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День рождения

«12 канал» разул местную власть
Таким необычным образом телевизионщики решили отметить свой 13-й день рождения��

А Чайковский-то босой. Ради шутки, но на полном серьезе, заместитель главы остался без ботинок.��

Образование

Школы  
в профиль
С. Г. Пушкина о 
профилировании и ЕГЭ.

Криминал

Вор в храме
Строитель украл раритетное 
Евангелие.

стр. 4 стр. 6стр. 2

День шахтера-2009

Стадион  
достроят  
позже
С. Ф. Чернов о судьбе 
сооружения
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огромный выбор 
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производства 
г. санкт-Петербург 

только 10 и 11 апреля 
на центральном рынке . 

Березовского 
(зима, весна, все размеры, 

на любой возраст). 

Пальто

На этой неделе город-
ское телевидение пре-
подносит зрителям 
сюрпризы – в виде не 
совсем обычных выпус-
ков новостей. А 1 апре-
ля новости были и вов-
се нереальные.   
/ Ирина Сокол.

Правда, не все телезрите-
ли и не сразу почувство-
вали подвох, хоть и на-

чинался каждый сюжет со слов 
«хотите верьте, хотите нет…».

Реакцией на первоапрель-
ский выпуск новостей был 
шквал звонков в редакцию «12 
канала». Некоторые телезри-
тели интересовались, в каком 
именно водовороте реки Бар-
зас следует искать контакт с 
русалками из потусторонне-
го мира. Кто-то просил пере-
дать добрые напутствия ком-
мунальщикам перед их поезд-
кой с целью передачи опыта в 
Гамбург. Окончательно горо-
жан сбило с толку то, что обо 
всем этом с невозмутимым ли-
цом рассказывал сам замести-
тель главы города по ЖКХ Вя-
чеслав Чайковский.

Первоапрельские новости 
поручили вести Чайковскому 
неслучайно. 

(Продолжение на 3 стр.).
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Коротко

Сегодня 
субботник

Сегодня, 3 апреля, в 12.00 начи-
нается общегородской субботник. 
Работники предприятий и органи-
заций города возьмут в руки метла 
и лопаты и уберут снег и мусор, на-
копившийся за зиму. За каждым ру-
ководителем закреплен определен-
ный участок городской территории, 
и за его чистоту он отвечает перед 
главой города.

Маленьких 
все больше

Все больше безработных бере-
зовчан принимают решение открыть 
собственное дело. Уже 19 человек 
обратились за консультацией по 
этому вопросу к специалистам Цен-
тра занятости населения. Пятеро из 
них готовят документы для откры-
тия собственного дела, а трое пода-
ли заявки на участие в конкурсе на 
грантовую поддержку в таких видах 
деятельности, как техническое об-
служивание и ремонт легковых ав-
томобилей, общественное питание, 
производство пищевых продуктов.

Капустник  
у «Кулиски»

В День театра в студии «Кулис-
ка» в детской школе искусств № 14 
прошла встреча театральных кол-
лективов под названием «В гостях 
у Кулиски». Традиционный фести-
валь в этом году не состоялся из-за 
финансовых трудностей. Чтобы не 
утерять связи с театралами области, 
организаторы решили позвать гос-
тей: творческое объединение «Зана-
вес» из Кемерова и студию «Фан-та» 
из поселка Верхняя Чебула. На сво-
ем капустнике маленькие театралы 
представили постановки известных 
сказок, миниатюры, шутки.

Образ Кулиски придумала зав-
лит Омского театра Ольга Ники-
форова и написала о ней пьесу. По 
рассказам воспитанников и препо-
давателей ДШИ № 14, Кулиска – это 
божество сцены, которое предстает 
в образе проворной и затейливой 
старушки. Его название произошло 
от слова «кулиса» – плоская часть 
театральной декорации в боковой 
части сцены.

Чудеса  
да и только

В то время как украинские влас-
ти относят великие произведения 
своего земляка в раздел «зарубеж-
ной литературы», в России отмечают 
200-летие самого загадочного писа-
теля в мировой литературе – Нико-
лая Васильевича Гоголя. 1 апреля это 
событие отметили и в березовской 
центральной библиотеке.

Старшеклассники 16-й школы 
провели здесь урок под названием 
«Чудеса да и только», посвященный 
творчеству классика. Вместе с со-
трудниками библиотеки ребята при-
близились к тайне гения, чья жизнь 
и судьба, наполненные мистикой, 
до сих пор остаются загадкой. Вмес-
те с героями «Вечеров на хуторе…» 
в постановке театрального отделе-
ния школы искусств они заглянули 
в волшебный мир, где реальность 
переплетается с фантастикой. Вик-
торина выявила лучших знатоков 
творчества писателя, а кое-кто сде-
лал для себя настоящее открытие: 
«Гоголь круче Тима Бёртона! Надо 
почитать…».

День шахтера-2009

В прошлую пятницу, 27 марта, 
губернатор А. Г. Тулеев провел 
совещание, на котором рас-
сматривался вопрос о подго-
товке к областному праздно-
ванию Дня шахтера-2009. Как 
известно, проходить оно будет 
в Березовском. На совещание 
был приглашен глава Бере-
зовского С. Ф. Чернов. Вот как 
он прокомментировал состо-
явшийся в областной адми-
нистрации разговор. 

Губернатор в присутствии своих за-
местителей еще раз напомнил, что 
резко упали доходы бюджетов всех 

уровней. Пересмотрен бюджет Российской 
Федерации, который теперь предусматри-
вает значительный дефицит. Необходи-
мо пересмотреть и бюджеты области, го-
родов, районов. Должна быть максималь-
но сокращена расходная часть бюджетных 
планов.

Губернатор заслушал информацию о 
выполнении работ по капитальному ре-
монту и строительству объектов, вошед-
ших в программу подготовки к Дню шах-
тера. Затем он дал оценку ситуации и ос-
тановился на двух объектах, которые при-
дется временно законсервировать. Один 
из них – в Крапивинском районе, где будет 
проходить День работника села, другой – в 
Березовском. 

В нашем городе таким объектом ока-
зался стадион. Губернатор подчеркнул, 
что из-за финансовых проблем не удас-
тся проинвестировать стройку. Полная 
стоимость ее – около 250 миллионов руб-
лей.

Рассматривается вопрос о консервации 
стадиона. А задача администрации горо-
да – обеспечить охрану объекта. Жаль, ко-
нечно, что в едином ансамбле «Комсомоль-
ский бульвар, храм с его территорией, цен-
тральный вход на территорию стадиона» 
не будет самого стадиона.

Объект был включен в программу стро-
ительства по просьбе населения. Понят-
но, что он необходим не только для красо-
ты, но и по статусу города, статусу наших 
отличных спортсменов. Мы просили по-
строить хотя бы здание стадиона. Но стои-
мость этой части работ тоже велика – око-
ло 120 миллионов рублей. Таких средств 
не найти.

Оказание спонсорской помощи пред-
приятиями, угольными компаниями 
уменьшилось в несколько раз по сравне-
нию с прежними годами. Даже инвести-
ционные обязательства по подписанным 
протоколам медленно выполняются. В 
связи с этим главам города Березовского 
и Крапивинского района рекомендовано 
эффективней использовать федеральные 
средства, выделенные по программе орга-
низации общественных работ.

Благодаря им мы можем сэкономить 
средства городского бюджета на объектах 
благоустройства, дорожного хозяйства, на 
озеленении, ремонте жилья. Будем при-

влекать к общественным работам моло-
дежь, студентов, прочих граждан и опла-
чивать их труд через Центр занятости.

С наступлением весенне-летнего пери-
ода резко возрастут потребности в средс-
твах на благоустройство. Несмотря на кри-
зисную обстановку, будем просить пред-
приятия помочь в ремонте фасада ДК шах-
теров, тротуаров, строительстве детских и 
спортивных площадок.

Конечно, наши планы по осени были бо-
лее масштабными. Предполагалось многое 
полностью заменить, вплоть до опор осве-
щения. Сейчас на этом будем экономить. 
Например, на проспекте Ленина опоры 
стоят ровные, прочные. Мы их поправим, 
покрасим. Проложим к ним кабель, уберем 
воздушные линии. То же самое сделаем и 
на других улицах. То есть там, где можно 
что-то обновить и оставить, сделаем это и 
сэкономим много средств.

Это очень важно. Уже сейчас строители, 
работая на объектах с опережением, фак-
тически нас кредитуют. Они выполнили 
объем строительно-монтажных работ на 
сумму около 300 миллионов рублей. А по-
лучили около 150 миллионов. Поэтому вы-
ход – в экономии средств и заморажива-
нии строительства стадиона. 

Однако 2009 годом история города не 
кончается. Будем надеяться, что уже в 
2010 году наступит финансовая стабили-
зация. И тогда мы вернемся к строительс-
тву стадиона.

На остальных стройках все идет нор-
мально. Во второй школе учащиеся при-
ступили к занятиям в отремонтирован-
ном корпусе. А строители перешли в 
главный корпус. На детском саде закан-
чивается кладка второго этажа. В ГЦ-
ТиД основные работы по реконструк-
ции помещений выполнены. Очередь за 
отделкой, покраской. Ремонт фасада го-
родской больницы выполнен процентов 
на 80.

Скоро начнутся работы по благоуст-
ройству города. Мы успели в зимнее время 
заключить все необходимые договоры. И к 
Дню шахтера наш город непременно ста-
нет краше, светлей, уютней.

Построим и стадион… чуть позже
Губернатор просит понять ситуацию��

1 апреля детвора поселка 
шахты «Южная» начала пос-
леднюю учебную четверть в 
обновленном корпусе здания 
школы № 2. / Анна Чекурова.

Открытие корпуса прошло торжес-
твенно и сумбурно. Без двух ми-
нут восемь в стеклянные двери но-

вой школы впустили первую девочку. «Ну 
что это, ни косичек, ни бантиков? – возму-
щался кто-то из учителей.– Тогда проходи, 
переобувайся и наверх!». Следующая де-
вчушка, с косой, уже попала в объективы 
камер работников СМИ. Алую ленту пере-
резали.

Весь скопившийся у дверей школы мо-
лодой народ разом запрудил небольшой 
холл здания. Образовалась толкотня. Учи-
теля направляли старших в раздевалку, 
малышей заставляли тут же переобувать-
ся. Ученикам в этой суматохе еще нужно 
было успеть глянуть расписание на лис-
тке, который держала женщина-вахтер, 

сидя за столом у входа.
В просторном холле вто-

рого этажа ребята быст-
ро разбежались по кабине-
там. В школе стало опять 
торжественно и тихо. Нача-
лись уроки. Мамочки пер-
воклашек внимательно и с 
восхищением осматривали 
обновленную школу. Ста-
рые оконные рамы заменены на современ-
ные стеклопакеты, перестелен пол, уста-
новлены новые двери, закуплены совре-
менная мебель и оборудование для клас-
сов. Кроме того, произведены все отделоч-
ные работы внутри здания. Также замене-
ны кровля, системы отопления, водоснаб-
жения, освещения, вентиляции и пожаро-
тушения. Установлен тепловой узел, кото-
рый будет автоматически поддерживать 
нужную температуру в здании в зависи-
мости от погодных условий.

Полностью завершить ремонт школы 
строители планируют ближе к Дню шах-
теров, 1 августа. К этому времени нуж-
но будет реконструировать и отремонти-

ровать второй корпус школы, построить 
спортивный зал, оборудовать спортивную 
площадку во дворе, благоустроить при-
школьную территорию.

Событие

Новоселье у южан 
Учебный год завершится в новой школе��

 Кстати

1 сентября в новой школе начнут 
обучение 470 детей. По прогнозам 
специалистов, в последующие годы 
их число значительно увеличится. 
Только за 2008 год и 3 месяца этого 
года в поселке родилось 100 малышей. 
В школе хватит места для всех, 
рассчитана она на 750 ребятишек.

Первый урок  в обновленной школе начинается...��
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«Куда потратить 100 000 000»
Опрос недели

Бакулина Нина Николаев-
на, безработная, бабушка
– Конечно, своим детям отдам, 
чтобы они жили лучше, чем 
наше поколение. Чтобы кри-
зис был не страшен ни им, ни 
их детям. Мы ждем появления 
второй внучки, и нам сейчас 
очень тяжело: я вдова, одна 
детишек вырастила, работала 
на «Первомайской» – сократи-
ли. А еще ссуду надо платить… 
Словом, было бы на что мил-
лионы потратить.

Сергей Иванович Плаки-
дин, начальник межрайон-
ной ИФНС №12
– Прежде всего я помог бы де-
ньгами своим детям. Но 100 
миллионов – сумма очень 
большая, даже после уплаты 
положенного с выигрыша на-
лога. Поэтому процентов 80-
90 ее я пожертвовал бы де-
тским домам-интернатам, до-
мам престарелых, где живут 
самые незащищенные наши 
сограждане.

Василий Петрович Сопив-
ник, начальник службы су-
дебных приставов
– Если бы мне выпала такая 
удача, все эти деньги, не сом-
неваясь ни минуты, отдал бы 
тем матерям, которые по мно-
гу лет не могут дождаться али-
ментов на детей. У нас на ис-
полнении таких дел сотни. Так 
что, думаю, и 100 миллионов 
было бы недостаточно, что-
бы оплатить долги нерадивых 
отцов.

Сергей Григорьевич Бела-
вушка, временно безра-
ботный
– 100 миллионов – сумма в 
моем понимании нереальная, 
а потому и мечтать и думать 
об этом нечего. Вот 100 тысяч 
– я себе могу их представить, 
и знаю, куда потратил бы – на 
хозяйство. Для меня реально 
то, что есть сегодня в карма-
не и что в нем будет завтра – о 
том и надо думать, на то и надо 
рассчитывать. 

Олег Владимирович Пыла-
ев, руководитель театра-
студии «Д-плюс»
– Сначала я бы рассчитался по 
всем долгам. А потом, навер-
ное, горько заплакал от рас-
терянности – куда еще потра-
тить такие деньжищи?! На ан-
тикризисные меры? Боюсь, 
мои миллионы не спасут ми-
ровую экономику. Лучше я 
построю объездную дорогу 
вокруг центрального микро-
района нашего города, чтобы 
«разгрузить» улицы.

Галина Петровна Кар-
ташова, зав. доп. офиса 
Сбербанка
– Я не верю, что выигрыш при-
носит счастье его обладателю. 
Поэтому себе эти деньги не ос-
тавила бы однозначно. Кому 
отдать? Наверное, на приобре-
тение жилья для детей-сирот 
– эта проблема сегодня очень 
остро стоит в нашем городе.

С 23 по 27 марта  в Берёзовском со-
стоялось лично-командное первенс-
тво по лыжным гонкам памяти по-
гибших лыжников Сергея Тупицына и 
Владимира Радченко. В нем приняли 
участие более трехсот лыжников из 
15 городов и районов Кемеровской 
области.

Первый день, 24 марта, принес 
удачу Александру Фомину в гонке на 
5 км свободным стилем. Среди юно-
шей 1993-94 г. р. он завоевал брон-
зовую медаль первенства. Победи-
тельницей и золотой медалисткой 
в гонке на 5 км свободным стилем 
среди девушек 1991-92 г. р. стала Ека-
терина Чернякова. 

Во второй день участники вышли 
на старт смешанной эстафеты 4х2,5 
км. Березовский представляли три 
команды, и в командный зачет пошли 
два лучших результата гонки. В упор-
ной борьбе наша первая сильнейшая 
команда, в состав которой вошли 
Александр Фомин, Артем Штаревич, 
Наталья Ермаш, Екатерина Черняко-
ва, завоевала 1-е место, вторая ко-
манда – 6-е место.

27 марта отличилась Екатерина 
Чернякова. Она стала серебряным 
призером на дистанции 15 км сво-
бодным стилем. Свой вклад в обще-
командный зачет внесли все учас-
тники нашей команды. Результаты 
трех дней соревнований позволили 
команде выйти на второе место в об-
щем зачете.

А 29 марта на лыжной базе МУ 
«КДЮСШ» состоялись лично-коман-
дный чемпионат и первенство Кеме-
ровской области по лыжным гонкам 
на длинные дистанции на призы 
почетного мастера спорта СССР Д. Н. 
Ярлыкова.

В соревнованиях приняли участие 
более 80 спортсменов, среди них – 
6 мастеров спорта, 14 кандидатов в 
мастера спорта. Среди наших лыж-
ников на дистанции 15 км свободным 
стилем среди юношей 1991-92 г. р. 
второе место занял Артем Штаревич. 
Среди ветеранов первое место занял 
Андрей Жданов, третье – Владимир 
Слизских. Среди девушек 1991-92 г. р. 
на дистанции 10 км первое место за-
няла Марина Мищенко.

СпортЗнай наших

Под занавес 
лыжного сезона

Березовчанка приглашена 
в национальную сборную 
России, которая будет пред-

ставлять нашу страну в чемпио-
нате хлебопекарного мастерства 
в Дюссельдорфе в Германии.

На самом деле в сборной ко-
манде будут участвовать толь-
ко двое. Второй участник пока не 
определен. 

–Мне сказали, чтобы я дорож-
ную сумку собрала, и как только 
в России объявят второго учас-
тника нашей сборной, – в путь! – 
рассказывает Марина Владими-
ровна. – Нам нужно непременно 
сработаться. Мне даже не могут 
сказать, из какого он будет горо-
да. Но я готова ехать хоть на Са-
халин! 

Честно сказать, я и не дума-

ла быть пекарем. Моя юношеская 
мечта – учитель младших клас-
сов. Но, к сожалению, я не прошла 
по конкурсу в пединститут. Пос-
ле второй неудачной попытки 
поступления в институт пришла 
на Березовский хлебозавод. Тог-
да новую линию по производству 
пряников открыли.

Получается, пряниками за-
манили юную Марину, да так и 
проработала она там 19 лет, до 
закрытия завода. Потом пригла-
сили работать в Кемерово тех-
нологом. В 2005 году она стала 
лучшим пекарем Кузбасса. 

– Я была тогда еще студент-
кой пищевого техникума. Так 
вышло, что меня послали дубле-
ром. Поехали на конкурс с опыт-
ной напарницей, но тогда удача 

Германию «берем»!
Окно в Европу открыла золотая рыбка��

На экспозицию «Золотая рыбка» объемом примерно ��
кубический метр пошло 7 килограммов дрожжевого теста. Для ее 
приготовления понадобилось 8 часов.

улыбнулась мне, – вспоминает 
Марина Владимировна.

И в этот раз на чемпионате 
«Пекарь Сибири-2009» коман-
да «Кемеровохлеба» под ее ру-
ководством не подкачала. Толь-
ко гран-при (печь) им не достал-
ся, да в номинации «булочные из-
делия» заняли второе место. В ос-
тальных же – «хлеб белый», «ржа-
но-пшеничный» и «арт-класс» – 
команда стала первой. Приз зри-
тельских симпатий тоже безого-
ворочно присудили им. Очень уж 
народу приглянулась «Золотая 

рыбка» – экспозиция для «арт-
класса».

– Всем понравилось наше вы-
ступление: мы под шум моря чи-
тали стихи березовского поэта 
Анатолия Ивановича Горипяки-
на, нас даже просили на бис пов-
торить выступление. А еще зри-
тели наши ракушки да водорос-
ли сдобные распробовали и тас-
кали потихоньку. К сдобной рыб-
ке и ее «царству» пришлось при-
ставить охрану. А тем, кто на рыб-
кины сдобные прелести не зарил-
ся, она желания исполняла.

Марина Владимировна Шитова стала лучшим 
пекарем на VI Открытом чемпионате по хлебо-
печению «Пекарь Сибири-2009» среди предпри-
ятий крупного хлебопечения в номинации «арт-
класс», который прошел в Красноярке. 

День рождения в День смеха отмечает не 
только «12 канал», но и АУ УЖКХ – обоим чер-
това дюжина лет. Поэтому шуточный проект 
телевизионщики и коммунальщики разраба-
тывали совместно. Например, идея отправки 
делегации коммунальных работников в Гам-
бург принадлежала директору АУ ЖКХ Иго-
рю Максюкову.

– Очень интересно и весело было работать 
над этим выпуском – рассказывает и. о. глав-
ного редактора «12 канала» Евгения Обыма-
хо. – Несмотря на всю шутливость нашей за-
теи, все участники отнеслись к ней, напро-
тив, очень серьезно, и в конце концов мы сами 
чуть не поверили в русалок.

В другие дни «чертовой» недели новости 

выходили обычные, то есть серьезные. Не-
обычным было лишь, то, что вели их не жур-
налисты, а представители городской власти. 
Так, в понедельник, 30 апреля в студии рабо-
тала Наталья Заречнева, начальник управле-
ния культуры и кино, во вторник Виктор Ма-
лютин, председатель горсовета, в четверг – 
Евгения Смертева, заместитель начальника 
территориального отделения службы судеб-
ных приставов, а сегодня, в пятницу – не про-
пустите – о событиях в городе расскажет На-
талья Ковжун, заместитель главы города по 
соцвопросам.

Новоиспеченных ведущих от власти теле-
зрители видели не в прямом эфире, а в записи. 
И все-равно они справились с задачей на от-
лично – в среднем запись одного выпуска за-
нимала тридцать минут, а это очень профес-

сиональная работа. Сказывается то, что пред-
ставители власти по телевидению выступа-
ют довольно часто.

Местная власть стремится быть ближе 
к народу и даже, если надо, останется ради 
этого босой. В прямом смысле. То есть со-
вершенно без обуви. Зачем же такие-то жер-
твы? Не волнуйтесь, это только на время за-
писи.  Дело в том, что педаль телесуфлера 
(управляет текстом на экране), находящая-
ся под дикторским столом, очень маленькая 
– в обуви можно промахнуться. Вот и прихо-
дится обращаться с ней весьма аккуратно – 
большим пальцем ноги – тоже, согласитесь, 
большое искусство. Пока приглашенные ве-
дущие нарабатывали этот навык, Евгения 
Обымахо, обучая их работе с «суфлером», 
почти всю запись просидела под столом.

День рождения

«12 канал» разул местную власть
(Окончание. Начало на 1 стр.).

На этой неделе житель Владивостока ��
выиграл главный приз в популярной лотерее 
«Гослото» и стал обладателем  
100 миллионов рублей

события недели
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Происшествия

Милые 
бранятся…

В одном из домов по улице 
Советская произошло убийство. 
Женщина зарезала своего супру-
га.

По словам заместителя ру-
ководителя Кемеровского меж-
районного следственного отдела 
А. В. Городилова, первоначально 
женщина рассказала следова-
телям, что в дом ворвались не-
знакомые люди и убили мужа. 
Но после того как восьмилетний 
племянник, который находился 
в доме в момент происшествия, 
рассказал, как было дело, не ста-
ла отрицать свою вину.

В пылу пьяной ссоры женщина 
вспомнила старые обиды мужу. 
Сейчас она жалеет о содеянном. 
Жалеет и своего мужа, с которым 
прожила около 25 лет, прощала 
ему жестокие побои. На время 
следствия женщина находится 
под подпиской о невыезде.

За мамкиными 
юбками

Сотрудники уголовного розыс-
ка задержали двух преступников, 
скрывавшихся в нашем городе 
от следствия отделов внутрен-
них дел Бийска и Красноярска. У 
обоих в Берёзовском проживают 
матери.

Молодой человек, не так давно 
отбывший срок наказания, вновь 
совершил кражу в городе Бийске, 
после чего поспешил скрыться в 
Берёзовском.

Гражданина Красноярска ра-
зыскивали за оскорбление мили-
ционера при исполнении своих 
обязанностей. В одном из обще-
житий Красноярска он с компа-
нией молодых людей враждебно 
встретил сотрудников милиции 
и даже сорвал погоны одному из 
них. Оба нарушителя этапирова-
ны по месту розыска.

Сгорело  
две машины

Сгорели два автомобиля, ко-
торые были оставлены владель-
цами без присмотра.

 Во дворе по улице Волкова 
загорелся автомобиль марки 
«Волга». Он оказался брошен-
ным, его владелец не претендует 
на возмещение ущерба. Хозяин 
сгоревшего автомобиля «Тойота-
Премио», напротив, сильно рас-
строен пожаром. Сейчас ведется 
проверка по факту возгорания 
автотранспорта, не исключена и 
версия поджога.

«Скорый» 
героин

31 марта водителя «Скорой 
помощи» задержали со свертком 
героина в кармане куртки, весом 
115 граммов  (стоимостью $4500).

В момент задержания мужчи-
на сам находился в наркотичес-
ком опьянении, поэтому толком 
объяснить ничего не смог. Нар-
кокурьера взяли с поличным. Со-
противления наркополицейским 
он не оказывал.

Ближайшие 10 суток он прове-
дет за решеткой за употребление 
наркотиков, а вот за незаконное 
хранение наркотиков в особо 
крупном размере ему грозит до 
10 лет лишения свободы. 

Ночью патрульные ГИБДД 
Вячеслав Носков и Виталий 
Ахмедов заметили мужчину 
с большой коробкой. Подоз-
рительного прохожего оста-
новили и решили спросить, 
что и куда он несет в столь 
поздний час. / Анна Чекурова.

Мужчина оказался сильно пьян, 
тем не менее, признался, что не-
сет книгу из городского храма 

и даже уверил, что «несет куда надо», 
чтоб не подумали чего плохого.

Все ж ночного путника с поклажей 
доставили в городской отдел внутрен-
них дел. В милиции коробку вскрыли. 
Там действительно лежала настоль-
ная книга «Евангелие» в драгоценном 
окладе. Она была заказана специально 
для строящегося храма Иоанна Кронш-
тадтского. На коробке сохранился цен-
ник священной книги – 35,5 тысячи руб-
лей. Подозреваемый не признавался в 
краже, утверждая, что книгу ему дове-
рил настоятель храма. Но отказался от 
своих слов, как только в милицию при-
ехал сам отец Андрей. Признался в пре-
ступлении и стал умолять о прощении.

Задержанный оказался одним из ра-
бочих бригады строителей, которые 
занимаются отделочными работами в 
храме.

Выяснилось, что нарушитель – 
житель города Белова и находит-

ся в федеральном розыске за совер-
шение грабежа. Сейчас в отношении 

него возбуждено еще одно уголовное 
дело – по факту кражи. 

– Воровство – грех, воровать из 
дома Божьего – кощунство, – говорит 

о случившемся отец Андрей, насто-
ятель храма Иоанна Кронштадтско-
го. – Вор в свое оправдание выдумал 
историю о том, что его мать больна и 
ей нужны деньги на лечение, что его 
якобы и подвигло на кражу. На самом 
деле, он выпил и его, как говорят, потя-
нуло на подвиги. Если бы он действи-
тельно хотел помочь близкому челове-
ку, то отправлял бы ему заработанные 
деньги, а не тратил их на выпивку. Мы 
не стали заявлять в милицию о кра-
же, тем более что «Евангелие» благо-
получно вернули в храм. Зла этому че-
ловеку мы не желаем, но отвечать пе-
ред Законом ему все же придется за со-
вершенные преступления. Хочется ве-
рить, что человек исправится, покает-
ся.

Отец Андрей побеседовал с руково-
дителями фирмы-подрядчика, чтобы 
те внимательнее относились к подбору 
кадров для работ в храме.

Криминал

Строитель храма оказался вором
Из храма Иоанна Кронштадтского было похищено «Евангелие» ��

У нового «Евангелия» металлический ��
оклад с позолотой стоимостью около 
30 тысяч рублей. Та же книга в обычном 
переплете стоит 2-3 тысячи рублей. 

Вода – самое загадочное ве-
щество на земле. Только вода 
присутствует на нашей пла-
нете сразу в трех состояниях: 
жидком (ее «нормальное» со-
стояние), твердом (лед) и газо-
образном. 

Да и сама Земля иначе называется 
«Голубой планетой», потому что 
две трети ее поверхности занима-

ет мировой океан. Человек на 90 процен-
тов состоит из воды, которая жизненно 
необходима для него. Без пищи мы можем 
прожить около месяца, а вот без воды – не 
больше трех-пяти дней. 

На днях ООО «Родники Кузбасса» при-
ступило к промышленному розливу при-
родной минеральной лечебно-столовой 
воды «Березово-Ярская», которая отлич-
но зарекомендовала себя в санаторной и 
курортологической практике. Вода, ко-
торую добывают из скважины № 110-БИС 
месторождения «Березово-Ярское» (с. 
Банново Крапивинского района Кемеров-
ской области), не имеет аналогов по свое-
му составу и качеству. Она рекомендова-
на Российским научным центром восста-
новительной медицины и курортологии 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации работникам горнодобы-
вающим и металлургических предпри-
ятий для восполнения потерь жидкости и 
минеральных солей.

Повышенное содержание фтора и на-
личие йода делает эту воду особенно по-
лезной для кузбассовцев (в нашей облас-
ти традиционно отмечается фтор– и йод-
дефицит). Причем фтор в воде – природ-
ный, а не искусственно добавленный. 
Кроме того, важен тот фактор, что «Бере-

зово-Ярская» – это «родная» вода для жи-
телей Кемеровской области, поскольку 
добывается у нас. Уже давно ученые вы-
двинули теорию (которая успешно под-
тверждается практикой), что вода, а так-
же продукты животного и растительного 
происхождения более полезны для чело-
века, если они производятся на террито-
рии проживания.

В соответствии с Классификацией ми-
неральных вод Минздрава России (ГОСТ 
13273-88 «Воды минеральные питьевые 
лечебные и лечебно-столовые»), вода из 
скважины № 110-БИС относится к ХХI 
группе. Показательно, что следующая – 
XXII группа – это Крымский тип. То есть 
наша, кузбасская вода, по своему хими-
ческому составу максимально близка 
крымским водам, известным своими ле-
чебными свойствами.

Перечень медицинских показаний по 
применению природной минеральной ле-

чебно-столовой воды «Березово-Ярская» 
достаточно широкий:

 болезни органов пищеварения (реф-
люкс-эзофагит, хронический гастрит, яз-
венная болезнь желудка и 12-перстной 
кишки);

 болезни кишечника, печени, желч-
ного пузыря, желчевыводящих путей;

 болезни эндокринной системы, рас-
стройства питания и нарушение обмена 
веществ (сахарный диабет инсулинзави-
симый и инсулиннезависимый, наруше-
ние толерантности к глюкозе, адиментар-
ное ожирение, нарушение обмена липоп-
ротеидов, нарушение солевого обмена).

На дегустационном конкурсе «Живая 
вода России», который проходил в г. Кис-
ловодске в феврале 2009 года, «Березово-
Ярская» получила Гран-при за свои лечеб-
ные и вкусовые свойства.

В обновленной упаковке природная 
минеральная лечебно-столовая вода «Бе-
резово-Ярская» уже поступает в продажу 
в торговые сети Кузбасса.

На здоровье

«БЕРЕЗОВО-ЯРСКАЯ»:  
целебная сила родной воды

«Родники Кузбасса» приступили к производству знаменитой минералки��

 Справка «МГ»

ООО «Родники Кузбасса» создано в 
2006 году в рамках губернаторской 
программы «Чистая вода». 
Профиль – производство 
чистой природной питьевой 
воды (торговые марки «Родники 
Кузбасса» и «Танай»). Начиная с 
2009 года, когда предприятие 
вошло под управление Северо-
Кузбасской энергетической 
компании, ООО «Родники 
Кузбасса» начали производство 
минеральной лечебно-столовой 
воды «Березово-Ярская».
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Календарь

Наиболее значимые даты и события середины весны��

Что отмечаем в апреле

День кофемолки. 
Джеймс Каррингтон 
получил патент на 
изобретение (1829 г.). 

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

Государственный 
праздник

Профессиональ-
ный праздник
Православный 
праздник

Условные обозначения

Весна – не календарная, а природная – вступила 
в свои права. Не зря наши предки считали пер-
вым весенним месяцем апрель, а время, которое 
приходится на март, – зимним. / Анна Чекурова

Апрель – начало субботни-
ков во дворах и генераль-
ных уборок в квартирах пе-

ред главным православным праз-
дником – Пасхой. 

Между тем в апреле просы-
пается и нечисть. В старину хо-
зяйки с 1 апреля начинали при-
вечать только что проснувше-
гося от зимней спячки Домово-

го, ласково говорить с ним, что-
бы тот не шалил в доме. А рыба-
ки просили Водяного о том, что-
бы тот переманивал к себе боль-
ших рыб из других рек и прино-
сил им удачу. Традиции тради-
циями, а вот с рыбалкой в апре-
ле специалисты ГОиЧС рекомен-
дуют подождать, так как лед на 
водоемах становится очень тон-
ким. Не уподобляйтесь самодо-

вольным немецким рыцарям, 
которые ушли под воду Чудско-
го озера апрельским днем 767 
лет назад.

Тем не менее, в середине апре-
ля на Барзас или Томь все же сто-
ит поехать, чтобы полюбоваться 
ледоходом. Такое зрелище грех 
пропустить!

Создать весеннее настроение 
представительницам прекрас-

ной половины человечества по-
может поход по магазинам. Зима 
капитулирует. А праздновать по-
беду весны полагается в парад-
ной форме: новых туфлях и кол-
готках! Долой громоздкие пухо-
вики и джинсы!

Кстати, мужчины, выходите 
на весенние улицы, вы увидите 
столько там красивых женщин! 
И ваше настроение улучшится!

День епископа 
Севильского, пок-
ровителя пользова-
телей компьютеров и 
Интернета.

День геолога (поводом 
послужило открытие в 1966 
году первых месторождений 
Западно-Сибирской нефте-
газоносной провинции).

День работни-
ков следствен-
ных органов.

Всемирный 
День здоровья. День воен-

ных комисса-
риатов.

Международный 
день авиации и 
космонавтики.

Всемирный день 
рок-н-ролла. В этот 
день в 1967 году 
«Rolling Stones» 
впер вые выступи-
ли за «железным 
занавесом» в Вар-
ш аве.

День специалистов 
по радиоэлектрон-
ной борьбе.

День воинской 
славы России. 
Победа русских 
воинов князя 
Александра 
Невского над 
немецкими рыца-
рями на Чудском 
озере. (Ледовое 
побоище, 1242 
год).

Междуна-
родный день 
секретаря 
и офисных 
работников.

Международный 
день Земли, при-
званный объединять 
людей в деле защиты 
окружающей среды.

Всемирный 
день книги 
и авторско-
го права.

Междуна-
родный день 
солидарности 
молодежи.

Международ-
ный день ин-
теллектуальной 
собственности.

Всемирный 
день охра-
ны труда.

Радоница. 
Поминовение 
усопших, первое 
после праздника 
Пасхи.

День пожарной охраны. В 
этот день в 1649 году царь 
Алексей Михайлович 
подписал Указ о первой 
российской противопо-
жарной службе.

Пасха

Итоги

Аутсайдеры?.. 
Только по некоторым позициям!

Среди 16 городов области Берёзовский на 13-м месте.��

Ежегодно департамент экономического разви-
тия администрации Кемеровской области про-
водит рейтинг муниципальных образований 
Кузбасса по ряду критериев. На днях были под-
ведены итоги прошлого 2008 года. Прокоммен-
тировать рейтинг мы попросили начальника от-
дела экономики и труда Е. А. Вейс.

– Относительно невы-
сокая рейтинговая 
оценка Березовско-

го-2008, конечно, не может нас не 
беспокоить. Но нет ни одной по-
зиции, по которой мы всю работу 
завалили. А некоторые минусы 
связаны с объективными обстоя-
тельствами. В частности, сниже-
ние инвестиций в основной капи-
тал – с переходом ряда крупней-
ших угольных предприятий на 
налоговый учет в Кемеровский 

район, финансовым кризисом и 
свертыванием инвестиционных 
проектов.

Зато мы занимаем неплохое 
место по удельному весу дорого, 
отвечающих нормативам. Отме-
чен также относительно высо-
кий рост заработной платы в го-
роде. Растет рождаемость. Через 
несколько лет можно ожидать 
увеличения наполняемости уча-
щимися школ и классов.

Березовцы обеспечены жиль-

ем лучше, чем жители Калтана, 
Осинников, Тайги, Междуречен-
ска. В 2008 году введено в строй 
11 тысяч 308 квадратных мет-
ров жилья, это 108% к уровню 
2007 года. Но темпы строитель-
ства в сравнении с крупными го-
родами у нас невелики. Нужно 
прибавлять, и мы надеемся, что 
в 2009 году нам поможет в этом 
программа подготовки к област-
ному Дню шахтера.

Руководство города принима-
ет меры для активизации пред-
принимательской инициативы у 
населения. Доля оборота малых 
предприятий в общем объеме 
оборота организаций поднялась 
в 2008 году до 28,2%. В городе со-
зданы межведомственная комис-
сия и специальный отдел, задача 
которых – обеспечить развитие 
этой тенденции.

По охвату населения физ-
культурой и спортом мы отста-
ем от таких городов, как Анже-
ро-Судженск, Юрга, Кемерово. 
Но число березовцев, предпочи-
тающих здоровый образ жизни, 
активный отдых, у нас растет. В 
2007 году физкультурой и спор-
том было охвачено 12,6% насе-
ления, в 2008-м – 15,63%. Про-
гнозируется рост в 2009 году 
до 16,1%. У нас много отлично 
выступающих на соревновани-
ях спортсменов. Но в городе нет 
современного стадиона, муни-
ципального бассейна. И это сни-
жает спортивный рейтинг Бере-
зовского.

Однако мы стали больше ра-
ботать с детьми, и у нас замет-
но снизилась преступность несо-

вершеннолетних. Детская смерт-
ность практически исчезла. Ме-
дицинские учреждения попол-
няются современным оборудова-
нием. Производится их капиталь-
ный ремонт. 

2008 год в целом был благо-
приятным для развития города в 

основных направлениях, для рос-
та уровня жизни населения. Ми-
ровой финансовый кризис грозит 
отбросить нас назад. Только сов-
местными усилиями мы можем 
ослабить его негативное влияние 
и создать условия для нового эта-
па развития Березовского.

 Надежды Берёзовского

 Минусы Берёзовского

 Плюсы Берёзовского

 Доля оборота малых предприятий в общем 
объеме оборота организаций – 28,2%.

 Уровень среднемесячной заработной платы на 
предприятиях и в организациях – 12342 рубля (по 
области – 15536 рублей).

 Обеспеченность жильем – 20,93 квадратных метра 
на жителя (по области – 21,1 квадратный метр).

 Снижение смертности трудоспособного  населения 
до 891,5 (по области – 884,9) на 100 тыс. чел.

 Сокращение уровня детской преступности – 5,2% 
(по области – 3,7%).

 Сокращение объема инвестиций в основной 
капитал – на 48%.

 Удельный вес населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, – 
15,61% (по области – 17,6%).

 Доступность покупки жилья для населения: на 
первичном рынке – 25875 рублей за квадратный 
метр жилой площади, на вторичном рынке – 25491 
рубль.

 Низкий удельный вес дорог, не отвечающих 
нормативным требованиям, – 4,6.
– Рост реальной среднемесячной заработной платы 
одного работающего – 26% (в среднем по области – 
10,8%).

 Полный перевод на новую (нормативно-
подушную) систему оплаты труда учреждений 
образования – 100%.

 Средняя наполняемость классов – 23,5 ученика (по 
области – 23,3).

Оказывается, в Берёзовском меньше плохих дорог, чем в других ��
городах Кузбасса.
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Светлана Пушкина:  
«Затраты на образование будут расти,  
но они должны оправдываться»

Начальник городского управления образования рассказала «МГ» о профилировании ��
берёзовских школ

МГ Сегодня много говорить-
ся о профилировании образо-
вания. Однако далеко не все 
родители до конца понимают, 
что это такое…

– Это такая организация учеб-
ного, которая дает углубленные 
знания учащимся по крупным 
учебным блокам и отдельным 
предметам. В крупнейших шко-
лах Березовского практикуются 
следующие учебные профили: со-
циально-гуманитарный, инфор-
мационно-технологический, би-
олого-географический, техноло-
гический, естественно-научный, 
физико-математический, соци-
ально-экономический. В зависи-
мости от профиля школы, клас-
са строятся учебные программы, 
отводится количество часов на 
учебные предметы, организует-
ся материальное обеспечение за-
нятий и проводится подготовка 
учителей.

МГ Если оставить 10 или 
11-й малочисленный класс 
обычным, непрофилирован-
ным, чем это грозит?

– Это напрасная трата средств. 
Чтобы выпускник смог сдать хотя 
бы обязательный ЕГЭ по матема-
тике и русскому языку, нужно от-
крыть универсальный класс. Но 
сдача экзаменов только по обяза-

тельным дисциплинам дает пра-
во поступления лишь в средне-
специальное учебное заведение 
или колледж. Для поступления в 
вуз нужно сдать ЕГЭ и по каким-
либо другим дисциплинам. В уни-
версальном классе недостаточно 
часов для соответствующей под-
готовки к ЕГЭ. Требования к зна-
ниям учеников теперь не зависят 

от представлений на этот счет 
отдельных учителей и педагоги-
ческих коллективов. Они едины 
и для Москвы, и для Кемерова, и 
для Березовского.

МГ Значит, и к педагогам те-
перь единые требования?

– Конечно. Успешно обучать 
учащихся и готовить их к единым 
государственным экзаменам смо-
гут только учителя, постоянно об-
новляющие и пополняющие свои 
знания, применяющие инноваци-
онные методы работы, пользую-
щиеся услугами Интернета, пе-
риодически посещающие област-
ные, российские семинары и кур-

сы повышения квалификации.
Педагогический стаж, опыт 

работы будут по-прежнему иг-
рать важную роль. Но обновле-
ние знаний учителя, его овладе-
ние новейшими технологиями 
обучения приобретут решающее 
значение. Перестраивать при-
дется всю систему образования. 
Пока по результатам сдачи ЕГЭ 

Кемеровская область где-то в се-
редине перечня регионов, а Бере-
зовский – даже чуть ниже. Работа 
предстоит колоссальная.

Она потребует увеличения ин-
вестиций и соответствующей оп-
латы труда учителей. Затраты на 
образование неизбежно будут 
расти. Но они должны оправды-
ваться. Зачем в стране миллионы 
людей с высшим образованием, 
если многие из них работают вов-
се не по специальности, если они 
никак не восполняют вложенные 
в их обучение средства? Это и не– 
экономично, и абсурдно.

МГ Тогда не стоит ориенти-

ровать всех учащихся на полу-
чение и полного среднего обра-
зования. Кто готов грызть гра-
нит науки, пусть грызет его. А 
остальным достаточно расши-
рить кругозор, дать основное 
образование, базу знаний, не-
обходимую в жизни.

– Тут и кроется противоречие. 
Одни правительственные дирек-
тивы ориентируют на получение 
полного среднего образования. 

Другие – на повышение качес-
тва обучения в школах и вузах, 
на эволюцию системы образова-
ния, отмирание в ней слабых, не-
эффективных звеньев. Сейчас на 
слуху тезис: у нас слишком мно-
го вузов и вузовских студентов, а 
квалифицированных рабочих не 
хватает, давайте перестраивать-
ся. Судя по школьной реформе, 
эта тенденция побеждает.

Беседовал Юрий Михайлов.

 Справка «МГ»

Где будут создаваться профильные классы
Профильные классы могут быть созданы в образовательном 
учреждении с современной технической базой и с числом 
учащихся 10-11-х классов не менее 150.
В профильном классе должно быть не менее 25 человек. 
При меньшем количестве учащихся бюджетные затраты 
неэффективны и чрезмерны.
В затратах на профильный класс:
– стоимость современного оборудования (мебели, 
компьютеров, принтеров, сканеров, проекторов, 
интерактивных досок, учебных пособий);
– плата за услуги Интернета;
– заработная плата учителей (планируется ее рост);
– оплата лекционных услуг вузовских преподавателей;
– общие школьные расходы на учащегося, помноженные на 
число учащихся в классе.
Профильных 10-х и 11-х классов должно быть как минимум 
по три, чтобы обеспечить учащимся выбор хотя бы в трех 
направлениях: информационно-математическом и точных 
наук, естественно-научном (биология, география и т. п.), 
гуманитарном. Сумма нормативной численности шести 
старших классов и дает цифру 150.

Что такое ЕГЭ?
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – это открытая, 
объективная и бесплатная процедура оценивания учебных 
достижений обучающихся.
ЕГЭ призван проверить, насколько выпускник освоил 
школьный курс и насколько уровень его подготовки 
достаточен для продолжения образования в ссузе или вузе.
Главным плюсом ЕГЭ является то, что он сдается один раз 
вместо двух, как было ранее (после окончания школы и при 
поступлении в вуз).
ЕГЭ по предмету проводится в один день на всей территории 
России по однотипным заданиям и с единой шкалой оценки.
Части задания А и Б обрабатываются компьютером 
(Федеральный центр тестирования, г. Москва), часть С 
(зашифрованная) проверяется областной комиссией 
из числа преподавателей вузов и учителей с высшей 
квалификационной категорией.
Для проведения ЕГЭ привлекаются общественные 
наблюдатели (представители органов местного 
самоуправления, родители, депутаты, СМИ).
Выпускники школ должны сдавать ЕГЭ по двум 
обязательным предметам: русскому языку и математике. 
Для получения аттестата нужно набрать по каждому из них 
количество баллов не меньше определенного порога.

Как будут профилироваться берёзовские школы

Школа № 16: ��
Общее число учащихся – 933 
Число учащихся в 10-11 классах 
– 78 
Профили:

социально-гуманитарный��
информационно-��

технологический
биолого-географический��
технологический��

Школа № 1: ��
Общее число учащихся – 731 
Число учащихся в 10-11 классах 
– 50 
Профили:

социально-экономический��
информационно-��

технологический

Школа № 4: ��
Общее число учащихся – 211 
Число учащихся в 10-11 классах 
– 12 
Профиля нет

Школа № 17: ��
Общее число учащихся – 861 
Число учащихся в 10-11 классах 
– 120 
Профили:

– естественно-научный��
– физико-математический (2 ��

класса)

Школа № 8: ��
Общее число учащихся – 503 
Число учащихся в 10-11 классах 
– 90 
Профиля нет

Школа № 15: ��
Общее число учащихся – 752 
Число учащихся в 10-11 классах 
– 78 
Профиля нет

Школа № 2: ��
Общее число учащихся – 485 
Число учащихся в 10-11 классах 
– 20 
Профиля нет.

Школа № 3: ��
Общее число учащихся – 217 
Число учащихся в 10-11 классах 
– 0 
Профиля нет.

Как сдавали ЕГЭ берёзовские школьники (баллы)
Зачем в стране миллионы людей ��

с высшим образованием, если 
многие из них работают вовсе не по 
специальности?

БерёзовскийРоссия Кемеровская 
область

Кемерово
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«За боевые заслуги»
Первая награда Виктора Пор-

мяновича – медаль «За боевые 
заслуги». Ее вручили в Югосла-
вии осенью 1944 года.

В армию Виктора призвали в 
1943-м, после Сталинградской 
битвы и Курской дуги. До сере-
дины марта 1944 года он про-
ходил подготовку в 52-й школе 
младших военных специалис-
тов. Сельскому пареньку при-
шлось изучать строение само-
лета. К окончанию курсов с за-
вязанными глазами разбирал и 
собирал некоторые узлы.

В конце марта команду, в ко-
торой был и В. Трофимов, напра-
вили в Мелитополь. Виктор по-
пал в 117-й гвардейский полк 
дивизии при ставке Верховного 
командования. Занимался ре-
монтом самолетов, участвовав-
ших в воздушных боях.

– Ошибок при ремонте и под-
готовке самолетов к вылетам 
мы не могли допускать. Сами 
себе такого бы не простили, – 
рассказывает Виктор Пормяно-
вич. – Во время ожесточенных 
боев надежность машин выру-
чала летчиков. Вспоминается 
случай. В Югославии было. Пе-
реучивали югославских пило-
тов летать на наших самолетах. 
И вот один из них возвраща-
ется после боя и как-то стран-
но, неуверенно садится на аэ-

родром. Оказалось, что самолет 
по врежден, маслом залито ло-
бовое стекло. Но машина выдер-
жала. Пилот приоткрыл кабину 
и, выглядывая из нее, довел са-
молет до базы.

В Югославии В. Трофимо-
ву кроме медали «За боевые за-
слуги» вручили еще две награ-
ды: медали «За освобождение 
Белгорода» и «За освобождение 
Болгарии». В Болгарии наших 
парней любили как братьев.

– Вокруг аэродрома были 
виноградники, – вспоминает В. 
П. Трофимов. – Придет какой-
нибудь папаша в наше распо-
ложение, позовет кого-нибудь 
и даст корзину винограда. Сам 
улыбается и говорит по-бол-
гарски, но понятно: угощай-
тесь, мол. А однажды встре-
тились с русским болгарином. 
Он во время революции поки-
нул Россию, на родину так и не 
вернулся. Всю жизнь прорабо-
тал на шахте. Рассказывал нам 
о ней. А я тогда еще не знал, что 
такое шахта…

Последняя боевая награда В. 
Трофимова – медаль «За победу 
над Германией».

«Трудовая слава»
В 1951 году, демобилизуясь, 

Виктор заодно и женился. Анто-
нина Алексеевна стала другом 
ему на всю жизнь. С ней они неко-
торое время жили в Топках. Вик-
тор работал в паровозном депо. 
Но там неожиданно сократили 
штаты, и молодая семья пере-
ехала в Кургановку. Теперь это – 
часть поселка «Южный».

Тут и познакомился Виктор 
Пормянович с большим, слож-
ным и живым организмом под 
названием «шахта». Устроился в 
1952 году на шахту «Южная» ле-
согоном. С другими мужиками 
перевозили со склада до ство-
ла лес, спускали его и грузили на 
козлы. Потом лес развозили по 
участкам. Тогда уже были элект-
ровозы, и все же ручной труд до-
минировал везде. Уставали пар-
ни, но молодость быстро восста-
навливала силы.

Виктор Пормянович выучил-
ся на крепильщика и теперь уже 
все время работал в шахте. Вро-
де трудился как все уже шестой 
год. Но однажды шахту обходил 
директор Ткаченко, ну и прове-
рил, насколько качественно кре-

пит выработки рабочий Трофи-
мов. Ничего не сказал. Но ребята 
потом передали: собирается к на-
граде тебя представить. Подошел 
День шахтера – и на груди Викто-
ра засиял знак «Шахтерская сла-
ва» III степени.

Желания работать стало еще 
больше. Виктор Пормянович ов-
ладел специальностями маши-
ниста электровоза, электросле-
сари и мог заменить в шахте лю-
бого рабочего. В 60-е годы он уже 
был опытным горняком. Шах-
ты перестраивались. Появились 
первые добычные комбайны. Уз-
коколейки заменялись рельсо-
выми путями для 3-тонных ваго-
неток. Пришлось расширять гор-
ные выработки. Виктор Пормя-
нович трудился в паре с Алексеем 
Францевичем Постарем. Без слов 
друг друга понимали. Восемнад-
цать лет вместе прошли без еди-
ной ссоры.

Бурили скважины. Приходил 
взрывник и отпаливал. Виктор и 
Алексей загружали вагонетки по-
родой. В них и тонны не входило, 
поэтому несколько пустых ваго-
нов валили на бок и подкатывали 
другие. Загруженные выстраи-

вали в цепь вдоль пути. Вручную 
ставили на рельсы сваленные по-
рожние вагонетки и тоже загру-
жали. Приходил электровоз и за-
бирал все. А парни крепили вы-
работку. За ударный труд Вик-
тора Пормяновича в 1962-м году 
наградили знаком «Шахтерская 
слава» II степени, а в 1964-м – III 
степени.

«Знак Почета»
Виктора и Алексея направля-

ли на самые сложные участки ра-
боты. Однажды другие крепиль-
щики отстали от графика ремон-
та квершлага. Их заменили парой 
Трофимов-Постарь. Парни пе-
рекрепляли квершлаг с присеч-
кой породы. Управились в срок. 
Начальники участка подземно-
го транспорта менялись, но каж-
дый отмечал прекрасную рабо-
ту крепильщиков В. Трофимова 
и А. Постаря. В 1966 году Викто-
ра Пормяновича наградили орде-
ном «Знак Почета».

– Для меня все начальники 
были хороши, и всем им я благода-
рен за горняцкую науку, – говорит 
теперь уже ветеран труда, Почет-
ный шахтер В. П. Трофимов. – Сна-
чала участок возглавлял Сафин. 
Его сменил Шуклин. В последние 
годы моей работы начальником 
был Алексей Николаевич Ковриж-
ных. Как-то он отчитывал при-
шедшего к нам после увольнения 
с шахты «Березовская» стволово-
го за прогул: «Посмотри на Трофи-
мова, 30 лет человек отработал на 
шахте и ни одного прогула не сде-
лал». Проштрафившийся взгля-
нул на меня и удивленно произ-
нес: «Быть этого не может».

С энтузиазмом трудился В. П. 
Трофимов, как и большинство 
горняков того времени. Платили 
им хорошо, ценили шахтер ский 
труд. И жили такие, как Виктор 
Пормянович, просто и правиль-
но. Имели крепкие семьи, расти-
ли трудолюбивых детей, содер-
жали дом и хозяйство, заботясь о 
благосостоянии рода. И о держа-
ве помнили… на войне и на мир-
ной шахте. Ее слава – их слава.

Судьба

Награды – как вехи на верстах судьбы
Надо успеть написать об этих людях, живых, во плоти. Потом о них будут складывать легенды, в которых больше ��

пафоса, фантазии, меньше фактов

Виктор Пормянович 
Трофимов – из воен-
ного поколения. Он – 
участник Великой Оте-
чественной войны. В 
мирное время десят-
ки лет отработал на 
шахте. В шифоньере у 
него два костюма с на-
градами. Один надева-
ет в День Победы, дру-
гой – в День шахтера. 
На обоих – награды. / 
Юрий Михайлов.

Со времен войны медалей на груди Виктора Пормяновича стало значительно больше. ��

До 1938 года поселки Кроха-
левка и Кургановка относи-
лись к Романовскому сель-

скому Совету. В 1939 году, когда 
начались восстановительные ра-
боты на шахте «Южная», появил-
ся и Кургановский поселковый Со-
вет в начале улицы Калинина (дом 
стоит прямо на остановке «Цент-
ральная»). Понятно, что название 
улицы – в честь Всесоюзного ста-

росты Михаила Ивановича Кали-
нина. Начинается у Центральной 
улицы и идет до самого Анжерс-
кого тракта, которого тоже в те 
далекие годы не было.

Запомнилось, как в 1946 году 
брат, вернувшийся с фронта, по-
вел меня в город Кемерово. В Кур-
гановку зашли уже при темно-
те, и было удивительно смотреть 
на светящиеся окна. Так прошли 

всю улицу Калинина, шторок 
нет почти ни у кого, видно, что 
делается в доме – как в кино. У 
нас в Барановке электричества 

еще не было. После войны, види-
мо, свободнее было переехать (в 
войну не разрешали), а тут еще 
в 1939 году началось восстанов-
ление шахты «Южная». Калини-
на была заселена приезжими из 
дальних и ближних деревень, а в 
войну прислано было много по-
волжских немцев, как они себя 
называли, «русские немцы».

Бараки на улице Калинина за-
нимали заключенные, русские (в 
1938-39 годах их построено во-
семь). Они были огорожены забо-
ром и колючей проволокой, вход 
– по пропускам. В первые годы 
войны, по воспоминаниям Н. П. 
Гусельникова, их конвоем приво-
дили работать в шахту. Николай 
Павлович вспоминает, что заклю-
ченные рассказывали, как одного 
из них посадили за 5 украденных 

гвоздей, второго – за горбыль-до-
ску и т. д. 

В 1943 году прибыла боль-
шая группа поволжских немцев – 
они заняли бараки. Николай Тро-
фимович Потапенко утвержда-
ет, что заключенных послали на 
фронт. Ольга Глухова (Нус) при-
была из Крыма. Проработала на 
шахте с 1943 года – более 40 лет. 
Вспоминает: «Меня поселили в 
барак №  8. Там жили одни немки. 
Наш барак был загорожен. Запом-
нился лес кругом – в основном 
лиственницы». (Только несколь-
ко штук их сегодня остались воз-
ле водокачки).

Позже в этих бараках жили и 
учителя школы № 10 во главе с 
директором С. Т. Алырчиковым. 
Сегодня стоит половина барака – 
кто-то живет.

В Крохалевке (район шах-
ты «Южная») жизнь людей была 
трудной. Вот о чем писала газе-
та «Искра Барзаса» от 2 декабря 

1939 года: «Новостроящаяся Кро-
халевская ш. «Южная» с 1 января 
1940 г. должна давать уголь стра-
не. Эту задачу рабочие обязались 
выполнить с честью. Но для свое-
временного выполнения требу-
ются необходимые бытовые ус-
ловия... В пос. Крохалевка нет не 
только магазина, но и необходи-
мого: почтового отделения, мед-
пункта и даже школы! В резуль-
тате дети и взрослые ежедневно 
проходят много ненужных кило-
метров. Такое больше терпеть не-
льзя. Рабочие требуют почтовое 
отделение, медпункт, школы». 
И подписи рабочих: Пяткин В. Е., 
Кузовков Н.

Да, улица Калинина – не про-
спект Ленина в микрорайоне, не 
улица Кирова на Березовке. Но 
это улица, давшая много хороших 
работников для города, давшая 
возможность стать нашему горо-
ду таким, какой он сегодня есть.

Антонина Некрасова.

Время и место

Кургановка. Стройбат
По такому адресу часто в 40-50-х годах ��

посылались письма, и они доходили

Улица Калинина – главная улица Кургановки 
– памятное место. Многие просто не знают ис-
торию улицы, некоторым это не надо. Но не 
мне. Я связана с этой улицей около 60 лет. На 
днях еще раз прошла по своей улице детства. 
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Давай, дружище, отдохнём
От хмурых дум и вьюги
И радостно откроем дом
Ветрам живым, упругим.
Апрель войдёт в него легко,
Светясь, как Божье слово.
Теперь уже недалеко

Его кандык лиловый,
Дух вербный 

и ребячья прыть
Речушек в снежных сотах...
Ведь можно вновь 

счастливым быть,
Вот просто быть – всего-то…

Стих
Каждый стих –
Это музыка
Новой песни моей,
Каждый штрих –
Это лирика
У упрямой души моей.
Каждый вдох –
Эти силище
Новых строк на листе.
Каждый выдох –
Трудилище,
Посох мой на земле.
Каждый шаг
С этим посохом
Не дается легко.
Каждый слог –

А знаете…

В марте все мы – поэты
Литературный фестиваль «Березовский март» ��

прошел нынче и традиционно, и ново. Публика 
смогла оценить опыт и юность поэзии города

На торжественном откры-
тии фестиваля были 
представлены два новых 

сборника стихов. Один из них 
– «Откровение», автор – Ю. Ми-
хайлов. Сборник интересен тем, 
что в нем три раздела: лиричес-
кие зарисовки, духовные иска-
ния, тревожная социальная поэ-
зия (книжку можно приобрести 
в городской библиотеке). Вто-
рой сборник – «Двое». Авторы 
стихов – Л. Гержидович и Н. Кра-
сова. В них душевная переклич-
ка сердец, любящих друг друга 
и окружающий живой мир.

Участники встречи, зрелые и 
юные, внимали чтецам-поэтам 
и согревались у поэтического 
очага, как у костра. А для лите-
раторов их любовь и уважение – 
посох в творческом пути. Праз-
дник прошел тепло, радушно. 
Для этого много постарались 
работники управления культу-
ры, городского Центра творчес-
тва и досуга, городской библио-
теки.

После открытия фестиваля 
поэты выступали перед учащи-
мися и педагогами школ, лице-
ев города, где немало своих поэ-
тов, прозаиков и чтецов. Так что 
не зря засеивалось поле зерна-

ми добра, красоты, справедли-
вости.

А закрытие фестиваля было 
новым, свежим: представили 
свое творчество лучшие моло-
дые поэты города: Артурас Бо-
лотов, Нина Майоршина, Юлия 
Масловская, Наталья Черни-
гова. Это учащиеся вузов, мо-
лодые специалисты. Старшек-
лассников представлял, очень 
удачно, только А. Болотов. Ка-
лейдоскоп молодежной поэзии 
получился благодаря усилиям 
нового сотрудника управления 
культуры, тоже молодого спе-
циалиста, Ольги Алексеевны 
Лобановой.

Было много неожиданных 
стихов, где-то трепетно-лирич-
ных, где-то вызывающе-углова-
тых. Мы знакомим читателей с 
молодой березовской поэзией, 
но талант названных авторов 
требует особого к ним внима-
ния. И мы представим творчес-
тво А. Болотова, Ю. Масловской, 
Н. Черниговой на очередных ли-
тературных страницах так же 
широко, как недавно поэзию Н. 
Майоршиной. Эти поэты стано-
вятся лидерами, будущее поэ-
тического Березовского в их ру-
ках и сердцах.

Апрельское Ю. Михайлов

Представляем

Любовь Налепа-Белицкая
Вышел в свет новый поэтический сборник Л. Налепа-Белицкой «Мысль в строке».��

Автор, обращаясь к читателям, предлагает им оглядеться 
и увидеть то, что не замечено было раньше: «Почувствуй 
себя в этом мире. Какое место ты занимаешь в нем? С 
каким багажом хочешь двигаться вперед? Сможешь ли на 
склоне лет сказать себе: я здесь жил не зря…».

Автор желает читателям жить с хорошими мыслями, 
которые дают добрые ростки. Всем будет хорошо, 
если жить так. Поэт надеется, что книга поможет кому-
то многое пересмотреть в своей жизни и осветить ее 
мудростью и добротой.

 Кстати

Сборники стихов  
Л. Налепа-Белицкой 
и других березовских 
поэтов можно найти 
(и некоторые даже 
приобрести) в городской 
библиотеке. Телефон: 
3-26-64.

Буквы россыпью,
Вот мое ремесло.

Мысль в строке
Ты – мысль в строке.
Комфортно ли тебе?
Строка ли укорочена
Иль мысль просрочена…
Свое ты место
Заняла.
Красуясь там,
Всех удивляешь.
Приходи ко мне,
Собою озари.
Оставив Музу,
Уходи.
Свое ты дело сделала уже…

Человеческий организм
Человеческий организм – 
Планета,
Состоит из химических 

элементов
И сонетов.
Убрать сонеты, мысли, разум –
Все остальное превратится
В груду разом.
Человеческий организм
Моется, мерзнет, пачкается,

В. Иванов,
Член Союза писателей России

Я вернусь. С одежды
пыль стряхну дорог
и ступлю с надеждой
на родной порог.
Но за тем порогом,
может, не она,
и моя дорога
смысла лишена!..
Ну а если помнят
прежнего меня –
на лице знакомо
вспыхнут два огня.
И опять квартира
будет чем была -
в этом зыбком мире
островком тепла.

*  *  *
Держусь подальше 

от столицы я,
Не то столица засосет.
Не дай пропасть, 

моя провинция,
Не дай попасть в пустоворот.
Не зря сказал поэт всемирный,
Поэт – любимец всей страны:
«В глуши звучнее 

голос лирный,
Живее творческие сны».
Пока живет родное слово
И зреет колос золотой,
Опорой верной и основой
Поэту – милый край родной.
Держусь подальше 

от столицы я,
Не то столица засосет.
Не дай пропасть, 

моя провинция,
Не дай попасть в пустоворот.

Мастера

А. Болотов

*  *  *
Мне кажется, я одинок,
Я, как листок, озяб под снегом,
Хотя в душе мой мир высок,
Огромный, чистый мир, как 
небо.
Я часто думаю в ночи,
Мечтаю, что весь мир 

проснется.
Ночную тьму пронзят лучи
Души моей живого солнца.
И все в округе оживет
И от глухого сна восстанет.
Очнется наконец народ
И лишь сильнее духом станет.

*  *  *
Я сижу один в ледяной глуши,
Странный холод мне в душу

 просится.
Не услышать мне больше 

крик души,
Лишь скорей замерзнуть 

и скорчиться.
Я б хотел сейчас широту полей
На лихом коне, необузданном
Обогнуть вокруг. 

Только нет коней,
Да и сердце стонет 

простуженно.
Лишь один я здесь 

среди сонных лиц,
Не исполнилось 

лжепророчество.
Не согреться мне 

и не выстоять:
Так пронзительно одиночество.

*  *  *
Я возьму чистый лист бумаги,
В тумбе старой достану краски.
И начну любопытства ради
Рисовать, разрывая маски.
Я сперва нарисую солнце,
Чтобы мне согревало душу.
После – небо в моем оконце,
Его вечности не нарушив.
А потом нарисую вечер
Перламутровою гуашью.
И отправлюсь судьбе 

навстречу
По дороге, что разукрашу.
И с собою возьму в дорогу
Аромат терпких трав из леса
И, шагнув через грань порога,
Побреду по земле чудесной.

Юниоры

Согревается.
Идет, кушает, хватает,
Упражняется.
Человеческий организм,
Ты – элемент
Для исполнения мысли.

Из прошлого в будущее
Из далекого прошлого
Все реже людей я встречаю.
Все ушло, не вернуть.
Потому что
Приметы нового времени 

замечаю.
И сидит во мне мысль:
Кто я буду в новом времени?
Надо в будущее идти,
Оставляя старое время.

Я
Я и нежность,
Я и сила –
По реке меня

Носило.
В реке жизни
Я плыла –
В неизвестности была.
Много мудрости 
Познала.
Всем была я
Запевалой.
В бой вела
Своих любимых,
А сражаться приходилось
Почему-то мне одной.
Я ведущею была,
Ох, хорошей ученицей.
За собою повела,
Но ведомые мои
Отсиделись
По темницам.
Мудрость –
Семечко не взяли,
Вот такие
Вот дела.
Тех ведомых
Нет уж боле.
Где они,
В небытие?
На воле?
Остальные пусть живут.
В поле
Мудрости зерно,
Может, там
Они найдут.
Коли захотят до боли…
Ну а я плыву
Опять
Тайну мысли догонять.
Мудрости зерно
Поймав,
Я, конечно,
Не Пиаф (Эдит),
Но свою мечту
Схватила,
В реке жизни
Поплыла.
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Милые дамы! Я – одна из 
вас. Однажды мне уда-
лось за 9 месяцев сбро-

сить 23,5 килограмма. Но с тех 
пор прошло 15 лет, которые бла-
гополучно вернули мне 15 из не-
когда потерянных килограммов. 
Пришлось вспомнить уже однаж-
ды пройденное, и – завидуйте, – 
минус кило за неделю! Ах, вы слы-
шали про диету или таблетки, ко-
торые за месяц обещают без вся-
ких усилий избавить вас от де-
сятка лет и двух десятков кило-
граммов! Тогда взгляните снача-
ла на цену, потом – на чудом вы-
живших жертв этих бесчеловеч-
ных экспериментов и решайте – 
оно вам надо?

Дорогие мои, чудеса бывают 
только в сказках и рекламных ро-
ликах, да и молодильных яблок в 
магазин что-то давненько не за-
возили. В настоящей жизни ре-
зультат придет только как награ-
да за постоянную и постепенную 
работу. Давайте молодеть и оздо-
равливаться вместе, ведь за ком-
панию и диета слаще!

Итак, для начала запомним 
три главных принципа: постепен-
но, постоянно, но без излишнего 
фанатизма. Если с понедельника 
«начать новую жизнь» по полной 
программе, вы вряд ли дотянете 
до пятницы! 

И вообще, сначала надо посо-
ветоваться с врачом и уточнить, 
что вам полезно, а что категори-
чески нельзя. Но вот то, что, без-
условно, можно всем. 

Можно не заваливать свой не-

счастный организм лишним му-
сором: вкусностями, сладостя-
ми, соленостями-копченостями, 
жирным, жареным (дальше сами 
перечисляйте то, что особенно 
любите). А что вместо? Кашки на 
воде без соли и сахара – они очень 
хорошо очищают, фрукты, овощи, 
свежие самодельные соки. 

Фу, но это же так невкусно! 
Согласна, но кто сказал, что бу-
дет легко? В крайнем случае – за-
кройте глаза и заткните нос. Или 
переверните ситуацию: не «фу, 
какая мерзость эта морская ка-
пуста», а «какая прелесть: йод, 
пектины, клетчатка, куча микро-
элементов». 

А вот еще вариант «перево-
рота». Перед вами на тарелке ло-
моть жареной свинины с золо-
тистой корочкой, лучком, жаре-
ной картошечкой, маринован-
ным огурчиком. Что, слюнки по-
текли? Зажмуримся на миг и 
взглянем на ЭТО другими глаза-
ми: что за гадость мне подсуну-
ли? Жиры, холестерин, жуткое 
количество углеводов, канцеро-
гены, соль (белая смерть) и ук-
сус (она же, но кислая). И я долж-
на это съесть? НИ ЗА ЧТО! 

Зато какая легкость образу-
ется в организме, если заменить 
это безобразие тертой морковоч-
кой (с каплей растительного мас-
ла), яблоком, капустным салатом, 
обезжиренным творожком (без 
сметаны и сахара, но с любой све-
жей или сушеной зеленью)! 

И еще запомним три «БЕЗ»: 
едим первое – без хлеба, второе 
– без гарнира, третье – без саха-
ра. Непривычно? А вы попробуй-
те ощутить тонкий вкус и аромат 
свежезаваренного чая, который 
раньше забивал сахар. 

Кстати, обязательно заведи-
те себе тетрадку, в которой вы бу-
дете составлять для себя «План 
подвигов на завтра». Например: 
«Утром сделать 20 наклонов и 
10 приседаний. Кофе без саха-
ра, никаких конфет, булочек и 
белого хлеба». А вечером пос-
тавьте жирную галочку у каж-
дого выполненного пункта и 
не забудьте себя похвалить – 
за стойкость, силу воли и оп-
тимизм! Ну что, зацепило?

В следующие наши встречи, 
если они вам необходимы, я пред-
лагаю учиться делать блюда не 
только вкусными, но и полезны-
ми, разучивать всякие упражне-
ния, массаж, не забудем и про вод-
ные процедуры. В общем, про-
грамма обширная, но и результат 
заманчив. Хочу предупредить: 
если некоторую легкость в орга-
низме вы ощутите уже к концу 
недели, то весы начнут реагиро-
вать не раньше чем через 2-3, так 
что не волнуйтесь. 

И помните наши главные при-
нципы: постепенно, постоян-
но, но без лишнего фанатизма. У 
меня ведь получилось – получит-
ся и у вас!

Всегда ваша
М. Грицацуева

Личный опыт

Салат из молодильных яблок
Как сбросить килограммы без лишнего фанатизма��

Я обращаюсь к тем, кто хочет слегка подправить 
цифры на весах и немного отмотать назад стрел-
ки часов, кто чувствует себя молодой и прекрас-
ной, но не находит подтверждения этому в зер-
кале и мужских взглядах. 

 Афоризм

Чтобы по-настоящему 
похудеть, достаточно 
отказаться от трех вещей: 
завтрака, обеда и ужина.

Фрэнк Ллойд Райт

Чтобы стать стройной, вовсе ��
необязательно заниматься 
балетом. Достаточно просто 
правильно питаться.

Именно так будет начинать-
ся каждый новый день на-
ших березовчанок, посе-

тивших аптеки самой крупной ап-
течной сети в области ОАО «Апте-
ки Кузбасса». А почему? Да потому 
что каждая из наших посетитель-
ниц в предложенном ассортимен-
те товаров сможет подобрать для 
себя средства для поддержания 
своей неотразимости, коррек-
ции веса. Для начала сбаланси-
руем питание. Не забудьте, в ор-
ганизм должны поступать и бел-
ки, и жиры, и даже коварные угле-
воды. Вот только количества этих 
компонентов должны быть опти-
мальными: достаточно белков, 
немного жиров, немножко угле-
водов. А как же тогда справиться с 
привычкой кушать всё и досыта? 

Здесь помогут биологически ак-
тивные добавки к пище – БАДы. 

Быть может, ваш выбор оста-
новится на высококачественной 
БАД КАРБОСЛИМ, разработан-
ной для контроля над чувством 
голода и управления весом, кото-
рая соответствует современному 
уровню науки и активному рит-
му жизни. Приобретая упаковку 
данного препарата, вы получаете 
удобный курс приема и 10 золо-
тых правил для достижения дол-
говременного успеха.

 Как вариант можно рассмот-
реть серию биологически актив-
ных добавок к пище ИМТ, разра-
ботанную институтом биологи-
ческих исследований Франции. 
Эта серия позволяет выбрать ин-
дивидуальный курс коррекции 

веса. Для этого вам нужно знать 
свои основные показатели: рост 
и вес, а остальное – это забота 
французских ученых и специа-
листов ОАО «Аптеки Кузбасса».

Если вы выбираете эффектив-
ное снижение веса с одновремен-
ным оздоровлением организма, 
вам необходима новая высоко-
эффективная программа СЛИМ-
КОД, разработанная в лаборато-
рии Швейцарии.

А если по каким-то причинам 
вы не можете изменить привыч-
ный рацион питания? Опять же 
выход есть – это БЛОКАТОР КА-
ЛОРИЙ, так называемая ФАЗА 2, 
которая позволяет заблокиро-
вать потребление вашим орга-
низмом калорий от самых ковар-
ных сложных углеводов. Приоб-
ретая упаковку БЛОКАТОРА КА-
ЛОРИЙ, вы дополнительно полу-
чаете таблицу новой калорий-
ности продуктов.

Нельзя пройти мимо серии 
ТУРБОСЛИМ, которая расширяет 

ваши возможности по контролю 
веса! Во-первых, это капсулы, ко-
торые позволяют худеть не толь-
ко днем, но и ночью. Во-вторых, 
это кофе, который позволяет ху-
деть с удовольствием. В-третьих, 
это ТУРБОСЛИМ ДРЕНАЖ, кото-
рый сжигает, дренирует, очища-
ет, тонизирует. В-четвертых, это 
ТУРБОСЛИМ ЭКСПРЕСС-ПОХУ-
ДЕНИЕ, если у вас есть всего три 
дня… А в-пятых, это КРЕМ ТУР-
БОСЛИМ для коррекции фигуры.

Во время приема БАД к пище 
рационально применение очища-
ющих чаёв ТУРБОСЛИМ ОЧИЩЕ-
НИЕ, ГАРЦИНИЯ, КАНКУРА, ЛЕ-

ТЯЩАЯ ЛАСТОЧКА. А после при-
менения комплексов БАД для 
удержания полученных резуль-
татов незаменимым помощни-
ком для Вас будет ГУАРАНА ЯБ-
ЛОКО. Удобный и экономичный 
курс, который препятствует на-
бору веса после похудения.

Что может пригодиться ещё? 
Специальные бриджи, шорты и 
пояса для желающих уменьшить 
объёмы тела посредством теп-
лового воздействия, так называ-
емого «эффекта сауны». А если 
ещё добавить специальные анти-
целлюлитные крема, эффект не 
заставит себя долго ждать. 

Рубрика

Препараты для похудения
В «Аптеках Кузбасса» есть все, чтобы вы смогли сохранить обаяние, грацию и неотразимость��

Весеннее настроение, интересная работа, до-
машний уют, любимый мужчина, послушные 
дети и самое обаятельное и лучезарное отраже-
ние самой себя в зеркале. / Марина Герасимова.

Предъявителю куПона скидка 3% 
на весь ассортимент товаров

 в аптеках оао «аптеки кузбасса»:
фармамаркет пр. ленина, 6 и ул. кирова,2

купон действителен с 3 по 12 апреля.
традиции и качество! с нами надежно!
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Покупка авто 
откладывается

Хочу купить машину по 
льготной программе кредито-
вания. Что для этого нужно?

Как пояснили в пресс-службе 
«Сбербанка», никаких инструк-
ций из Москвы еще не получе-
но. Дело в том, что в настоящее 
время список автомобилей для 
льготного кредитования коррек-
тируется в связи с вмешатель-
ством Федеральной антимоно-
польной службы, которая недо-
вольна тем, что в списке присутс-
твуют довольно дорогие маши-
ны, например, «Volkswagen Jetta», 
«Ford Focus», а такие массовые 
модели, как «Chevrolet Lacetti» и 
«Hyundai Accent» оказались «за 
бортом». По мнению специалис-
тов ФАС, список составлен не-
корректно, с нарушением ст. 15 
(акты действий органов власти, 
препятствующие конкуренции).

25 марта в 10 часов моя 
новая автоматическая 
стиральная машинка 
недовольно фыркнула 
и выдала «ошибку». До 
окончания цикла – как 
минимум час. Мною ов-
ладела паника: ремонт 
стоит недешево. Звоню 
в ремонтную мастерс-
кую. Мастер посовето-
вал проверить наличие 
воды в трубах – воды 
не было. Нужно отклю-
чить машину и ждать. 
Но сколько? 

Звонок в службу «05»:
– Скажите, что с водой? Когда 

будет?
– Плановое отключение до 10 

вечера.
– Но почему без предупрежде-

ния?
– Как же – предупреждали! 

Два дня по местному телевиде-
нию бегущая строка шла.

– Но я не обязана следить за 
«бегучкой»! (и не одна я такая, 
все наши соседи узнавали о при-
чине отключения постфактум, 
позвонив в ЖЭК или в «05»).

– Это ваши проблемы!
Запаслись терпением (луч-

ше бы запаслись водой!). Ждем. 
22.00 – в кране даже не булькает. 
00.00 – из крана ни звука. 00.30 – 
звонок в «05»

– Скажите, вода будет?
– Вода есть. Кроме Шахтеров, 2.
– Но у нас Молодежный,15.
– Проверьте вентили, кроме 

вас никто больше не жаловался!
– Наверное, потому, что все 

уже спят… 

– Ничего не знаю, звоните в 
ЖЭК.

00.45. Диспетчер ЖЭКа уста-
лым голосом:

– Ждите до утра.
– Но у нас ребенок маленький, 

пить просит, а воды в доме – ни 
капли…

Мольбы подействовали: через 
15 минут у нас был слесарь. Вы-
яснил, что все вентили в кварти-
ре открыты, фильтры не засоре-
ны, в подвале тоже все как будто 
бы в порядке, но давления в тру-
бах нет. По телефону сообщил об 
этом диспетчеру. В данной ситуа-
ции слесарь был бессилен.

Муж отправился в ближай-
ший круглосуточный ларек за во-
дой. Белье из стиральной маши-
ны вынули – на всякий случай – 
кто знает, какой будет вода после 
включения, вдруг ржавая…

7.00 – воды нет. В ЖЭКе «от-
правили» к диспетчеру «Горводо-
канала».

– Алло! Когда же будет вода?
– Вода есть! Это у вас какая-то 

проблема. Обращайтесь в ЖЭК!

Вот тут я не выдержала и вы-
плеснула на диспетчера все, что 
накипело: что население должно 
быть предупреждено о «плано-
вых отключениях» Ну невозмож-
но же постоянно иметь в доме су-
точный запас свежей воды! В от-
вет диспетчер попыталась меня 
же и обвинить в случившемся:

– Почему же вы не позвони-
ли мне до часу ночи. Кто звонил и 
жаловался, тому воду дали! 

– ?! 
– А из вашего дома был толь-

ко один сигнал – отправили сле-
саря ЖЭКа.

– Так это, наверное, мы и 
были…

– Вот придет начальство, бу-
дет разбираться!

Начальство разобралось. Ока-
залось, что-то случилось с запор-
ной арматурой в камере распре-
деления в районе 8-й школы. В 
9.30 наконец-то у нас была вода. 
Как положено, отстаивали и ки-
пятили. Осадок, сами понимаете, 
остался не только в чайнике, но и 
на душе.

 Совет

Чтобы  
не сломался 
«автомат»
Дмитрий Закиров, 
мастер по ремонту 
бытовой техники:
– Если во время работы 
стиральной машины-
автомата внезапно 
отключили воду, 
следует выключить 
машину. Затем 
изменить программу 
– включить «слив». 
После завершения 
операции вынуть белье. 
При возобновлении 
подачи воды в ней 
могут быть частицы 
окалины, ржавчины. 
Чтобы защитить 
машину, установите на 
водопроводную трубу 
фильтр.

Они пищали, им было хо-
лодно. Мы взяли котят на 
руки, отогрели. Как же их, 

беспомощных, было жалко! Под-
руги позвонили родителям с 
просьбами взять котят, но полу-
чили жесткие отказы. У меня са-
мой уже есть собака и два попу-
гайчика. Что мне скажут дома, 
если я принесу котят? Я решила: 
принесу, и будь что будет!

У бабушки случилась истери-
ка: она заявила, чтобы к вечеру 
котят в доме не было! Мама была 
в командировке, и я позвонила 
ей. Мама сказала, что нужно по-
думать, как найти котятам хозя-
ев. Я немного успокоилась. Поз-
вонила подруге, объяснила си-
туацию, и мы начали действо-
вать. 

Первым делом написали объ-

явления, чтобы их расклеить. 
Накормили котят, сложили их в 
сумку и отправились на поиски 
хозяев. Предлагали прохожим, 
но тщетно. По совету одной ба-
бушки пошли в частный сектор – 
«на Тайвань». Прошли все улицы 
и убедились, что в домах полно 
своих котов. В последнем доме 
женщина посоветовала подбро-
сить котят. Мы так и поступи-
ли. Позвонили в дверь, положив 
котенка на крыльцо, а сами бро-
сились в кусты. Мужчина, вы-
шедший на крыльцо, кричал нам 
вслед что-то грозное, но, взяв 
котеночка на руки, занес в дом. 
Хоть и было стыдно нам за свой 
поступок, мы облегченно вздох-
нули: один котенок пристроен!

Остальных котят решили от-
нести на вокзал. Предлагали лю-

дям. В ответ все говорили, что ко-
тята – милашки, но брать отказы-
вались. Расстроенные, мы сели 
на скамейку. И тут улыбнулась 
удача. К нам подсел мужчина, ко-
торый любовался котятами, а по-
том согласился взять одного из 
них. Даже деньги предложил, но 
мы отказались. Счастливые, по-
благодарили его и пошли домой. 
Оставшуюся кошечку я решила 
оставить у себя хотя бы на ночь. 

Назвала ее Мурой, так как она 
все время мурлыкала. Удиви-
тельно, но Гриша, мой пес, был 
рад появлению Муры. Свою еду 
он аккуратно вытаскивал из кор-

мушки и относил котенку. Ждал, 
пока Мура поест, а потом уж ел 
сам. Весь вечер они играли и но-
сились по квартире и даже ус-
нули вместе. Утром я вспомни-
ла про одну знакомую, которая 
очень любит животных. Позво-
нила ей. Она посоветовалась с 
мамой и тотчас же прибежала за 
Мурой. Расставаться с котенком 
было жаль. Я успела привязать-
ся к Муре.

Так закончилась история о 
трех котят и началась новая исто-
рия «котов и их хозяев». Надеюсь, 
она будет долгой и счастливой.

Аня Черкашина, 8 класс.

Про трех котят
Не проходите мимо кошачьих печальных глаз!��

Как-то с подругами возвращалась из конно-
спортивного клуба «Эндорон». У остановки «Фе-
доровка» увидели трех котят. Очевидно, они не-
давно родились и их, бедняжек, выбросили. 

Расследование

Дайте объявление, что будет объявление
«Плановое» отключении воды стало для некоторых горожан неожиданностью��

Комментарии экспертов

Как выяснилось, почти 12 часов (с момента обе-
щанного включения) ждали воды 13-й, 15-й 
и 6-й дома по Молодежному бульвару. Мы 
попросили специалистов прокомментировать 
эту ситуацию.
Олег Дмитриевич Мещеряков, замести-
тель генерального директора ОАО СКЭК:

– 25 марта была плановая остановка подачи воды в 
4-й микрорайон в связи с вводом в эксплуатацию ново-
го водовода. Горводоканал успешно провел работы и во-
зобновил подачу воды. Ремонтная бригада находилась на 
объекте почти до часу ночи. Сбоев в работе водовода вы-
явлено не было, люди были отпущены по домам. Одна-
ко после этого диспетчеру стали поступать сигналы об от-
сутствии воды в домах. На выявление причин потребова-
лось время. Утром оперативная бригада обнаружила не-

исправность в запорной арматуре, которую тут же устра-
нила. Я оцениваю действия «Горводоканала» оперативны-
ми, квалифицированными и ответственными.
Владимир Юрьевич Петухов, главный ин-
женер АУ УЖКХ:

– Причиной задержки подачи воды на наш взгляд, 
явились неквалифицированные действия инженерно-
технического персонала «Горводоканала».
Вячеслав Львович Чайковский, зам главы 
города по ЖКХ: 

– По поводу информирования горожан об отключе-
нии воды: в данном случае претензий к «Горводоканалу» 
нет, так как объявление по бегущей строке было. Но это-
го, как оказалось, недостаточно. Объявления на подъез-
дах должны расклеивать работники ЖЭКов – это их не-
доработка. Претензии горожан абсолютно справедливы: 
надо задействовать как можно больше информационных 
средств для предупреждения жильцов. Мы это учтем. 

История  
болезни –  
тайна?

Имею ли я право прочесть 
свою историю болезни, нахо-
дясь на лечении? Врач мне до-
кумент показывать отказы-
вается, ссылаясь на «врачеб-
ную тайну». Даже когда я иду 
на процедуры, мне докумен-
ты на руки не выдают, их но-
сит медсестра. Какая может 
быть «врачебная тайна» от са-
мого больного?

Александр.
Отвечает юрисконсульт  

В. И. Масенко.
– Согласно статье 31 «Право 

граждан на информацию о со-
стоянии здоровья» Основ За-
конодательства РФ «Об охра-
не здоровья граждан» каждый 
гражданин имеет право в до-
ступной для него форме полу-
чить имеющуюся информацию 
о состоянии своего здоровья, 
включая сведения о результа-
тах обследования, наличия за-
болевания, его диагнозе и про-
гнозе, методах лечения, связан-
ном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вме-
шательства и их последствиях 
и результатах проведенного ле-
чения.

По словам Ольгой Иванов-
ной Клименковой, замести-
теля главного врача по лечеб-
ной работе Березовской город-
ской больницы указанная нор-
ма права выполняется, то есть 
гражданину в период его болез-
ни и лечения предоставляется 
информация о состоянии здоро-
вья, включая сведения о резуль-
татах обследования, диагнозе, 
прогнозе, методах лечения, воз-
можных вариантах медицинс-
кого вмешательства и прочее. 
По просьбе граждан предостав-
ляется медицинская докумен-
тация, отражающая состояние 
здоровья.

В соответствии с Законом 
по требованию пациента пре-
доставляются копии медицин-
ских документов, отражающих 
состояние его здоровья. Под-
линники медицинских доку-
ментов, а именно история бо-
лезни, хранятся в больнице 25 
лет.

В течение 2009 года обраще-
ний граждан о предоставлении 
им указанных документов не 
поступало.

Вопрос-ответ



 11№ 13 | 3 апреля 2009 объявления

Вниманию горожан!
Продолжается ПодПиска 

на городскую газету «Мой город» 
на первое полугодие 2009 года. Подписку можно оформить 

во всех отделениях «Почты россии» и в редакции газеты 
«Мой город» (ул. Мира, 38) по ценам 2008 г. 

справки по телефону: 3-18-35. 

Грузо
перевозки 

Самосвал 
от 3 до 7 тонн. 

Т. 8-960-916-63-36. 

сдаМ 
ПоМещение 

под офис. 
т. 8-913-297-08-30.

5 апреля 
с 10 до 18 часов 
в Дк шахтеров 

СоСТоиТСя 

выСТавка-
проДажа 

зимней 
и ДемиСезонной 

обуви. 
всё по 500 рублей. 
постельное бельё – 

300 рублей. 

ип курган
в продаже свежий топкинский цемент, 

пгс, песок мытый и глинистый 
(10 т, 5 т, в мешках по 50 кг). Доставка. 

Т. 5-50-95, 8-908-951-13-42. 

ПРОДАМ срочно 2-комнат-
ную квартиру по Молодежному 
б-ру, 2 эт. Телефон: 8-961-705-21-
29.

ИщУ прописку. Тел.: 8-923-
508-16-71.

УТЕРЯННЫЙ единый социаль-
ный проездной на имя Науман 
Елены Дмитриевны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной билет ФА № 
095399 на имя Лисковец Вален-
тины Александровны считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0571751 на имя Бочковарь 
Евгения Васильевича считать не-
действительным.

Скорбим по поводу без-
временной кончины

МЕЩЕРЯКОВОЙ 
Антонины 

Александровны.
Совет ветеранов 

ЦОФ «Березовская».

проДам 

уГоль 
Тел.: 8-904-964-73-44 

Продам 
гаражи 

от застройщика. 
Т. 8-923-482-65-70, 

8-906-926-70-19, 
8-903-941-04-15.

Уважаемые жители 
г. Березовского!

На период 
с 1 по 30 апреля

Центр занятости 
населения 

прием граждан 
ОСУЩЕСтВлЯЕт 

В РЕжИМЕ:
понедельник-пятница 

с 8.00 до 20.00
суббота с 10.00 до 16.00 

обеденный перерыв 
с 12.30 до 13.30.

Приму 
в парикмахерскую 

мастера-универсала 
или обучу. 

Предоставлю работу. 
Т. 8-905-948-71-05. 

План 
ремонта муниципального жилищного фонда 

на апрель 

Объект
Март Апрель

факт план

текущий ремонт подъездов

№ подъезда

ООО «УжКХ-1»

1. Ул. Вахрушева, 23 2 3, 4

ООО «Квартал»

1. Ул. Волкова, 1 «а» 5

2. Пр. Ленина, 48 3, 4 5, 6, 7

ООО «жЭК-2»

1. Пр. Ленина, 8 5, 6 7, 8

ООО «Дом»

1. Комсомольский б-р, 2 1

2. Комсомольский б-р, 4 1, 2

3. Пр. Ленина, 7а 1, 2

4. Комсомольский б-р, 1 1, 2 3, 4

ООО «РЭО-2»

1. Ул. Мира, 20 1, 2

2. Ул. Мира, 18 1, 2

3. Молодежный б-р, 13 1 2, 3

ООО «МжК и СКО»

1. Ул. Волкова, 1 1 2

ИтОГО: 14 17

Установка козырьков входа, шт.

1. Ул. Карбышева, 10 1, 2, 3

2. Пр. Шахтеров, 9 2, 3, 4

3. Молодежный б-р, 2 2

4. Ул. Фрунзе, 10 1, 2

ИтОГО: 5 3

ПРИМЕчАНИЕ: в график ремонта включены подъезды, жильцы ко-
торых оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты 

без посещений банка
тел.: 8 (3842) 59-59-56, 

8-951-592-64-44

проДам 

дрова колотые. 
Доставка. 

Т. 8-903-069-98-80. 

ПРЕДСтАВИтЕльСтВО В СУДАХ: арбит-
раж, налоговые, гражданские, уголовные, 
административные.
ВСЕ ВИДы юРИДИчЕСКИХ УСлУГ: банк-
ротство, ликвидация, регистрация, обслужи-
вание юр. лиц, консультации, жалобы, иско-
вые заявления.
Полное сопровождение сделок с недви-
жимостью

тРЕБУЕтСЯ юРИСт

Кемеровский 
филиал 

«юридическая 
компания 

Группа СКА»

г. Березовский, пр. ленина, 3 («Компьютерные системы»),
 т. 8-904-573-60-21, E-mail: zhurpravo@rambler.ru 

Продам 
навоз 

и перегной. 
8-908-953-51-40, 
8-913-437-36-68.

МП «УКС 
г. Березовского» 

ОКАжЕт УСлУГИ 
по составлению смет, 

организует работу 
по разработке проектно-
сметной документации. 

телефон: 3-12-61. 

Примите поздравление
СЯтчИХИН Сергей Емельянович

Поздравляем с 55-летием!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу.

жена, дети, внуки.

ДОНСКАЯ Мария Ивановна
Тебя с днем рожденья поздравить спешим!
Хороший ты наш, дорогой человек,
Пусть дольше продлится твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть прибудут.
Обиды и горе пускай позабудут.
Спасибо, родная, за то, что живешь,
Домашний очаг для всех бережешь.

Шарапова Мария 
и семья Антоновых.

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Внимание, 
«Прямая  
линия»!

Уважаемые кузбассовцы!
Ежедневно по телефо-

ну «прямая линия» вы може-
те обратиться с вопросами к 
руководителям исполнитель-
ных органов государственной 
власти Кемеровской области, 
иных органов и организаций с 
6 апреля по 10 апреля. С 15 до 17 
часов, вас ждут:

6 апреля – СтЕПИН Евгений 
Иванович, начальник департа-
мента труда и занятости населе-
ния Кемеровской области, тел. 
35-41-60

7 апреля – МИРОНОВА Га-
лина терентьевна, директор 
ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Ке-
меровской области», тел. 35-00-
84.

8 апреля – НАУМОВ Алек-
сандр Николаевич, заместитель 
Губернатора Кемеровской облас-
ти по жилищно-коммунальному 
комплексу, тел. 36-43-61.

9 апреля – ШАБАНОВ Вале-
рий Алексеевич, заместитель 
Губернатора Кемеровской облас-
ти по агропромышленному комп-
лексу, тел. 36-39-75.

10 апреля – АРХИПОВ юрий 
Александрович, генеральный 
директор государственного пред-
приятия Кемеровской области 
«Сельский дом», тел. 36-71-20.

Ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 8 час.30 мин. 
до 17 час. 30 мин. работает те-
лефон обращений к Губерна-
тору Кемеровской области: 
58-41-97.

проДаеТСя маГазин, 
площадь 96,2 кв. м. 

раСпроДажа хозТоваров Со СкиДкой 20%. 
молодежный бульвар, 8 «б», т. 8-913-297-34-19.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 7179679 на имя Сапрыгина 
Владимира Сергеевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность администрации го-
рода, директору «КДЮСШ», 
всем спонсорам, а также спорт-
сменам, принявшим участие 
в соревнованиях по лыжным 
гонкам 24-27 марта в честь па-
мяти погибших лыжников Сер-
гея Тупицына и Владимира Рад-
ченко.

Семьи 
тупицыных, Радченко.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность руководству и кол-
лективам ООО «БЭС», ГОУ НПО 
ПУ-4, ОВО при ОВД по г. Березов-
скому, родственникам, знако-
мым, соседям за участие и под-
держку в похоронах нашей мамы 
Помяловой Пелагеи Петровны. 
Низкий вам всем поклон.

Дети.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность Н. А. Попову и всему 
коллективу ООО «БДСУ», всем 
родственникам, близким и зна-
комым, соседям и всем за учас-
тие и поддержку, материальную 
и моральную, в похоронах наше-
го любимого сына Евсеева Сер-
гея Андреевича, участника бое-
вых действий в Чечне. Люди доб-
рые, низкий вам поклон, и храни 
вас Бог.

Родители, сестра.

Вакансии
ООО «Дорожник» – электрогазосварщик, т. 5-59-96.

«БЭс» – электромонтер 2 разряда с группой 
допуска по электробезопасности, т. 3-24-00
«УЖкХ-1» – штукатур (1 чел.), т. 5-50-96.
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 Прогноз
погоды

Облачно, снег.
Ветер ЮЗ, 6 м/с.
736 мм рт. ст. Вл. 79%

4 апреля

5 апреля

6 апреля

7 апреля

8 апреля

9 апреля

10 апреля

Облачно, дождь. 
Ветер Ю, 6 м/с.
738 мм рт. ст. Вл. 95%

Слабая облачность, дождь. 
Ветер Ю, 8 м/с.
766 мм рт. ст. Вл. 88%

Облачно, дождь. 
Ветер В, 3 м/с.
735 мм рт. ст. Вл. 86%

Облачно. Снег 
Ветер З, 9 м/с.
728 мм рт. ст. Вл. 96%

Облачно, снег. 
Ветер З, 9 м/с.
743 мм рт. ст. Вл. 77%

Облачно, снег.
Ветер З, 10 м/с.
739 мм рт. ст. Вл. 84%

+9оС

+7оС

+2оС

+3оС

–1оС

+1оС

–2оС

Источник: gismeteo.ru

Продам 
цемент 
доставка. 

т. 8-905-949-65-61, 
8-961-707-87-78. 

Пластиковые окна, 
двери.
Остекление лоджий, 

балконов 
из раздвижного 
алюминиевого  
профиля.
Продажа и установка

кондиционеров
Изготовление ролставен

ООО «тихий дом»

7800 руб.

торговый дом «Вояж», 
б-р Молодёжный, 4«А», тел.: 5-84-72

Окна из профиля PlafEn
Выгодно, удобно всем!

Пластиковые окна, 
двери.

Остекление 
лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. ленина, 24; тел.: 3-56-30

груЗоПереВоЗки
Все Виды ПереВоЗок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

телефоны для справок: 

3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижираторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сБорка и раЗБорка МеБели

пр. Ленина, 17, магазин «Альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БАЛконы

«уюТ-плюС»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Установка 

и ремонт всех 
видов антенн.
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

Настройка
КОМПьютЕРОВ 

выезД 
в орГанизации 

и на Дом. 
Тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 

проДам 
уголь, 

щебень, 
отсев, навоз. 

уСлуГи 
погрузчика 

МТЗ-82 
(ковш 1 куб. м). 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.


