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ТОРГОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ
Барные стойки, перегородки, 

перила, ограждения

ШкАфы-кУпЕ
Гардеробные, прихожие, 

детские, кухни, столы 
компьютерные и журнальные, 

офисная мебель
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8 (3842) 34-57-63, 

594-555 (вечером)
Приятно низкие цены!

Найдете дешевле – 
сделаем еще дешевле

На заказ от 5 дней!

www.sibvitr.ru

 � Народный ансамбль русских народных инструментов ДК шахтеров «Дудари» завоевал диплом лауреата 1 степени. Фото Максима 
Попурий.

Знай наших!

И закружили!
 �Березовцы успешно выступили на  международном 

фестивале «Закружи, вьюга!» 
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Стихия

«А может, и нам отказаться?»
Опрос недели

Людмила Васильевна, 
пенсионерка:
– Лично для меня День Свя-
того Валентина проходит в 
принципе незамеченным – 
возраст уже не тот. Ну а мо-
лодежи этот праздник нужен. 
Для нее это лишний повод 
куда-нибудь сходить, встре-
титься, признаться в любви, 
наконец!

Отец Андрей, настоятель 
храма:
– Я думаю, да. Этот празд-
ник пропагандирует повер-
хностные, плотские отноше-
ния, он так и называется – 
День Влюбленных. А вот пра-
вославный праздник Пет-
ра и Февронии, который от-
мечается 8 июля, обраща-
ет внимание на  более высо-
кие ценности – преданность, 
сострадание, служение друг 
другу…

Людмила Ланге, художес-
твенный руководитель
 ГЦТиД:
– Я редко принимаю для 
себя что-либо, приходящее 
к нам с Запада. Но День Свя-
того Валентина мне нравит-
ся. Он добрый, радостный. 
Кстати, 11 февраля, в 19 ча-
сов, в ГЦТиД состоится мо-
лодежный танцевальный 
вечер, посвященный этому 
празднику.

Сергей Гайдуков, бывший 
шахтер:
– Я даже и не знаю, что от-
ветить… Я не отмечаю День 
Святого Валентина и нико-
го поздравлять не буду, для 
меня это не праздник. У моей 
мамы сегодня юбилей – 90 
лет, вот это праздник!

Вера Засухина, работник 
супемаркета:
– Нет, отказываться не надо! 
Лично мне этот праздник 
очень нравится. Мне кажет-
ся, что о Дне Петра и Февро-
нии мало кто знает, а о Дне 
Святого Валентина знают все. 
Он ведь не случайно так быс-
тро в России прижился – зна-
чит, он нам нужен!

Маргарита Зайнутдинова, 
начальник ЗАГСа:
– Я за праздники. Пусть бу-
дет и День Влюбленных, и 
День Петра и Февронии Му-
ромских, который в России 
уже стал практически нацио-
нальным праздником любви 
и верности. А День Влюблен-
ных – это, к тому же, и первая 
ласточка весны.

 � Власти Белгородской области 
рекомендовали жителям отказаться  
от празднования Дня Святого Валентина

Производство

8 февраля на разрезе 
«Черниговский» хол-
динговой компании 
«СДС-Уголь» запущен 
в эксплуатацию элект-
рогидравлический эк-
скаватор «Hitachi EX-
5500 E-6LD».

В торжественной церемо-
нии запуска нового экс-
каватора в работу приня-

ли участие президент ХК «Си-
бирский Деловой Союз» Миха-
ил Федяев, глава московско-
го представительства «Hitachi 
Construction Mashinery» Исии 
Санасуке, генеральный дирек-
тор ЗАО «Черниговец» Сергей 
Бурцев. 

– Мы запускаем уникальный 
экскаватор, – сказал Михаил 
Федяев, – в России таких боль-
ше нет. Это первая машина, при-
обретенная компанией по про-
грамме модернизации разреза 
после мирового экономическо-
го кризиса. В мае «Черниговец» 

получит вторую такую машину. 
А в перспективе мы намерены 
использовать мощнейшие экс-
каваторы с объемом ковша бо-
лее 40 кубометров.

«Hitachi EX-5500 E-6LD» 
спроектирован с учётом осо-
бенностей угледобычи на 
«Черниговце»: горно-геологи-

ческих условий, эксплуатации 
при низкой температуре воз-
духа, крепости породы. Сборка 
машины была проведена за 21 
день силами технических спе-
циалистов разреза под контро-
лем сервисных инженеров ком-
пании «Hitachi».

Черниговский уникум
 � Программа модернизации в действии

 � Новый экскаватор поражает воображение: гигант с мощным 
ковшом объемом 27 кубометров. Фото  Максима Попурий.

(Продолжение на 6 стр.).

10 февраля в Берёзовском 
оперативно созданная комис-
сия представителей МЧС и ад-
министрации города успоко-
ила горожан, взволнованных 
землетрясением.

Оно произошло на территории 
Западной Сибири, сильнее все-
го ощущалось в Тыве, Хакасии и 
Красноярском крае. До Кузбасса 
дошли лишь отголоски толчков 
(2-3 балла), в эпицентре же сила 
их достигла 5,5 балла.

Несколько березовцев по-
чувствовали слабые толчки и 

обратились в службу МЧС го-
рода. Оперативно была создана 
комиссия во главе с начальником 
гарнизона ФПС по городу Берё-
зовскому Александром Корчу-
гановым и начальником отдела 
мобилизационной подготовки, 
ГОиЧС городской администра-
ции Ринатом Галимуллиным. Ко-
миссия проехала по адресам 
звонивших жителей, проверила 
дома, квартиры и сделала одно-
значный вывод о том, что жертв 
и разрушений нет, никакой угро-
зы для населения и зданий нет.

Жертв и разрушений нет

Трудовые пенсии с 1 фев-
раля проиндексированы на 
8,8%. 

Средний размер такой пен-
сии составит 8498 рублей, у 
ветеранов Великой Отечест-
венной войны – 20295 рублей. 
Такие цифры назвала глава 
Минздравсоцразвития Татьяна 
Голикова.

– Увеличены как страховая 
часть пенсии, так и фиксирован-
ный базовый размер (прежнее 
название – базовая часть) пен-
сии, – комментирует новость 
начальник управления Пенсион-
ного фонда в Березовском Анто-

нина Денисова. – Перерасчет мы 
уже сделали. Ведомости отправ-
лены в кредитные учреждения 
и почтовые отделения. Средний 
размер повышения пенсии по на-
шему городу составит 683 рубля, 
минимальный – 125, максималь-
ный – 1232 рубля.

Социальные пенсии будут 
увеличены 1 апреля 2011 года с 
учетом темпов роста цен на това-
ры и услуги за прошедший год. А 
1 июля 2011 года они будут про-
индексированы дополнительно 
с учетом темпов роста прожи-
точного минимума пенсионера 
за 2010 год.

Пенсии

Прибавка – 700 рублей

В воскресенье в Чечню от-
правятся трое сотрудников 
Березовского ГОВД

Отправятся они, как говорит-
ся в официальных документах, 
«для выполнения оперативно-
служебных задач и контртерро-
ристических мероприятий». В 
настоящее время на Северном 
Кавказе уже несет служба наш 
земляк – сотрудник уголовного 
розыска.

В числе новых командиро-
ванных – милиционер-кинолог 
Александр Гончаров, сотрудник 
отдела по борьбе с правонару-
шениями в сфере потребитель-
ского рынка Сергей Смирнов 
и специалист по лицензионно-
разрешительной работе Андрей 
Артемьев. В Чечне они продол-
жат работу по своим специаль-
ностям.  А дома их будут ждать 
семьи, дети. 

Командировка

Мы вас подождем! В первую субботу февраля 
прошли встречи с выпускни-
ками не только школ и лицеев 
города, но и некоторых твор-
ческих объединений учреж-
дений дополнительного обра-
зования.

Клуб «Друзей журналисти-
ки» (КоллеДЖ) Центра развития 
творчества детей и юношества 
приветствовал своих выпускни-
ков последних семи лет. В отличие 
от бывших учеников школ они так 
и числятся членами клуба. Боль-

шинство колледжан, пришедших 
на встречу, – студенты. И какие! 
Практически все – отличники. 
Если к кому-то в зачетку и прокра-
лась «хор», то это – поправимая 
случайность.

Почти все студенты-коллед-
жане обучаются профессиям гу-
манитарного профиля. Ксения 
Эртель и Артурас Болотов – бу-
дущие журналисты, Юлия Жуко-
ва – психолог, Юлия Иваницкая 
– логопед. А Ольга Калугина и 
Оксана Рокова – уже работники 

ДК шахтеров, Ольга Кравченко – 
корреспондент ТК «12 канал». 

Тем, кому посчастливилось 
снова оказаться в стенах ЦРТ-
ДиЮ, показалось, что они их и не 
покидали. Воспоминания, рас-
сказы о своей студенческой жиз-
ни, шуточные экзамены, конкурс 
между «старичками» и «новичка-
ми», чтение собственных стихов, 
пение под гитару воссоздали ат-
мосферу доброго товарищества, 
духовного родства.

Юрий Михайлов.

Встречи

Снова в родном клубе
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– Вообще-то мы планировали 
просто хорошо выступить, не 
опозориться; если о награде и 

подумывали – то только за участие, а тако-
го успеха просто не ожидали, – рассказы-
вает руководитель ансамбля «Дудари» Ва-
силий Тасенко. 

Ну вот, не ожидали-не ожидали, а ста-
ли одними из лучших в номинации «Инс-
трументальная музыка», уступив толь-
ко гран-при. Юные музыканты исполняли 
композиции «Барыня» и «Ой, все кумушки 
домой».

В числе победителей конкурса и Нико-
лай Шанцев (ДМШ № 91), ставший лауре-
атом 3 степени. Ни он, ни педагог Надеж-
да Чистилина на успех тоже не рассчиты-
вали. 

Вот уже 5 лет Коля обучается игре на 
балалайке, хотя изначально мечтал о мод-
ной гитаре. Но детским пальчикам слож-
но было играть на большом инструменте, 
и парень вместе с преподавателем  и роди-
телями пока решили  освоить балалайку. 
«Пока» затянулось на 5 лет…

– Коля очень хорошо и быстро собира-
ется перед выступлением, концентриру-
ется,– рассказывает о своем подопечном 
Надежда Чистилина. – Во время исполне-
ния произведения им просто любуешься, 
настолько он азартен и артистичен. Мое 

убеждение: хорошего музыканта может 
сделать либо талант, либо усидчивость. У 
Николая все-таки преобладает талант…

А талантливый Николай, тем не менее, 
усердно, трижды в неделю, ездит в музы-
кальную школу в поселок шахты «Бере-
зовская» с Забойщика, плюс еще дома за-
нимается. А еще у него учеба в общеобразо-
вательной школе, занятия спортом и обя-
занности по хозяйству (в частном доме, 
кстати, их немало). Но парень не унывает, 
он как будто не замечает своей загружен-
ности и готовится к следующим конкур-
сам: городскому, областному и региональ-
ному, которые пройдут предстоящей вес-
ной. Но теперь-то он верит в свой успех.   

Знай наших!

И закружили!
 � В начале февраля в Кемерове прошел конкурс-фестиваль «Закружи, вьюга!», 

организованный фондом «Юное поколение»

 � Свое будущее Николай Шанцев 
связывает с музыкой. Сначала – колледж, 
а там, глядишь, и консерватория! Фото 
Максима Попурий.

Честь Березовского на кон-
курсе защищали юные ар-
тисты ДК шахтеров, детской 
школы искусств, детской му-
зыкальной школы № 91, Цен-
тра развития творчества де-
тей и юношества, а также 
преподаватели ДМШ № 91.  
/Ирина Щербаненко.

 На пьедестале

В конкурсе-
фестивале  
«Закружи, вьюга!» 
победили

 Народный коллектив 
ансамбль русских народных 
инструментов «Дудари» ДК 
шахтеров – диплом лауреата 1 
степени (руководитель Василий 
Тасенко, концертмейстер  Аким 
Федоров);

 Николай Шанцев – диплом 
лауреата 3 степени (ДМШ  
№ 91, руководитель Надежда  
Чистилина, концертмейстер 
Алла Степанюк);

– дуэт пианистов Алла Степанюк 
– Наилия Калинина (ДМШ № 
91);

 Екатерина Никулина – солист 
вокальной студии «Гармония» 
ЦРТДиЮ – дипломант 3 степени 
(номинация «Вокал эстрадный. 
Соло. 16-20 лет», педагог Ольга 
Поперняк, концертмейстер 
Татьяна Полякова);

 Алина Галимханова – детская 
школа искусств № 14 – диплом 
лауреата 2 степени (номинация 
«Вокал». Педагог Ольга 
Семенова).

За призом  
на лыжах

Завтра в Березовском – 
«Лыжня России».

Соревнования состоятся 
на лыжной базе. Парад-от-
крытие начнется в 11 часов 
45 минут. После него будет 
дан старт на дистанцию 2014 
метров. Понятно, что протя-
женность дистанции симво-
лична: в 2014 году пройдет 
Сочинская олимпиада. 

Принять участие в сорев-
нованиях может каждый. 
Организаторы приглашают 
всех желающих, вне зависи-
мости от их возраста, пола, 
профессии, национальной 
принадлежности и так да-
лее. Всех, неважно, какое 
место займет, на финише 
ждут сладкие призы, а также 
булочки и горячий чай.

Нынче на нашем регио-
нальном этапе предусмот-
рена Vip-гонка, в которой 
изъявили принять участие 
глава города Сергей Чернов, 
председатель городского 
Совета народных депутатов 
Владимир Малютин, дирек-
тор шахты «Первомайская» 
Дмитрий Тупикин.

Спорт

Ассоциация 
поможет?

Страну ожидают серь-
езные выборные кампа-
нии. 

Первая – выборы в орга-
ны власти местного самоуп-
равления, которые пройдут 
в некоторых регионах в мар-
те текущего года, – бере-
зовцев не коснется, так как 
полномочия нынешнего де-
путатского корпуса и главы 
города истекают позже. Но 
уже в декабре 2011 года мы 
вместе со всей страной бу-
дем выбирать депутатов Го-
сударственной Думы, а чуть 
позже (в марте следующего 
года) – президента. 

Члены совета обще-
ственности Кузбасса видят 
в Ассоциации избирателей 
диалоговую площадку, при-
званную выражать интересы 
граждан по формированию 
ответственной и профессио-
нальной власти. Они считают, 
что Ассоциация обеспечит 
общественный контроль за 
проведением выборов, про-
зрачность избирательных 
кампаний, борьбу с наруше-
ниями законодательства и 
применением грязных техно-
логий. А еще эта обществен-
ная организация сможет 
проанализировать и оценить 
предвыборные обещания 
кандидатов, противодейс-
твовать популизму, подта-
совкам и фальсификациям.

Заявление о создании Ас-
социации подписали 16 «об-
щественников». Среди них 
– председатель региональ-
ного отделения «Союза жен-
щин России – Союза женщин 
Кузбасса» Любовь Леонова, 
председатель Кемеровс-
кой областной организации 
«Российский союз ветеранов 
Афганистана» Николай Ни-
колаец и другие.

В библиотеке Дворца культу-
ры шахтеров открылась выстав-
ка картин художника Геннадия 
Стрекаловского – поэтическая 
сказка о Святой Руси.

Родные места художника: Архан-
гельск, Великий Устюг, Котлас, Во-
логда – север России, где сохрани-
лось много храмов, света и красоты. 
Писать Геннадий Стрекаловский на-
чал поздно, в зрелом возрасте, буду-
чи инвалидом, прикованным к пос-
тели. Но работы его сразу получили 
известность. О них заговорили как о 
явлении в искусстве.

На картинах – Русь и лики: Спаси-
тель, Матерь Божья, Георгий Побе-

доносец, Дмитрий Донской, Алек-
сандр Невский... А о теме картин, 
выставленных в библиотеке, крас-
норечиво говорят их названия: «Ра-
дуйся чаще, черплющая родость», 
«Песнь журавлиная», «Радуйся, Ни-
колае, великий чудотворче», «Муд-
рость»…

«Почему я пишу святых, храмы? 
– задается вопросом художник. 
– Время пришло. Время собирать 
камни…». У Геннадия Стрекаловско-
го даже деревья выглядят как фигу-
ры святых. Его картины лаконичны, 
мягки, умиротворяющи. С выстав-
кой можно познакомиться в течение 
февраля.

Культура

«Песнь журавлиная»
 � Знакомьтесь – художник Геннадий Стрекаловский

 � Художник изображает простых 
.людей, но рядом всегда храмы.

Новшество

Отмечая 46-летие города, родив-
шегося в январе 1965 года, педагоги 
и учащиеся лицея № 15 провели ин-
тересное мероприятие под назва-
нием «Человек года».

Готовились к нему тщательно, со-
бирая информационные материал, 
снимки, видеозаписи, чтобы лучше 

представить «своих героев». «Чело-
веком года» лицеисты назвали не од-
ного, а сразу четверых горожан. Это 
тренер Екатерина Бобришева, о новых 
победах которой на гиревых помостах 
рассказала газета «Мой город»; На-
талья Ходырева, учитель начальных 
классов лицея № 15; Юрий Михайлов, 

журналист и педагог; Алексей Бохан-
цев, предприниматель, депутат город-
ского Совета.

Учащиеся рассказали об их жизнен-
ном пути и достижениях, о том, что они 
сделали для родного города. А выбран-
ные ими «герои» поблагодарили ребят 
за кропотливую работу и внимание.

Признание

Люди года
 � Их «вычислил» лицей

события недели
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Происшествия Встречи

Давно это было. Летом в 1926 
году геолог Кумпан нашел 
несколько кусков сапромик-
сита в долине реки Барзас 
и ее притоков. Находка эта 
имела огромное значение 
для страны, ведь это природ-
ное ископаемое – своего рода 
химический феномен. Кусок 
сапромиксита напоминает 
спрессованные тонкие пер-
гаментные листы, пропитан-
ные нефтью. Из него можно 
получать различное топли-
во, битум, деготь. / Светлана 
Попурий.

Спустя три года после первой наход-
ки геологи, исследовавшие наши 
места, вышли на несколько круп-

ных месторождений этого угля. Благо-
даря такой находке на карте страны по-
явился новый населенный пункт – посе-
лок Барзас.

К весне 1930 года на правом берегу 
Барзаса, на улице Шахтовая, уже стояло 
около десятка бревенчатых домов. Здесь 
же в 1931 года появилось и первое зда-
ние школы.

С тех пор прошло целых 80 лет. Срок 
приличный. За это время в школе, да и в 
самом поселке, изменилось многое. Ме-
нялись директора, педагогический со-
став, ученики. Менялась и сама школа. 
В тридцатые годы это был небольшой 
деревянный двухэтажный дом. Печное 
отопление, вечерние занятия – при све-
те керосиновой лампы. В 1960 году зда-
ние школы отстроено заново – она стала 
больше, современнее. А в 2001 году шко-
ла вновь меняет свой облик: теперь она 
располагается не в деревянном, а в кир-
пичном здании – большом и светлом.

Но школа – это не столько здание, 
сколько люди: ученики и педагоги. 
Сколько их здесь было за эти 80 лет! Од-
них только директоров – 19 человек! 
Кстати, столько же было выпускников-
медалистов, имена которых вошли в ис-
торию школы.

Барзас помнит своих первых выпуск-
ников. 20 июня 1941 года директор шко-
лы Петр Васильевич Канаев торжествен-
но вручил аттестаты первым барзасским 
выпускникам. В том классе было всего 
лишь 14 человек: 6 девочек и 8 мальчи-
ков. Они получили аттестаты, поздрави-
ли друг друга, сделали общий фотосни-
мок на память. Фотографировались в 
школьном лесу и тогда еще не знали, что 
через два дня начнется война. 22 июня 
после объявления войны поселок прово-
дил на фронт ребят выпускного класса 
вместе с директором школы Канаевым 
Петром Васильевичем.

Но школа продолжала жить и рабо-
тать. В 1941-м в Барзас стали приезжать 
эвакуированные. Среди них были и учи-
теля. И какие учителя! Это были интел-
лигентные, высокообразованные люди 
из Ленинграда и других городов цент-
ральной России. Жить старались по воз-
можности интересно. В школьном му-
зее сохранился документ от 1946 года, 
в котором сообщается об участии бар-
засских школьников в районном смотре. 
«Творческий коллектив школы показал 
себя на районном смотре хорошо орга-
низованным, хорошо подготовленным, в 

результате чего ему присуждено 11 мес-
то по району. Объявить благодарность и 
вручить премию: Кипреевой – 100 руб-
лей и пять тетрадей, Петраченко – 100 
рублей и пять тетрадей, Горде – 25 руб-
лей и 5 тетрадей, Кожину – 25 рублей и 
10 тетрадей»…

После войны педагогический состав 
школы № 4 стал пополняться молодыми 
кадрами – бывшие выпускники, получив 
педагогическое образование, возвраща-
лись в родные стены, чтобы учить под-
растающих барзасовцев. Зоя Герасимов-
на Кулешова (Сбитнева), Вера Ивановна 
Домбровская, Нина Корыткина, Лукерья 
Грабусова – все они заканчивали барзас-
скую школу, а впоследствии посвятили 
ей всю свою жизнь. Вот, например, учи-
тельница начальных классов – Лукерья 
Сидоровна Грабусова-Лихачева. Сейчас 
ей уже 85 лет. Это первый учитель горо-
да, получивший звание «Заслуженный».

Чем славилась барзасская школа? В 
первую очередь достижениями в облас-
ти спорта. Ребятам, выросшим в селе, сре-
ди богатой сибирской природы, сам бог 
велел быть самыми первыми на лыжне, 
самыми быстрыми на беговой дорожке. 
Кстати, в школьном музее есть очень мно-
го фотографий, посвященных активно-
му образу жизни барзасских учеников. На 
одной из них запечатлена группа ребят-
лыжников. Среди них скромный паренек 
в черной шапке-ушанке. И подпись: «Лео-
нид Гержидович, чемпион школы по лыж-

ным гонкам среди юношей». Вообще, сре-
ди барзасских выпускников очень много 
известных сегодня людей, известных не 
только в городе, но и далеко за его преде-
лами. Василий Бутенко, Наталья Ковжун, 
Александр Ремесник, Леонид Гержидович 
(поэт, о котором сотрудники школьного 
музея написали целую научную работу), 
Нина Михлина – эти имена знает каждый 
березовец. А имя выпускника школы № 
4 Григория Понутриева сегодня извест-
но на всю страну. Он замечательный врач-
мануальщик, излечивший очень многих 
людей. Кстати, в Барзасе даже есть так на-
зываемая гора Понутриевых – место, где 
раньше находился дом этой семьи.

5 февраля все выпускники барзасской 
школы имели возможность встретиться 
вновь. Юбилейный вечер встреч собрал 
под крылом школы огромное количест-
во людей. Ехали со всех уголков Березов-
ского, из других городов и даже из-за ру-
бежа. Встреча получилась очень теплая. 
Много добрых слов бывшие ученики ска-
зали друг другу, вспомнили своих учи-
телей, встретились с теми, кого так дав-
но не видели. Выпуск 1966 года подарил 
родной школе картину, на которой изоб-
ражен пейзаж. Автор картины – выпуск-
ник Александр Берестнев. А от всех соб-
равшихся в дар школе – огромная карта 
мира: в знак того, что вчерашние выпус-
кники барзасской школы сегодня разъ-
ехались по всему земному шару, а значит 
кусочек Барзаса есть везде.

А премию давали 
тетрадками…
 �Барзасской школе – 80 лет

 � Выпуск 1966 года на юбилейном вечере был самым многочисленным.

 � Коллектив учителей барзасской школы, 1952 год.

Мальчика 
забыли

В дежурную часть посту-
пило сообщение, что в одном 
из супермаркетов обнаружен 
мальчик лет четырех без со-
провождения взрослых. На 
место выехал экипаж вневе-
домственной охраны вместе с 
сотрудником отдела по делам 
несовершеннолетних.

Малыш разглядывал игрушки 
в витрине и был относительно 
спокоен. К радости милицио-
неров, он без труда назвал до-
машний адрес, имя, фамилию и 
даже отчество.

Когда сотрудники милиции 
вместе с малышом появились 
на пороге квартиры, папа ничего 
не понял. Он думал, что сын на-
ходится с женой в магазине. Еще 
больше ужаснулась мама ре-
бенка, которая через несколько 
минут пришла домой с покупка-
ми: она была уверена, что папа 
забрал с собой из супермаркета 
двоих детей. Как выяснилось, 
папа забрал только дочку, уве-
ренный в том, что сын остался с 
женой.

Родители выразили огром-
ную благодарность сотрудни-
кам милиции за оперативность 
и внимательное отношение к их 
ребенку и выслушали нравоуче-
ния о том, что маленьких детей 
нельзя выпускать из виду ни на 
минуту.

Доверили – 
проверили

Милиционеры провели 
ночной рейд по сигналам, 
поступившим на «телефон 
доверия».

Горожане сообщили о том, 
что в некоторых магазинах несо-
вершеннолетним продают спир-
тные напитки.

Проверка двух магазинов не 
вызвала нареканий, но в следу-
ющих двух выявлены злостные 
нарушения. Продавцы продали 
алкоголь 16-летним подросткам, 
да еще в ночное время, нарушив 
таким образом соответствую-
щую статью Кодекса РФ и реги-
ональный закон, запрещающий 
торговлю крепкими спиртными 
напитками с 22 до 9 часов.

За двумя 
братьями

Кто-то из горожан сооб-
щил в милицию, что двое не-
известных пытаются угнать 
«шестерку» прямо с парковки 
во дворе. К приезду экипажа 
ГИБДД ни злоумышленников, 
ни машины на месте не ока-
залось.

Было принято решение ор-
ганизовать патрулирование, в 
результате чего машину обнару-
жили на одной из заправок.

Водитель, заметив экипаж 
ГИБДД, попытался скрыться. На 
подмогу в погоне были привле-
чены дополнительные силы, и 
угнанной «шестерке» пришлось 
остановиться. Водителю бежать 
не удалось, а вот пассажир пус-
тился наутек от сотрудников ми-
лиции. К этому времени к месту 
задержания подоспел экипаж 
вневедомственной охраны. Сов-
местными усилиями беглец был 
пойман.
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Присоединяйся

* Уважаемые читатели! Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры – реальные.

Занимательная арифметика

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

В этом году страна в 
последний раз перей-
дёт на летнее время да 
на нем и останется.  
/Алексей Курган.

С 1981 года каждое пос-
леднее воскресенье мар-
та и октября стрелки ча-

сов повсеместно то перемахи-
вали вперед на час, то отсту-
пали назад. Каждый раз ор-
ганизму приходилось некото-
рое время привыкать к ново-

му ритму жизни. Большинс-
тво россиян устали от не-
удобств, доставляемых посто-
янным «дерганьем» стрелок 
туда-сюда.

Нам стало интересно, 
сколько часов мы недоспали в 
связи с весенним переходом. И 
вот что у нас получилось. 

Эта практика существу-
ет, ни много ни мало, 30 лет. 
По словам большинства ме-
диков, для того чтобы чело-
веческому организму оконча-
тельно привыкнуть к новому 

режиму, нужно около двух не-
дель, то есть практически все 
люди мучительно привыкают 
вставать на час раньше в тече-
ние 14 дней. И это в самом на-
чале весны, когда большинс-
тво из нас подвержены ави-
таминозу! Понятно, что чело-
век не робот и по команде ло-
житься спать на час раньше не 
может. В течение двух недель 
адаптации он недополучает 
14 часов полноценного сна. 
Получается, что за тридцать 
лет каждый из родившихся до 

1981 года и доживший до это-
го дня (за исключением мла-
денцев, которые спят почти 
круглые сутки) недоспал при-
мерно 420 часов (14 часов х 30 
лет = 420 часов), или 17 с поло-
виной суток (420 : 24=17,5). 

Итак, мы недоспали 17 су-
ток с 1981 года. Это практи-
чески большая часть средне-
статистического отпуска, зна-
чит, это время можно было бы 
провести на курорте. Если ве-
рить Интернету, то примерно 
за полмесяца можно похудеть, 

выучить испанский, обойти 
пешком всю Норвегию и еще 
много чего. 

Половину суток мы, к сожа-
лению, недоспим и этой вес-
ной. Кстати, медики говорят, 
что заранее выспаться невоз-
можно. Придется потерпеть. В 
последний раз!

30 лет туда-сюда
 � Сколько мы недоспали

Взгляд из провинции

Дорогие друзья! Перед вашими глазами – «кандидаты» в талисманы 
Олимпиады в Сочи. 26 февраля в прямом эфире 1 канала жители нашей 
страны путем СМС-голосований этот талисман выберут. А «МГ» предлага-
ет вам, дорогие читатели, устроить свои выборы. Посмотрим, совпадет ли 
мнение берёзовцев с выбором всех россиян!

Кого хочешь – 
выбирай!
 �Проголосуй и ты!

Присылайте 
СМС-ки с именем 
вашего избран-
ника на номер 
8-961-708-55-70 
в течение бли-
жайших выход-
ных дней – 12 и 
13 февраля.

 � Леопард.

 � Квартет матрёшек.  � Дед Мороз.  � Дельфинчик.

 � Огненный мальчик.  � Снежинка.  � Солнышко.

 � Зайчик.

 � Снегирь.  � Белый медведь.  � Бурый медведь.

26 февраля с помощью СМС-голосований мы сделаем этот 
выбор.

Помню, как-то давно-давно, когда мой ребенок был еще ма-
леньким, объясняла я ему смысл междометия «Ау!». Объяснила. И 
тут же решила проверить, что он понял.

– Ну вот, заблудишься ты в лесу, чего кричать будешь? – И в от-
вет получила бесхитростное:

– Ма-а-ма-а-а!
Так же примерно захотелось закричать и мне, когда в прошлое 

воскресенье Иван Ургант представил на суд зрителей кандидатов 
на гордое звание талисмана Сочинской олимпиады 2014 года. Ау, 
где же ты, «наш ласковый Миша»? Чего же твои потомки по олим-
пийским символам такие непонятные, неинтересные и откровенно 
уродливые?

Претендентов всего 11 (см. рядом). По правилам Международ-
ного олимпийского комитета талисманом такого грандиозного 
события, как Олимпийские и Паралимпийские игры, могут быть и 
зверушки, и человечки, и какие-нибудь сказочные существа. Глав-
ное – талисман «должен отображать особенности культуры при-
нимающей стороны и символизировать ценности современного 
Олимпийского движения». Ну и скажите мне, кто из представлен-
ных «шедевров» соответствует этим требованиям?

Зайка-энерджайзер? Посиневший, видимо, от сочинских мо-
розов, снегирь? Русские матрешки, больше напоминающие кегли, 
Страшилу из Изумрудного города или бутылки из-под кефира, ко-
торые должны помнить люди старшего поколения? Или огненный 
мальчик с другой планеты, поразительно почему-то напоминаю-
щий лицо индейской национальности? Что связывает Российскую 
олимпиаду с коренным народом Северной Америки? Участие в 
Олимпиаде американцев? Что же мы тогда других участников за-
были? Еще один кандидат – Дед Мороз. Бодрый старикан у меня, 
да и не только у меня, всегда ассоциировался (и будет ассоцииро-
ваться!) с Новым годом и мешком подарков. И зачем ему Олим-
пийские игры? И чего он в таком случае один, без Снегурочки, на 
Олимпиаду прется? 

Кто там еще остался? Ну да, пра-правнуки того Миши, из 80-х. 
Только вот не похожи они на своего пращура, пусть и моложе, но 
страшненькие какие-то… И почему бурому медведю не спится – 
зимние виды спорта полюбил? К слову, наличие в списке претен-
дентов сразу двух косолапых пользователи Интернета приписыва-
ют партии власти! Ну, это так, шутка.

А вот о чем хочется сказать совершенно серьезно – так это о 
коммерческой стороне предприятия. Ни для кого не секрет, что 
хороший талисман может принести десятки миллионов прибыли 
организаторам Олимпийских игр, что от него зависит успех продаж 
лицензионной олимпийской продукции. В Пекине, например, на 
этом смогли заработать 163 миллиона (!!!) долларов! Сколько мы 
сможем заработать на этих уродцах? Может быть, не нужно было 
нам бежать вприпрыжку за мировым сообществом, отдавая ре-
шение столь важного вопроса, по-западному принципу, на откуп 
народу, а доверить дело профессионалам? Не перевелись ведь у 
нас Викторы Чижиковы, глядишь, и преемник у ласкового Миши 
был бы достойным…

Ирина Щербаненко.

Ау, символ, где ты? 
 � Россияне выбирают талисман Сочинской 

олимпиады
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Производство

Черниговский уникум
(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

Отличительными особеннос-
тями новой машины являются 
высокая производительность 
и сверхнадежность. Одно из се-
рьезных технологических пре-
имуществ мощного экскаватора 
– двойной электропривод. Диа-
гностика состояния техники бу-
дет проводиться в режиме ре-
ального времени при помощи 
Интернета – для этого на разре-
зе внедрена система сервисной 
передачи данных по беспровод-
ной сети Wi-Fi. Кабина экскава-
тора отвечает всем современ-
ным требованиям и обеспечива-
ет безопасность и комфорт ма-
шинисту. Она оборудована бро-
нированными стеклами, кон-
диционером; кресло машинис-
та смонтировано на пневмопод-
веске, что существенно снижает 
уровень вибрации.

Для работы на «Hitachi EX-
5500 E-6LD» подготовлен экипаж 
из числа лучших экскаваторщи-
ков «Черниговца» во главе с Вя-
чеславом Евдокимовым. Под ру-
ководством специалистов фирмы 
«Hitachi» горняки пройдут подго-
товку по управлению и обслужи-
ванию экскаватора.

Коллектив принял участие в 
сборке машины. Она проведена 
качественно и в короткие сроки, 
в связи с чем Михаил Федяев вру-
чил бригадиру Благодарственное 
письмо и денежную премию.

– Бригада у нас опытная, – ска-
зал Вячеслав Евдокимов, – на пре-
жней машине, которую нам дове-
рили в подобной торжественной 

обстановке, мы работали восемь 
лет. И теперь удостоились новой 
чести – осваивать этот гигант. 
Все в ней по-другому: от насосов 
до технологии погрузки горной 
массы. У нас был дизельный экс-
каватор, а «Hitachi EX-5500 E-6LD» 
– машина электрогидравличес-
кая. Мы рады, что именно нам до-
велось ее осваивать…

Перед участниками тор-
жественной церемонии высту-
пил представитель «Hitachi 
Construction Mashinery» Исии Са-
насуке:

– В Россию мы поставляем 
свои машины с 90-го года. Снача-
ла они использовались в газовой 
промышленности и строительс-
тве. Сегодня мы вышли на рынок 
карьерной техники. Сотрудни-

чество с компанией «СДС-Уголь» 
– очень важный элемент в нашей 
деятельности. Следующим ша-
гом будет строительство в Рос-
сии завода по выпуску экскавато-
ров. Таким образом компания хо-
чет максимально приблизиться к 
своим клиентам.

Михаил Федяев и Исии Сана-
суке под аплодисменты участ-
ников торжественной церемо-
нии разрезали красную ленту. За-
тем Вячеслав Евдокимов разбил 
о борт машины бутылку с шам-
панским. Генеральный директор 
разреза «Черниговский» Сергей 
Бурцев выдал бригадиру торжес-
твенный наряд на первый запуск 
«Hitachi EX-5500».

Вячеслав Евдокимов поднял-
ся по лестнице, вошел в кабину 

и еще до запуска экскаватора уб-
рал трап. Иначе по условиям бе-
зопасности двигатель невозмож-
но включить. Новая машина пре-
красна и в том отношении, что в 
ней аккумулированы все новшес-
тва, обеспечивающие производс-
твенную безопасность.

Наконец – запуск! Сравни-
тельно невысокий, ровный «го-
лос» двигателя стал неожидан-
ностью. И в этом производители 
стремились к совершенству, мак-
симальному удобству для гор-
няков… Огромный ковш плавно 
поднялся на 18-метровую высо-
ту, и вслед за этим в небо устре-
милась цветная стая воздушных 
шаров…

Помимо второго сверхтяжело-
го экскаватора, который посту-

пит на разрез в ближайшее вре-
мя, на ЗАО «Черниговец» плани-
руется приобрести к каждому 
экскаватору по пять самосвалов 
БелАЗ грузоподъемностью 220 
тонн.

Инвестиционная программа 
предусматривает переход на бо-
лее мощную технику в связи с 
прирезкой дополнительных за-
пасов угля Шурапского угольно-
го месторождения и доведение 
объемов производства на разре-
зе до 6 млн. тонн угля в год. Отра-
ботка этих запасов позволит ЗАО 
«Черниговец» стабильно и про-
изводительно работать более 20 
лет. В 2011 году на техническое 
перевооружение разреза плани-
руется направить более 1,5 мил-
лиарда рублей.

 � Михаил Федяев вручает бригадиру Вячеславу Евдокимову Благодарственное письмо. Высота экскаватора, который освоит бригада, до 
верха кабины – 8,6 метра. Несмотря на вес в 525 тонн, экскаватор способен передвигаться в различных условиях со скоростью 3 километра 
в час и преодолевать уклон в 30 градусов.  Фото Максима Попурий.

– Угольная отрасль раз-
вивается, вокруг Бе-
резовского уже око-

ло десятка действующих шахт 
и разрезов, – заметил Валерий 
Краснодубский. – В результате 
усиливается текучесть кадров, 
от которой страдают прежде 
всего старые предприятия. Шах-
те «Березовская» сейчас нужны 
горнорабочие очистного забоя, 
проходчики, электрослесари. А 
резерв кадров – студенты лицея 
№ 18. Мы ждем вас. Желающие 
смогут продолжить учебу на за-
очной основе в горных коллед-
жах и вузах.

Специалисты шахты отмети-
ли также, что для «Березовской» 
выгоднее принимать на рабо-
ту горожан, потому что меньше 

вопросов по их перевозке, расста-
новке по сменам и рабочим мес-
там. «Березовская» открыта для 
прохождения производствен-
ной практики. Студенты-горня-
ки всегда могут ознакомиться с 
условиями современного произ-
водства и в ходе специальных эк-
скурсий. Более того, учащиеся ПЛ 
№ 18 имеют возможность часть 
учебной программы пройти не-
посредственно на производстве.

О том, что современная шах-
та – это круто, рассказали соб-
равшимся нынешние студенты-
практиканты.

– Наш лицей готовит маши-
нистов электровоза с правом уп-
равления дизелевозом и ремон-
тников горного оборудования 
(электрослесарей), – сказала мас-

тер производственного обучения 
Валентина Забродина. – Студен-
ты учатся три с половиной года. 
Но если здоровье не позволяет 
трудиться под землей, то 3 года. 
Почти полгода, с 1 сентября по 17 
февраля, будущие горняки про-
ходят преддипломную практику 
на производстве.

– Осваиваю дизелевоз, – поде-
лился впечатлениями Александр 
Панурин. – Поначалу ездил с на-

ставником, теперь работаю само-
стоятельно. Развожу материалы 
по выработкам. Мне очень нра-
вится.

Конечно, разговор коснулся и 
уровня заработной платы моло-
дых рабочих на угольных пред-
приятиях. Не всех ребят и их ро-
дителей она устраивает. Но зара-
боток в значительной мере зави-
сит от того, как рабочий трудится 
и повышает свой профессиональ-

ный уровень и где он работает, на 
поверхности или в шахте.

Кадры «Березовской» необхо-
димы уже сегодня, поэтому, идя 
ей навстречу, руководство лицея 
организовало вечерние курсы, 
где и студенты, и ищущие работу 
горожане могут обучиться гор-
няцким специальностям.

Рабочие кадры

Шахтерский резерв
 � Укрепляются связи между угольной компанией «Северный Кузбасс» и профессиональным лицеем № 18

 � Тринадцать учащихся 107 группы ПЛ-18 проходят обучение на 
шахте «Первомайская».  Фото Максима Попурий. 

Инициаторами встречи педагогов, учащихся ПЛ 
№ 18 и их родителей с руководителями и спе-
циалистами угольного производства стали ди-
ректор лицея Наталья Витренко и сами горня-
ки. Они и начали разговор. Заместитель дирек-
тора шахты «Березовская» по общим вопросам 
Валерий Краснодубский представил коллег: за-
местителя директора по производственной бе-
зопасности Алексея Сухих и главного энергетика 
Александра Лапина.

 Кстати

Горняки 
нарасхват
По сведениям 
заместителя директора 
шахты «Березовская», 
предприятию сегодня 
необходимы 20 
горнорабочих, 20 
проходчиков, 20 
электрослесарей.
По данным отдела 
кадров шахты 
«Первомайская», 
предприятию для 
формирования бригады 
подготовителей нужно 
28 человек. Нужны 
также электрослесари.
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Впрочем, точнее будет ска-
зать не атлант, а атлет. 
Юрий Александрович – 

преподаватель физического 
воспитания. До недавнего вре-
мени работал он в системе го-
родского профтехобразования. 
Недавно отметил 75-летний 
юбилей. С юбиляром мы встре-
тились незадолго до его тор-
жества. 

Юрий Александрович рас-
сказывал о работе, о каких-то 
ярких событиях, вспоминал 
учеников, показывал фотогра-
фии. 

Ах, эти милые, добрые ста-
рые снимки! Несмотря на чер-
но-белость и не очень четкое 
качество, они и сегодня пере-
дают атмосферу событий, слу-
чившихся в прошлом веке! Фо-
тографии учеников, коллег, ме-
роприятий, снимки со спортив-
ных соревнований. Вот Юрий 
Александрович проводит урок, 
вот он на тренировке, а здесь 
– с аккордеоном, за празднич-
ным столом, здесь – на пьедес-
тале почета, вот – на фоне раз-
вернутого знамени части, где 
ему довелось служить. 

 Здесь нет только детских 
снимков Иванова – не до фото-
графий тогда было. Его детство 
и юность выпали на трудные 
пред-, военные и послевоен-
ные годы. Он родился в город-
ке Вышний Волочек Калинин-
ской (Тверской) области, что 
находится недалеко от Ленин-
града-Петербурга. Когда пар-
нишке исполнилось 5 лет, на-
чалась война. Отца забрали на 
фронт, мать осталась с тремя 
ребятишками на руках. С вой-
ны отец не вернулся… 

Ему посчастливилось избе-
жать оккупации, но иные тя-
готы военного лихолетья при-
шлось испытать сполна. И до 
сих пор он помнит, как по зиме 
мать запрягалась в сани и шла 
в лес за хворостом, как бабуш-
ка молилась Богу, собирая ма-
лину, – боялась висевшего в 
небе самолета-корректиров-
щика. Он помнит школьные 
тетрадки, сделанные из газет. 
А у него тетрадки были супер 
– из оберточной бумаги, кото-
рую мать принесла с работы! 
Он до сих пор помнит вкус ва-
рева из лебеды, а самый лако-
мый деликатес для него – кусо-
чек хлеба, политый раститель-
ным маслом, с солью и несколь-
кими перышками лука… Он 
помнит младшего брата Вов-
ку, который умер в 42-м… Об-
щежитие казарменного типа – 
комнатушку в 20 квадратов с 

двумя окнами – и «белодомов-
скую шпану» из 12-13 пацанов, 
дружба с которыми могла его 
ой, куда завести…

Не завела. Благодаря, навер-
ное, строгому материнскому 
контролю, полезно заполнен-
ному времяпрепровождению и 
интернату. Так Юрий Алексан-
дрович называет прототип се-
годняшней «продленки» – ре-
бятишки там были под при-
смотром педагогов. Их и учили, 
и кормили, и досуг для них ор-
ганизовывали. 

Летом мальчишки гоняли 
в футбол. Деньги на мяч копи-
ли, сдавая старьевщику соб-
ранный хлам. Зимнее увлече-
ние – коньки. Ребятня помлад-
ше прикручивала к валенкам 
«снегурки», пацаны постарше 
щеголяли в хоккейных. И – все 
на каток! Причем катки зали-
вали даже во время войны! Да 
не просто был лед, а, не пове-
рите, играла музыка, светили 
прожектора. Здесь всегда было 
многолюдно. Да… А сегодня у 
нас то воды нет, то техники…

В клубе Карла Маркса Ива-
нов записался в кружок бая-
нистов. А надо сказать, что ря-
дом с клубом располагались 
стадион, футбольная, волей-

больная, баскетбольная, горо-
дошная, а также танцевальная 
площадки, читальный зал, бу-
фет. Вот такой культурно-раз-
влекательный комплекс полу-
чается. Придешь помузициро-
вать, здесь же и перекусишь, и 
потанцуешь, и почитаешь, и в 
баскетбол поиграешь! Он по-
любил спортивную прессу, за-
читывался «Советским спор-
том», «Физкультурой и спор-
том», другими спортивны-
ми изданиями. А в кругу дру-
зей слыл знатоком, способным 
вспомнить любые поставлен-
ные рекорды, вплоть до сотых 
долей секунды, сантиметра 
или килограмма.

Кроме теории была и прак-
тика – Юрий Иванов показы-
вал неплохие результаты в лег-
кой атлетике: бег, прыжки, ме-
тание копья, ядра и диска. Поз-
же увлечение стало професси-
ей. Иванов закончил курсы Ле-
нинградского техникума фи-
зической культуры, затем по-
лучил высшее образование. 

В 1970 году вместе с семьей 
приехал в Березовский. Снача-
ла работал в ПТУ-18 (сегодня – 
ПЛ-18), затем перешел ПТУ-85 
(ПУ-4).

Уроки, секции, тренировки, 

сборы, соревнования, победы 
и поражения, сдача норм ГТО. 
(Тогда сдавали именно ГТО, а не 
ГТЗО, как сейчас, и Юрий Алек-
сандрович тревожится, как бы 
не «затаскали» хорошую в при-
нципе идею). И так – четыре с 
половиной десятка лет.

Одним из самых ярких сво-
их достижений учитель Ива-
нов считает «бронзу» на Все-
российском фестивале уча-
щейся молодежи «Юность Рос-
сии», которую его воспитанни-
ки – учащиеся ПУ-4 – завоевали 
в 2004 году. 

Это, конечно, здорово. Но, 
мне кажется, не главное. Глав-
ное – что он прививал детям 
любовь к физкультуре и спор-
ту. Что благодаря его старани-
ям многие трудные подростки 
свернули со скользкого пути. 
Что по его – фанатика здоро-
вого образа жизни – примеру 
люди (и что особенно радует, 
– молодежь!) бросали вредные 
привычки. Главное, что неко-
торые, даже девочки, доверя-
ли ему самые сокровенные сек-
реты. Главное, что ему и сегод-
ня звонят ученики, а встреча-
ясь в городе, спрашивают про 
дела не дежурно, а совершенно 
искренне… 

Держится на Иванове…
 �Известный и любимый в городе тренер отметил 75-летие

 � Спортивную школу Юрия Александровича прошли более 5 тысяч учащихся.  Фото из личного архива.

Валентин Шестаков,
педагог, друг-соперник:

– Около 40 лет зову Иванова 
Дедом, сам-то я чуть моложе. 
Мы познакомились в середине 
70-х годов и сразу стали друзь-
ями-соперниками. Трудяга еще 
тот. Очень спокойный, уравно-
вешенный человек, хороший 
специалист. Подготовить хоро-
шего многоборца очень слож-
но, а Юрий Александрович это 
умеет. Он плеяду спортсменов 
воспитал! Хочу пожелать ему 
бодрости, энергичности, здо-
ровья.

Раиса Григорьева,
библиотекарь ПТУ-18 
(сейчас – ПЛ-18):

– Юрия Александровича я 
знаю не один десяток лет – ра-
ботали вместе в ПТУ-18, он пре-
подавателем, я – библиотека-
рем. Высокопрофессиональ-
ный специалист. Глубоко по-
рядочный, патологически чес-
тный человек. Очень строгий, 
может быть, даже требователь-
ный преподаватель, которого, 
тем не менее, беззаветно лю-
били и уважали ученики. Мо-
жет, потому, что был внимате-
лен к детям и мог найти подход 
к каждому ребенку? Его быв-
шие ученики и сегодня подде-
рживают с ним отношения. Оп-
тимист по жизни.

Сергей Новиков, 
ученик, сегодня – води-
тель ВГСО:

– Юрий Александрович – 
фанатик своего дела, энтузиаст 
спорта. Это не громкие слова, 
это – факт. Я, когда поступил в 
училище, уже немного боксом 
занимался, а он меня так нена-
сильно, ненавязчиво лыжами 
заинтересовал. И так – многих, 
и ребят, и девчат. Часто на со-
ревнования выезжали, побеж-
дали. На тренировки, помню, в 
Кемерово ездили в бассейн – 
своего-то в то время не было. 
Он даже умудрился нам, спорт-
сменам, питание усиленное ор-
ганизовать. Поздравляю Юрия 
Александровича с юбилеем и 
желаю, чтобы, самое главное, 
он был здоров! 

 Личное дело

Иванов Юрий 
Александрович 
родился 31 января 1936 
года. Преподаватель 
физического воспитания. 
Трудовой стаж – 53 года, 
45 из них отдано системе 
профессионального 
технического 
образования. Награжден 
знаками «Отличник 
профтехобразования 
РСФСР», «Отличник 
физической культуры 
и спорта», «Ветеран 
труда», «Ветеран спорта 
Кузбасса». В 1998 
году была объявлена 
благодарность 
губернатора Кузбасса 
за нравственное и 
физическое воспитание 
учащейся молодежи. 
Его спортивную 
школу прошли более 
5 тысяч учащихся 
профтехобразования. 

 Мнения

И это всё  
о нём

На Ивановых, как из-
вестно, вся Россия дер-
жится. Значит, неболь-
шой ее кусочек держит 
на своих плечах, как 
тот атлант, Юрий Ива-
нов. / Ирина Щерба-
ненко.

 � Юрий Иванов. Вдова Героя Советского Союза Резвых вручает тренеру Иванову специальный приз «За 
волю к победе в легкоатлетической эстафете». 
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Фотомиг

Самый-самый!
 � Читатели выбирают победителя

(Продолжение на 9 стр.).
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Вот и долгожданный финал 
нашего «кошачьего конкур-
са». Победителя выберете вы 
сами с помощью СМС-голосо-
вания.  Перед вами фотогра-
фии всех участников конкур-
са. Вы можете отдать свой го-
лос за приглянувшееся фото, 
отправив на номер 8-903-984-
29-22 текст «КОТ» с указани-
ем номера фото. СМС-ки будут 
приниматься в течение 4-х 
дней с момента выхода газе-
ты, то есть 11, 12, 13 и 14 фев-
раля. Обратите внимание, 
что с одного телефонного но-
мера мы засчитываем только 
одно СМС-сообщение в день. 
Самый популярный кот и его 
хозяин получат призы.
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(Окончание. 
Начало на 8 стр.).
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Рукоделие

«Здесь кроется какая-то 
тайна!» – чьи же это 
слова? Ба! Да ведь это 

сказала кукла – Буратино – из 
всеми любимого фильма. Пом-
ните слова Папы Карло? «Я вдох-
ну в него надежду...». Значит, я на 
верном пути! Мне надо к масте-
ру-кукольнику, который, может 
быть, расскажет, как он вклады-
вает в кукол надежду и душу… 

Поиски привели на «Ярмар-
ку мастеров» (www.livmaster.ru). 
Там известные кукольники и до-
мохозяйки-рукодельницы пред-
ставляют свое творчество. Ин-
тересных работ много. Вот Вол-
шебница, сразу видно – добрая. 
На этой же страничке домовята – 
у каждого мешочек: со счастьем, 
здоровьем, удачей. А вот и автор 
– Елена Загалатий. Представьте 
моё удивление и радость, когда 
выяснилось, что Елена из наше-
го Берёзовского!

Чулок плюс фантазия
Елена стала кукольницей по 

примеру своей мамы, вместе с 
которой до недавнего времени 
жила в городе Николаеве (Укра-
ина). Для мамы куклы – увлече-
ние. Для дочки они были снача-
ла игрушками, друзьями, а по-
том их изготовление стало поч-
ти профессией, в том смысле, что 
Елена делает их абсолютно про-
фессионально. У нее есть и свои 
секреты – как у любого настоя-
щего мастера.

Разглядываю кукол мастера 
Елены и не перестаю удивлять-
ся. Она не просто шьет их, а слов-
но «лепит»: на кукольном тель-
це в нужных местах появляются 
складочки, морщинки, а каждый 
пальчик – как настоящий, даже 
на ногах. 

Елена работает в технике 
«скульптурного текстиля» – это 
когда мешок из чулка, набитый 
мягким наполнителем, приоб-
ретает нужные формы посредс-
твом нескольких стежков в оп-
ределенных местах. Таким об-
разом мастер добивается скуль-
птурного сходства с человечес-
ким телом и подходящего персо-
нажу, его настроению и имиджу 
выражения лица. И даже – порт-
ретного сходства, если у куклы 
есть живой прототип.

С куклой по жизни
Я знаю взрослых людей, кото-

рые … боятся кукол. Этот страх 
называется – гленофобия. На-
верное, нам следует «поблагода-
рить» за это создателей всяких 
страшилок и ужастиков. 

Наряду с этим существует и 
практика лечения куклами. На-
пример, доктор Малколм Райт из 
Уэльса ещё в 1926 году исполь-
зовал кукол и кукольный театр 
для снятия неврозов, связанных 
с прививкой, у детей.

Крупнейшая американская 
фирма-производитель игрушек 
провела исследование на пред-
мет того, что является талисма-
ном для современного человека. 
Выяснилось, что у мужчин эту 
роль выполняет, как правило, 
медвежонок, а у женщин – кукла. 

В 19 веке в богатых домах 
куклы были скорее украшени-
ем интерьера, чем игрушкой. Де-
тям разрешалось ими лишь лю-
боваться, поскольку фарфор, из 
которого изготавливали головы  
кукол, слишком хрупок и дорог. 
Каждая кукла была уникальна 
– обычно авторское произведе-
ние, и требовала самого береж-
ного обращения, потому-то не-

которые экземпляры «дожили» 
до наших дней, украсив собой 
весьма дорогие коллекции. 

В прошлом веке полки совет-
ских магазинов были завалены 
безликими (в смысле многоти-
ражными) «наташами» и «катя-
ми». Потом к нам пожаловали из-
за океана сексапильные «барби» 
(тоже ширпотреб), которые, кста-
ти, часто подвергаются критике, 
так как являют собой символ эпо-
хи потребления и нередко стано-
вятся причиной развития комп-
лекса неполноценности у девочек 
из-за недосягаемости идеальных 
пропорций фигуры.

Но кукла как произведение 
искусства – это же совсем дру-
гое дело. 

Эльфийская душа
Ткани для каждой своей кук-

лы Елена Загалатий подбирает 
индивидуально. Старые одеж-
да и чулки тут не годятся, осо-

бенно если кукла делается на за-
каз или в подарок. Благо, в мага-
зинах для рукоделия выбор фак-
тур и фурнитуры такой, что – 
только шей. 

Эскизами мастер Елена не 
пользуется – образ будущего пер-
сонажа выстраивает мысленно.

– Я его просто вижу как наяву, 
сразу понимаю, как буду делать 
ту или иную деталь. С момента 
появления мысленного образа 
до воплощения проходит иног-
да месяц, иногда год. Образ одно-
го такого персонажа – сказочной 
Эльфийки – я вынашиваю дав-
но, но он, по всей видимости, еще 
не совсем сформировался, или я 
пока не готова произвести его на 
свет. Но знаю, что это будет воп-
лощение меня самой. 

Сегодня стало модным да-
рить знакомым или сослужив-
цам портретные куклы. Некото-
рые воспринимают это с опаской 
–  у чернокнижников считается, 

что через куклу можно навлечь 
на человека беду. В связи с этим 
осторожно задаю вопрос Елене:

– Не думаете, что нехороший 
человек воспользуется вашим 
искусством, чтобы причинить 
вред кому-то? 

Елена уверена, что это исклю-
чено:

– Я ведь чувствую, с чем при-
шел ко мне заказчик. Чтобы со-
здать портретную куклу, иног-
да недостаточно фотографии – я 
расспрашиваю о человеке, о его 
характере, и сразу понятно, с лю-
бовью, искренне рассказывает о 
нем заказчик или недолюблива-
ет. Если у меня будут сомнения, 
я откажу. Но надо знать, что если 
мастер вложил в куклу добрую 
душу, то она обязательно одер-
жит верх над темными силами. 
Для этого и у кукольника, разу-
меется, должны быть очень свет-
лая душа и доброе, любящее сер-
дце.

 � Переходим к следующему 
пальчику. В конце нитку 
закрепляем. Пришиваем 
получившуюся стопу  к 
основанию. Фото Максима 
Попурий.

 Мастер-класс

Раз, два, три, четыре, пять – вышли пальчики гулять 
 � Вместе с мастером шьем кукольную ножку

 � Из кусочка трикотажа, 
сложенного пополам, вырезаем 
небольшой прямоугольник (в 
зависимости от размера куклы).

 � Прошиваем вручную с 
трех сторон, выворачиваем 
(получается носочек без 
пяточки) и набиваем 
синтепоном (синтепон 
предварительно нужно мелко 
порвать).

 � Намечаем булавками 
будущие пальчики.

 � Делаем несколько  сквозных 
стежков нитками в цвет ткани от 
основания пальчика к «ноготку» 
и за несколько миллиметров 
до кончика пальчика – утяжку 
(воздушную петельку). Утяжку 
повторяем еще раз. 

Одушевление материи

 � На создание одного персонажа у мастера уходит от двух часов до нескольких месяцев. Портрет 
своего папы Елена переделывала четыре раза, пока не добилась идеального сходства. 

Моей двухлетней дочке надарили много кукол. 
Были среди них и «барби», и пупсы, и хлопаю-
щие глазами «наташи». Но малышка почему-то 
выбрала из всех самую неказистую, уже не но-
вую, сделанную моей подругой из лоскутов и 
шерстяных ниток. И даже изрядно потрепанная, 
эта кукла остается у дочки любимой игрушкой. 
Неужели и впрямь рукотворные куклы облада-
ют какой-то магией? / Ирина Сокол.

 �«Я вдохну в него надежду и одежду дам...»
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Как и многих, наверное, 
из поколения восьмиде-
сятых, меня покрестили 

в детстве «на всякий случай», 
«для здоровья», ведь времена 
и нравы менялись. При этом ни 
одной из православных тради-
ций в семье так и не было заве-
дено. Познакомиться с историей 
православия в классической ли-
тературе помог университетс-
кий филфак. Искреннего сопри-
частия это, правда, не вызвало. 
Сестричество же поразило меня 
совсем недавно (наверное, это 
и называется «найти отклик в 
душе»), когда я впервые увиде-
ла женщин в голубых косынках 
в городской больнице.

Дети без мам  
обрели сестер

Наверное, многие мамы, хоть 
раз лежавшие со своими кро-
хами в больнице, знают, како-
во видеть малюток без родите-
лей, запертыми в палате меся-
цами. Пока решается вопрос о 
лишении материнства или, на-
против, о возвращении малыша 
маме, он проведет много време-
ни без должной родительской 
заботы, любви, внимания, об-
щения. Медперсоналу просто не 
хватает времени на особое вни-
мание к ним. Одиночество тор-
мозит развитие ребенка, он за-
мыкается в себе. Это понимают 
все, но как-то исправить ситуа-
цию в условиях больницы пока 
невозможно: ставки воспита-
теля-педагога здесь не предус-
мотрено.

Сестры же прошли соответс-
твующий медицинский осмотр 
и получили разрешение на посе-
щение детей у руководства боль-
ницы. Слава Богу, что всероссий-
ская практика посещения сест-
рами милосердия детей-отказ-
ников прижилась и у нас.

Духовник кемеровского Пра-
вославного сестричества свя-
тых Жен-Мироносиц священ-
ник Геннадий Князев предло-
жил реализовать проект на 
базе сестричества в Березов-
ском. Необходимые средства 
были – кемеровское сестричес-
тво выиграло всероссийский 
грант. Сестры предложили обо-
рудовать игровую комнату для 
отказников в отделении ранне-
го детства в Березовском, что 
позволило бы им лучше разви-
ваться. К тому же их жилая ком-
ната должна постоянно про-
ветриваться. Это действитель-
но большая проблема: в боль-
нице места для прогулок детей 
фактически нет. Но этой идее 

не суждено воплотиться. «В де-
тском отделении нет лишних 
помещений», – с сожалением от-
ветили Марине Картавой, стар-
шей сестре милосердия.

Несмотря на то, что многое 
пока не удается, усилия этих 
женщин просто неоценимы. У 
них есть семьи, дети, работа, 
но они сумели найти время для 
бескорыстной помощи. Кстати, 
одна из сестер взяла в свою се-
мью годовалого малыша-отказ-
ника. При этом женщины помо-
гают не только детям.

С покалеченной ногой –  
к храму

Оказывается, через пару не-
дель исполнится ровно год, как 
сестры милосердия в Березов-
ском с благословения отца Ан-
дрея, настоятеля храма Иоан-
на Кронштадтского, ступили 
на порог центральной городс-
кой больницы (до этого они по-
могали адресно семьям, попав-
шим в сложную жизненную си-
туацию). Двери почти всех отде-
лений открыты для них. По сло-
вам самих сестер, люди отзыва-
ются, открывают им свои души. 
Конечно, далеко не все и не сра-
зу. Как говорят, у каждого ведь 
свой путь к Храму.

Сестры милосердия понима-
ют, что процесс лечения боль-
ных зависит прежде всего от 
медперсонала, и стараются не 
мешать и не прерывать его те-
чения. Они здесь только для 
того, чтобы напомнить о Божь-
ей помощи. Сестер милосердия 
пациенты встречают любопыт-
ными глазами, равнодушны-
ми ухмылками, приветливыми 
улыбками. Кто как.

Сестры обычно спрашивают: 
не нужна ли помощь, которую 
оказывает санитарка (умыть, 
покормить, подать судно), или 
помощь духовная: помолиться 
о здравии в церкви или прямо в 
палате вместе с больным, если 
он не знает, как это сделать са-
мостоятельно. Или просто пого-
ворить: рассказать о православ-
ных праздниках, таинствах или 
помочь в разрешении духовных 
исканий (для этого сестры про-
ходят специальные богословс-
кие курсы). 

– Мне нога новая нужна, – 
прищурившись хитро, немного 
с насмешкой отвечает на тради-
ционный вопрос мужчина в па-
лате травматологического от-
деления. Правая ступня его «на 
растяжке».

На вопросы сестры отвеча-
ет не очень охотно: что читает 

книжки только про воров,  что 
он крещеный, но крестик поте-
рял …

– Если есть желание, то я 
могу вам дать крестик медный, 
– предлагает сестра милосер-
дия…

– У меня серебряный был, 
– хмыкнул мужчина и начал 
бриться, показывая тем самым, 
что разговор окончен.

Сестра вступила в разговор с 
другими больными в палате.

– А мне можно крестик? – не-
ожиданно прервал разговор 
мужчина на растяжке, – я вот 
тут подумал… мне обе ноги пе-
ребило в ДТП, после того, как я 
крестик свой потерял. Как не-
много подлечился, меня женщи-
на одна попросила крышу по-
чистить от снега. Так я с конька 
упал. Теперь вообще под боль-
шим вопросом, будет ли нога 
двигаться…

Как я поняла из объяснения 
сестры милосердия, в правосла-
вии болезнь считается испыта-
нием, которое Бог посылает че-
ловеку, чтобы тот, приняв его со 
смирением, убедился в скоро-
течности жизни и задумался о 
вечности души. 

– Ничего себе, испытания, – 
удивляется мужчина, – это что 
ж такого плохого я сделал?… 
Если смогу ходить, то пойду в 
храм – деньги за крестик при-
несу…

В такой ситуации главное 
– духом не падать. Вот и сест-
ры в больнице стараются под-
держать, приободрить пациен-

тов. Многие из них растеряны 
и подавлены: болезнь застави-
ла их оказаться в других усло-
виях, отказаться от привычных 
дел, образа жизни, возможно, 
навсегда… 

«Я разуверилась…»
В женских палатах самые от-

зывчивые – старушки. Многие 
из них знакомы с таинством 
причащения, исповеди (боль-
шинство людей почему-то оши-
бочно полагают, что это необхо-
димо только перед смертью).

Одна из них, Нина, рассказа-
ла, что дочь ее работает сестрой 
милосердия в Екатеринбурге 
под руководством отца Евгения 
Попиченко, одного из органи-
заторов телеканала «Союз». Ба-
бушка Нина обрадовалась, что и 
в Березовском теперь есть сест-
ричество.

Иногда сестры милосердия 
помогают разобраться в самых 
мучительных вопросах души, и 
тогда начинается их настоящая 
работа.

– Я разуверилась, – говорит 
женщина, лежащая под капель-
ницей, – когда мой 25-летний 
сын трагически погиб. Нет мне 
в жизни покоя, пока я виновно-
го не накажу…

 В ее глазах слезы. О самом 
страшном и сокровенном она 
пытается говорить открыто и 
честно здесь, в больничной па-
лате, среди незнакомых ей лю-
дей. 

Сестра поясняет: сын не ус-
пел покреститься, поэтому свя-

щеннослужители не могут по-
молиться за его душу в храме. 
Ему поможет только молитва 
матери. Советует покреститься 
самой и молиться о близком и 
самом дорогом человеке, тем са-
мым успокоить его душу и при-
вести к гармонии свою. Мстить, 
злобиться – это значит роптать. 
Необходимо смириться и про-
стить, только тогда на душе ста-
нет легче…

– Правда ли, что если купить 
сорок крестиков и разбросать 
их на кладбище, то душа сына 
в загробном мире как бы по-
крестится, – решилась спросить 
сквозь слезы женщина.

– Что вы, кто вам это мог ска-
зать? Это суеверие какое-то…
Делать это не нужно, да и бес-
смысленно.

Если люди крещеные, счита-
ющие себя православными, го-
товы верить в подобные неверо-
ятные магические действия, то 
почему же им не попытаться по-
верить в силу молитвы и смысл 
христианского смирения, поче-
му бы им не узнать настоящие 
вековые традиции Православ-
ной церкви? Если душа болит, 
зовет, просто необходимо отве-
чать ей. Сестричество сегодня 
– в основном это «ликвидация 
безграмотности», духовная по-
мощь в безвыходной, мучитель-
ной, казалось бы, ситуации для 
людей, которые просто носят 
нательный крестик, но еще не 
пришли в храм…

Сестра милосердия помоли-
лась в палате за плачущую жен-
щину и обещала прийти еще, ос-
тавив свой номер телефона, на 
случай, если ее выпишут. 

Все слова о сестричестве 
просто слова, пока не увидишь 
и не поймешь, что человеку не-
обходима поддержка и помощь 
не только когда у него нет ра-
боты, денег или плохо со здоро-
вьем, но и когда его душе очень 
плохо.

Милосердие

Сестричество
 �Скоро исполняется год с тех пор, как сестры милосердия начали свое 

служение в городской больнице

До сих пор слово «сестричество» для меня прак-
тически ничего не значило и вызывало в созна-
нии только  смутный образ черно-белой фото-
графии с изображением женщин в белых косын-
ках с крестами и мужчин в военной форме царс-
кой России. Ну, не могла я похвастать понимани-
ем сути этой возродившейся практики добрых 
дел во имя веры. / Анна Чекурова.

 К сведению

В центральной 
городской больнице 
пока нет комнаты, в 
которой можно было бы 
помолиться, поставить 
свечку. Но в столовой 
терапевтического 
отделения (4 этаж) 
имеется столик, где 
можно приобрести 
иконки, крестики, 
взять для чтения 
специальные журналы. 
Кроме того, к сестре 
милосердия можно 
обратиться с просьбой 
пригласить священника 
для проведения 
таинства крещения, 
причащения, исповеди 
прямо в больничной 
палате. Или попросить, 
чтобы батюшка в 
храме помолился о 
выздоровлении.

 � Березовские сестры милосердия на губернаторском приеме.

 � Галине Бикмулиной чаще других сестер удается бывать в 
отделении раннего детства. Фото Максима Попурий.
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Читатель задумался

«В 90-е годы я принял обряд креще-
ния. Это было первое массовое кре-
щение на реке Барзас. Народу пришло 
очень много – на пляже возле мос-
та яблоку негде было упасть. Естес-
твенно, по этой причине обряд затя-
нулся на несколько часов. Я не смог 
пройти его до конца – мне было слиш-
ком тяжело долгое время находить-
ся под палящим солнцем. Ушел где-то 
с середины, так и не войдя в воду – а, 
это, насколько мне известно, главное 
в крещении. Вот теперь не знаю, могу 
ли я считать себя крещеным челове-
ком? Можно ли пройти обряд креще-
ния повторно, до конца? Дмитрий, 35 
лет».

На вопрос отвечает настоятель 
храма Иоанна Кронштадтского отец 
Андрей Симора:

– В данном случае человек должен 
пройти обряд крещения вновь, от нача-
ла до конца. Это не будет считаться пов-

торным крещением, потому что Дмит-
рий, не войдя в реку, не завершил свя-
щенного обряда. Он только прошел об-
ряд отречения от сатаны, а одно только 
это не является принятием крещения.

Хочу напомнить, что прежде чем по-
креститься, человек должен трижды 
посетить огласительные беседы. Про-
водятся они в храме по воскресеньям, 
начало бесед в 10 часов 30 минут. Бесе-
ды проводятся служителями церкви, 
цель их – просветительская. Мы долж-
ны объяснить людям, как готовиться к 
таинству крещения, о том, как следует 
себя вести после крещения, о символах 
веры. Ведь порой люди крестятся, не по-
нимая всей важности совершаемого об-
ряда. 

Если крестится не взрослый человек, 
а маленький ребенок, огласительные 
беседы должны посетить его крестные. 
Три воскресенья подряд. А в четвертое 
воскресенье уже можно креститься. 

Так в воду и не вошел…
 � В каких случаях обряд крещения стоит повторить?

 � Каждое воскресенье около 12 часов дня в 
Храме Иоанна Кронштадтского проводится 
обряд крещения. Фото Максима Попурий.

Добрые, спокойные, очень 
скромные люди в белых хала-
тах.

 А сколько талантов скрыто 
за этим спокойствием: глубокие 
знания; ловкие руки, твердо дер-
жащие скальпель; смелость и на-
стойчивость, заботливое сердце. 
Как незначительны все иные про-
фессии по сравнению с вашей 
– ведь в ваших руках находится 
хрупкая человеческая жизнь, и 
нельзя отступить, ошибиться, 
спасовать. 

Безмерна моя благодарность 
вам, дорогие хирурги Борис 
Юрьевич Суслов, Анна Михай-
ловна Назаренко, Тургандбай 
Ахунджанович Абдувалиев. 

Огромное спасибо анестезио-
логу Александру Сергеевичу Мо-
жаеву, доктору Леониду Ивано-
вичу Масенко, бригаде медиков 
отделения реанимации, меди-
цинским сестрам и санитаркам 
операционного блока и хирурги-
ческого отделения и всем работ-
никам центральной больницы. 

Низкий вам поклон и всех зем-
ных благ. Храни вас Бог.

Алексей Костромин.

Кажется, совсем недавно 
открылась в нашем городе 
школа № 15. Она была но-
вая совершенно во всем: 
необычная для города пла-
нировка с большими и свет-
лыми коридорами, про-
сторные и уютные классы с 
новым оборудованием.

Школа надолго остается в 
сердце каждого человека – в 
большинстве случаев это са-
мый светлый этап жизненного 

пути. Именно здесь, в школе, 
мы находили друзей на всю 
жизнь, определялись в вы-
боре увлечений и будущей 
профессии, сталкивались с 
первыми жизненными труд-
ностями и радовались пер-
вым победам. А помогали 
нам во всех начинаниях самые 
лучшие учителя: Людмила Ва-
сильевна Борисова, Антонина 
Павловна Ковалева, Людмила 
Андреевна Данилина, Галина 

Александровна Колмогор-
цева, Надежда Васильевна 
Пигусова, Антонина Макси-
мовна Мотуз. Мы, первые 
выпускники школы № 15, хо-
тим поблагодарить учителей, 
которые принимали участие 
в образовании и воспитании 
нашего класса.

С теплом и уважением 
мы каждый раз вспоминаем 
учителей и одноклассников, 
которых уже, к сожалению, 

«Далеко идти до детского 
сада, и я опасаюсь водить ребен-
ка в мороз, поэтому оставляю его 
дома. Но если три дня подряд ре-
бенок не посещает детский сад, 
то воспитатели требуют справку 
от врача, что ребенок здоров. А 
зачем она нужна, если малыш не 
посещал детский сад не по бо-
лезни, а из-за мороза? И при ка-
кой температуре воздуха зимой 
в детский сад можно не ходить? 
Дедушка».

На вопрос отвечает главный 
специалист отдела дошколь-
ного, общего и дополнитель-
ного образования Сергей Во-
лощенюк:

– Департаментом образова-
ния и науки Кемеровской облас-
ти разработан температурный 
режим для учащихся общеоб-
разовательных учреждений: при 
какой температуре воздуха в 
зимнее время ученики могут 
не посещать занятия в школах. 
Подобного температурного ре-
жима для детей, посещающих 
дошкольные учреждения, не су-
ществует. Водить или не водить 
ребенка в детский сад, решают 
сами родители. Однако согласно 
санитарным требованиям при от-
сутствии ребенка в течение трех 
дней подряд родитель обязан 
предоставить справку от участ-
кового врача о том, что ребенок 
здоров. Требование совершенно 
законное. Ребенок за эти три дня 
может получить какую-либо ин-
фекцию и передать ее другим де-
тям, посещающим детский сад. 

Кстати, при температуре воз-
духа минус 25 градусов по Цель-
сию дети в дошкольном учреж-
дении на прогулку не выходят.

«Я вдова, одна воспитываю 
троих детей. Решила приобрес-
ти на средства материнского 
капитала дом. Нашла продав-
ца, договорилась о цене. А в Пен-
сионном фонде мне сообщили, 
что деньги поступят на счет 
продавца только спустя не-
сколько месяцев после оформ-
ления сделки. Какой же прода-
вец захочет ждать так долго? 
Мне предложили другой выход 
– оформить ипотечный заем, 
расплатиться этими средс-
твами с продавцом, а материн-
ский капитал будет переведен 
банку в течение двух месяцев. 
Но, опять же, за эти два меся-
ца банк «накрутит» проценты, 
и их придется отдавать. Поче-
му я должна «кормить» банк 
из средств, которые даются на 
детей? Инна».

На вопрос отвечает руково-
дитель клиентской службы уп-
равления Пенсионного фонда 
РФ в г. Березовском Кемеровс-
кой области Надежда Поляко-
ва:

– В своей работе мы руководс-

твуемся только законом. В дан-
ном случае это Федеральный за-
кон № 256 «О дополнительных 
мерах государственной подде-
ржки семей, имеющих детей» от 
29 декабря 2006 года. 

Согласно этому закону вла-
делицы материнского капита-
ла могут воспользоваться средс-
твами в целях улучшения своих 
жилищных условий. Они могут 
оформить ипотечный заем в лю-
бом банке, прошедшем государс-
твенную регистрацию (то есть 
имеющем лицензию). В этом слу-
чае мы принимаем документы 
и перечисляем средства банку 
в течение двух месяцев. Владе-
лицы сертификатов имеют пра-
во подать заявление по распоря-
жению средствами материнско-
го (семейного) капитала на пога-
шение основного долга и уплату 
процентов по жилищному кре-
диту (ипотеке) независимо от 
возраста ребенка и даты заклю-
чения договора. Иначе говоря, в 
этом случае женщине не придет-
ся ждать, когда ребенку, с рож-
дением которого она получила 

семейный капитал, исполнится 
три года.

Если семья хочет купить квар-
тиру или дом, не оформляя ипо-
теку, то необходимо составить с 
продавцом квартиры (физичес-
ким лицом) договор купли-про-
дажи. Только после этого, по ис-
течении некоторого времени с 
момента подачи заявления и всех 
необходимых документов в Пен-
сионный фонд, деньги из средств 
материнского капитала будут пе-
речислены на счет продавца. Про-
давцу придется подождать сво-
их денег. А вот сколько ждать? 
Раньше это могло затянуться на 
срок до полугода. Но 16 декабря 
2010 года в правила направления 
средств (или части средств) мате-
ринского (семейного) капитала 
на улучшение жилищных усло-

вий были внесены изменения. Те-
перь сроки перечисления средств 
на счет продавца такие же, как и 
при оформлении ипотеки – 2 ме-
сяца с момента подачи заявления 
и пакета документов в управле-
ние Пенсионного фонда. Кстати, 
при покупке жилья у физическо-
го лица, без посредничества бан-
ка (то есть без ипотечного зай-
ма) владельцу сертификата при-
дется подождать, когда ребенку, 
с рождением которого женщина 
получила сертификат, исполнит-
ся три года.

В любом случае, прежде чем 
решиться на тот или иной шаг, 
проконсультируйтесь со специа-
листами клиентского отдела уп-
равления Пенсионного фонда г. 
Березовского. Сделать это можно 
в любой рабочий день.

Читатель благодарит

В ваших  
руках – жизнь
 � Спасибо нашим 

докторам…

Читатель спрашивает

А можно в садик 
не ходить?
 � Зачем нужна 

медсправка,  
если ребенок здоров…

Читатель в замешательстве

Капитал есть, а вот как потратить….
 � Продавцу придется подождать?

 К сведению!

Сумма материнского семейного капитала на сегодняшний 
день составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек (с 
условием, если владелец не получал единовременных 
выплат в размере 12 тысяч рублей каждая).

Читатель вспоминает

А кажется – совсем недавно…
 � 25 лет со дня окончания школы – это много или мало?

нет с нами: Марию Павловну 
Силютину, Валентину Михай-
ловну Стяжкину, Валентину 
Алексеевну Сергееву, Романа 
Зенина, Андрея Куленкова, 
Эдуарда Кильмухаметова, 
Ларису Сидорову.

В школе мы выбираем бу-
дущую профессию. Выпуск-
ники нашего класса работают 
в угольной промышленности,  
здравоохранении, образова-
нии, культуре, в строительной 
отрасли, некоторые стали час-
тными предпринимателями. 
Вы можете нами гордиться, 
наши учителя!

Первый выпуск школы  
№ 15, 10 «А» класс, 1986 год.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – конкурсный управляющий ООО «Дорожник-2» (Кемеров-
ская обл., г. Березовский, ул. Карбышева, 25) Тогулев Валерий Михайлович (650060, г. 
Кемерово, б-р Строителей, 28/1-135, togoulev@mail.ru. тел. (3842) 45-40-45) – сообщает 
о проведении открытых торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене по продаже имущества должника. Проведение торгов и подведение ито-
гов состоится 18 марта 2011 года в 15.00 (время здесь и далее по тексту – местное) по 
месту нахождения должника. Ознакомление с составом имущества проводится по мес-
ту проведения торгов ежедневно с 9.00 до 16.00, за исключением выходных и празд-
ничных дней. Заявки на участие в торгах принимаются по месту проведения торгов в те-
чение 25 дней с момента публикации настоящего сообщения. Заявитель представля-
ет организатору торгов заявку, содержащую обязательство заявителя соблюдать тре-
бования, указанные в настоящем сообщении, а также сведения о фирменном наиме-
новании, об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес 

(для юр. лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, место жительства (для 
физ. лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификацион-
ный номер налогоплательщика, сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляюще-
му и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявите-
ля арбитражного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитраж-
ных управляющих, членом или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий. К заявке прилагаются оригинал выписки из ЕГРЮЛ или из ЕГРИП (для инди-
видуального предпринимателя) на день подачи заявки; копии документов, удостове-
ряющих личность (для физ. лица); решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки в случаях, установленных законодательством; нотар. копии учредительных до-
кументов и документов, подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц), до-
кумент, подтверждающий внесение задатка.

ИМущеСТВО, ВыСТАВЛяеМОе НА ТОРГИ:

№ 
лота Наименование имущества Нач. цена продажи, руб. (с уч. НДС)

1. Автомашина ГАЗ-31029 8.000.00

2. Автомашина МКМ-2 80.000.00

3. Автомашина УАЗ-396254 90.000.00

4. ККМ «Микро 104К» 500.00

№ 
лота Наименование имущества Нач. цена продажи, руб. (с уч. НДС)

5. ККМ «Ока 102К» 500.00

6. Контейнер бытовой, 8 куб. м 8.000.00

7. Контейнер бытовой, 8 куб. м 8.000.00

8. Теплица (недвижимость) 450.000.00

Размер задатка по каждому лоту составляет 20% от начальной цены продажи лота. 
Срок внесения задатка – до 11 марта 2011 г. «Шаг аукциона» по каждому лоту – 5% от на-
чальной цены продажи лота. Реквизиты для внесения задатка и оплаты приобретенного на 
торгах имущества: Получатель – ООО «Дорожник-2», ИНН 4250000836, КПП 425001001 р/с 
40702810226160100319 в Кемеровском отделении № 8615, к/с 30101810200000000612, БИК 
043207612. Критерий определения претендента участником торгов – своевременная пода-
ча заявки и вышеуказанных документов, оформленных надлежащим образом, своевремен-
ное внесение задатка.

Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену. Лицо, 

выигравшее торги, и организатор торгов подписывают в день проведения торгов протокол о 
результатах торгов, который удостоверяет право победителя  на заключение договора куп-
ли-продажи. В случае уклонения победителя торгов от подписания протокола об итогах тор-
гов он утрачивает право на заключение договора купли-продажи и задаток ему не возвра-
щается. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов  в течение 5 дней с даты 
их проведения. В случае уклонения победителя торгов от заключения договора купли-про-
дажи задаток не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение данного до-
говора. Полная оплата приобретенного на торгах имущества должна быть произведена по-
бедителем торгов  в течение 30 дней со дня подписания договора.

Приобрести мумие можно
21 февраля, 

г. Березовский, 
с 9 до 10 часов 

в гор. Центре творчества и досуга, 
пр-т. Ленина, 20
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

12 февраля

13 февраля

14 февраля

15 февраля

16 февраля

17 февраля

18 февраля

Малообл., небольш. снег
Ветер З,  1 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 98%

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

Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3 м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 98%

Облачно
Ветер СВ, 1 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, снег
Ветер ЮВ, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 98%

Облачно, снег
Ветер Ю, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -11оС
День  -8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -14оС
День  -13оС

Ночь  -17оС
День  -16оС

Ночь  -35оС
День  -22оС

Ночь  -27оС
День  -13оС

Ночь  -25оС
День  -22оС

Ночь  -26оС
День  -17оС

ВСе ВИДы НАРужНых 
И ВНуТРеННИх РАБОТ:

Монтаж 
металлоконструкций, 

кровля, фасады,  
ж/б работы, деревянные 

конструкции.
Гарантия. Качество.
Т. 8-961-707-49-59, 
8-950-577-43-94.

Продам 

уголь. 
Доставка. 

т. 8-903-984-63-03. 

Куплю 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

ЭлеКТромонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

8-905-069-00-05
8-923-516-13-25

в коРПоРаЦИЮ «сибир-
ское здоровье» требуются 
консультанты. возможность 
стать здоровым и успешным! 
тел.: 8-905-901-44-70. 

тРЕБуЮтсЯ водители ка-
тегории «Д» на маршрутное 
такси. тел.: 8-903-993-21-46. 

ИЩу попутчиков до ан-
жеро-судженска (утро). 
тел.: 8-906-926-01-11. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1144943 на имя Ни-
жегородова Алексея Павлови-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии 
А № 61632 об окончании школы 
№ 18 в 1994 г. на имя Степано-
вой Марины Михайловны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат  
№ 519797 об окончании школы 
№ 18 на имя Чибирякова Ген-
надия Семеновича считать не-
действительным.

Березовский городской 
совет ветеранов, первич-
ная ветеранская организа-
ция ОАО «Шахта «Первомай-
ская» глубоко скорбят в свя-
зи с кончиной ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветерана шахты

АНДРеЙЧеВА 
Григория Никитовича

и выражают искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойного.

Администрация и проф-
союзный комитет ОАО «Шах-
та «Первомайская» выража-
ют искреннее соболезнова-
ние родным и близким в свя-
зи со смертью ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, 
ветерана шахты

АНДРеЙЧеВА 
Григория Никитовича.

Ушел из жизни скромный, 
внимательный человек, всег-
да готовый прийти на по-
мощь нуждающимся. Мы на-
всегда запомним

АНДРеЙЧеВА 
Григория Никитовича,

ветерана Великой Отечест-
венной войны, нашего сосе-
да.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и 
близким.

Друзья и соседи д. № 29 
по пр. Ленина.

На шахту «РомаНовскаЯ-1» тРЕБуЮтсЯ:
ведущий инженер по капитальному строительству. Проходчики. машинисты подземных 
установок (подземные). машинисты дизелевоза (подземные). Электрослесари подзем-
ные. Электрослесари по обслуживанию и ремонту оборудования поверхностные. груз-
чик-экспедитор. телефон отдела кадров: (8-384-2) 49-01-54.

18, 19 февраля
ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)

Грандиозная ярмарка-продажа 

натурального мёда
мЁД «Сандалов» г. Киров
Широкий ассортимент, высокое качество,

Цена от 300 рублей за килограмм!
проходит дегустация.

В продаже более 15 сортов меда со всей россии: 
липовый, гречишный, акациевый, вятское разнотравье, 

майский, боярышниковый, полевое разнотравье, 
каштановый, донниковый, таежный, шалфейный, 
кориандровый и другие). продукция пчеловодства. 

ООО «Стиль» 

СрОчнО 
требуютСя швеи. 

Обр.: ул. волкова, 11, 
т. 3-42-69.  

ЮДИНЦеВА 
Зинаида Ивановна

Поздравляем дорогую 
сестренку с юбилеем!

Пусть допета песня трудовая,
Сединой покрылась голова,
Жизнь идет, свой темп 

не убавляя,
Жизнь во всем 

по-прежнему права.

Мы желаем тебе здоровья,
 света,

Отдыха счастливого во всем.
Чтоб теплом и радостью 

согретый,
Был для тебя желанный мир 

и дом.
Сестры Мария, екатерина.

*  *  *
Поздравляем дорогую тётю 

с юбилеем!
Пожеланья наши кратки:
Здоровья, счастья, 

меньше бед,
В семье чтоб было всё 

в порядке,
И в жизни много-много лет.

Племянники Валентина, 
Галина, Сергей, Ольга, 

Василий, Наталья.

продам

уГоль 
ДоСТаВКа 

Тел.: 8-904-964-73-44 

куПлЮ 
талоНы 

На уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

тОлькО 3 дня! 
МОСкОвСкие СпециалиСты 

прОвОдят пОлнОе кОМпьютернОе теСтирОвание и Оценку 
СОСтОяния ОрганизМа МетОдОМ СегМентарнОй терМОалгОМетрии

новейшие электронные технологии выявляют даже доклинические изменения 
в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной, 

нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах.
вы узнаете, в каком состоянии ваши органы: в норме активности или в перегрузке (т. е. орган 
жизнеспособный, но борется с каким-то патогенным фактором) или же орган исчерпал свои 
резервные возможности.
вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и 
многое, многое другое. безвредно. подготовки не требуется. дети с 5 лет.

результаты обследования и рекомендации по оздоровлению выдаются на 3-5 листах.
цена 1400 руб. (весь организм). для пенсионеров, медработников и детей – 1300 руб.

вас ждут на прием 12, 14, 15 февраля с 9 до 18 час. в поликлинике № 1, ул. промышленная, 6.
по тел. 3-34-53 (регистратура) можно записаться на удобное для вас время.

Сертификат госстандарта № 7697856 от 05.02.08 БЛАГОДАРИМ коллектив 
учителей, учеников Барзасской 
школы № 4 за проведение ве-
чера, посвященного 80-летию 
образования школы (школь-
ного образования в Барзасе). 
Спасибо за тепло и внимание, 
за материалы, подготовлен-
ные о школе, учителях, учени-
ках.

Выпускники Барзасской 
школы 50-80 годов.

Зао «СибирСКий анТраЦиТ» – 
лиДер рынКа анТраЦиТа!

Расположенное в Искитимском районе ЗАО «Сибир-
ский Антрацит» на сегодняшний день является единс-
твенным угледобывающим предприятием Новоси-
бирской области. Компания занимается добычей, обо-
гащением и реализацией уникального угля, добывае-
мого на месторождениях Сибирского региона России. 

В ДАННОе ВРеМя ТРеБуЮТСя СПеЦИАЛИСТы: 
– МАРКШеЙДеР
– ГеОЛОГ
– МАШИНИСТы ЭКСКАВАТОРОВ ЭКГ-5А, ЭКГ-10, Либ-
херр, ЭШ 11/70

Работникам, приглашенным из других регионов, предо-
ставляется временное жилье в благоустроенной квартире.

18 февраля в Центре занятости населения г. 
Березовский, пр.Ленина, 39а в 11час. 

ЗАО «Сибирский Антрацит» приглашает всех 
желающих на яРМАРКу ВАКАНСИЙ.

Телефоны для справок: 8(383-43) 3-89-43
По вопросам трудоустройства обращаться 

по телефону: 8(383-43) 3-89-43 
(Самсонова Оксана Вячеславовна).

Резюме отправлять на адрес: Osamsonova@sibanthracite.com

НА СТРОИТеЛьНыЙ ОБъеКТ 
В Г. БеРеЗОВСКОМ ТРеБуЮТСя:

– кладовщик. Зарплата 15.000 руб.;
– электромонтер 3-4 разряда, группа до-
пуска 3/4. Зарплата 20.000-25.000 руб.;
– электросварщик 5-6 разряда. Зарплата до 
40.000 руб.;
– бригада бетонщиков 4-5 чел. Зарплата до 
40.000 руб.;
– подсобный рабочий. Зарплата до 20.000 
руб.

Контактное лицо в г. Кемерово: 
8 (384-2) 57-64-55.
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Ответ, в принципе, напрашивается сам. В Кемеровс-
кой области сегодня работает довольно много банков, 
предлагающих населению воспользоваться услугами 
потребительского кредитования. Другое дело, что по-
рой ставки по банковским кредитам кажутся черес-
чур высокими и нет-нет, да и посетит грешная мысль, 
а почему бы не обратиться в какую-нибудь кредит-
ную конторку, агентство или кооператив, коих сейчас 
в Кемеровской области немало. Конечно, где и у кого 
одалживать средства, каждый решает самостоятель-
но. Другое дело, что элементарная осторожность ни-
когда не помешает. 

Не будем забывать, что при оформлении креди-
та клиент передает в организацию пакет с документа-
ми, включающими его персональные данные. Как ими 

распорядится та или иная организация, он не знает. Но 
если банки находятся под неусыпным контролем госу-
дарственных органов, в том числе Центрального Бан-
ка Российской Федерации, которые следят за соблю-
дением интересов граждан, то кредитные кооперати-
вы и агентства находятся в более вольготных, с право-
вой точки зрения, условиях. 

К тому же, не секрет, что «хорошая кредитная исто-
рия» – это половина успеха при получении нового кре-
дита, однако в Национальном Бюро кредитных историй 
(НБКИ) учитываются только кредиты, взятые в банках.

Одним словом, хотите быть уверенными в завтраш-
нем дне – доверяйте  тем, кто за долгие годы работы 
на финансовом рынке страны заслужил и доброе имя, 
и уважение потребителей. А привлекательные и до-
ступные банковские кредиты, поверьте, не миф. 

К примеру, Совкомбанк предлагает оформить 
кредит на сумму 50 000 рублей сроком на полго-
да по беспрецедентно низкой ставке 12 % годовых*.  
Для оформления достаточно предоставить 2 доку-
мента: паспорт и еще один документ, удостоверя-
ющий личность. Поручители и залоги не требуют-
ся. Предлагает Совкомбанк и специальные льготные 
кредиты для пенсионеров и семейных пар. 

БЕРЕм кРЕДИт
выгоДНо И БЕз РИска!
Вот и наступил новый 2011 год, а значит, 

появились новые планы, новые мечты и но-
вые желания, для воплощения которых, 
увы и ах, нужны деньги и зачастую нема-
лые. И тут-то, как правило, и возникает воп-
рос: «Где взять необходимые средства, же-
лательно, с максимальной выгодой и мини-
мальными рисками?».

СПРАВКА РеДАКЦИИ:
ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 году. Генеральная лицензия Банка России № 963. 
По итогам 9 месяцев  2010 года Совкомбанк занимает 84  место среди крупнейших банков России по размеру 

чистых активов, 37 место по потребительским кредитам и 39  по депозитам физических лиц   (данные РБК.Рейтинг). 
Банку присвоены рейтинг приемлемой кредитоспособности на уровне В++ (агентство «Эксперт РА»),  кредит-

ный рейтинг на уровне BВ+, прогноз – «стабильный» (агентство RusRating ) и долгосрочный кредитный рейтинг B-, 
прогноз – «стабильный» и рейтинг ruBBB по национальной шкале (агентство Standart & Poor̀ s). 

На правах рекламы

www.sovcombank.ru * Кредитная акция «Мы сошли с ума» действует с 11 января по 15 февраля 2011 г.

Этот банк успешно работает более 20 лет, его 
офисы и филиалы открыты в 26 регионах страны. 
К слову, только в Кемеровской области клиентов 
обслуживают 10 офисов Совкомбанка и 45 пунк-
тов оформления кредитов. Уже более полумилли-
она заемщиков оценили привлекательность кре-
дитной программы банка, ведь оформить кредит 
в Совкомбанке можно не только быстро, без лиш-
ней волокиты и бесконечного сбора нужных спра-
вок и бумаг, но и выгодно – без пресловутых «скры-
тых комиссий». Подробнее о всех кредитных пред-
ложениях Совкомбанка можно узнать у сотрудни-
ков банка или в Едином информационном центре: 
8 800 100 000 6 (круглосуточно, звонок по Рос-
сии бесплатный!) или 

8 961 717 4423
(г. Березовский, 

пр-т. Ленина, 17).

Пгс. уголь. 
Дрова.

Доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ГруЗо
переВоЗКи 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
н ас 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, 8-923-486-39-20. 

Электрика 
Все виды работ

Качество, гарантия 
8-908-955-80-72 

Продам 

дрова, сено. 
Т. 8-903-071-02-76.  

Денежные 
ССуДы. ЗалоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

Кафель
Ванная За Три Дня

8-961-717-99-92.

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

изделия из дерева 
пОд заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, сувениры) 
дк шахтеров, 

ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

ТамаДа 
Свадьбы. юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

15 февраля, в 10, 14 и 18 часов, в ГЦТиД
Цена билета – от 200 до 300 руб. Тел.: 3-02-55, 8-960-907-80-87.

КарибСКий КарнаВал
Слияние театра и кино

оТруби, 
пШениЦа, оВеС, 

ДробленКа. 
Губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 
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грузО
перевОзки.

грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

гРузоПЕРЕвозкИ «12-66»
всЕ вИДы ПЕРЕвозок:

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

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВх

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

продам уголь
Доставка 

на ваш талон
погрузчик мТЗ-82
ЧиСТКа СнеГа

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18

«АЛьТеРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

ЗаКаЗаТь: 8-904-966-55-00

КупиТь: пр. ленина, 10 («пассаж»), 
цокольный этаж

Помощь в суде при угрозе лишения 

водительского удостоверения
Все Виды юридических услуг

т. 8-951-611-03-60, 8-904-991-52-72

юбилеи    Свадьбы
поминальные обеды

приГлаШаем 
В Кафе «Триумф»:

12 февраля – на живой звук.
19 февраля – на концерт бардов 
       из г. Кемерово.
26 февраля – на эротическое шоу.

Т. 8-903-046-94-68, 3-65-97.  

проДам 
свинину 

домашнюю, 
картофель. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

проДам Сено,
ДоСТаВКа уГля 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

8-951-600-05-06


