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«Все равно 
тебя не 
брошу!»
Всепобеждающая сила 
любви.
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Шавриной
Народная артистка в гостях 
у березовцев.
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Из зала суда

Изверги 
в погонах 
наказаны
Эти четверо больше не будут 
работать в милиции.
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www.mgorod.info

Магазин «Пила»

Герой недели

Иван Кравцов: 
«Еще как 
победим!»

Все, как в реальном бою: вспышки и шум выстрелов, горящий сбитый миссер-шмидт, разрывы снарядов, и сквозь эти тревожные звуки прорывается журчание речки.��

Кладу плитку. Любые эскизы 
Красиво и быстро 

ремонт и отделка. с нуля и под ключ. 
или косметика 

телефон: 8-909-514-54-12

Реконструкция событий 67-летней давности ��
принесла победу березовскому школьнику
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Праздник Призыв

Поздравляем  
с Первомаем!

Этот день остается для нас 
по-прежнему Днем едине-
ния и солидарности трудя-
щихся, праздником Мира, 
Весны и Труда. Первомай 
всегда являлся олицетворе-
нием всего самого светлого и 
доброго.

Ведь что может быть важнее 
для человека в жизни, чем мир: 
мир в мире, мир в доме, мир в 
сердце.

Весна – это пора обновления 
жизни, неизменно возрождаю-
щая в наших душах новые на-
дежды и объединяющая людей 
в стремлении к миру и созида-
нию.

А когда в сердцах людей ца-
рят мир и весна, значит легче 
преодолеть жизненные труд-
ности, добиться поставленных 
целей, достойно трудиться на 
благо своей семьи, города, 
страны.

Уважаемые горожане!
От всей души поздравляем 

вас с первомайскими праздни-
ками!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, про-
фессиональных побед, мира, 
любви и добра.

С. Ф. Чернов, 
Глава города.

В. В. Малютин, 
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

 заместитель 
председателя областного 

Совета народных депутатов. 

Рядами 
стройными

Праздник Первомая будет 
отмечен шествием колонн 
трудовых коллективов го-
рода, украшенных флагами 
Российской Федерации, Ке-
меровской области, шарами, 
цветами.

Движение колонн начнется 
в 12.00 от Храма Иоанна Крон-
штадтского до Центральной 
площади, затем через площадь 
Торжеств по Комсомольскому 
бульвару. Во время шествия бу-
дут звучать музыка, информа-
ция о достижениях коллекти-
вов, поздравления трудящихся.

Со сцены на центральной 
площади березовцев поздра-
вят глава города Сергей Чер-
нов, председатель городского 
Совета народных депутатов 
Виктор Малютин. 

Работники культуры подго-
товили для горожан концерт-
ную программу.

 Внимание!

В связи с проведением 
праздничного шествия 
трудовых коллективов 
в праздник Весны и 
Труда 1 мая с 11 до 13 
часов будет перекрыто 
движение транспорта 
по маршруту: от 
пересечения ул. 40 лет 
Победы и пр. Ленина 
до пересечения пр. 
Шахтеров с пр. Ленина.

В канун юбилея Победы тра-
диционный День призывника 
начался со встречи с ветера-
нами Великой Отечественной 
войны, участниками боевых 
действий и ветеранами Воо-
руженных Сил в «Зале боевой 
славы» городского музея.

Призывники возложили цветы к па-
мятнику погибшим в годы Отечес-
твенной войны, который находит-

ся в поселке шахты «Южная». В храме Ио-
анна Кронштадтского отец Николай бла-
гословил новобранцев на службу и вручил 
ладанки. В ГЦТиД призывники получили 
напутствие и настрой на отличную служ-
бу от мэра города Сергея Чернова и военко-
ма Игоря Богомолова.

Весной отправятся на службу в рядах 
Российской армии 122 березовца. На сегод-
няшний день городе 672 человека призыв-
ного возраста. 

Напутствие наследникам Победы
122 березовца отправятся в армию этой весной��

В храме Иоанна Кронштадтского новобранцы и их родители помолились за ��
здравие всех служивых.

В среду, 28 апреля, на предпри-
ятиях ОАО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс», входящей в группу 
«Арселор Миттал», отмечен Между-
народный день здоровья и безопас-
ности труда.

В рамках подготовки к этому Дню на 
предприятиях компании проведены кон-
курсы на лучшее рабочее место, допол-
нительно обследованы и приведены в 
порядок душевые, раздевалки, туалеты. 
Например, на шахте «Берёзовская» обору-
дован физиотерапевтический комплекс, 
проведена модернизация учебно-курсо-
вого комбината, организованы выставки 
новых средств индивидуальной защиты.

В этот же день проведены показатель-
ная эстафета шахтовых вспомогательных 
горно-спасательных служб, награжде-
ние по итогам конкурса рисунков «Я хочу 
жить в здоровом обществе», объявленно-
го компанией среди школьников города. 
Завершился день большим праздником в 
городском Центре творчества и досуга. В 
праздновании принял участие вице-пре-
зидент компании «Арселор Миттал Люк-
сембург» Матиас Виллхаузен.

Безопасность

Проверено – угрозы нет!
И дома, и в забое за риск особый спрос��

Соревнования бойцов ��
вспомогательной горно-спасательной 
службы. Как и в прошлом году, победила 
команда шахты «Первомайская».

20 писем, написанных учащимися  
профессионального училища № 4 и ли-
цея № 18, уже вручены ветеранам Вели-
кой Отечественной войны.

У молодёжи нашего города есть уни-
кальная возможность написать письма ве-
теранам Великой Отечественной, сказать 
им слова благодарности за отвоеванную 
свободу для нынешнего поколения россиян 
и выразить своё отношение к тем героичес-
ким временам. Весь апрель в городе прохо-
дила акция «Напиши письмо ветерану».  

Чтобы воссоздать атмосферу боевых 
40-х, по задумке организаторов меропри-
ятия письма сложены в форме «военных 
треугольников» и оформлены эмблемой 
65-летия Победы. 

Получив трогательные письма при 
встрече с учащимися в центральной город-
ской библиотеке, старики остались очень 
довольны оказанным вниманием. Неко-
торые из них даже прослезились. Этими 
письмами ветераны обменяются со своими 
товарищами в день празднования Победы.

Валерия  Сёмина.

К 65-летию Победы

Напиши письмо 
ветерану

С признательностью и ��
уважением

За время акции  волонтеры из училища № 4 успели 
помочь с уборкой снега и мусора ветеранам труда, вой-
ны и инвалидам: Клавдии Лесайчук, Алексею Мазееву, 
Валентине Костюкович. 

Отряд добровольцев из учеников лицея № 17, училища № 
4, молодогвардейцев помогли прибрать территорию город-
ского краеведческого музея. В рамках акции «Неделя добра» 
работники Социального центра молодежи провели празд-
ник «Живи радостно» для воспитанников «Берегини».

Акция

Живем радостно
Березовская молодежь приняла активное ��

участие во Всероссийской акции «Неделя добра»

Женя Яковлев и Иван Мамонов помогли Геннадию Ивановичу ��
Давыдову убрать мусор и снег возле дома.
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«Кризис кончился?»
Опрос недели

Алексей Авдеев,
менеджер:
– Трудный вопрос. Нет у меня 
ощущения, что кризис кон-
чился. Последствия его, по 
крайней мере, продолжают-
ся. Денег у народа не при-
бавляется. Обстановка как 
была напряженной, так и ос-
тается.

Руслан Качелин,
первый заместитель гла-
вы города по вопросам го-
родского развития:
– Как обыватель, среднеста-
тистический человек оконча-
ния кризиса на себе, на своем 
благополучии я не ощутил, не 
почувствовал. Как работник 
аппарата власти, владеющий 
информацией о работе пред-
приятий, в том числе и градо-
образующих, на вопрос могу 
ответить положительно. По-
ложение стабилизируется. 

Виталий Бондарь,
председатель комитета по 
управлению муниципаль-
ным имуществом:
– Нет. И хотя, хочется верить, 
худшее позади и мы прошли 
самые крутые речные поро-
ги, работы предстоит еще 
много. Работы по налажива-
нию нормальной, стабиль-
ной жизни. 

Юлия Тонкоева,
служащая:
– Мировая экономика, как и 
просто экономика, – поня-
тие для меня далекое, поч-
ти эфемерное. Поэтому не 
могу судить, закончился ли 
этот экономический кризис. 
А вот то, что состояние мо-
его семейного бюджета не 
улучшилось – точно. Поэто-
му рано хлопать в ладоши. 
Жизнь продолжается обыч-
ная, не «послекризисная».

Екатерина Бобришева:
тренер-преподаватель, 
чемпионка России по ги-
ревому спорту:
– Он не только не закончился – 
глубже стал! Мы стали «невы-
ездными»: и я, и мои ребятиш-
ки-спортсмены крайне ред-
ко выезжаем на соревнова-
ния. Из-за отсутствия финан-
сирования. Приходится искать 
спонсоров или ездить на свои 
деньги. А в результате : ни себя 
показать, ни на других посмот-
реть, ни медали завоевать.

Татьяна Сиденкова,
директор ДК шахтеров:
– Если судить по сложившей-
ся системе финансирования 
учреждений культуры, кризис 
находится на пике. Потому что 
нет денег на ремонт, разви-
тие самодеятельного творчес-
тва, на досуговые мероприя-
тия. Мы до сих пор не рассчи-
тались с предпринимателями, 
которые помогли День шахте-
ра провести. Это сколько вре-
мени прошло? Уже нынешний 
День шахтера на носу!

Российские власти все громче заявляют ��
об окончании кризиса

Благоустройство

 Забота

Ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла!

В честь празднования Дня Победы 9 мая 
проезд по городу в такси «Русская тройка» 
–  бесплатный при наличии удостоверения. 
Тел.: 5-88-88. 

– Попросили жителей 
выйти сегодня, под-
держать всекузбас-

ский субботник, а жители дома 
№ 4 убирали территорию рань-
ше в удобный для них день, – 
рассказывает Дмитрий Абату-
ров. – Большую работу по орга-
низации людей провела Ольга 
Беспалова, управдом всех четы-

рех домов по Комсомольскому 
бульвару.

Татьяна, жительница дома № 
12 по Комсомолькому бульвару, 
вышла на субботник в штормо-
вочке, оставшейся с советских 
лет – она 30 лет проработала 
геологом. Так что работа на све-
жем воздухе ее не пугает.

– Вечером увидела объявле-

ние с приглашением на уборку 
двора и сразу решила, что обя-
зательно выйду, – говорит она. 
– Я воспитана в те времена, ког-
да люди с удовольствием, друж-
но выходили весной на суббот-
ники, чтобы по окончании рабо-
ты увидеть чистую территорию 
с первой зеленой травой.

– Видно, как людям понрави-
лась возрожденная традиция 
проведения субботников. Жи-
тели 10-го дома даже попроси-
ли оставить несколько лопат 
для того, чтобы выйти в следу-
ющую пятницу на уборку тер-
ритории самостоятельно, – де-
лится Ольга Беспалова.

Делай как мы!
26 апреля 5749 березовцев приняли участие  ��

в общекузбасском субботнике

Жильцы дома № 10 по Комсомольскому бульвару ��
решили и эту пятницу посвятить уборке придомовой 
территории.

«Полевая кухня» обеспечила всех ��
желающих горячим чаем, булочками и 
пирожками. 

Для 50 жильцов домов №№ 8, 10, 12 по Комсо-
мольскому бульвару субботник организовала 
новая управляющая компания – ООО «Жилком-
сервис», под руководством Дмитрия Абатурова. 
Добровольцам были выданы лопаты и хозяйс-
твенные перчатки. 

В библиотеках 
централизованной 
библиотечной систе-
мы стартовала акция 
«Лети, журавлик».

Во время акции лю-
бой желающий может 
прийти в центральную 
городскую библиотеку 
и после получасового 
мастер-класса орига-
ми научиться само-
стоятельно делать фи-
гурки журавликов из 
бумаги. 

А потом можно от-
править журавлика в 
настоящий полет – в 
канун 65-летия Дня 
Победы, 6 мая, выпус-
тить его в березовское 
небо над центральной 
городской библиоте-
кой, привязав к белому 
воздушному шарику. 

Журавлик, как и го-
лубь, – символ мира 
во всем мире. Но стал 
он таковым благодаря 
грустной истории японской девочки Садако Сасаки, умиравшей 
от лучевой болезни после ядерных бомбардировок Хиросимы и 
Нагасаки. Согласно древнему поверью, она должна была сделать 
тысячу таких птичек, чтобы выздороветь.

Акция Мира закончится 22 октября, в Праздник белых журав-
лей, учрежденный поэтом Расулом Гамзатовым. Часть фигурок 
журавликов, изготовленных в ходе акции, отправится в Японию в 
мемориальный парк Хиросимы.

Акция

Лети, журавлик!

Библиотекари учат горожан складывать  ��
бумажных журавликов

Александр Волков, член общества ��
инвалидов, увлекается оригами. 20 
авторских журавликов он уже подарил 
библиотеке. 

события недели



4 № 16 | 30 апреля 2010 мой городподробности

Происшествия Из зала суда

Любопытный 
сторож

Из магазина поступило со-
общение о краже: пропало 15 
тысяч рублей. Владелец по-
дозревал сторожа – молодого 
человека, неделю назад при-
нятого на работу. Его предпо-
ложения потом подтвердили 
сотрудники милиции.

Торговый зал от сторожки 
в магазине отгорожен метал-
лической решеткой. В одно из 
своих дежурств из любопытс-
тва сторож решил проникнуть 
внутрь помещения – аккуратно 
раскрутил болты, снял решетку 
и прошел. Под кассовым аппара-
том обнаружил деньги и, долго 
не раздумывая, забрал их. Ухо-
дя, прикрутил решетку на место. 
Заметив, что краска на болтах 
стерлась, подкрасил их. 

Утром, пока продавцы недо-
умевали, почему пахнет краской 
и куда пропали деньги, сторож 
со своей женой ездил по магази-
нам. Вечером как ни в чем не бы-
вало пришел на работу, однако 
застал там милиционеров. Свою 
вину отрицать он не стал.

Зачем девушка 
у магазина?

За достаточно короткий 
срок в милицию поступило 
три заявления о девушках, 
которые вечером не прочь 
познакомиться на улице с 
подвыпившим мужчиной, а 
потом уйти «по-английски» 
с крупной суммой денег или 
ценными вещами.

Так, один из пострадавших, 
поссорившись с женой, вышел 
на улицу купить пива, а вернул-
ся с девушкой, дабы отомстить 
супруге. Однако жена приняла 
незнакомку как гостя и даже на-
крыла на стол. Но вскоре супруги 
опять поссорились, и муж с новой 
знакомой покинул дом. Девушка 
пригласила его к своей подруге 
и предложила купить еще вы-
пивки. У мужчины с собой была 
только банковская карта, с нее 
он и решил снять немного денег. 
Ему долго не удавалось ввести 
код карты, в конце концов с этим 
делом ему помогла девушка.

Знание кода чужой карты не 
давало ей покоя. Оставив нового 
знакомого у подруги, она прихва-
тила его сотовый телефон, карту 
и ушла. В банкомате без труда 
сняла 30 тысяч рублей. Мужчи-
на, заскучав у подруги, ночью 
вернулся домой. А наутро пошел 
в милицию заявлять о пропаже. 
Приметы девушки он толком не 
помнил, так как был пьян, хоро-
шо, что жена подсказала. Девуш-
ку задержали, однако все деньги 
она уже успела потратить.

Похожая история произошла 
с другим мужчиной, который 
тоже познакомился с молодой 
женщиной у магазина. Пригла-
сил выпить у себя дома, а она 
осталась на неделю. Однажды 
вышла якобы в магазин и боль-
ше не вернулась. Мужчина, не 
обнаружив дома бензопилы, 
документов, банковской карты, 
мобильника и норковой шапки, 
обратился в милицию. Несмот-
ря на то, что женщина не имеет 
постоянного места жительства, 
ее задержали сотрудники ми-
лиции.

Четверо сотрудников ми-
лиции – Максим Бата-
лов, Олег Омелюк, Кирилл 
Смирнов и Михаил Алек-
сеев – приговорены к че-
тырем годам лишения сво-
боды условно с лишением 
права занимать должности 
в органах внутренних дел. 

Суд постановил, что своими дейс-
твиями, явно превышающими 
должностные полномочия, они 

повлекли существенное нарушение 
прав человека, интересов общества 
и государства, а также обвинил их в 
подрыве авторитета правоохрани-
тельных органов внутренних дел (п. 
п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

В судебном заседании подсудимые 
себя виновными в совершении пре-
ступления не признали и от дачи по-
казаний отказались, однако вина каж-
дого из них установлена показаниями 
потерпевшего, свидетелей и другими 
материалами дела.

В октябре 2008 года, после полуно-
чи, Викторов (по этическим сообра-
жениям фамилия потерпевшего из-
менена) стоял с друзьями на улице. 
Несмотря на то, что накануне выпи-
вал, вел себя спокойно и обществен-
ный порядок не нарушал. Подъехали 
сотрудники милиции и, не предста-
вившись, не сообщив причину задер-
жания, силой затолкали Викторова в 
служебный автомобиль. Здесь мили-
ционер Баталов нанес ему несколько 

ударов кулаком по голове, а Алексеев 
– резиновой палкой (ПР 73). Смирнов 
в это время удерживал возмущенного 
их действиями потерпевшего.

Но этого «представителям влас-
ти» показалось мало. Они вывез-
ли Викторова в лесной массив в 
районе городской насосно-филь-
тровальной станции, к водоему, 
где продолжили избиение. Кро-
ме того, Омелюк стал угрожать 
ему насилием сексуального ха-
рактера с применением рези-
новой палки (ПР 73). У потер-
певшего были основания всерь-
ез опасаться его действий, так 
как милиционеры демонстри-
ровали перед ним палку с наде-
тым на нее презервативом, поэ-
тому приложил все усилия, что-
бы вырваться от них. Но он упал в 
водоем, и ему пришлось находить-
ся в холодной воде до тех пор, пока 
сотрудники милиции не уехали. В ре-
зультате он еще и обморозил ноги.

Таким образом, эти четверо со-
трудников милиции, призванные за-
щищать жизнь, здоровье, права и сво-
боды граждан, интересы общества и 
государства от преступных посяга-
тельств, обязанные в своих действи-
ях руководствоваться Конституци-
ей России, Законом о милиции и инс-
трукцией милиционера ОВД ППС, 
сами явились преступниками, гру-
бо нарушив права человека. Отрадно, 
что работать в органах правоохрани-
тельных дел, бок о бок с достойными 
представителями этой профессии, им 
больше не доведется.

В милицию они не вернутся
За издевательство над человеком сотрудники ОВД ��

получили срок

Сотрудниками отделения Управ-
ления Федеральной миграционной 
службы по Кемеровской области сов-
местно с отделом внутренних дел по 
г. Березовскому с 21 по 23 апреля было 
проведено оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Регистрация». 

Основное внимание было уделено 
выявлению собственников, нанимате-
лей жилых помещений, допускающих 
проживание граждан без регистрации 
по месту пребывания в указанных жилых 
помещениях либо по недействительным 
паспортам.

Проверено 135 мест проживания либо 
пребывания граждан, выявлено 35 нару-
шителей паспортного и регистрационно-
го законодательства. Согласно действую-
щему законодательству все нарушители 
привлечены к административной ответс-
твенности.

Операция «Регистрация» проводится 
в соответствии с распоряжением ФМС 
России от 3 марта 2010 года № КР-1/10-
3145 «О подготовке и проведении Все-
российской переписи населения 2010 
года».

Ирина НОВОСЕЛОВА,
начальник ОУФМС России по 

Кемеровской области  
в г. Березовском.

Главная цель переписи – ко-
личественное и качественное 
изучение населения. 

Она поможет статистически выявить 
проблемы всего общества, а также 
реальные заботы, нужды и чаяния 

его отдельных слоев. От этого напрямую 
зависит направленность федеральных 
программ и приоритетных проектов.

Организацией переписи на территории 
Березовского занимается комиссия под 
председательством заместителя главы 
города по социальным вопросам Натальи 
Ковжун. Разработан и утвержден общий 
план, налажен контроль за обеспечени-

ем полноты и пра-
вильности регист-
рации граждан.

Особое внима-
ние комиссия уделяет наведению поряд-
ка в адресном хозяйстве. И хотя в этом на-
правлении проведена большая работа 
(для сравнения: если на 1 апреля 2009 года 
отсутствовало 1665 номерных знаков, то 
на 1 апреля 2010 года – 215), ее необходи-
мо довести до конца. Не везде еще имеют-
ся аншлаги, указатели улиц. А жителям не-
обходимо помнить, что отсутствие номер-
ного знака на доме или квартире является 
административным нарушением и влечет 
наказание. А наказание это вполне ощути-
мо: от 100 до 300 рублей для граждан и от 
500 до 1000 рублей для юридических лиц. 
Все хозяева должны побеспокоиться о но-
мерных знаках, поскольку масштабные 
проверки (и наказания!) по этой части не-
избежны.

Уполномоченным по переписи 2010 
года составлен план города, создано 8 пе-
реписных, 31 инструкторский и 124 счет-
ных участков. В проведении переписи бу-
дут задействованы 222 человека.

Любовь Шипилова,
уполномоченный по переписи 

населения.

Перепись

Мой адрес:  
есть дом, есть и улица!

Нет номерного знака – плати штраф!��

 Справка «МГ»

Номерной знак можно заказать 
на электромеханическом заводе,
ул. Ермака, 1, тел. 3-26-85.
Номерной знак стоит  94 руб,
Аншлаг с названием улицы – 523 
руб.
По всем вопросам переписи 
звоните по телефону: 3-05-10.

УФМС информирует

Операция 
«Регистрация»

В рамках подготовки к ��
Всероссийской переписи 
населения

Случается, ��
некоторые 
милиционеры 
бывают очень 
грубыми...
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Гастроли

Государственный 
праздник
Профессиональ-
ный праздник

Православный 
праздник
Мусульманский 
праздник

Условные обозначения

Календарь

Наиболее значимые события весны пришлись на этот месяц��

Что отмечаем в мае

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Всемирный день 
труда. Впервые 
день международ-
ной солидарности 
трудящихся был от-
мечен 120 лет назад 
в Австро-Венгрии, 
Бельгии, Германии, 
и некоторых других 
странах.

Всемирный 
день свобо-
ды печати

Международный день борьбы 
за права инвалидов. В России их 
около 13 миллионов. Ежегодно 
инвалидами становятся более 
700 тысяч человек.

День святого 
Георгия Побе-
доносца

День победы 80 лет назад, в 1930 
году, американка Эл-
лен Черч стала первой 
стюардессой

Всемирный 
день медсестры

Всемирный день информацион-
ного сообщества — профпраздник 
программистов, системных адми-
нистраторов, интернет-провайде-
ров, веб-дизайнеров, редакторов 
интернет-изданий

Троица

Всемирный 
день 
метеоролога

День святых Ме-
фодия и Кирил-
ла, славянской 
письменности и 
культуры

80 лет назад, в 1930 году, американец Ричард Дрю 
запатентовал прозрачную клеющуюся ленту – скотч.

День 
пограничника

Всемирный день 
блондинок

Всемирный день 
без табака

Взгляд из провинции

На этой неделе в новости попали сразу два события, свя-
занные с нашей недавней историей.
1. Росархив впервые опубликовал документы по Катынской 
трагедии из так называемой «Особой папки N1».
2. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отказа-
лась признать геноцидом украинского народа так называ-
емый голодомор.

Меня всегда удивляла такая странность: почему в историчес-
ких вопросах роль арбитра на себя всегда берет либо Европа, 
либо США? И самое интересное, что другие страны послушно со-
глашаются с этим странным раскладом.

Самые страшные и кровопролитные злодеяния мировой исто-
рии всегда творились именно в Европе. Начиная с инквизиции 
(не к ночи будь помянута) и заканчивая войной в Югославии. Ев-
ропейцы колонизировали полмира, поощряли пиратство, рабо-
торговлю и геноцид коренных народов Индии, Африки, Амери-
ки, придумали изощреннейшие пытки, развязали две мировые 
войны, первыми создали и применили оружие массового пора-
жения (газ иприт). Закончилось все тем, что США – «отросток» 
Европы на другом континенте –  применил атомное оружие. 

При этом Европа сама себя считает самой гуманной и добро-
детельной цивилизацией. Другие страны (включая Россию) в их 
понимании – это олицетворение варварства, дикости и жесто-
кости. Кто самый страшный захватчик всех времен и народов? 
Конечно, Чингисхан! Кто самый страшный тиран всех времен и 
народов? Конечно, Сталин! Все зло с Востока. А с Запада – про-
свещение, гуманизм, демократия, свобода и прочие либераль-
ные ценности.

Я не знаю, кто расстрелял польских офицеров под Катынью. 
Одни говорят, что это были эсэсовцы, другие говорят, что это 
были чекисты. И у тех, и у других есть довольно сильные аргу-
менты. Меня смущает другое. Во время бомбардировки Хироси-
мы и Нагасаки погибло около 80 тысяч мирных жителей. Под Ка-
тынью было расстреляно около 20 тысяч человек. Большинство 
из них были офицерами польской армии и воевали с оружием в 
руках, в том числе и против советских войск в сентябре 1939 года. 
По-моему тяжесть этих преступлений очень легко сравнить.

Считают ли американцы бомбардировку Хиросимы и Нагаса-
ки преступлением? Вот слова американского историка Самюэла 
Уолкера: «Споры о целесообразности бомбардировок опреде-
ленно будут продолжаться». СПОРЫ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ!!! То 
есть американцы даже не размышляют над вопросом, было ли 
это преступлением. Американские историки просто рассуждают: 
насколько это было целесообразно. Мол, Япония и так проиграла 
бы войну. Нужно ли было тратить дорогостоящее атомное ору-
жие? Вот такая странная этика.

Остается порадоваться, что ПАСЕ все-таки не купилось на по-
зорную утку о «голодоморе», которую сочинила компания Ющен-
ко, чтобы обосновать свой разрыв с Россией.

И на том спасибо...
Евгений Демченко.

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

А судьи кто?
По какому праву Европа судит о нашей ��

истории и выносит приговоры?

Концерт Екатерины 
Шавриной состоял-
ся в городском Цент-
ре творчества и досуга 
в прошлые выходные. 
Перед выходом на сце-
ну певица ответила на 
вопросы журналистов.

МГ Екатерина Феоктистов-
на, вы много гастролируете по 
миру. В необъятной России, на-
верное, в каждом уголке побы-
вали, пели на концертных пло-
щадках США, Германии, Кубы, 
Греции, Бразилии. Чем запо-
минаются вам другие страны, 
другие люди?

– Да не вижу я ничего, не бы-
ваю нигде, кроме сцены. Хоте-
лось бы, конечно. И достопри-
мечательности посмотреть, и с 
людьми познакомиться. Но вре-
мени катастрофически не хва-
тает. И все мысли – только о кон-
церте. Стою на сцене, пою, а сама 
думаю: «Ой, зачем я острого по-
ела, голос плохо звучит!».

МГ Скажите, сибирская 
публика отличается чем-то от 
остальной?

– Акцентом отличается. Люди 
у вас другие – более доброжела-
тельные, более открытые, более 
благодарные. Заявки песен у си-
биряков свои, обязательно поп-
росят исполнить что-то старое. 
Я бы хотела из новых альбомов 
песни спеть, но посмотришь –  на 
сцене уже лежат записочки с на-
званиями именно известных пе-
сен. Наверное, потому что они 
любимые?

МГ А кто повлиял на выбор 
вашего жизненного пути, вы-
бор профессии?

– Петь я начала рано, лет с 

пяти. А своим 
становлением в 
Москве и успеху 
на большой эст-
раде обязана Люд-
миле Зыкиной, ко-
торая буквально взя-
ла меня за руку и пове-
ла учиться в музыкальное 
училище, а также удиви-
тельному человеку – ком-
позитору Григорию По-
номаренко.

МГ Кого бы вы выде-
лили из современных 
исполнителей? 

– Зарочка мне очень 
нравится, Наташа По-
дольская. Очень талан-
тливые девочки, жалко, 
что их не очень «раскру-
чивают». Самобытен Бо-
рис Гребенщиков. Из за-
рубежных артистов эст-
рады нравится творчест-
во Уитни Хьюстон, Фрэн-
ка Синатры, Барбары 
Стрейзанд, «Квин» люб-
лю. А вообще я предпочи-
таю классическую музыку, осо-
бенно Шопена.

МГ Дети (у певицы дочери-
двойняшки Жанна и Элла и 
сын Григорий) не пошли по ва-
шим стопам. А внучки?

– Да кто им разрешит, кто 
позволит? Это же адский труд! 
Жизнь суживается до рамок 
«сцена – гостиница – гостиница 
– сцена».

МГ А что вы больше всего 
цените в людях?

– Талант, честность и трудолю-
бие. У меня нет идолов, но за та-
лант, честность и трудолюбие я 
уважала и уважаю Людмилу Зы-
кину, Майю Плисецкую, Альфреда 
Шнитке, Мстислава Ростропови-
ча. А ленивых людей не терплю.

МГ Екатерина Феоктистов-
на, если бы вы не стали артис-
ткой, то кем?

– Воспитателем в детском 
саду или ветеринаром. Очень 
люблю детей и животных.

МГ Люди говорят, что вы и 
сегодня можете сесть на шпа-
гат, встать на голову, пройтись 
на руках. Правда?

– Правда. Я занимаюсь акро-
батикой. А еще – бегаю на лы-
жах и коньках (есть даже юно-
шеский разряд). Люблю водить 
машину.

МГ Ну, а вредные привыч-
ки, хоть какая-то малюсень-
кая, есть?

– У меня три недостатка: я не 
пью, не курю и не влюбляюсь!

Екатерина Шаврина:  
«Не пью, не курю,  
не влюбляюсь!»

Народная артистка России ��
выступила перед березовцами

 Звания

Екатерина Шаврина – 
Народная артистка России, 
Заслуженная артистка РСФСР, 
лауреат премий Ленинского 
и Московского комсомола, 
Почетный гражданин 11 
городов страны.
Имеет общественные 
награды: орден «За 
самоотверженный труд на 
благо Отечества», золотой 
орден «Служение искусству», 
малую золотую медаль 
«Меценат столетия».

Май богат праздниками, не 
упустите возможность 
отдохнуть, тем более пора 

субботников уже поутихнет, ведь 

весь снег уже сойдет. Май нако-
нец-то   порадует нас разноцвет-
ными живыми цветами и свежи-
ми листочками на деревьях. Ког-
да вы обратите на них внимание, 
то поймете, как не хватало этих 
красок долгой суровой зимой.

В город уже прилетели сквор-
цы, о чем нам сообщили жите-
ли улицы Пушкина поселка шах-
ты «Березовская». По их словам, 
над березой в их огороде кру-
жит, по крайней мере, 20 пре-
тендентов на заселение в недав-

но изготовленные хозяевами 
три скворечника. Жители того 
же поселка с улицы Пионерс-
кая сообщили о том, что приле-
тели дикие утки, поселившись, 
в водоеме-отстойнике, именуе-
мом в народе «Черным морем». 

Помогите птицам обустроить-
ся в нашем краю, покажите своим 
детям доброе отношение к жи-
вотному миру: постройте вмес-
те скворечник, подкормите уток 
хлебом! И тогда эта весна запом-
нится малышу на всю жизнь.

Наконец-то весна вступила в свои права.  
Хочется надеяться, что май не будет маять 
нас непогодой, а лишь радовать теплом. 
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Читатель жалуется Читатель  
спрашивает

 Мнение

Отвечает директор ООО 
«Жилищник» Олег Лобов:

– Зима была снежной, поэто-
му нет ничего удивительного в 
том, что вода от растаявших суг-
робов заполняет подвалы домов. 
В частности, дома, которые были 
построены в 50-е годы по улице 
Ленина №№ 3, 5, 7, 11, находятся 
ниже уровня канализационной 
системы, расположенные вдоль 
проезжей части. К тому же лив-
невые стоки (дренажная систе-

ма) врезаны в основную систе-
му водоотведения, поэтому вес-
ной коллекторы не справляют-
ся со стоками – происходит засор 
канализации. Как только мы их 
устраняем, вода уходит. Со все-
ми заявками от жителей по от-
качке воды мы работаем совмес-
тно с ООО «БКС». По просьбе от 
жительницы дома № 5 по улице 
Ленина мы уже откачивали воду. 
Обязательно будем работать по 
этому адресу дальше. Первооче-

редная задача сейчас для нас – 
вывоз снега из дворов.

Что касается второго вопро-
са, то сообщаю: никакой ошиб-
ки тут нет. Было запланировано 
вывезти весь снег в указанном 
районе, чтобы вода больше не 
проникала в дома. Действитель-
но, начали убирать снег от дома 
№ 1 по улице Фрунзе, однако в 
этот день не было возможности 
его вывезти, так как не пришел 
«КамАЗ». Дело в том, что мы – 

эксплуатирующая организация 
и работаем совместно с АУ ЖКХ 
и ГУП ЖКХ (управляющей ком-
панией). Надо сказать, что с тех-
никой сейчас возникают трудно-
сти, но мы делаем все необходи-
мое, чтобы вывезти снег. О про-
блеме знаем, все необходимые 
запросы в управляющую ком-
панию сделаны. Сейчас техни-
ка уже отработала по улице Фур-
манова 8-10 и направлена на Кар-
бышева, 6.

Вода в подпольях
Коммунальщики вывозят снег из зоны жилых домов��

Жильцы первого этажа дома № 5 за день из ��
подполья вычерпывают до 200 ведер воды.

«Квартиру приобрела в 2000 году, пре-
жние владельцы выкопали глубокий подпол. 
Никогда проблем с ним не было, но в февра-
ле этого года вода начала стремительно 
прибывать. С этого времени в квартире сы-
рость. Воду черпаем ведрами. За один день 
вытаскиваем по 200 ведер воды. У нас че-
тырехлетний ребенок, который вынужден 
постоянно находиться в этой сырости, по-
этому стал часто болеть бронхитами. Мы 
боимся осложнений, потому что в кварти-
ре тяжело дышать от влажности». Ната-
лья, улица Ленина, 5.

«На первом этаже нашего дома прожи-
вают старики. Мне 70, моим соседкам уже 
за 80 лет, поэтому нам трудно самостоя-
тельно бороться с пришедшей в наши под-
полья водой. К тому же от каждодневной 
непрерывной работы вышел из строя на-

сос. 20 апреля я обратилась в ЖЭК, мне по-
обещали, что снегоочистительная техни-
ка придет на следующий день и уберет та-
ющий снег от нашего дома. Меня не обману-
ли: действительно, 21 апреля пришел трак-
тор, но начал работать не у нашего дома, 
а у соседнего – Фрунзе, 1. Я с соседками по-
дошла к начальнику участка, которая была 
здесь же, и объяснила, что с заявкой обра-
щались жители нашего дома. Но нас ни
кто не стал слушать, даже тракторист, 
который сослался на начальство, которо-
му «виднее». В итоге весь снег от дома № 
1 по улице Фрунзе трактор сгреб к нашему 
дому. Возможно, это была какаято ошиб-
ка? Вода в подполье все прибывает. Когда 
же уберут снег?». 

Нина Прокопьевна, улица 
Карбышева, 6.

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца 
иерей Андрей:
–  В народе сложилась традиция хоронить усопших 
до 14 часов, однако в православии этот обряд к 
определенному времени не привязан. И все же 
отпевать усопшего действительно лучше всего 
непосредственно перед погребением. Последняя воля 
усопшего всегда для родственников имеет большое 
значение, поэтому они прилагают все возможные 
усилия, чтобы ее выполнить. Я считаю, что это 
правильно.

Читатель возмущен

Ни могилы, ни катафалка
В похоронном агентстве отказались копать могилу��

24 февраля у коллеги умерла мама. С пред-
приятия меня отпустили ей помогать в ор-
ганизации похорон и поддержать в горе. Од-
нако сделать все как положено даже при на-
личии достаточной суммы денег мы не смог-
ли. Но в том, я считаю, нет нашей вины.

Обратились мы, как и многие горожане, 
в одно из похоронных агентств – «Бирюза». 
Там заказали за наличный расчет все, что 
положено для погребения, в том числе опла-
тили и копку могилы – 3250 рублей, плюс за 
«промерзание земли» еще 975 рублей, к тому 
же, эту сумму, 4225 рублей, мы обязаны были 
удвоить в случае возникновения трудностей 
при копке. Мы согласились, потому что пони-
мали, что земля на кладбище промерзла. 

Накануне похорон мы два раза приходили 
в «Бирюзу» и просили заранее приготовить 
могилу, потому что слышали от людей, что 
могилы изза морозов копают по два дня. Но 
в «Бирюзе» нас успокоили, уверив, что дело 
они свое знают, и отправили копщиков в день 
похорон ближе к девяти часам. Но вскоре со-
общили, что копать могилу отказывают-

ся, так земля мерзлая, у них нет соответс-
твующих инструментов. Они предложили 
нам похоронить человека в другой, уже гото-
вой могиле. Мы не могли на это согласиться, 
ведь заранее с ними обговаривали, что усоп-
шую необходимо похоронить рядом с моги-
лой ее мужа, таково было и последнее жела-
ние женщины. 

Нарушить его в силу обстоятельств мы 
не могли. Когда мы спросили: «Почему было 
нельзя выкопать могилу заранее, ведь мы об-
ратились за два дня до похорон?». На что по-
лучили ответ, что копать могилы заранее 
им не положено. «Отчего же не положено, 
если есть несколько выкопанных заранее мо-
гил, которые нам же и были предложены?», 
– недоумевали мы. Нам поставили условие: 
«Если не берете нашу могилу, тогда и ката-
фалка вам не дадим!». 

Мы совсем отчаялись и не знали что де-
лать, потому что в других агентствах ка-
тафалк можно было заказать, но за коп-
ку могилы там не брались, ведь оставалось 
совсем мало времени до погребения. Перенес-

ти похороны на один день мы не могли, так 
как священник уже провел обряд отпевания, 
со дня смерти прошло 3 дня, да и родствен-
ники, чтобы проститься, собрались в указан-
ный день.

Добрые люди посоветовали нам обра-
титься  в реабилитационный центр «Преоб-
ражение». Там взялись помочь нашему горю, 
несмотря на то, что было уже около 12 ча-
сов дня. Ребята выкопали могилу примерно 
за семь часов, используя топорик и две кирки. 
Взяли с нас всего 4 тысячи рублей. Выража-
ем «преображенцам» искреннюю благодар-
ность. Вечером, в восьмом часу, мы похорони-
ли человека…

То, как с нами обошлись в похоронном 
агентстве «Бирюза» – просто недопустимо. 
Люди обращаются к ним со своим горем, поэ-
тому странно, что там работают люди, ко-
торые не способны не только проявить со-
чувствие, поддержать морально, но и ока-
зать соответствующие услуги, что являет-
ся их непосредственной обязанностью.

Галина Степанюк.

– В этой ситуации Закон о защи-
те прав потребителей полностью 
на стороне заказчика услуг. Похо-
ронное агентство в данном случае 
должно было выполнить все оп-
лаченные заказчиком услуги, не-
смотря на погодные условия. Ко-
пать могилы заранее, понятно, 
никто не запрещает и запретить не 
может, поэтому поставщики услуг, 
действительно, могли бы начать 
работу раньше. Потребители впра-

ве обратиться в суд и требовать 
компенсации материального и мо-
рального ущерба. Надо сказать, 
что в эту морозную зиму подоб-
ная проблема возникла не только в 
ООО «Бирюза», но и в других агент-
ствах ритуальных услуг. Одному 
из похоронных агентств пришлось 
выплатить заказчику стоимость 
поминального обеда, который был 
сорван по причине несвоевремен-
ной подготовки могилы.

Слышал, что теперь можно не 
ждать письма из «налоговой» 
о задолженности по налогу за 
квартиру или автомобиль, а уз-
нать сумму самому по мобиль-
ному телефону. Как это сделать? 

Виктор.
Корреспонденты «МГ» 

проверили эту информацию 
и рады поделиться ею с чита-
телями.

Действительно, добросо-
вестный налогоплательщик, 
планирующий свой семейный 
бюджет, может теперь не вол-
новаться о том, что письмо из 
налоговой придет с опоздани-
ем. Не дожидаясь его, можно 
узнать о своей задолженности 
по имущественным налогам 
(за квартиру, дом, гараж, авто-
мобиль, мотоцикл, земельный 
участок и т.д.) находясь в любой 
точке страны. Для этого доста-
точно отправить с мобильного 
телефона СМС-сообщение со 
своим ИНН (12 знаков) на еди-
ный федеральный номер +7 951 
2222 777. Сообщение платное и 
определяется тарифным пла-
ном вашего сотового оператора. 
Ответное сообщение с инфор-
мацией о вашей задолженности 
будет для вас бесплатным.

 Если у вас обнаружена за-
долженность, текст ответного 
сообщения будет таким:

«Долг ИНН имущество: сум-
ма задолженности; транспорт: 
сумма задолженности; земля: 
сумма задолженности; НДФЛ: 
сумма задолженности».

 При отсутствии задолжен-
ности:

«По вашему запросу ин-
формация не найдена»

 При ошибочном вводе 
ИНН:

«Неправильно набран 
ИНН»

 При проведении техничес-
ких работ, после их окончания 
вам будет направлено одно из 
вышеуказанных сообщений.

Если вы не согласны с указан-
ными суммами, необходимо об-
ратиться в налоговый орган по 
месту постановки на учет (месту 
жительства) для сверки.

Мобильные 
налоги

Свою задолженность ��
по налогам можно 
узнать по мобильному 
телефону

 Кстати

NALOG.RU
Информацию о 
задолженности (по 
наступившим срокам 
уплаты) можно узнать 
на интернет-сайтах ФНС 
России: www.nalog.
ru и УФНС России по 
Кемеровской области 
www.r42.nalog.ru в 
«Личном кабинете 
налогоплательщика», 
в котором также есть 
возможность распечатать 
платежный документ для 
оплаты налогов через 
отделения банков.

Ситуацию комментирует начальник отдела потребительско-
го рынка администрации города Татьяна Смирнова: 
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Куда спешить? В СКЭК !
А поторопиться следует. Хотя 

бы потому, что Федеральный за-
кон от 23 ноября 2009 года № 261 
ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффек-
тивности…» обязывает всех собс-
твенников жилых домов устано-
вить приборы учета воды и ввес-
ти их в эксплуатацию до 1 января 
2012 года.

Кто-то возразит: еще целых 
полтора года впереди! 

– Всего лишь полтора года, 
– отвечает всем, кто так дума-
ет, Юлия Николюкина, ведущий 
менеджер отдела энергоснабже-
ния ОАО СКЭК в г. Березовском. – 
Ведь чтобы принять в эксплуа-
тацию все 3050 счетчиков (имен-
но столько частных домов пока 
не оснащены приборами уче-
та воды), нам придется ежеднев-
но выезжать по десяти адресам  
– это при условии, что уже сегод-
ня начнут поступать заявки. Что-
бы избежать большого количес-
тва обращений абонентов в пос-
ледние месяцы 2011 года, а сле-
довательно длинных очередей, 
обращаемся к владельцам усадеб 
с убедительной просьбой поспе-
шить с установкой водосчетчи-
ков. 

Или мы идем к вам…
Представим, 1 января 2012 

года. По какой-то причине хозяин 
частного дома так и не установил 
прибор учета воды. Очень скоро 
он получит письмо примерно та-
кого содержания: «Уважаемый 
абонент, так как вы не приняли 
во внимание закон, то этот закон  
предусматривает принудитель-
ную установку вам прибора уче-
та воды». И абонент будет обязан 
(цитируем закон) «обеспечить 

допуск энергоснабжающей орга-
низации к местам установки при-
боров учета… и оплатить расхо-
ды на установку приборов учета. 
…А в случае отказа оплатить рас-
ходы в добровольном порядке … 
также оплатить расходы в связи 
с необходимостью принудитель-
ного взыскания». Вот так.

А лучше – вы к нам
Будем считать, что все ска-

занное в предыдущем абзаце, к 
вам не относится. Но прежде чем 
вы купите и установите счетчик, 
имейте в виду следующее. 

Водосчетчик приобретается 
в специализированном магази-
не, к нему прилагается паспорт. 
Обратите внимание на срок по-
верки в паспорте. Если после за-
водской поверки прибор пылил-
ся на складе более двух лет, при-
обретать его не стоит. А если уж 
купили, не медлите с установкой, 
в противном случае энергоснаб-
жающая организация просто не 
примет его в эксплуатацию. 

Прием в эксплуатацию во-
домерного узла (прямой учас-
ток трубы до счетчика, вентиль, 
счетчик и прямой отрезок трубы 
после счетчика), а точнее, прием 
этого узла в коммерческий учет, 
заключается в его опломбиро-
вании. Потребитель обращает-
ся в энергоснабжающую органи-
зацию с заявлением на прием в 
эксплуатацию прибора учета. К 
заявлению прилагается паспорт 
счетчика. Учетный узел надо рас-
положить в закрытом помеще-
нии, где температура не опуска-
ется ниже +5 градусов. 

По результатам осмотра и про-
верки документации предста-
витель ресурсоснабжающей ор-
ганизации составляет акт ввода 
прибора учета в эксплуатацию и 
пломбирует его.

Ответственность за надле-
жащее состояние, исправность и 
своевременную поверку прибо-
ра учета, а также за сохранность 
пломбы несет сам абонент. В слу-
чае срыва пломбы владелец обя-

зан незамедлительно сообщить 
об этом в ресурсоснабжающую 
организацию.

Закапывай трубы, 
пока не разорился   

Не секрет, что зимой многие 
жильцы частных домов, чтобы не 
допустить перемерзания воды в 
трубах, держат кран постоянно 
чуть приоткрытым. Разумеется, 
платят они не по счетчикам. По-
нятно, что эти люди не будут спе-
шить с установкой приборов, ко-
торые их просто разорят. Но кто 

посчитает, сколько в этом случае 
утекает воды?

Как нам рассказали в ООО 
«БКС», основной причиной пере-
мерзания воды в трубах и част-
ных врезках является нарушение 
технологии их строительства. 
Трубы должны пролегать на глу-
бине не менее 2,8 метра. Поэтому, 
конечно, прежде чем устанавли-
вать счетчики, домовладельцам 
придется переложить частные 
врезки поглубже. 

– Закон, на который мы ссыла-
емся, – говорит Юлия Николюки-
на, – так и называется: «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективнос-
ти…». И действует он как в масш-
табах как всей страны, так и каж-
дого отдельно взятого дома. Пов-
семестная установка приборов 
учета энергоресурсов не только 
позволит вести точный учет их 
расхода, но и научит многих бе-
речь энергоресурсы, а, значит, и 
свой кошелек. 

Коммунальный ликбез

 
частных усадеб в 
Берёзовском ведут 
учет расхода воды по 
счетчикам.
Это составляет только  

 
от общего количества 
таких усадеб.

 Цифра

Всё ещё платите по нормативу?  
Тогда СКЭК идет к вам!

Сократить плату за полив огорода можно втрое!��

4795 – столько в Бере-
зовском частных до-
мов с приусадебны-
ми участками, осна-
щенными водопрово-
дом. Их водоснабже-
ние обеспечивает ОАО 
«СКЭК» (Северо-Куз-
басская энергетичес-
кая компания), для 
которой вопрос сбере-
жения и эффективно-
го использования ре-
сурсов является пер-
востепенным. Прово-
дя в этом направле-
нии работу со своими 
потребителями, спе-
циалисты компании 
предлагают каждо-
му для начала сделать 
простой расчет (см. 
рисунок).  
/ Ирина Сокол.

С калькулятором по воду

По нормативу

По счетчику

120 л на человека в 
сутки (2890,80 руб.  

на семью в год)*

полив земли 3 сотки –  
36 дней (после перерас-
чета) х 9,9 руб (за сотку  

в день) х 3 сотки =  
1069,20 руб 

50 л в сутки 
(299,30 руб.  

в год)

мытье машины –  
11, 75 м3 в год  
(194,23 руб.)

Итого: 4453,53 руб. в год

Итого: 1388,52  руб. в год 
7 кубометров в мес.  х 12 мес. х 16,53 руб. (тариф)

*расчет приводится для дома с водопроводом и сливом.

Морковка-то 
золотая получается,
а на вкус – простая

«Норматив» ее слаще 
не сделает. Ты, сосед, 
поставь счетчик – на 
сахар сэкономишь.

Кто поставит пломбу?
Счетчик устанавливается по инициативе и за счет 
абонента!
В коммерческий учет счетчики принимает отдел 
энергоснабжения ОАО СКЭК  в г. Березовском по адресу: 
ул. Мира, 1а, телефон: 3-19-76. Часы работы: 8.00– 17.00 
, обед: 12.00-12.48 (кроме субботы и воскресенья). 
Стоимость услуги – 78 руб. за 1 пломбу.

 Полезный адрес
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Ветераны

Это был переломный момент 
войны. Требовались все но-
вые силы. И Колю сразу же 

отправили на фронт, освобож-
дать Минск. Недалеко от бело-
русской столицы в Холопинском  
районе есть деревня Ясная гор-
ка. В ней 17 марта 1927 года Ни-
колай родился. Так что в 1943 
году он освобождал местность, 
где прошел первый год его жиз-
ни до отъезда семьи в Сибирь.

Получать военно-полевые 
знания Николаю пришлось не от 
наставников, а в бою. Николай 
Максимович рассказал случай, 
который мог для него и его това-
рища стать роковым:

– Мы шли по лесной тропе. Не-
далеко было расположение на-
шего подразделения. Все тихо, 
кругом птицы поют. А я слышу 
шорох какой-то странный над 
нами. Смотрю наверх, а там вет-
ки еловые шевелятся! И между 
ними черное пятно движется. Я, 
недолго думая, в это самое пят-
но взял да и выстрелил. С дерева 
упал человек. Мы сначала оторо-
пели. Подходим ближе, а это не-
мец. Да еще какой, со снайперс-
кой винтовкой!

Снайпер, видимо, устал си-
деть на одном месте и решил пе-

релезть на другое дерево, чтобы 
поудобнее разместиться. И хоро-
шо, что мы его заметили первы-
ми… Недалеко от того места был 
убит наш лейтенант. Могли и мы 
попасть в прицел снайпера. Меня 
потом командир роты по плечу 
похлопал: похвалил, что не рас-
терялся.

После освобождения Минс-
ка Николая Печеня отправили 
на Восточный фронт. Потому что 
пришел приказ: всю молодежь – 
на войну с Японией. И Коля, уже 
в звании ефрейтора, прибыл в 
дальневосточный город Мулин. 
Здесь-то он и получил тяжелую 
контузию.

– Я вместе с тремя сослужив-
цами получил задание взорвать 
12 японских дотов, – говорит Ни-
колай Максимович. – Шесть из 
них мы взорвали без проблем. А 
вот на пороге седьмого дота сто-
ял японец. В то время за пленно-
го давали награду, вот мы и ре-
шили взять японца живым. Я дал 
команду. Все бросились к доту. 
Один из нас оказался быстрее: 
забежал в помещение вслед за 
японцем. И тут же дот взорвал-
ся. Нам потом сказали, что  пре-
следуемый японец был смертни-
ком. Товарищ погиб. А меня и еще 

двоих бойцов завалило облом-
ками. Полумертвых нас извлек-
ли из-под завалов и отправили в 
госпиталь.

После этого, а шел уже 1946 
год, подлечившегося Николая 
Печеня комиссовали. В общей 
сложности он пробыл на вой-
не три года. И домой вернулся в 
20 лет. Инвалидом второй груп-
пы, с трясущейся головой. Та-
ким и встретили его родители и 
любимая девушка в родной Иж-
морке. Все бы хорошо… Да толь-
ко сердце отца Николая не вы-

держало. Пошел Коля с ним на 
базар, а там все смотрят на мо-
лодого инвалида и вздыхают. 
Отец расстроился, придя домой, 
прилег и умер.

Но надо было привыкать жить 
с тем, что есть. Леночка, люби-
мая девушка, дождалась парня 
с войны и приняла таким, каким 
он стал. Сказала только: «Все 
равно тебя не брошу». Жизнь на-
чала налаживаться. Николай че-
рез какое-то время устроился на 
работу стропальщиком в «Меж-
колхозстрой». В1946 году Нико-

лай Максимович и Елена Иванов-
на поженились. У них родились 
две дочери и сын.

Теперь семья Печеней живет в 
Березовском. У Николая Макси-
мовича и Елены Ивановны шес-
теро внуков и пятеро правну-
ков. А недавно в местном Дворце 
культуры они отметили брил-
лиантовую свадьбу. Они по-пре-
жнему радуются жизни и вели-
кому майскому празднику, кото-
рый достался тяжелой ценой.

Оксана Рокова,
студентка.

И стал студент солдатом
Роковой дот��

Николай Печень с женой Еленой (1946 г.). Николай Максимович  награжден орденом Отечественной ��
войны, медалями «За победу над Германием», «За победу над Японией», юбилейными. Имеет и 
трудовые награды.

Николай Максимович Печень окончил 7 клас-
сов в школе на станции Ижморская. Для получе-
ния профессионального образования отправил-
ся в Томск. Учился в сельскохозяйственном техни-
куме. На втором курсе безоблачная студенческая 
жизнь закончилась. В 1943 году Николая Печеня, 
едва ему исполнилось 17 лет, призвали в армию.

Это оживший бой – иначе 
не скажешь: вспышки и 
шум выстрелов, горящий 

сбитый вражеский самолет, 
разрывы снарядов, и сквозь эти 
тревожные звуки прорывается 
журчание речки, которая течет 
по каменистому руслу через все 
поле боя. Вода, кстати, насто-
ящая – подается посредством 
вмонтированного насоса.

Э л е к т р и ф и ц и р о в а н н ы й 
действующий макет со звуко-
вым и световым сопровождени-
ем Иван вместе с педагогом Еле-
ной Ушаковой создавали полго-
да. В процессе работы изучали 
исторический материал.

– Оккупация Кубани дли-
лась с января по октябрь 1943 
года, – рассказывает Иван Крав-
цов. – Красная Армия нанесла 
крупное поражение армии про-

тивника и вышла на ру-
беж реки Кубань. Но там 
нем цы создали мощные 
оборонительные ук-
репления. В освобож-
дении Кубани участво-
вал 4-й гвардейский ку-
банский казачий кавалерийс-
кий корпус. Наши солдаты сра-
жались под лозунгом «Будем 
биться до последнего, а послед-
ний – до последней капли кро-
ви». Вот такое сражение и было 
задумано реконструировать.

Замысел был осуществлен с 
помощью подручного материа-
ла: папье-маше, поролона, ста-
рых игрушечных моделек воен-
ной техники. В ход шли крупа, 
песок, гильзы от строительных 
патронов. Фигурки красноар-
мейцев Иван вылепил из плас-
тилина: вот один замахнулся 

гранатой, другой, уже раненый, 
поднял руку, зовя на помощь… 

– В боях за освобождение 
Кубани погибли 120 тысяч на-
ших солдат, около 4 тысяч мес-
тных жителей были уничтоже-
ны фашистами, – продолжает 
рассказ Иван. – И все же мы не 
дали врагу овладеть Кавказом 
и его неф тяным районом – ведь 
именно это было его целью. 

Иван говорит так, словно 
он сопричастен тем героичес-
ким событиям. С войной у се-
мьи Кравцовых свои счеты – 
дед Ивана, Василий Федосо-
вич, тоже воевал и победу в Ве-
ликой Отечественной войне 
считал и своей победой.

А реконструкция военных 
событий у реки Кубань при-
несла победу его внуку – в III 

областной выставке техни-
ческого творчества «Золотые 
руки». До последнего момен-
та конкурсная комиссия гото-

ва была отдать березовцам 
первое место, но в итоге 

первыми стали хозяева 
выставки – новокуз-
нечане. Но даже вто-
рое место на таком 

представительном кон-
курсе (участвовали в нем  

большинство городов Кузбас-
са) – тоже огромное достиже-
ние, считает Иван. 

Сейчас макет-панорама на-
ходится на выставке в фойе 
областной администрации. А 
Иван с товарищами и педагога-
ми готовится к новому конкур-
су «Кузбасс – мой дом», тоже 
посвященному 65-летию Побе-
ды. 

На этот раз СЮТовцы под 
консультативным руководс-
твом Александра Поперняка 
изготовили модель автомо-
биля ГАЗ 61, на котором ездил 
маршал Жуков. На вопрос, рас-
считывают ли ребята на при-
зовое место, Иван уверенно от-
вечает: «Еще как победим!». 

Герой недели

Иван Кравцов: «Еще как победим!»
(Окончание. Начало на 1 стр.).

Жестокая битва у реки Кубань разразилась в 
1943 году. Спустя более шести десятилетий уче-
ник 9 класса березовского лицея № 15 и воспи-
танник станции юных техников Иван Кравцов 
воссоздал события тех дней в масштабе 1:35.  
/ Ирина Сокол 

Электрифицированная модель машины маршала Жукова ��
изготовлена из дерева и пвх в масштабе 1:35. Настоящие ГАЗ -61 
начали выпускать в первые месяцы войны.
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65-летию Победы посвящается...

Правление городского 
творческого союза 
предлагает всем 
березовским 
литераторам собраться 16 
мая в 13.00 в центральной 
библиотеке. Приглашаем 
всех, кто желает 
представить и прочесть 
свои произведения, а 
может быть, и вступить в 
наш союз.

 Внимание!

Князь Игорь.  ��
Картина К. Васильева.

Воинскую доблесть чтим
Из века в век Русь славилась богатырями��

Юрий Михайлов

Богатырские 
песни

I
Где ты бродишь,
мой конь белогривый,
В скольких росах
омыл ты бока?
Ты слетел
серой птицей с обрыва
И унес
от врагов седока.
По степи мы неслись,
словно ветер.
Зря над всадником
ворон кружил.
И должник твой
на этом я свете.
Волю вольную
ты заслужил.
Ну а если
опять почернеет
Степь рубежная -
царство твое,
Ты оставь
кобылиц поскорее,
Знай, изострены
Меч и копье.
Станем в поле
отчаянным смерчем,
Обратим вражьи полчища
в пыль.
И в пределах чужих
будет смертью
Им дышать
даже смятый ковыль.

II
А я буду ночевать
на лугу.
В душном доме я уснуть
не могу.
Головою лягу в пряны
цветы,
Чтоб приснилась мне
красивая ты.
Принакроюсь я травой
луговой,
Чтобы слышать 
шепот ласковый твой.

А ногами в серый камень
упрусь –
С того камня начинается
Русь.

III
Ворон, 
мой спутник,
да будешь ты сыт:
Сильный, жестокий
противник грозит.
С нами ли Бог?!
Небо немо, молчит.
Сердце от стрел
не закроит и щит.
Шлемы – долой!
Брони старые – с плеч!
Нынче себя
не придется беречь.
Конь мой бессменный,
ты ярых кровей –
Пришлую тьму
разметай по траве!
Меч мой,
не раз послужил ты Руси.

Именем божьим
поганых рази!
Морем безбрежным
быть вдовьим слезам.
Враг мой,
меня потревожил 
ты сам.
К бою, так к бою.
Вот ты, и вот я.
Ветер – свидетель,
а Бог нам – судья!

IV
Волки выли с вечера
По увалам встреченным.
Зорко глядя, вороны
Не летели в сторону.
Утром, с злыми тайнами,
Мчались галки стаями…
К полдню туча черная
Скрыла пламя горнее.
На отряды дружные
И ряды кольчужные
С воинами зрелыми
Дождь пролился стрелами.

Из степи взъерошенной
Налетели коршуны.
Пали вои первые,
С доблестью и верою.
День поганых сдерживал
Полк самоотверженный.
Со щитом изрубленным
И мечом зазубренным,
Ослабев на треть в сечи,
Отступили русичи.
Но лишился крепости
Враг в победной слепости…

V
От холмов, где ал закат,
Стаей витязи летят.
Копья долги, горячи,
Под зарей искрят мечи.
Каждый всадник обнажен,
Будто божий воин он.
Жжет огнем суровый взгляд –
Ни сомнений, ни преград.
Миг – и ужаса полна
Вся поганая волна.
Степь от возгласов дрожит.
Миг еще – и враг бежит…

VI
Черны вороны,
рано граете
И на пир зверей
собираете:
Весь изрубленный
и израненный,
Я живой еще –
к Богу рано мне.
От чужих холмов
меря путь степной,
Унесут меня
до земли родной.
Через семь ручьев
и сосновый бор
Град откроется,
будет княжий двор.
И слетит ко мне
голубицею
Лада нежная,
светлолицая,
И прольет слезу
на чело мое.
И взойдет во мне
солнце новое.

Маршал Жуков.  ��
Картина К. Васильева.

Анастасия Бариновская,

*   *   *
На груди у вас – ордена,
За плечами у вас – война,
Вам поклон земной, ветераны,
Благодарна вам вся страна!
В тот далекий, тяжелый час
Совершили вы подвиг не раз,
Чтобы мирное солнце вставало,
Чтобы детство было у нас.

Маргарита Илитьева,

*   *   *
Ночью луна
Светит одна.
Хочется ей,
Чтобы о ней
Знали все люди
Планеты моей.
Та же луна
Светила, когда
Шла великая война:
Залпы орудий
И взрывы гранат…
Помнит луна
Лица солдат.
Помнит она
Боль,  неуют
И победный салют.
Ночью луна
Светит одна.
Хочется ей,
Чтобы при ней
Люди не гибли
Планеты моей…

*   *   *
Война наступила,
И с миром простилась
Великая наша страна.
Фашистские бомбы
В огонь нарядили
И села, и города…
Войны той
Давно отгремели раскаты,
Но эхо звучит до сих пор.
В цвет ало-кровавый
Все красит закаты
Суровый ее разговор.

Завершился городской 
конкурс юных поэтов и про-
заиков «Свой голос». Торжес-
твенное собрание с награж-
дением победителей прошло 
28 апреля в центральной 
библиотеке.

Главной темой конкурса ста-
ло 65-летие Победы. О войне 
нынешние дети знают не от быв-
ших солдат Великой Отечест-
венной, а от их сыновей, доче-
рей, из учебников и фильмов. 
И не все им понятно в поступ-
ках людей середины прошло-
го века. Но то, что наш народ, 
наша армия совершили подвиг, 
они осознали вполне. Об этом 
свидетельствуют их работы, 
многие из которых опубликова-
ны на страницах «МГ». Вот и на 
этой размещены детские стихи 
о войне. Их авторы Анастасия 

Бариновская и Маргарита Или-
тьева.

Несколько десятков школь-
ников приняло участие в кон-
курсе. Снова ребята явили нам 
свои удивительные таланты. В 
их произведениях много вол-
нующих образов: возносящие к 
мечте качели, «косящий» от во-
енной службы колобок, изра-
ненная березка. Жюри трудно 
было подводить итоги. И все-
таки решение принято. Призе-
рами конкурса «Свой голос» 
стали Елена Садыкова, Елена 
Репникова, Анна Черкашина, 
Николай Губанов, Арина Гапо-
нова, Дарья Захаркина, Андрей 
Склюев, Маргарита Илитьева, 
Анастасия Бариновская, Ар-
тем Астафьев, Анна Закуткина. 
Гран-при завоевали Артурас 
Болотов и Александр Елецкий.

 Конкурс  Новые стихи

О подвиге и о любви
Подведены итоги��

Анатолий Горипякин

Вожделение
Как отца чту подателя блага,
Хоть и сам уж с седой головой,
Я, рожденный войной 

и ГУЛАГом,
Когда хлеб заменяли травой.

А теперь ароматный, 
пшеничный,

На руках вожделенно держу.
И ребенком седым я привычно
На ладошку все крошки сложу.

Да и радуюсь я, как ребенок,
Сладким булкам, 

красивым тортам.
Это – жизнь, это – мир!
И в пеленки
Слез голодных не лить 

матерям.

*   *   *
Город радуется встрече.
С первым утренним лучом

Прилетел от жаркой печи
Запах хлеба в каждый дом.

Открывай свое оконце
Да с улыбкой позови
В золотом сиянье солнца
Хлеб с замесом на любви.

Анна Петрова

Я хочу, 
чтобы мир 
перевернулся
Я хочу, 

чтобы мир перевернулся:
Чтоб вулкан среди моря 

вдруг проснулся,
от луны кусочек откололся,
Без последствий ток по мне 

прошелся.
Всех знакомых сразу хочу 

видеть.
Я хочу любить и ненавидеть
И взлететь на крыльях к солн-
цу в небо.
Как там (здесь я был, 

а там я не был)?

Песню эльфов я хочу услышать,
Крестиком морские волны 

вышить.
Собственную песню 

спеть хочу я,
Ароматы всех цветов почуять,
Рассказать вселенной 

свою повесть
И в лицо увидеть свою совесть.
Я хочу, чтоб мир перевернулся,
Чтобы он рассвету улыбнулся,
Чтобы солнце вечно 

нам светило
И тепло сердец 

чтоб вечно было.
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«КемЭлектро»
Быстро, 

качественно 
выполним 

электромонтажные 
работы любой 

сложности. 

От замены лампочки 
до полного 

электромонтажа. 

Тел.: +7-950-278-38-15. 
http:kemelektro.ru 

регуЛировКа 
и ремонт 

пластиковых окон. 
Комплексный 

ремонт квартир. 
т. 8-913-407-47-21.  

Денежные 
ссуДы 

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

иП Павлов
Пластиковые окна. остекление лоджий и балконов 
из алюминия. Крыши. сайдинг. опытные монтажники.  
Центр. библиотека, пр. Ленина, 19. тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и 

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

к о м п ь ю т е р о в 
т. 5-77-20, после 18 

или 8-923-486-39-20. 

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

Молоко, пакет, 2,5% – 19.50 р.
Куры колмогоровские – 78.00 р.
Сахар, 1 кг    – 30.50 р.
Кофе «Нескафе», 100 гр – 84.00 р. 

ЛиДер Века

ОПыТ. качеСТВО. Низкие цеНы 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

ОкНа
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 8000 руб. 
ЛОДжии  БаЛкОНы 

рассрочка

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

ПрОДам 

пиломатериал. 

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

отруби, 
ПшениЦа, овес, 

ДробЛенКа. 
губернский рынок, 

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

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. СДАМ в аренду 60 кв. м по ��

пр. Ленина, 7 «а». Телефон: 
8-901-619-21-51. 

СДАМ в аренду торгово-��
офисное помещение (центр, 
46 кв. м, отдельный выход на 
пр. Ленина). Телефон: 8-961-
701-73-12.

АРЕНДУЮ торговую пло-��
щадь 50-70 кв. м. Телефоны: 
8-923-247-70-75, 8-908-942-
73-81. 

ТРЕБУЕТСЯ специалист по ��
работе с проблемной задол-
женностью по банковским 
кредитам. Мужчина от 22 лет, 
наличие личного автомобиля. 
Телефон: 8-913-289-62-96. 

ООО «Старт-Авто» примет ��
на работу водителей на КамА-
Зы, «Ховы». Работа посмен-
ная. Зарплата от выработки. 
Иногородним выплачиваются 
суточные. Телефон: 8-960-
912-56-54, с 8 до 17. 

ПРОДАМ уголь, дрова, пи-��
ломатериал. Доставка грузов 
по городу, 7 тонн. Телефон: 
8-923-490-26-27, Александр.

УТЕРЯННУЮ печать ППО 
ММУ «ССМП» считать недейс-
твительной.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем образовании об оконча-
нии средней школы № 3 на имя 
Жидкова Степана Степановича 

Коллектив отделения 
анестезиологии-реанима-
ции выражает искреннее со-
болезнование Михайловой 
Галине Николаевне в связи со 
смертью ее отца.

считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ льготный проез-

дной билет  СС ПБГП № 23531 на 
имя Попова Виктора Андрееви-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0237657 на имя Продан 
Николая Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ серии ГЛМ 
№ 152921 на имя Дошловой 
Анастасии Павловны считать 
недействительным.

СамОреГУЛирОВаНие 
СТрОиТеЛей кУзБаССа

Статус саморегулируемой организации получи-
ло на днях кузбасское СрО строителей НП «Стро-
ители регионов» и вошло в реестр Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору под 211. В стране на сегодняш-
ний день такой статус получили около 220 органи-
заций. 

СрО строителей НП «Строители регионов» имеет 
право выдавать своим членам разрешения на 38 
видов работ по капитальному строительству. его 
членами стали уже более 140 строительных орга-
низаций практически из всех крупных городов и 
райцентров области. 

Напомним, что с 1 января 2010 года в россии пре-
кратилось действие ранее выданных лицензий на 
осуществление строительной деятельности. Вмес-
то лицензирования в строительной деятельнос-
ти теперь действуют допуски, выдаваемые само-
регулируемыми организациями соответствующе-
го профиля. Все эти меры должны способствовать 
большим гарантиям качества и снижению нега-
тивного воздействия государства на малый и сред-
ний бизнес.

ПроДам 

угоЛь, 
навоз 

тел.: 8-904-964-73-44 

Навоз. 
Перегной. 

ДОсТаВКа. 
Т. 8-903-069-98-80.

ооо «березовские коммунальные системы» 
сообщает, что в мае-июне 2010 года 

буДет ПроизвоДиться КаПитаЛьный 
ремонт ЦентраЛьных воДовоДов 

по ул. Первомайская, ул. Калинина № 19-21; ул. б. 
хмельницкого, №№ 19, 21, 23, 42, 44, 46; ул. р. зорге 
№№ 12-а, 14-а; ул. Л. толстого №№ 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19, 
21, 30; ул. Карбышева, 4.

Просим жителей частного сектора принять меры 
по заглублению частных врезок водопровода 

согласно сниП на глубину -2,75 метра.

8-908-956-31-18, 
8-983-252-03-97

Наличный и безналичный расчет. 
заключаем договора с предпринимателями.

ГрУзОПереВОзки от 1,5 т до 5 т

сЛужба 
знаКомств 
«мы вместе» 

Приглашаем одиноких 
мужчин и женщин. 

т. 8-908-951-59-28. 

ХуДОжеСТВеННАя КОВКА:
– ограждения 
(перильные, приусадебные, ритуальные и др.)
– изделия из металла 
(скамейки, беседки, столики, решетки, фонари, 
предметы интерьера и т.д.).

12 лет на рынке услугТел.: 8-904-967-06-23

Оцинкованный профлист
С-10, С-21 – L=6 м. 

цена 1300 руб./лист.

Оцинкованный лист
1,25х2,50 м. 

цена 600 руб./лист
Доставка бесплатна. 

Т. 8-905-906-20-21.

настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
т. 5-86-33, 

8-960-908-84-59. 
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1 мая

2 мая

3 мая

4 мая

5 мая

6 мая

7 мая

 Прогноз
погоды

Пасмурно, небольшой дождь
Ветер З, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 72%

Пасмурно, дождь
Ветер З, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 77%

Пасмурно, небольшой дождь
Ветер СЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 64%

Пасмурно, дождь 
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 81%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 67%

Пасмурно
Ветер СЗ, 7 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 51%

Пасмурно, дождь
Ветер З, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь +2оС
День +8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оС
День +3оС

Ночь 0оС
День +3оС

Ночь +4оС
День +14оС

Ночь +10оС
День +11оС

Ночь  +7оС
День +10оС

Ночь +7оС
День +11оС

Они усугубляются еще и 
тем, что снизилось качест-
во традиционных продук-

тов, изменился характер пита-
ния. С каждым годом все меньше 
мы употребляет продукты на-
турального происхождения, ме-
няется химический состав мно-
гих традиционных продуктов: 
растения выращиваются на ис-
тощенных почвах, насыщенных 
нитратами, ядохимикатами. 
Наша пища перенасыщена жи-
рами и «быстрыми» углеводами, 
но обеднена другими компонен-
тами: минералами, витаминами, 
клетчаткой и так далее.

Но человек всегда мечтал быть 
здоровым. Именно эту цель ком-
пания «Арт Лайф» ставит во гла-
ву своей работы с 1997 года.

«Арт Лайф» создает иннова-
ционную, высокоэффективную 
и безопасную продукцию, в том 
числе и продукцию функцио-
нального питания.  Рассказыва-
ет  Екатерина Плотникова, док-
тор медицинских наук, врач вы-
сшей категории:

– Продукты функционально-
го питания – это продукты вита-
минизированные, обогащенные 
микроэлементами. Они предна-
значены для людей всех возрас-
тов с целью снижения риска раз-
вития заболеваний, а также улуч-
шения здоровья за счет нали-
чия в их составе физиологически 
функциональных пищевых инг-
редиентов. 

В рамках своей работы я часто 
провожу экспертизу продуктов 
«Арт Лайф» и хочу отметить, что 
они с этой задачей справляют-
ся. А у больных, употребляющих 
их, легче протекает болезнь, быс-
трее улучшается самочувствие 
и наступает выздоровление. Я и 
сама частенько пользуюсь этой 
продукцией – и в командировках, 
и повседневно. Особенно нравят-
ся кофе «Vision» и просто замеча-
тельные кисели!»

Специалисты компании сфор-
мировали 4 линии функциональ-
ного назначения. «Time» предна-
значен для деловых людей, насы-
щенный темп жизни которых не 

позволяет полноценно питаться 
в течение дня. «Liqht» – продук-
ты для людей, следящих за оп-
тимальным весом своего тела, 
и диабетиков.  «Enerqy» больше 
подходит людям активным, с по-
вышенным расходом энергии, в 
том числе и спортсменам. И на-
конец, «Baby» понравится детям 
(потому что вкусно) и их роди-
телям (потому что продукты со-
зданы с учетом потребностей де-
тского организма). Кстати, мно-
гие школьные и дошкольные, со-
циальные учреждения Кузбас-
са уже пользуются этой продук-
цией. 

Ассортимент продуктов до-
статочно широк, включает в себя 
различные напитки, каши, супы, 
коктейли и даже конфеты, при-
чем эти конфеты не прибавят 
ни грамма лишнего веса и не вы-
зывают кариеса! Преимущества 
продуктов состоят в том, что они 
имеют форму полуфабрикатов, 

значит, их можно приготовить с 
минимальной тратой времени. 
Очень удобно брать их в коман-
дировки, на отдых, на дачу, когда 
ограничены возможности приго-
товления домашней пищи.

– Я по натуре скептик, – рас-
сказывает Татьяна Зарубина (54 
года), – поэтому поначалу с сом-
нением относилась к продук-
там «Арт Лайф». Но сегодня сом-
нения полностью рассеялись. 
«Арт Лайф» прочно вошла в нашу 
жизнь, в наше меню. Причем эти 
продукты полюбили все. Внучки, 
не успев прийти в гости, требуют: 
«Бабушка, дай «какавка»! И кон-
феты от «Арт Лайф» им нравят-
ся больше традиционных. Муж 
тоже доволен, стал более энер-
гичным, работает среди молоде-
жи и любому молодому «фору» 
даст, несмотря на свой возраст. 
А секрет своих изменений видит 
именно в употреблении продук-
ции «Арт Лайф». 

Возьмем для примера кисель 
«Лесная ягода». Он содержит 10 
витаминов и 2 важнейших ми-
нерала – железо и йод. Сравним 
его с традиционными соками, 
предлагаемыми на рынке, сре-
ди компонентов которого в луч-
шем случае 2-3 минерала. А где 
же витамины? Выводы делайте 
сами.

 Продукция сертифицирова-
на по международным стандар-
там качества (ISO 9001-2000, ISO 
22000-2005, HACCP, GMP). С сер-
тификатами качества можно оз-
накомиться в сервисном цент-
ре по адресу: г. Березовский, ул. 
Больничная, 2 в будние дни с 8 
до 15 часов.

Пищевая революция


– С виду я кажусь хилым и без-
защитным, но мало кто знает, что 
за плечами у меня десять лет за-
нятий в шахматной секции.


Объявление.
В больницу требуются люди 
с температурой 36,6 для про-
верки термометров.


Одесса. Привоз.
– Да что ж у вас огурцы такие 
страшные?!
– Женщина, я вашу внешность 
в ответ не оскорбляю, хотя есть 
куда...


Германия объявила, что за 
скидку в 30% на газ она готова 
разместить российскую воен-
ную базу в Берлине.


Если пронаблюдать за обезья-
ной, возникает подозрение, что 
она знает, как стать человеком, 
но не хочет этого делать...


– Девушка, сколько вы весите?
– Это секрет...
– Ну скажите хотя бы первые 
три цифры...


Российские ученые осуществили 
прорыв. Четыре сантехника ра-
ботают над его устранением.


Журналист берет интервью у 
монаха. Спрашивает его:
– В вашем монастыре есть те-
левизор?
– Нет, церковь запрещает нам 
смотреть телевизор!
– А радио у вас есть?
– Нет, церковь запрещает нам 
слушать радио!
– А как же вы тогда проводите 
свой досуг?
– Сидим в «Одноклассниках»!


– Привет, ну как, нашёл работу?
– А то... у меня теперь собствен-
ное дело!
– Не может быть!
– Может, ещё как! На свежем 
воздухе! Зарабатываю сколько 
хочу!
– Так ты газеты раздаёшь или бу-
тылки собираешь?


Юный пионер Максим Гал-
кин уважительно относился к 
пожилым и всегда переводил 
старушек через дорогу. Эти 
навыки пригодились ему во 
взрослой жизни.


– Что такое сверхсознатель-
ность?
– Заявление начальнику с про-
сьбой отключить на работе Ин-
тернет.


Мужик рассказывает прияте-
лям:
– А я вчера жену с любовником 
застукал. И сразу вопрос реб-
ром: «Или я – или он?»
– Ну и что?
– Ну и всё – теперь он мусор 
выносит.


Студент консерватории снял свою 
первую в жизни квартиру и через 
неделю звонит матери и жалуется 
на соседей: 
– Одна рыдает весь день, другая 
лежит в кровати и стонет, а ещё 
есть парень, который бьётся го-
ловой о стенку.
– Ты держись от них подальше, 
сынок, – советует мать.
– А я так и делаю. Сижу целый 
день у себя в комнате и играю на 
трубе.


Аквариум – это интерактив-
ный телевизор для кошек.


cos60+sin90+(sin120*tg30)
(ctg90+cos380) = …. спасибо Ма-
рия Ивановна... нам это очень 
пригодилось в жизни


Специально для жителей Мос-
квы Автоваз планирует выпуск 
модели с максимальной ско-
ростью 2-3 км/час.


Отчеты сдал, налоги заплатил, 
а заснуть не могу – голод не 
дает.


Деньги – зло. Вот приходишь в 
магазин, и зла не хватает.


Опытным путем установлено: со-
противление проводника гораз-
до выше сопротивления провод-
ницы.


Ребенок у меня на мать по-
хож... Орет громко, пронзи-
тельно! А вот глаза мои – ви-
новатые, бегают.


Прогнозируемую победу одер-
жали российские боксеры на 
чемпионате Европы по шахма-
там.


Разговаривают два милицио-
нера:
– Я вчера в квартире тараканов 
ловил. Троих пришлось отпус-
тить.
– Почему?
– Документы в порядке оказа-
лись.


Шотландские дети имеют прему-
щество перед остальными: они 
могут держаться не только за ма-
мину юбку, но и за папину.

Анекдоты недели :)

Добро пожаловать в «Арт Лайф»!
Вы измените жизнь к лучшему��

Человек считает себя венцом мироздания, царем 
и повелителем природы. Этими громкими эпите-
тами он наградил себя сам, так как считает, что 
научился изменять и приспосабливать для сво-
их целей окружающий мир. Но сегодня научно-
технический прогресс, колоссальное увеличение 
темпов роста производства и неизвестный ранее 
ритм жизни породили весьма серьезные пробле-
мы, связанные со здоровьем человека, так назы-
ваемые «болезни цивилизации».

8-904-998-24-02
Возможна доставка.

 Звони!

Это фрагмент упа-��
ковки детского сока 
одной из российских 
популярных марок. 
Попробуйте здесь 
найти витамины. В 
графе «Состав про-
дукта» указаны только 
минеральные вещест-
ва и углеводы.

А это фрагмент ��
упаковки продукта 
«Арт Лайф». Все ос-
новные витамины 
присутствуют.
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«уЮт-ПЛЮс»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
СКИДКИ! ПОДАРКИ!

Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

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.

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

ГрУзОПереВОзки
ВСе ВиДы ПереВОзОк:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СБОрка и разБОрка меБеЛи

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. Ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

Пр. Ленина, 17, маг. альтаир, 
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06.

ГруЗО
переВОЗКи.

ГруЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

прОДАМ 
навоз, перегной. 

Доставка. 
Т. 8-908-953-51-40.

«катерина»
Пиво на розлив.
Лимонад, квас.
мороженое.
Доставка по городу.

б-р комсомольский, 1, 
т. 3-29-90. 


