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Победа
с песней
о Победе

Победила
жена
гангстера
Ярослава Котлова: «Наши
гости пришли на свадьбу
в шляпах и с пистолетами».
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Григорий Гладков
поблагодарил
Виктора за песню,
а Ангелина Вовк
пообещала встретиться
в «Орленке»

Читатель – газета

Шестиклассник школы № 16,
воспитанник студии «Плюс»,
Виктор Россиев стал лауреатом
кузбасского фестиваля «Песенка года-2010», который, в свою
очередь, является отборочным
этапом Международного дет
ского телевизионного фестиваля. Фестиваль проводился центром «Юные дарования Кузбасса» при поддержке губернатора
Амана Тулеева.
/ Ирина Щербаненко.

Парле ву
франсэ?
Волна франкофонии
докатилась
до Берёзовского!
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Литературный
клуб
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Весеннее
вдохновение
Завершение «Поэтического
марта» и проба пера.
Виктор Россиев своим
выступлением очаровал и зрителей,
и жюри.
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Магазин «Пила»

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

По понедельникам в помещении редакции с 9 до 17 часов работает общественная приёмная газеты «Мой город».
Приём ведёт Анна ЧЕКУРОВА. Тел.: 3-17-21.
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Коротко

Паводок

Пенсии
добавили

Расковали реку

С 1 апреля средний размер
пенсии в России увеличился на
6,3%.
Как сообщила начальник департамента социальной защиты
населения Галина Остердаг, средний размер пенсии в Кузбассе
увеличится на 461,57 рубля и составит 7556,51 руб.
Средний размер трудовой
пенсии по старости вырастет на
474,65 рубля и после повышения
составит 8008,72 рублей. Размер
трудовой пенсии по инвалидности увеличится на 332,68 рубля и
составит 5613,36 рублей, трудовой пенсии по случаю потери кормильца увеличится на 323,15 рубля и составит 5452,58 рубля.
Размер социальной пенсии в
среднем составит 5129,46 рубля
(увеличится на 414,88 рубля.). В
целом по Кемеровской области
размеры пенсий вырастут более
чем у 823 тысяч 100 пенсионеров.

Коротко

Ветераны
ждут «Вьюгу»
Близится к завершению областная акция «Вьюга», стартовавшая в Березовском 10
марта.
За это время школьники-волонтеры очистили от снега около
60 ветеранских дворов в поселках. До конца акции, который намечен на 10 апреля, запланировано обслужить еще 20 ветеранов.
В Социальном центре молодежи создан отряд из десяти школьников. Мальчишки работают
парами на каждом из объектов.
Работают по два часа в день. Вчера ученики школы № 2 Алексей
Антонов и Илия Сазонтов чистили снег во дворе дома Николая
Павловича Гусельникова.

Всем миром

В Фонд
Победы
Касса фонда Победы пополнилась новыми вложениями.
Всего на счете фонда зафиксировано 3 миллиона 235 тысяч
720 рублей. Большая часть денег
потрачена на награждение ветеранов войны. Вкладчиками на
прошедшей неделе выступили:
ООО «Самара»; ЦОФ «Березовская» (170 тысяч 610 рублей);
Барзасский щебеночный карьер;
Центр занятости населения; Кузбасские энергетические региональные электрические сети; В.
Ю. Мосейко, А. В. Колмакова.
Реквизиты
«Фонда Победы»:
Берёзовское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов.
ИНН 4203003822
КПП 425001001
Р/С 40703810826160100077
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение
№ 8615 г. Кемерово

мой город


На реке Барзас взорван небывалой толщины лед – 120 сантиметров
Последний раз лед на реке
Барзас взрывали в 90-е годы.
Нынешней неслыханно холодной зимой река сильно
промерзла – толщина льда
примерно вдвое превышает
обычную.

В

о избежание затопления жилых
домов и водоподъемной станции
«БКС» лед взрывали в двух местах:
у моста в поселке Барзас и в районе городского пляжа.
Подрядчиками традиционно выступили специалисты ООО «Кузбасспецвзрыв», которые хорошо зарекомендовали себя в прошлом году, выполнив снос
старой водонапорной башни.
Взрывы на реке прошли с соблюдением всех мер безопасности. 88 килограммов взрывчатки в город привезли под
присмотром вооруженной охраны Кемеровского Заводского района. Охрану порядка, инструктаж жителей окрестных
домов провели милиционеры ГОВД. Дорожное движение в районе мостов прерывалось только непосредственно перед взрывами на 5-10 минут.

На подрыв льда на реке в поселке Барзас потребовалось около 40 кг взрывчатки.

Кстати
26 марта в Кемерове на реке Томь возле Кузнецкого моста проведены
подрывы льда в целях предотвращения повреждения крупными
льдинами опор моста при ледоходе. Взрывные работы на реках
проводятся уже в 5 регионах Сибири.

Призыв

Впервые

Погоны будут к лицу

Победила невеста гангстера

С 1 апреля начался весенний призыв

Итог первого городского «Фестиваля невест»

Пока на один год –
вопрос об увеличении
срока службы еще обсуждается.
Особенность нынешнего призыва – увеличение числа новобранцев
на 30-40%. Набор по
контракту не вполне оправдал себя: желающих
служить не достаточно,
чтобы заполнить даже
ответственные армейские вакансии, не хватает
государственных средств
на достойное содержание контрактников.
– Надеемся, что призыв будет успешным,
– говорит начальник отделения военного комис- Дмитрий Сыстеров,
сариата Иннокентий Юш- выпускник ПЛ-18, готовится к
ков. – Сейчас призывники армейской службе. Испытан в
проходят медицинское горных походах, преодолевал
освидетельс твование. перевалы с тяжелым рюкзаком
О результатах говорить за плечами. Надежный, волевой
рано. Думаю, «годных» парень.
будет не меньше, чем в
среднем по области, 66,5%. Стало сказываться усиление
патриотического воспитания. Больше становится парней,
которые сознательно идут в армию.
– Надо выполнить долг перед Родиной, – говорит выпуск
ник ПЛ-18 Александр Евтеев. – Считаю, что к службе готов.
В лицее занимался спортом, получил специальность газо
электросварщика. Технически грамотный. Успел поработать
на шахте «Первомайская» и в шахтостроймонтажном управлении. Опыт жизни в производственном коллективе многого
стоит.
– А я окончил Томский железнодорожный техникум, – отмечает Дмитрий Аксенов. – работал на станции Забойщик. В
профессии не разочаровался. Но отслужить в армии надо.
– Конституция, гражданский долг требуют, – уточняет
Иннокентий Юшков. – А через год для бывшего солдата все
двери в жизни будут открыты.

Вообще-то
когда
Ярослава Котлова познакомилась со своим
будущим мужем, он
был совсем не гангстером, а напротив,
охранником в одном
из кафе Новосибирска.
В этот большой город
березовчанка приезжала погостить к бабушке
на лето. Счастливые каникулы закончились в
Новосибирске, а блистательную свадьбу молодые сыграли в Березовском, причем не
простую, а стилизованную под гангстерскую.
– Идею и образ мы
взяли из
«свадебных
журналов» (его мы и
представили на «Фестивале невест»), – рассказывает Ярослава. – Гости
на свадьбе подхватили
идею и пришли в платьях «а-ля 30-е годы», Желаем «бриллиантовой»
мужчины – с сигарами и невесте дожить в счастливом браке
в шляпах. Было здорово! до бриллиантовой свадьбы.
Иван переехал в Березовский, чтобы Ярослава спокойно закончила вуз, и быстро нашел здесь работу. На фестивале невеста получила титул
«Бриллиантовая», жюри назвало ее «оригинальной» – за удачно представленный образ и не только: молодая, без шуток,
имеет коричневый пояс по айкидо.
Все восемь участниц были счастливы еще раз нарядиться
в свадебные платья и опять прочувствовать волнительный
момент, пусть не в зале бракосочетаний, а на сцене ГЦТиД.
К свадебному дефиле со свечами и цветами девушки готовились не меньше, чем к настоящей свадьбе: всего за две
недели подготовки они вместе с мужьями разучили вальс,
научились держаться на сцене.
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Спорт

Победа с песней о Победе

Берёзовцы в составе сборной

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

–Ф

естиваль был проведен просто замечательно, на высоком
организационном уровне, – рассказывает руководитель студии
«Плюс» Марина Юзвяк.– Жюри
– высокопрофессиональное, состав которого, конечно же, усилили и украсили детский композитор Григорий Гладков и известная ведущая Ангелина Вовк, выявляющая по стране детские таланты.
В номинации Виктора было
самое большое число конкурсантов – 23. Он выступал четырнад-

цатым. И первому ему кричали
«Браво!», зал взорвался овациями, рукоплескали певцу и зрители, и члены жюри. Рукоплескать
было за что – за песню.
Песня «Каждый четвертый»
Тихона Хренникова и Михаила
Матусовского – искренний, очень
проникновенный, берущий за
душу рассказ о солдатах, погибших на войне:
– Казалось бы, все понятно:
святая тема великой и трагической войны всегда присутствовала в творческой среде, перед мастерством Хренникова и Матусовского преклоняешься, следовательно, и успех песне обеспечен…

Но как мог 12-летний пацан,
который о войне знает по книжкам, фильмам, музейным экспонатам да рассказам оставшихся в
живых участников, вызвать у всего зала эмоции, волнение, когда
по спине бегут мурашки, а по щекам – слезы?
– Спасибо за песню, за понимание темы, которое есть у тебя, несмотря на юный возраст. Спасибо
за патриотизм,– сказал победителю Григорий Гладков.
Юному патриоту подарили наушники – крайне нужная для исполнителя вещь, зонтик с логотипом фестиваля и путевку во всероссийский лагерь «Орленок».

Пояс поменяли

На целый час меньше...

Итоги первых дней, прожитых по-новому
Переход страны на «летнее» время не коснулся Кузбасса. Но только в части непосредственно
перевода
стрелок на часах. На работе
предприятий и организаций
нововведение особо не отразилось, но вот авиаторы,
железнодорожники и телевизионщики
вынуждены
были перейти на новые графики.
Шквал звонков, обрушившийся на редакцию на этой

Выучи
Автобусный рейс
«Березовский – Тайга»
осуществляется по
пятницам, субботам
и воскресеньям.
Время отправления из
Березовского – 18.30, из
Тайги – 20.20.

неделе, показал, что от перехода Кемеровской области на
трехчасовую разницу с Москвой пострадали в основном
телезрители. Потому что время
выхода в эфир любимого сериала или популярной передачи,
указанное в программе, на час
опережало время их фактического показа.
Объясняем на пальцах:
местное телевидение «12 канал» работает на канале НТВ,
попросту говоря, врезается в
федеральную программу, которая, в свою очередь транслируется по спутнику +4 (наша
бывшая разница с Москвой).
Если бы время перевели как
раньше, сбоя в программе и
не было бы. Однако мы время не перевели, а трансляция
осталась на прежнем спутнике, отсюда и путаница. «Энтэвэшники» вовремя, можно
сказать, одумались и стали

транслироваться на наш регион через спутник «+ 3» – порядок был восстановлен. Когда
другие собственники каналов
и вещатели ТВ найдут такой
компромисс (и найдут ли),
сказать трудно.
На кого еще негативно повлиял наш переход в новый часовой пояс – на пассажиров
рейса «Березовский – Тайга», в
основном студентов, через Тайгу добирающихся до Томска. В
настоящее время проблема решена, и в расписание этого рейса внесены коррективы.
Мы живем в новом часовом
поясе и в едином сибирском
времени. Как нам поживется,
покажет, опять же, время. Главное, по сообщению пресс-службы Министерства обороны, от
этого перехода не пострадает
боеспособность
российских
войск. А уж временный сбой в
программе мы переживем…
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27 марта в Березовском прошел финал зимней областной
спартакиады работников жилищно-коммунального и дорожного комплексов Кемеровской области и их семей.
Спартакиада проводилась в три этапа: городской, кустовой и
финальный. Кустовой этап прошел 19 марта в восьми территориальных округах. Березовские спортсмены вошли в состав сборной
команды Кемеровского округа.
Для участия в финале собралось около 150 спортсменов. У мужчин в эстафете «4 по 3 км» победил областной округ. Кемеровского в
числе призеров не оказалось. У женщин в эстафете «4 по 2 км» сильнейшим снова был областной округ. У кемеровчанок – второе место.
В мини-футболе одержал верх центральный округ. У кемеровчан –
третье место. В стрельбе из пневматической винтовки самыми меткими
были прокопчане. За ними – кемеровские стрелки. У прокопчан оказалась и самая спортивная семья. В общем зачете лучшие результаты у
сборной центрального округа. Кемеровский округ на третьем месте.

Гонки на выносливость
Традиционное первенство Кемеровской области среди юношей и девушек 1992-1993 и 1994-1995 годов рождения, посвященное памяти погибших лыжников Сергея Тупицына и Владимира Радченко, состоялось 25-26 марта.
В первый день соревнований прошли гонки свободным стилем на
дистанции 5, 10 и 15 километров. Екатерина Чернякова заняла первое
место, Мария Кузнецова – третье. 26 марта на дистанциях 1 и 2 километра в классическом стиле отличились Екатерина Чернякова (первое
место) и Наталья Ермаш (третье место).
По общим результатам первенства команда Березовского заняла
первое место, опередив на два очка кемеровчан.
А 28 марта прошло первенство города, посвященное 65-летию победы в Великой Отечественной войне. Мужчины соревновались на
дистанции 30 километров. Первое место занял Никита Заикин, второе
– Ян Лысенко, третье – Валерий Корнишин. Девушки состязались на
дистанции 20 километров. Победила Екатерина Чернякова. Второе
место – у Ольги Наполовой, третье – у Марины Мищенко.

Тряхнули стариной
Березовские ветераны спорта победили в 3-й зимней спартакиаде Кузбасса по второй группе городов.
Спартакиада проводилась в областном центре, в ней участвовало
около 200 спортсменов. Программа соревнований состояла из зимнего футбола и лыжных гонок. В нашей копилке – первое, второе и третье места, а в итоге – почетная и престижная победа.
Ольга Соколова, Ирина Сафонова, Андрей Жданов и Геннадий Ларионов участвовали в комбинированной и смешанной лыжной эстафете, в первой победили, во второй заняли 3 место (из 10 команд).
Команда футболистов в составе Ивана Мищени, Владимира Фолина, Александра Желудева, Константина Черкасова, Виктора Колмогорова, Сергея Воловика, Юрия Абрамова, Олега Милешина завоевала
«серебро».
Березовские спортсмены благодарят за помощь и финансовую
поддержку администрацию шахты «Первомайская» и лично – исполнительного директора Дмитрия Тупикина.

Опрос недели

«Ну, и как вам новый пояс?»

Лариса Иванова,
зам. главы города:
– Из-за загруженности на работе телевизор смотрю редко, поэтому из-за сбоя в программах не раздражалась.
Переход на одно время с
Томском и Новосибирском
можно только приветствовать. А теперь о главном. Не
удалась жизнь – так не удалась. А при переводе часов
она бы на целых 60 минут
больше не удалась (шутка).

Игорь Максюков,
директор АУ УЖКХ:
– Учитывая экономические
связи Кузбасса с другими областями Сибири, считаю, что
создание единого временного пространства окажется выгодным для политиков, бизнесменов, студентов. А сбои в программах передач – что ж, это издержки
переходных моментов, которые, как оказалось, бывают
не только в сфере ЖКХ.

Сергей Бурцев,
генеральный директор
ЗАО «Черниговец»:
– Мы стали ближе к Европе.
На целый час. Переход на 3часовую разницу с Москвой,
а главное – создание единого часового пояса Сибири
позволит упростить ведение
наших переговоров со столичными компаниями и региональными партнерами.


Почти неделю Березовский живет в новом
часовом поясе, не переводя часы на «летнее» время

Татьяна Завьялова,
зам. директора городского
краеведческого музея:
– Раньше я этот час остро
ощущала и никакой экономической целесообразности
в переводе стрелок не видела. Ведь человек – дитя природы, живущий по ее законам. А как объяснить перевод часов, например, корове, которую (по новому времени) уже доят, а она ничего
понять не может…

Антонина Некрасова,
пенсионерка:
– Ой, вы знаете, я с этими переходами-непереходами
даже заболела! Включаю телевизор, чтобы любимую
«Ефросинью» посмотреть, а
кино уже кончается! Расстроилась, даже уснуть не смогла. Не привыкла пока. Вот такая история с географией…

Елизавета Боброва,
ветеран труда:
– Организм человека привыкает к определенному
ритму. И когда по «новому
времени» нужно было вставать не в 6 утра, а в 5, люди
недосыпали, нервничали, у
них портилось настроение
и, если хотите, рабочая продуктивность. А сбои в телепрограмме я отношу к временным неудобствам, скоро
все наладится.
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Происшествия

Когда стыдно
в туалете

На автовокзале, пока жена
покупала билеты на автобус, следующий в Кемерово,
мужчина решил забежать в
туалет. К его удивлению, дежурной там не было, зато на
ее столике лежал мобильный
телефон…
Он поддался соблазну и взял
его, а через некоторое время,
когда объявили посадку, как ни
в чем не бывало поспешил на
автобус. Он не подозревал, что
дежурная уже обнаружила пропажу и успела заметить спину
человека, вышедшего последним из общественного туалета.
Женщина опознала его на посадочной площадке. Однако перед задержанием сотрудниками милиции мужчина передал
телефон своей жене, и та уехала
с ним в Кемерово.
Несмотря на то, что украденного мобильника при нем не было,
он во всем признался. Мужчине
было очень стыдно рассказывать
о своем поступке во время следственных действий.

Криминальный
роман
Летом прошлого года в
одном из городских магазинов молодой человек, вооружившись ножом, под угрозой лишения жизни забрал у
двух продавщиц мобильные
телефоны и деньги из кассы.
Одной из них он ранил руку.
Позже выяснилось, что грабитель – бывший бойфренд
одной из продавщиц. До решения суда они неожиданно
помирились, в связи с чем женщина резко поменяла свои показания в пользу подсудимого.
Ее напарница и подружка-свидетельница тоже стали утверждать, что все вещи они отдали
добровольно. Тем не менее,
молодого человека осудили на
4 года и 8 месяцев заключения
в колонии строгого режима. А в
отношении женщин возбуждено уголовное дело за «заведомо ложные показания». Кстати,
продавщица осталась верна
своим чувствам и вышла замуж
за грабителя в тюрьме.

Из зала суда

10 лет –
за проезд
10 лет особого режима
получил преступник, совершивший вооруженное нападение на таксиста 26 октября
прошлого года (подробно об
этом в МГ № 44 от 6 ноября
2009 года).
Тогда он, будучи пассажиром
такси, возвращался из Тайги в
Березовский. В Березовском в
районе улицы Волкова он хладнокровно ударил водителя такси ножом в шею, не желая платить за проезд. Таксист остался
жив только по счастливой случайности. В настоящее время
циничный преступник уже эпатирован в место заключения и
платит сполна за свой жестокий
поступок.
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Безопасность

Под ключ
и под сигнализацию

Милиция фиксирует рост преступности: в первом квартале
2008 года произошло 94 кражи, 2009-м – уже – 113.
Следователи, которые вели дела о громких кражах, прогнозируют выход на свободу легендарных воров и грабителей, осужденных в лихие девяностые, так как подходят к концу их сроки наказания. И не нужно читать рассказы О. Генри, чтобы понять, что романтики с большой дороги предпочитают
оставаться верными своему ремеслу всю
жизнь. Милиционеры советуют горожанам
тщательнее следить за собственным имуществом, а лучше – обратиться за помощью к профессионалам.
Кражи совершаются
на неохраняемых объектах

Самый лучший вариант обезопасить
свое жилище от воров – «поставить на
сигнализацию» квартиру, гараж, магазин.
Какой бы хороший замок ни врезал горожанин во входную дверь, профессиональный вор всегда найдет способ проникнуть вовнутрь, какой бы хороший у него
сосед ни был, вор выждет, когда тот пойдет за хлебом…
В прошлом году экипажи вневедомственной охраны выезжали на сигналы, среди которых большинство – о краже и ограблениях, более 300 раз, то есть
практически каждый день. Вневедомственник – тот же милиционер, поэтому
эффективность поимки преступника на
месте преступления очень высока. Службе охраны доверяют все больше горожан:
в этом году заключено уже на 20 процентов больше договоров, чем за тот же период прошлого года. В настоящее время
под охраной у вневедомственников находятся 400 различных объектов и 2 тысячи квартир. По результатам анализа
происшествий, на охраняемых объектах
не совершено ни одной кражи. А все попытки кражи были немедленно пресечены. Дело в том, что сами охранники, согласно договору, несут материальную ответственность, поэтому заинтересованы в прибытии на место происшествия в
кратчайшие сроки и немедленной поимке преступника, пока тот не успел сбыть
украденное.
Сотрудники вневедомственной охраны «отрабатывают» сигнал полностью, от
прибытия на место происшествия до поимки преступника, то есть на 100 процентов. Они подчиняются Закону о милиции,
поэтому обладают
теми же полномочиями, что
и милицио-

В заднюю
панель
обычного
телефона
встроена
тревожная
кнопка.

неры. Заметив
подозреваемого около охраняемого объекта,
сотрудник вневедомственной охраны, в отличие от
других, имеет право
проверить его документы, оформить протокол, а
так же доставить в ОВД.

В путешествие и в огород –
с автоматчиками

Услуги вневедомственной охраны уже
переросли рамки охраны квартиры, гаража, магазина. Теперь, например, сюда
можно обратиться с просьбой о сопровождении грузов и групп людей на любые
расстояния в пределах территории страны. Так, популярные коммерческие рейсы в Новосибирск, которыми пользуются
местные бизнесмены, могут быть намного спокойнее в компании двух автоматчиков.
Вневедомственная охрана уже имеет
большой опыт сотрудничества с дачниками.
– С председателем общества выбираем, в каком из домиков можно поставить
«тревожную кнопку» – самое главное,
чтобы там постоянно находился кто-нибудь из дачников. Он в любой момент может нажать на кнопку, заметив неладное
на своем участке или в огороде соседей...
В считанные минуты на место приезжает наш экипаж. Можно составить договор
на патрулирование улиц и без установки
оборудования.

Гаджеты против
преступности

Теперь, если вы задумали оснастить
свою квартиру сигнализацией, можете не
беспокоиться и о своей личной безопасности. Вместо установки стационарной
кнопки вызова милиции вам выдадут
сотовый телефон-гаджет (gadget —
нестандартное техническое приспособление). Этим мобильником можно
пользоваться как обычным телефоном, а
в моменты опасности нажимать на специальную кнопку. Таким образом, человек,
находящийся в любой части города, может нажать кнопку вызова сотрудников
вневедомственной охраны, если его, допустим, грабят на улице. Он спокойно может отдать сотовый грабителю, незаметно нажав на нем кнопку сигнала. Тогда наряд милиции прибудет не в квартиру, которая оборудована сигнализацией, а точно на место преступления.

Кстати

Таков порядок
Следователь, работающий
над делом о краже
на объекте, обязан
направить руководителю
организации
представление на
устранение недоделок,
способствующих
совершению
преступления. В течение
месяца руководитель
предприятия должен
исполнить рекомендации,
установив «тревожную»
кнопку, систему
видеонаблюдения,
заключив контракт с
охранным предприятием.
За невыполнение
законных требований он
может быть оштрафован
на сумму до 3 тысяч
рублей согласно ст. 17.7
Административного
кодекса.

Нужные телефоны

За справками
обращаться по
телефонам: 3-05-86
и 3-25-60
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Новые технологии

Взгляд из провинции

Upgrade в стиле СКЭК

Комплекс
учета
энергоресурсов
и новая
лаборатория –
для горожан

О терроризме писать трудно: слишком много в этой теме боли
и страданий, а еще – национальных и религиозных интересов.
Заранее прошу прощения у всех, кого могу обидеть этим комментарием.

Интересную, насыщенную экскурсию организовала Северо-Кузбасская энергетическая компания для депутатов горсовета и членов совета ветеранов. В маршруте поездки – несколько объектов: многоквартирный дом № 25-«а» по проспекту Шахтеров, детский сад «Золотой ключик»,
оборудованные новейшей системой учета энергоресурсов, и полностью обновленная лаборатория ООО «Березовские коммунальные системы».
Специалисты СКЭКа продемонстрировали новые
технические возможности объектов.

Многоквартирный дом по
проспекту Шахтеров, 25-«а»
(все три секции: А, Б, В) и дет
ский сад «Золотой ключик»
оборудованы новой системой
учета холодной, горячей воды,
тепла и электроэнергии. Это
первые городские объекты, на
базе которых Северо-Кузбасская энергетическая компания внедрила пилотный проект автоматического учета
коммунальных ресурсов. Теперь расчеты за коммунальные услуги будут производиться не по балансовому методу, а по факту. На внедрение
нового комплекса компания
направила 700 тысяч рублей.
Установленная система выгодно отличается от других
тем, что позволяет контролировать в режиме реального времени потребление сразу всех коммунальных ресурсов: тепла, электроэнергии и
воды. Ее работа относительно проста: данные с приборов
учета по радиоканалам поступают на главный модуль
АРС-GPRS, с которого передаются на сервер, где их можно
посмотреть on-line. Еще одно
удобство использования заключается в том, что пункт
контроля или диспетчерское
место можно организовать в
любом помещении на любом
объекте, оборудованном выходом в Интернет, в том числе и в квартире председателя
ТСЖ. Также система способна

Террористы бросают
духовный вызов

Чем ответит Россия?

Потребители коммунальных
услуг в «доме Кучмы» могут
наблюдать за расходом
холодной, горячей воды, тепла
и электричества в режиме
реального времени через
Интернет

Модуль GPRS –
в каждый подвал!
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информировать о возникновении внештатной ситуации на
объекте: например, если резко увеличился расход воды
по сравнению с предыдущим
днем или даже часом, это может сигнализировать о порыве трубопровода.
Внедрение новых приборов учета и способа комплексного контроля за потреблением энергоресурсов проходит в порядке эксперимента.
Специалисты СКЭК рассчитывают на стабильный энерго
сберегающий эффект проекта,
ведь новая система позволит
потребителю разумно расходовать ресурсы и тем самым
экономить свой бюджет. Удачный запуск проекта в дальнейшем обеспечит широкое
внедрение автоматизированной системы во всем коммунальном жилом фонде, а также на объектах социально-бытовой сферы Березовского.

Хорошее подспорье
к весне

Химико-бактериологическую лабораторию ООО «Березовские коммунальные системы», которая контролирует качество питьевой воды в
городе, не узнать: вместо двух
кабинетов, как было раньше,
целый комплекс светлых помещений.
По словам Анастасии Сарамотиной, начальника химико-бактериологической службы ООО «БКС», в обновленной
лаборатории теперь есть все

условия для анализа не только чистой питьевой воды, но
и сточной. Ведь химический и
биологический состав стоков
также необходимо контролировать. Кроме того, благодаря
новому оборудованию результаты исследований наиболее
точны, к тому же их можно получить намного быстрее.
– Мы перешли на мембранное фильтрование. Работаем с
приборами вакуумного фильтрования. Это очень удобно,
ведь любые отклонения качества воды от требований
СанПин видны практически
сразу, что позволяет оперативно принять меры для исправления ситуации, – говорит она.
Хороша ложка к обеду, а новая лаборатория – к наступлению паводка, когда снег тает
и качество исходной воды (то
есть которую берут из природных источников, а затем
очищают на насосно-фильтровальной станции до уровня питьевой) ухудшается. Соответственно, в этот период
лаборанты работают в усиленном режиме, поэтому новое оборудование – подспорье
для них неоценимое.
Помещения лаборатории
полностью отремонтированы. Для работников оборудована небольшая столовая. Изменились и бытовые условия
слесарей-ремонтников ООО
«БКС». В бытовках новые раздевалки с сушилками и душевыми кабинами, комната отдыха и помещение для обеденного перерыва.
Ремонт и оснащение выполнены в соответствии со стандартами, принятыми в СКЭК.
Забота о работниках своих
предприятий и внедрение новых технологий – это уже «визитная карточка» Северо-Кузбасской энергетической компании. Все ее нововведения
направлены на то, чтобы в
дома жителей бесперебойно
поступали чистая вода, электроэнергия и тепло.

На Youtube сейчас много видеороликов снятых после теракта в
московском метро. Среди комментариев есть и отзывы сторонников
террористов. Например, некто 767sf написал: «Вечный огонь куффарам в обоих мирах». Меня заинтересовало понятие «куффар». Вот
что говорит по этому поводу «Википедия»: «Куфр в исламе – неверие,
отсутствие нравственного стержня, духовный вакуум, приводящий к
саморазрушению личности и общества. Куфр означает рабство стереотипам и неспособность принять чудеса Бога. Согласно представлениям ислама, куфр — корень всех грехов — то, что делает человека
кафиром (неверным).»
Вряд ли слова 767sf поддержат настоящие мусульмане. Наоборот,
они первые осудили его комментарий. Однако в одном он прав. Понятие «куфр» очень хорошо характеризует наше общество. Духовный
вакуум и отсутствие нравственного стержня – это болезни российской
цивилизации. Именно поэтому террористам удается запугать людей.
Многие удивляются: «Ради чего люди идут на смерть? За что они убивают невинных русских?». Как ни странно это прозвучит, но они идут
умирать за свои идеалы. Да, это страшные идеалы, но у большинства
россиян нет никаких. А ведь это еще страшнее.
Другие не могут понять, ради чего мучились и умирали святые? Зачем сжигали себя раскольники? А зачем Александр Матросов закрыл
грудью дзот? Все они, в мусульманском понимании, шахиды, то есть
люди, погибшие за то, во что они верили.
Кстати, сами террористы любят сравнивать себя с героями Великой
Отечественной войны, с партизанами и пионерами-героями. Одна
террористка на вопрос «Кто твой идеал?» ответила: «Зоя Космодемьянская». И в этом нет ничего удивительного. Духовный накал Великой Отечественной войны был столь велик, что им не могут восхищаться даже
враги России...
После терактов в Москве сейчас всех вновь обеспокоил вопрос: как
бороться с террористами? Рецепты даются разные: силовые (проведение новых военных операций), экономические (наладить жизнь на
Северном Кавказе), технологические (использовать новую технику для
выявления взрывчатки).
По моему глубокому убеждению, путь может быть один – идейное
противодействие. Это значит, что нужно заполнить духовный вакуум,
создать нравственный стержень нации. Идеологии террористов нужно
противопоставить не менее сильную идею российской цивилизации,
объединяющую все народы, живущие на территории нашей страны.
Четко объяснить людям: какую страну мы строим, к чему стремимся,
какие идеалы нас объединяют. А главное: какое место в этой стране отводится каждому из нас и той молодой девушке из Чечни, которая после
соответствующей обработки становится смертницей, имея перед глазами образ Зои Космодемьянской.
Идеологии террористов мы должны противопоставить светлую
идею, ради которой хочется жить и за которую можно умереть.
Евгений Демченко.
Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Березовскому – 45 лет

«Вклад моей семьи»
Подведены итоги конкурса
исследовательских и творческих работ «Вклад моей семьи
в историю города», который
организовала угольная компания «Северный Кузбасс» среди
учащихся средней школы № 1.
Школу и компанию связывают
тесная дружба и партнерские отношения. Ребята провели огромную работу. Они выступили в роли
историков, хронографов своих
семей, досконально изучили биографии своих бабушек, дедушек,
прадедушек, мам, пап и других
родственников. А юные художники представили современный
портрет города.
В каждой работе – гордость за
свою семью, за тот вклад, который
она внесла в развитие города.
Например, Анастасия Батюкова
рассказала о своем знаменитом

дедушке Борисе Ефимовиче Батюкове, бригадире шахты «Берёзовская». Его коллектив одним из
первых в Кузбассе осваивал металлическую крепь и угледобывающие комплексы в 60-х годах прошлого века. Борис Ефимович был
человеком скромным, но одну из
улиц города назвали в его честь.
Настоящее исследование провел Никита Голиков. Он составил
генеалогическое древо своей
семьи, где почти все, начиная от
его прадедов по обеим линиям, – шахтеры. В фотоальбом он
включил и свою фотографию, а
также фотографии своей сестры
и двоюродного брата со словами:
«Нам продолжать историю семьи
и родного города!».
Призеры и лауреаты конкурса
получили от компании дипломы и
памятные подарки.
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Читатель предлагает

У каждого дома контейнер не поставишь

По карману ли услуга?
В прошлом номере газеты
одна из жительниц города
начала разговор о цивилизованном вывозе мусора с улиц
частного сектора. Она предлагала просчитать стоимость
этой услуги и сделать ее обязательной для жителей. Со
временем они привыкли бы
ее оплачивать, как сегодня
платят за свет, землю или
воду.
Сегодня на это предложение отвечает заместитель
главы города по ЖКХ Николай Управителев:
– Отрадно, что среди жителей частного сектора есть такие
неравнодушные,
деятельные
люди, которые не требуют немедленного решения их проблем кем-то, а, напротив, пытаются сами найти и предлагают
властям это решение. Однако
должен разочаровать уважаемого автора письма. Даже без
специальных расчетов очевидно, что вывоз ТБО (твердых
бытовых отходов), если его ор-

ганизовать так, как предлагает автор, будет очень дорогим
для жителей частного сектора.
В разы дороже тарифа, предусмотренного для многоквартирных домов. Это обусловлено
большой протяженностью улиц
частного сектора и небольшим
количеством проживающих на
них, что делает услугу практически индивидуальной. Плюс
затраты на обслуживание договоров с владельцами частных
домов, на распечатку квитанций с их доставкой и прочее.
Безусловно, дешевле обойдется разовая установка и вывоз контейнера (по мере его
наполнения) за деньги, собранные самими жителями улицы.
Для этого надо, чтобы кто-то
проявил инициативу (я думаю,
это должен быть председатель
уличного комитета), организовал сбор средств с владельцев
домов и сделал заявку в ООО
«Горсервис». На сегодняшний
день это единственное решение проблемы.

Контейнер увезли, а привычка осталась....

Обращайтесь

Как заказать мусорный
контейнер
5 апреля в Березовском начнет работать ООО
«Горсервис», куда можно будет обратиться по вопросу
вывоза мусора из частного сектора. Одноразовая
услуга по установке и вывозу контейнера (объем 8
куб.м.) по мере его наполнения стоит 900 рублей.
Телефон для справок: 3-69-00.

Вы говорите по-французски?

О, это чудесный язык!
Недавно в «МГ» было
опубликовано письмо,
пропагандирующее
изучение французского языка. Хочу присоединиться к мнению
его автора.

Д

Французский – язык настоящих гурманов.


Вряд ли кто-то может поспорить,
что французский язык является самым
мелодичным. Недаром говорят, что на
нем общаются с дамами.

полнительно, не жалея на это ни
денег, ни времени.
– Не понимаю, почему появилась проблема выбора, учить английский или французский, ведь
ко всем, кто после школы поступает в университет и продолжает там изучать французский, относятся лояльней, чем к «англичанам», – говорит Лариса Зиневская, учитель французского языка
лицея № 17.
К тому же, среди тех, кто за-

Читатель
благодарит

Типография
родная
На этом предприятии
бывших полиграфистов
не бывает

Читатель продолжает разговор

ействительно, большинство учеников и их родителей, выбирая, какой иностранный язык изучать, предпочтение отдают английскому. Возможно, они считают, что французский язык бесперспективен?
Думаю, напрасны эти страхи.
Обычно, чтобы заинтересовать
им, аргументируют так: французский занимает двенадцатое
место по распространенности в
мире; на нем говорят на всех континентах; в России его изучают
четыре миллиона человек; этот
язык является рабочим языком
ООН, Европейского союза, ЮНЕСКО и других международных организаций.
Но есть не такие глобальные,
хотя и не менее привлекательные причины заняться изучением французского. Прежде всего –
красота этого языка. Вряд ли ктото может поспорить, что он является самым мелодичным. Недаром говорят, что на французском
общаются с дамами.
Многие мои однокурсники, узнав, что я уже десять лет занимаюсь его изучением, просили меня
произнести пару фраз на французском. Услышав, приходили в
восторг. После этого некоторые
из них начинали изучать его до-

мой город

нимается английским языком,
существует серьезная конкуренция. А «франкоговорящие» имеют больше шансов, например,
съездить во Францию на длительное время, как наши выпускницы Жанна Гареева, Юлия Марченко и другие.
Немало березовцев, изучавших в школе французский язык,
лучшим образом устроили свою
жизнь.
Они нисколько не жалеют о

том, что когда-то сделали
свой выбор в пользу этого
прекрасного языка. Юлия
Марченко, к примеру, сообщает, что изучение французского дало ей возможность продолжать обучение в университете Paris
10 Nanterre.
Выпускнице прошлого
года Яне Родионовой удалось поступить в Кемеровский государственный
университет на уникальную в своем роде специальность – бакалавр экономики по профилю «страхование». Там огромное
внимание уделяется изучению иностранного языка (для сравнения – 7 часов французского и только
2 часа английского языка в
неделю).
– Очень радует то, что есть
возможность годового обучения
во Франции и получения международного диплома, – говорит
Яна. – Не стоит бояться, что в университете «заставят» учить другой язык. У меня были подобные
страхи, но оказалось, что даже
для десятка студентов проводят
занятия...
Зная французский, можно получить
высокооплачиваемую
перспективную работу. Ведь в
России немало крупных французских фирм.
Впрочем, выбор иностранного
языка – личное дело каждого. Но
разве можно не обращать внимания на столь явные преимущества французского языка?
Анна Помазкина.

Уважаемая
редакция!
Позвольте от бывших работников типографии выразить признательность и
благодарность
руководству предприятия Валентине
Трусовой и Ильдусу Хисамбиеву.
Валентина Григорьевна возглавляет типографию, Ильдус
Катдусович является главным
бухгалтером.
А поблагодарить их хочется
за внимание и заботу, проявляемые к нам, пенсионерам.
Довольно долгое время мы
не работаем в типографии,
но она по-прежнему – родное
для нас предприятие. Ведь нас
никогда не забывают, приглашают на празднование всех
знаменательных дат, на культурные мероприятия, в походы
и вылазки в лес. Несмотря на
кризис, помогают материально. Ну уж, а если беда пришла
– помогут и словом, и делом.
От всей души хочется пожелать родной типографии процветания, а всем сотрудникам
и их семьям – здоровья, благополучия и удачи.
С уважением
Людмила Климова,
Тамара Старовойтова,
Тамара Борисова и другие.

Наш слесарь
Клиенты довольны,
коллеги уважают
Прошу через городскую
газету поблагодарить слесаря РЭО-2 Николая Рыбакова.
Хотя на нашем участке он работает не очень давно, но уже
показал себя очень грамотным,
аккуратным и добросовестным работником. К нему всегда можно обратиться за квалифицированной помощью, и
он обязательно поможет, даже
если его рабочий день закончился.
Виктор Трофимов
(пр. Шахтеров, 25 «б»),
пенсионер,
участник войны.
От редакции:
С большим уважением о
Николае Рыбакове отзываются коллеги:
– Николай Дмитриевич
действительно
работает
в
РЭО-2 недолго, около 6 месяцев. Сначала мы относились к
нему несколько настороженно: бывший шахтер, некоторое
время простоявший на бирже
труда и «вкусивший» все «прелести» безработицы, может, он
и работать-то будет ни шатко,
ни валко.
К счастью, мы ошиблись. Рыбаков – действительно очень
грамотный, добросовестный и
аккуратный работник. Приятно,
что, во-первых, он работает в
нашем коллективе и, во-вторых,
что заслужил от горожан – своих клиентов – добрые слова.

мой город
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Коммунальный ликбез

Почему мусор подорожал
и из какого драгметалла пломбы?

Урок 7. На вопросы читателей отвечают специалисты ООО ГУП ЖКХ
Судя по количеству звонков и писем в редакцию
с вопросами относительно ЖКХ, для горожан сегодня нет актуальнее темы. Не зря «Мой город» и
Главное управление предприятий коммунального хозяйства при поддержке администрации города затеяли проект под названием «Коммунальный ликбез». Если вы и сегодня не найдете здесь
ответ на свой вопрос, к примеру, о 100-процентной
квартплате или «почему в Березовском такое дорогое тепло?», не пропускайте в дальнейшем ни
одного номера газеты – некоторым темам, подсказанным нашими читателями, мы посвятим отдельные выпуски «Коммунального ликбеза».
/ Ирина Сокол.
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Будем сознательными!
– В тамбуре подъезда нет
окон, следовательно, искусственное освещение должно быть
круглосуточным. Но переключатель в подъезде один: при включении света в тамбуре зажигаются лампы на всех этажах.
Должен ли ЖЭК изменить электросхему? Не будут ли хлопковые светильники и датчики присутствия, установленные там,
где достаточно дневного света,
включаться при малейшем движении и шуме даже днем? Считаю, эффективнее всего – энергосберегающие лампы, выключатели на каждом этаже и сознательность жильцов. (Алексей Курган, ул. Школьная, 7).
Олег Сафонов, инженерэнергетик:
– Изменить электросхему питания освещения в подъездах и
установить отдельно на каждый
этаж выключатель можно, если
имеется на лестничной клетке
этажный электрощит. Для этого
нужно сделать заявку в ЖЭК, услуга платная. В тамбурах и карманах предлагаю установить
светильники с шумовым датчиком либо датчиком движения. И
на других этажах они тоже будут
эффективны, так как оборудованы фотоэлементом, блокирующим включение в светлое время
суток.
– Почему не стало скидки
при оплате ЖКУ для первых и
пятых этажей? (Татьяна, пр.
Ленина, 17).
Раиса Сорока, ведущий инженер по капитальному ремонту:
– Согласно Жилищному кодексу (введен в действие 1 марта 2005 года) жители многоквартирного дома оплачивают содержание и текущий ремонт общего
имущества соразмерно своим долям в общей собственности, не-

Внимание

зависимо от того, на каком этаже
квартира.
– Батареи у нас плохо греют
потому, наверное, что стоят
на «обратке»? (Вера Макаровна, пр. Ленина, 35).
Раиса Сорока:
– В каждой квартире имеются
стояки и подающих, и обратных
трубопроводов. Если температура в помещении ниже 18-20 градусов, обратитесь в ЖЭК – специалисты определят причину. Возможно, необходимо прочистить
радиаторы в квартире или отрегулировать стояк.
– Кто должен обследовать
подвалы на предмет протечек? Могут ли жильцы участвовать в этом? (Александр Карро, пенсионер).
Ирина Глазкова, начальник
производственного отдела :
– Профилактический осмотр
проводят специалисты жилищно-эксплуатационной организации, периодичность его зависит
от технического состояния инженерных сетей. Собственники
квартир вправе принимать участие в осмотрах общего имущества.
Для этого домком должен связаться с мастером участка ЖЭКа
и согласовать день и время обследования.
– Почему не собирают домкомов, чтобы донести до людей такую важную информацию, как установка общедомовых приборов учета? (Вера Макаровна, пр. Ленина, 35).
Татьяна Кичатова, заместитель директора по экономике:
– ГУП ЖКХ информирует обо
всех нововведениях через местное ТВ и газету «Мой город». При
этом мы готовы к встречам с домкомами по рассмотрению вопросов управления многоквартирным домом.

Дозвониться до ЕРКЦ можно!
Передать в ЕРКЦ показания счетчиков теперь можно в
любой день. Главное, чтобы интервалы между передачей
данных были равны месяцу.

Плата за вывоз бытовых отходов начисляется с «квадратных метров», а не с «человека».

– Почему когда передаем
«нулевые» показания электросчетчиков (в квартире никто
не живет), в ЕРКЦ нам все равно каждый раз начисляют за 1
кВт?
Оксана Михатайкина, директор ЕРКЦ (единый расчетный кассовый центр):
– Прибавляют 1кВт/ч потому,
что если в электронную базу занести «нулевые» показания, она
автоматически начислит оплату
по нормативу на количество зарегистрированных по этому адресу людей, так как «0» приравнивается к отсутствию информации от абонента. Обратившись
в управляющую компанию, абонент может подать заявление о
перерасчете.
– Почему не дозвониться ни
по одному из телефонов ЕРКЦ
с 20 по 25 число? Тратим целый день, чтобы передать показания счетчиков! (Валентина Рахманова)
Оксана Михатайкина:
– Технические возможности
ЕРКЦ не позволяют обслужить
в указанные дни всех абонентов.
Поэтому и по многочисленным
просьбам горожан мы изменили сроки приема показаний приборов учета. Теперь это сделать
можно в любой день месяца, когда удобно абонентам. Главное,
чтобы интервалы между передачей данных были равны месяцу.
Для более точного учета расхода
ресурсов лучше всего передавать
данные, конечно, в конце месяца.
– Кто должен устанавливать электросчетчики? В нашем подъезде две квартиры
без этих приборов, значит, им
начисляют по нормативу, то
есть приблизительно, но расход наверняка больше. А разницу поделят на всех нас? (пр.
Шахтеров, 10).
Олег Сафонов, инженерэнергетик:
– Жильцы сами несут ответственность за сохранность индивидуального прибора учета

и сами должны делать заявку в
ГУП ЖКХ на установку нового. К
тому же закон (№ 261-ФЗ) обязывает всех сделать это до 1 января
2012 года.
– На каком основании за
отопление платим летом?
(Кудрявцев, пенсионер).
Татьяна Кичатова:
– Размер платы за отопление
в месяц рассчитывается, исходя
из стоимости тепловой энергии,
потребляемой за отопительный
период многоквартирным домом, разделенной на 12 месяцев, с
целью равномерного распределения платы в течение года.
– Когда меняли трубы, сняли
пломбу с водосчетчика и сказали, что ЖЭК опломбирует бесплатно. Но в ЖЭКе отправили в
ГУП ЖКХ, а там заставили заплатить 179 рублей. Пломба
просто золотая получается!
Что же входит в оплату опломбирования? (Богданова О. П.).
Наталья Сапунова, начальник абонентского отдела:
– В калькуляцию оплаты опломбировки счетчиков холодной и горячей воды входят затраты на содержание слесаря и
водителя, которые выезжают
на заявку, бухгалтера и контролера абонентского отдела за услуги по приему заявки и оплаты за установку пломбы, материалы (проволока и пломба), а также налог на добавленную стоимость. Кстати, плата за установку пломбы не менялась на протяжении 3-х лет.
– Я живу одна в двухкомнатной квартире. Этажом выше
– семья из пяти человек. Почему мы платим за вывоз мусора одинаково – «с квадратных
метров»? Раньше платили «с
человека». (Ольга Петровна,
Комсомольский б-р, 3).
Татьяна Кичатова:
– Почему-то жильцы считают,
что платят только за «свой» мусор. Уже пора привыкнуть, что в
многоквартирном доме у каждого жильца есть доля ответствен-

Анонс
В следующем
выпуске –
выбор способа
управления
многоквартирным
домом.
ности за содержание общего имущества. Ведь в контейнерах накапливается мусор не только из
квартир, но и с лестничных клеток и с придомовой территории.
Кроме того, в тариф за вывоз мусора включена плата за содержание и обслуживание специально
оборудованных контейнерных
площадок и самих контейнеров.
Их эксплуатация осуществляется жильцами в общих интересах.
Ранее вывоз мусора (твердых
бытовых отходов – ТБО) считался коммунальной услугой, и плата начислялась по количеству
проживающих. Но Верховным судом Российской Федерации установлено (Решение ВС РФ от
21.11.2007 № ГКПИ07-985, Определение ВС РФ от 21.02.2008 №
КАС07-764), что сбор и вывоз ТБО
не может относиться к коммунальным услугам:
«Сбор и вывоз ТБО, образующихся в результате деятельности жильцов многоквартирного
дома (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт оборудования и помещений, в том числе предназначенных для обслуживания всего
дома и т.п.), является составной
частью содержания общего имущества многоквартирного дома».
Доля обязательных расходов
на содержание общего имущества в многоквартирном доме пропорциональна размеру общей
площади жилого помещения (ст.
ст. 37, 39 ЖК РФ), то есть единицей измерения расчета платы является 1 кв.м. общей площади жилых помещений.
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Ветераны

За линией фронта

В разведку брали только надежных
С января 1943-го по сентябрь1945-го довелось
воевать Николаю Федоровичу Ульянкину. Освобождал Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию,
Болгарию. Очищал от немцев Прагу.

Д

о войны окончил семь
классов в сельской школе, пацаном работал в
сельхозартели. Его родная деревня Улановка была далеко от
районного центра, и призывали Николая в армию через исполком сельского Совета.
Боевое крещение принял
на Полтавщине. Сначала был
автоматчиком в пехоте, затем
– разведчиком. Служил в механизированном корпусе, где
полно было американской техники. За линию фронта ходил
много раз. Были успешные выходы, но бывали и заварухи.
– Все зависело от обстановки, – рассказывает Николай Федорович. – Есть где
укрыться – слава Богу, нет –
опять же на него надеешься.
«Языка» на веревке за собой
тащишь, а это большая помеха. Нередко попадали под обстрел и теряли людей. В каких только переделках не
бывали! Два раза попадал в
руки к немцам, но каждый раз
наши успевали освободить.

Не раз Николай был ранен и
контужен. Остался на слух тугим. Удивляется, как выжил.
Даже случайно можно было
потерять голову. Однажды
прилетела с немецкой стороны болванка, срикошетила от
стены хохлацкой хаты и завертелась волчком рядом. А вдруг
рванет… От такого за минуту
можно поседеть.
– На задания ходили часто
двумя группами, – вспоминает Николай Федорович. – Группа нападения провоцировала
огонь немцев, находящихся,
например, в охранении. А группа «взятки» определяла, где засел враг, подбиралась к нему и
брала его. Непростое это дело,
рисковое. Поэтому на задания
ходили только надежные бойцы. «Паникеры» могли провалить всю группу. С собой у нас
были только автоматы, ножи
– ничего лишнего. Еще нужно
было иметь хорошую память.
Чтобы запомнить расположение противника и найти дорогу назад. Память у меня была

Несколько тысяч мужчин из Барзасского района сражались на полях Великой Отечественной войны:
от Москвы до Берлина и Праги. Сейчас их осталось, по сведениям управления соцзащиты, 77.

отменная. Но теперь… Даже
фамилий командиров бригады
и корпуса не помню. Виноват…
Домой Николай Федорович
вернулся в победном 45-м. На
груди его красовались ордена

Отечественной войны, Красной Звезды, медали «За отвагу», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией» и
«За победу над Японией». После войны Николай Федорович

27 лет отработал проходчиком
на шахте. Награжден медалью
«Ветеран труда». Говорит, что
раньше ее давали не каждому,
и гордится ею так же, как своими боевыми наградами.

ло: было мало еды, приходилось
трудиться круглые сутки, чтобы прокормить фронт и свою семью.
Так жила и моя бабушка Полина Степановна Гусарова в деревне Козинск близ нынешнего
Ленинска-Кузнецкого. Работала
она на станции. Принимала поезда, которые нагружали углём
рабочие, и отправляла по назначению.
Отработала бабушка на железной дороге тридцать лет. И
для неё военное время было суровым. После работы шла на огород, с огорода – домой, а из дома
рано утром – снова на работу. И
так изо дня в день.
Питались железнодорожники в основном овощами, а хлеба выдавали им по 200 граммов на день: всё продовольствие уходило на фронт солдатам, в том числе и хлеб.
Когда в огороде было всё посажено, люди ходили в лес и
собирали ягоды, грибы, растения, которыми можно было поживиться. «Слава Богу, тайга в
тех местах была богатая и красивая!», – вспоминает бабушка.
В ней всегда можно было найти чернику, малину. Особенно
была хороша смородина – она
была необыкновенно крупной.
Жители деревень, которые

умудрялись держать домашнюю живность, платили налоги яйцами, молоком, маслом,
шерстью. И люди не роптали, а
стойко переносили все трудности, потому что понимали: это
нужно фронту, это нужно Победе! Полина Степановна получила за свой труд много наград,
почётных грамот и медалей.
Она – ветеран труда! И я этим
тоже горжусь! Бабуля и сейчас
любит повторять: «Да я ещё молодая!»
В 1943 году родилась бабушкина сестра. Девочка постоянно
плакала и просила одного – еды.
Она выжила. Жизнь оказалась
сильнее смерти!
В душе мои седовласые старики всегда молоды. Ведь душа-то
вечна, если она наполнена добром, благом, милосердием, если
человек « положил жизнь свою за
други своя».
Ветеранам есть что вспомнить и рассказать своим детям,
внукам… Они знают, что прожили жизнь не зря, трудясь на благо
страны и всех людей. Они отвоевали нашу любимую Родину. Так
любите же ветеранов, уважайте
их, помогайте им во всём, гордитесь ими, потому что они истинные Герои России!
Александр Елецкий,
школа № 2.

Свой голос

Цена великой Победы

Из конкурсных сочинений школьников
Сегодня, встречая на улице незнакомых ветеранов, мало кто задумывается о том, каким было их
прошлое. А мне многое хочется у них узнать, чтобы пополнить свои знания и хоть немножко набраться опыта и мудрости. Мне трудно представить себе ветерана таким, каким он был много десятилетий назад. А ведь в этих поблёкших от времени глазах сиял когда-то яркий, молодой огонёк,
похожий на наш озорной взгляд.

Н

еподдельная гордость овладевает мной, когда я
вижу ветеранов, надевших заслуженные награды, ведь
они были героями. Мы все должны помнить об этом. Ведь если
бы они так отчаянно и бесстрашно не защищали нашу Родину, то,
возможно, сейчас не было бы всего того, к чему мы так привыкли
и чем дорожим…
Мой прадед, Степан Петрович Иванов, ушел на фронт в далеком 1941 году. Как он вспоминал, нашим солдатам приходилось туго. Каждый день погибали однополчане. А Родина наша
теряла лучших людей. Стрельба,
постоянные схватки с противником, грохот орудий, залпы – всё
это навсегда отпечаталось в памяти моего прадеда.
Он прослужил всего один год,
но успел натерпеться, хлебнуть
пота, крови и слёз. Он уже стал

привыкать к войне и продолжал
бы воевать, но был комиссован
из-за ранения.
Я смотрю на него, а в его взоре проплывают воспоминания…
Командир части находился в
штабе… Большое здание, высокое и приметное, было еле видно солдатам из окопов. Мужчины и совсем ещё безусые мальчики сидели в окопах, плечом к
плечу. Чистили и заряжали винтовки, играли в выцветшие карты, курили и разговаривали.
Но вот смотрящий, который
сидел поверх окопов и всё время
вглядывался вдаль сквозь круглые объективы бинокля, вдруг
крикнул: « Немцы идут!». Все
сразу же побросали свои занятия, схватили автоматы и приготовились к бою.
Немцы шли прямо на окопы.
Их было очень много, а помощи
ждать неоткуда. Штаб вдали ка-

зался крошечным. Наших солдат было маловато для такой
силы противника. Но, подпустив врага чуть ближе, командир
крикнул: «Огонь!»…
Мой прадед тоже стал стрелять. Враги повалились на землю как подкошенные, но уцелевшие немцы всё-таки вновь бросилась в наступление. Завязалась яростная схватка. Немцев
ещё было очень много. Они прятались за деревьями и оттуда
безжалостно расстреливали наших солдат. Немцы в этом бою
одержали победу, а потом стали
ходить по окопам и добивать раненых.
Мой прадед тоже был ранен в
ногу. Нестерпимая боль овладела им. Он свалился в окоп, но всё
же смог зарыться в землю, сумел сделать так, чтобы немцы
не увидели его. Когда всё стихло, он выбрался из окопа и еле
живой пополз к нашему штабу. Полз долго и мучительно, но
добрался-таки до места. Его отвезли в госпиталь. Из-за тяжёлого ранения он не мог больше
воевать. Ещё долгие годы его
мучила раненая нога...
Сидя в кресле, он с тревогой
вспоминал юность, войну, но успокаивался, глядя на меня, и радовался, что я есть у него.
И в тылу людям жилось тяже-
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Фестиваль

Березовский март

«Чем иным тебя прославить, жизнь души, весны
приход?» (Жуковский)
В Березовском «весны приход» отмечается традиционно:
встречами с поэтами на фестивале «Березовский март».
Это яркий, эмоциональный праздник. / Ксения Эртель.

В

субботу, 20 марта, в центральной
городской библиотеке прошло закрытие юбилейного, пятнадцатого, поэтического фестиваля. Зал заполнили школьники, родители, учителя и поэты. Встреча была организована управлением культуры и кино и началась с вручения
участникам фестиваля Благодарственных
писем.
Затем поэты читали стихи. Произведения Алексея Сергеева отличаются особой
мелодичностью. Он прочел стихотворение
о первой учительнице, затем – трогательные стихи о матери. Валентина Минькова
умеет говорить в стихах на «детском» языке. И неспроста: некоторое время она работала воспитателем. Но выступление она на-

чала со стихотворения о своем дяде, который ушел на фронт после окончания 9 классов.
Артурас Болотов, юный поэт, прочел несколько стихотворений, в которых – эмоциональное, образное восприятие мира, беспокойство, связанное с первыми разочарованиями. Давно увлекается поэзией Владимир Ковригин. Его стихотворение об улыбке женщины очень тронуло прекрасную половину слушателей в зале.
Стихи Любови Белицкой известны
своей глубиной и философичностью.
Она прочитала стихи о вечности и времени. В этом году фестиваль «Березовский март» начинался с презентации книги Юрия Михайлова «Николин». А на за-

Холодные зеркала апреля. Фотоэтюд Владимира Надя.

вершающей встрече поэт прочитал стихи из цикла «Богатырские песни», посвященного 65-летию великой Победы.
Анатолий Горипякин очень любит природу, тонко ценит прекрасное. Об этом он и
рассказал в своих стихах. Завершил чтения

знаменитый березовский поэт Леонид Гержидович. На этот раз он представил слушателям суровые стихи на социальную тему.
Фестиваль «Березовский март» закончился, но встречи поэтов с любителями поэзии продолжаются.

Инна Янова

Дебют

Папа, папочка… отец
Предательство

Мои папа и мама прожили в
браке два года. Как только я научилась полноценно ходить и
разговаривать, их союз распался.
Мать говорила, что отец её бил,
когда напивался…
С отцом общались раза три-четыре в год. И это меня устраивало. Но всё неожиданно изменилось… Мама тяжело заболела, её
отвезли в больницу, сказали, что
нужна операция. Для меня это
было ударом. Бледное, испуганное лицо мамы чуть не вызвало у меня панику. Я боялась. Боялась за маму, за будущее. Боялась
остаться дома одна.
Пришла мысль позвонить
папе, попросить его приехать.
Отец выслушал меня и, долго не
думая, сказал, что приедет к семи
вечера. Облегчённо вздохнув, я
стала готовить ужин, ведь играть
роль полноправной хозяйки досталось теперь мне. Я металась по
дому, как пчёлка. «Папа, папочка
приедет!» – вертелось в голове.
День промелькнул как один
миг. Я молча сидела у окна, наблюдая за дорогой. Силуэт любого мужчины, выходящего из
автобуса на остановке, напоминал мне отца. Но его не было. Наконец я поняла, что отец не приедет. Ещё надеясь на лучшее, набрала папин номер. «Абонент занят», – раздалось в трубке. Неужели сбрасывает? Звоню вновь.
Уже – «недоступен». Решилась на
звонок бабушке:
– Алло, бабуль, привет! Ты не
знаешь, где папа?
– Как где? К тебе должен уже
приехать! Нет что ли до сих пор?!
Не может быть! Я ему полторы
тысячи дала, он попросил, сказав,
что к тебе едет с ночёвкой.
Я положила трубку. Нет! Нет!
Нельзя так со мной! Я лихорадочно стала набирать номер отца.
«Недоступен». «Недоступен». Ага!
Поймала!

– Алло, папа? Ты где? Я тебя заждалась, – мой голос начал дрожать от нервов.
– Дочь. У меня тут такое дело…
Я руку сломал, поскользнулся на
улице. Ты извини. Ты ведь уже
большая. Справишься одна.
Я сразу поняла по голосу, что
отец пьян. Навернулись слёзы,
что-то сдавило горло. И всё, что
я смогла сказать в ответ: « Да, я
справлюсь без тебя».
Красная кнопка. Конец разговора. Я не могла поверить в то,
что сейчас произошло. Он предал меня, променял. И на что? На
спиртное? Те деньги, которые
предназначались мне, ушли на
компанию собутыльников? Поступить так, когда мне тяжелее
всего, когда у меня и мамы проблемы? Но как он мог? Как?..
За окном горели звёзды.
Ярко. Наверняка завтра будет
холодно. Зима... Зима на улице…
и в моём сердце. Укутавшись в
тёплое одеяло, я пыталась заснуть, судорожно глотая солёные слёзы.
Спустя три месяца отец приехал с извинениями. Я простила его. Маму из больницы выписали, но дальнейшее лечение
обходилось ей в копеечку. Всё
текло своим чередом.
Пришел мой день рождения –
25 сентября. Четырнадцать лет
– значимая дата: получение паспорта, становление юного гражданина… Папа пообещал приехать, подарить телефон. «Жди,
обязательно буду!», – сказал он.
Его слова звучали правдоподобно. Я отменила празднование
с друзьями. Только зачем? Рассчитывала на честность отца?
Ещё как рассчитывала! Но он
так и не приехал, даже не позвонил. И я не стала выяснять, все
было и так понятно…
Моё сердце постепенно охладевало к нему. Я повзрослела. И
сейчас не побоюсь сказать, что

ненавижу его. Грубо? Да. Сама
знаю…
Но мы не знаем, что с нами произойдет завтра. Вот и для меня
время приготовило свой «сюрприз».
Помню, как раздался телефонный звонок. Это была бабушка:
– Папа… папа серьёзно болен, –
сквозь слёзы выговорила она.
– Чем? – мой голос был сух.
– У него с печенью большая
проблема. Врач сказал, что если
он не будет лечиться, то… сама
понимаешь. Позвони ему, поговори, а то он из дома ушёл к друзьям жить…
– Я … я не буду ему звонить. Не
хочу. Когда я была больна, он чтонибудь для меня сделал?.. Не хочу
вообще знать о нем.
– Хорошо. Я понимаю...
Разговор закончился, но бабушкины слова били по вискам.
Болен. Серьёзно болен. Во мне боролись две стороны. Одна горела
от злости: «Почему это я вообще
должна заботиться о нём? Когда
он обо мне заботился?». А другая
плакала и твердила: «Отец есть
отец, родная душа и кровь, какой
бы он ни был».

Разрыв

Прошло три дня. Я чувствовала, будто в душе появилась кровоточащая рана. Но звонить не
стала. Через неделю вновь раздался звонок. Это был папа.
– Привет, доча.
– Привет, – на большее слов не
хватало.
– Как дела?
– Нормально, – я сама слышала
со стороны, насколько холоден и
груб мой голос, но ничего с этим
не могла поделать.
– Ты злишься? – кротко спросил отец.
– Я? С чего бы это? Совершенно не злюсь, – обманываю… кого?
Похоже, саму себя…
– А я слышу, злишься. Доча,

прости своего папку. Вот он такой козёл. Я так скучаю по тебе,
маленькая моя.
Опять пьяный голос… Мой разум просто пылал от ненависти
или от обиды. Сухость моего тона
исчезла в один миг:
– Простить? За что? За то, что
ты пьёшь без конца и края? Тебе
не стыдно? Я столько раз тебе говорила: «Папа, я приеду – не пей».
Ты обещал. И что? Я… я… Мне
стыдно, что у меня такой отец.
Можешь забыть обо мне…
Я хотела ещё сказать многомного слов, но что-то остановило
меня. Я прекрасно понимала, что
наговорила лишнее, но это было
правдой.
– Как ты разговариваешь со
мной! Не смей! Ты забыла, как я
по пятам за тобой маленькой ходил, сколько работал, чтоб тебя с
мамкой твоей прокормить?!
– Надолго ли тебя хватило?
– Вы сами ушли!
– Ушли? А ты спросил себя, от–
чего? Я не знаю причины вашего
развода. Мне тогда два года было.
А что потом? Ты благополучно забыл о моём существовании. Поищи себе другую дочь!
Почувствовав, что слёзы льют
градом, я отключила связь. В висках стучало. Что-то в душе беспокойно колыхалось и шептало:
«Он болен, а ты к нему так». А чтото билось в отчаянье от причиненной мне боли.

Боже, прости

Будущее… Почему человек никогда не знает, что с ним произойдёт? Будь иначе, мы могли бы
предотвращать то, что приносит
боль и горечь…
Прошла ровно неделя. Рано утром ко мне позвонила бабушка:
– Милая…, – я слышала, что её
голос дрожит, – он в реанимации.
– Когда?
– Вчера вечером.
– Я позвоню… потом, – это всё

на что меня хватило: комок подступил к горлу…
Вечером, когда мама отправилась на работу, я подошла к иконе в ее комнате... Если честно, я
редко говорила с Ним, с Богом. К
Отцу Небесному люди чаще обращаются тогда, когда им что-то
нужно. Но мне хотелось не только попросить о помощи, но и очистить свою душу от грехов, накопившихся за всё время. Что-то
внутри меня дрожало. Мне казалось, будто я сейчас не шестнадцатилетняя девушка, а маленькая девчушка, просящая прощение за то, что разбила мамину любимую кружку:
– Боже, прости меня. Я была
эгоисткой. Думать об обидах,
когда под угрозой жизнь родного человека, – глупость и грех. Я
знаю, что ты винишь меня, но в
то же время понимаешь. Мы много пережили: я и моя гордость.
Слишком много. Помоги мне…
Отцу плохо. Он сейчас в реанимации. Боже, пусть он выживет.
Дай ему сил… и мне… пережить
всё это… и хотя бы на миг пересилить себя.
Моя молитва тихо слетала с
губ, и я вдруг почувствовала, что
Он рядом и что я как на ладони…
перед Ним. Сердце мое стало наполняться неведомым мне ранее чувством, и я осознала, что
из глаз бегут слезы.
Из маминой комнаты я вышла умиротворенной. Решила
пройтись по ночной улице – хотелось свежего воздуха. Я не думала ни о чём, ничего ведь нельзя было изменить… Абсолютно. Но вдруг рука независимо от
моей воли скользнула в карман
и достала телефон. Пальцы, как
загипнотизированные, набрали пару слов и нажали на кнопку «отправить». Ту пару слов,
которые всегда жили со мной:
«Папа, папочка… отец. Ты нужен
мне…».
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объявления
Лидер Века

Veka

Лоджии   Балконы

Опыт. Качество. Низкие цены

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

(Комсомольский б-р, 1, вход со двора)

Распродажа:

электрочайники, фены,
электробритвы, косметика, посуда.

ИСИОНОВА Елена Петровна
Поздравляем с днем рождения!
Пусть этот день –
не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле.
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Муж, дети.

Продам
пиломатериал.
Дрова. Доставка.
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45.

«Территория уюта»
Скоро открытие!
Магазин «Фея»

СДАЕТСЯ в аренду
торговая площадь
в магазине «Гранд»
(пр. Ленина, 14).

Тел.: 3-36-87,
8-903-916-43-86.

хорошие Цены
маг. «Для Вас», пр. Ленина, 7 «а»,
павильон «Мини-Маг», пр. Ленина, 62

Мука, в/с, «Алейка», 1 кг
Масло «Солнечн. венец
Сахар, 1 кг 		
Говяд., в/с, ГОСТ, 325 гр

Ул. Черняховского, 22

– 09.50 р.
– 38.50 р.
– 31.00 р.
– 52.00 р.

Отруби,
пшеница, овес,
дробленка.

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

Служба
знакомств
«Мы вместе»

Приглашаем одиноких
мужчин и женщин.

Т. 8-908-951-59-28.

АВИА и Ж/Д БИЛЕТЫ
ЗАО «Трансаэросервис»
г. Березовский, пр. Ленина, 17.
Ежедневно с 10 до 18 час.
Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

Замена

водопровода,
отопления
и сантехники.
Т. 8-904-991-24-38,
36-9-20.


ТРЕБУЮТСЯ представители
в косметическую компанию
«Фаберлик». Высокий доход
50%. Ищем делового партнера
с перспективой открытия ПВП.
Телефон: 8-923-407-72-70.

На шахту «Романовская»
на очистной участок требуются
ИТР и старший надзор с опытом
работы не менее 5 лет на замещение вакантных должностей.
Прием осуществляется на конкурсной основе. Заработная
плата договорная. Также требуются горнорабочие очистного
забоя, машинисты горных выемочных машин (подземные),
электрослесари подземные. Телефон отдела кадров: 8 (384-2)
49-01-54.

ТРЕБУЕТСЯ продавец кондитерских изделий (девушка от 20
лет без вредных привычек; наличие мед. книжки). Зарплата
от 8000 руб. Телефон: 8 (384-2)
75-09-65.

«КемЭлектро»
Быстро,
качественно
выполним
электромонтажные
работы любой
сложности.
От замены лампочки
до полного
электромонтажа.
Тел.: +7-950-278-38-15.
http:kemelektro.ru

ПРЕДПРИЯТИЕ
примет на работу
водителей
категории «С» и «Д».
Телефон:
8-913-282-01-77.

мой город
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Ремонт
квартир


ПРОДАМ холодильную витрину, морозильный ларь – в
отличном состоянии, недорого.
Тел.: 8-950-576-06-39.

Денежные
ссуды


КУПЛЮ подшипники; электроды ЭА395 (3,4 мм); МР (3,4
мм; скобы (Мато) К28, 27В, U37,
U38; датчики КСЛ, КТВ, ДКС,
ДМ, ВПВ4М; кнопки КУ 91, 92,
93; разъемы РШ1, РШ2; звезды; замки А30, 34, 38; цепи;
скрепки; серьги; звонки СВ-1;
телефоны ТОШ1319; шарошки;
коронки; электродвигатели ВРП
15 квт, 22 квт, 30 квт. Телефоны:
8-908-950-05-50, 8-904-37555-65.

Качественно.
Недорого. Договор.
Гарантия.
Т. 8-904-371-64-66.

по 2 документам
за 30 минут.
Тел.: 8-923-567-30-00.

Ремонт
а уд и о - в и д ео т е х н и к и
Настройка и ремонт
компьютеров

Т. 5-77-20, после 18
или 8-923-486-39-20.
Помощь в получении

кредита
всем желающим
по 2 документам

20%

годовых
до 5 лет

Можно под

от 20 минут залог авто
Т. 59-62-32, 8-950-586-34-67

ПГС. Навоз.
Уголь.
Доставка.
Т. 8-903-984-29-32.

Страховой полис ОСАГО серия ВВВ № 0490864998
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный проездной билет №
237093, выданный 04.02.2010
г. на имя Фондорко Зинаиды
Николаевны, считать недействительным.
ВЫРАЖАЕМ
искреннюю
благодарность коллективам
ГСУ СО «Березовский психоневрологический интернат»,
отделения
анестезиологииреанимации, родным и близким, друзьям, соседям, знакомым за помощь и участие в организации похорон нашего дорогого и любимого мужа, отца,
дедушки Шемякова Александра Алексеевича. Низкий всем
поклон.
Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность семье Григорьевых, Андрею Владимировичу
Морозову, соседям, родителям учеников 1 «В» класса школы № 16 за оказанную помощь
в похоронах нашего отца, мужа
и дедушки Артюшенко Виктора
Николаевича.
Семья Артюшенко.
Коллектив
управления
молодежной политики, физической культуры и спорта
выражает глубокое соболезнование родным и близким в
связи с невосполнимой утратой – смертью
БЫЧКОВА
Александра Григорьевича.
Скорбим вместе с вами.

мой город
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ассорти

Прогноз
погоды

Анекдоты недели :)








Люди, которые делают утреннюю
зарядку, умирают в сто раз реже
остальных. Потому что их в сто
раз меньше, чем остальных.

После амнистии в детском саду
освободилось 44 угла.

Если вы спросили человека:
«Как дела?» и вам ответили:
«Нормально», знайте – вы не
входите в его круг доверия...

Маленькие хитрости. Если
стенки внутри холодильника
оборудовать зеркалами, то
еды у вас будет в четыре раза
больше.



Тот, кто считает, что белое и
пушистое всяко лучше, чем
черное и гладкое, никогда не
видел Майбаха, Мерседеса,
Ауди и БМВ...


Государственная
корпорация
«Роснано» собирается участвовать в модернизации сельского
хозяйства России. По словам ее
руководителя А. Чубайса, в ближайшие несколько лет в России
появятся нано-фермы, на которых нано-куры будут нести нанояйца


После каждого неудачного
испытания большого адронного коллайдера количество
физиков, верящих в Бога, увеличивается в два раза.


Робин Гуд впадал в ступор, встречая людей среднего достатка.


– Как там Колян?
– Да угодил на каторгу!
– Что такое?!!
– Женился, а у тещи огород 2
гектара!



Самые страшные сериалы –
«Время» и «Вести».


А скажите: вот Дед Мороз существует? А то мама говорит,
что да, а жена смеется...



В
будущем
автомобили
«Лада» полностью завоюют
мировой рынок чёрных и
цветных металлов.





Счастье – когда прошлое не
печалит, настоящее не напрягает, а будущее не бесит.

Дальтоник Василий уверен, что
собирает кубик Рубика за 10 секунд!





Фразы, за которые лет двадцать
назад можно было легко загреметь в дурдом:
– Я буду в лесу, но ты мне позвони...
– Я случайно стер «Войну и
мир»...
– Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил?
– Скинь мне фото на мыло...
– Я телефон дома забыл...
– Положи мне деньги на трубу...
– Давай подарим ему домашний
кинотеатр...
– Переименуй папку...
– Воткни мне зарядку...

Девушки делятся на две категории:
1. Те, которые любят мужчин,
способных затащить холодильник на пятый этаж без
лифта.
2. Те, которые любят мужчин, способных оплатить
труд мужчин из первой категории.



Умная женщина знает, что
нет ничего полезнее в хозяйстве, чем мужчина, чувствующий свою вину.



Дети дурят родителей, это легко
проверяется. В детстве они клянчат купить им хомячка, слезно
заверяя, что он им жизненно необходим. Дети вырастают, кончают школу, институт, идут работать, получают первую зарплату.
И если бы им действительно был
жизненно необходим хомячок...
но ведь ни один не купил.



Муж жене:
– Ты гипнозом владеешь?
– Нет.
– Ну почему же я тогда женился?


Он зашел в травматологию,
узнал, от чего люди получают наиболее тяжелые травмы, и лишь потом купил теще
подарок на день рождения.


Оптимистичный анекдот:
Если вы живете на окраине, в
маленьком городе, в квартире
на первом этаже, не отчаивайтесь. Помните, что когда-нибудь ваш город будет большим,
окраина превратится в центр, а
квартиру за бешеные деньги
купят под магазин.


Новоиспеченная жена звонит маме:
– Мам, моему не понравилась твоя фирменная каша,
повтори-ка рецепт.
– Берешь крупу, отвариваешь ...
– А! Отвариваешь...

3 апреля

Ночь -5 С
о
День -3 С

Памурно, снег
Ветер З, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 94%

4 апреля

Ночь -6 С
о
День -1 С

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 98%

5 апреля

о

Ночь -10 С
о
День -10 С

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 1 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 98%

9 апреля

о

Ночь -10 С
о
День -8 С

Пасмурно, снег
Ветер З, 5 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 95%

8 апреля

о

Ночь -10 С
о
День -6 С

Пасмурно, снег
Ветер З, 6 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 96%

7 апреля

о

Ночь -2 С
о
День -9 С

Пасмурно, снег
Ветер З, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 95%

6 апреля

о

о

Ночь -10 С
о
День -9 С
о

Пасмурно, снег
Ветер ЮВ, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 98%
Источник: gismeteo.ru
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Грузоперевозки
Все виды перевозок:

услуги грузчиков

грузовики
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

мой город
городмежгород

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили
для свадебных торжеств

Сборка и разборка мебели

г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77

5-65-77, 8-913-434-11-27

Ювелирная мастерская

«К а р а т»

Ремонт, изготовление и продажа
ювелирных изделий.
Обменный фонд
(оплата только за работу).

Рассрочка на золото
до 3 месяцев без банка.
В продаже косметика Мертвого моря
«Premier» произ-ва Израиль.
Пр. Ленина, 32, т. 3-14-52.

«Уют-Плюс»

Уголь, щебень, отсев.
Услуги погрузчика
МТЗ-82.
Чистка снега (вывоз).
Т. 3-18-64,
8-903-984-69-18.

Пластиковые
окна.
Остекление
балконов.
Скидки! Подарки!
Пр. Шахтеров, 16,
городской рынок.
Т. 3-55-77,
8-913-404-83-39.

Окна

ООО «Тихий дом»
Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного
алюминиевого
профиля
Продажа
и установка
кондиционеров

Пластиковые окна,
двери.
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного
алюминиевого
профиля.
Средства по уходу
за изделиями из ПВХ

Пр. Ленина, 24;
тел.: 3-56-30

Турагентство «Эль-тур-42»
Из Кемерова
Турция, Таиланд, Египет, о. Хайнань, о. Бали
Из Новосибирска
ОАЭ, Болгария, Греция, Египет, Турция, Китай
Из Москвы – все направления!

Пр. Ленина, 17, маг. Альтаир,

тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06.

Выездная торговля

Огромный
выбор женских

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

Отдых и лечение на курортах России
Детские туры Обское море,
Черное море, Азовское море (Бердянск)
Молодежные туры
Турция, Болгария
Приглашаем преподавателей
д ит
Кре
к сотрудничеству

Пр. Шахтеров, 11-2. Тел.: 5-72-74, 8-905-909-53-36, 8-904-969-41-94.
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Куплю
талоны
на уголь.
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