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Жильё моё

Православие

Успеем все!
Новые сроки приватизации
жилья.

стр. 4
Шопинг

Живая
вода

Праздник Крещения
в поселке Барзас
Второй час ночи. По сторонам темень, а перед нами
белая лента дороги. По ней
круто спускаемся к Барзасу.
/ Юрий Михайлов.
(Продолжение на 3 стр.).

Выбираем
чистый
воздух
Какая вытяжка
действительно очищает
атмосферу дома?

стр. 8
Интернет-клуб

Электронные
деньги
Как перевести рубли в
интернет-валюту.

стр. 9

Особенность праздника Крещения – великое водоосвящение. Отец Максим троекратно погружает крест в освящаемый источник.

Вниманию горожан!

Продолжается подписка
на городскую газету «Мой город»
на первое полугодие 2010 года.
Подписку можно оформить
во всех отделениях «Почты России»
и в редакции газеты
«Мой город» (ул. Мира, 38)

по ценам 2009 г.

Справки по телефону: 3-18-35.
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Всем миром

Открыт
спецсчет
Сотрудники городской
администрации поддер
жали инициативу губернатора и перечислили свой
однодневный заработок в
благотворительный Фонд
Победы.
Собранные средства пойдут на оказание помощи
ветеранам Великой Отечественной войны, улучшение
условий их проживания, приобретение медикаментов и
т.п.
На сегодняшний день в
Берёзовском
проживают
всего 836 ветеранов. Глава
города Сергей Чернов обратился ко всем руководителям
предприятий и организаций
всех форм собственности с
просьбой поддержать инвалидов и участников войны,
тружеников тыла, жителей
блокадного Ленинграда и узников фашистских концлагерей.
Перечислить спонсорские
средства могут все желающие
на расчётный счёт Берёзовского городского отделения
Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны и труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов.

ИНН 4203003822
КПП 425001001
Р/С 40703810826160100077
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение
№ 8615 г. Кемерово
С наименованием платежа «Фонд Победы».

Горсовет

Есть кого
поощрять
Несколько
вопросов,
вынесенных на очередную
сессию городского Совета
народных депутатов, прошедшую в четверг, были
посвящены 45-летию Березовского.
В частности, утверждены
кандидатуры горожан, которые будут награждены почетным нагрудным знаком
в канун Дня города и шахтеров. Утвержден и список тех,
кому вручат во время празднования юбилея Березовского Почетные грамоты.
В течение юбилейного
года будут получать город
ские стипендии «Юное дарование» не 40, как в прошлом
году, а 45 победителей ученических олимпиад. Совет
принял соответствующее решение.
Рассмотрено
несколько
вопросов экономического характера. Принят список объектов, которые будут приватизированы. Их – 14. Принято
также решение о досрочном
прекращении
полномочий
депутата городского Совета
Геннадия Ивановича Филина
в связи с его смертью.
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65 лет Победы

День Победы посвятить победителям

Внимание – каждому ветерану войны
Весь пленум городского совета ветеранов, состоявшийся в среду, был посвящен подготовке к 65-летию Победы в
Великой Отечественной войне. / Юрий Михайлов.

О

н собрал не только делегатов первичных ветеранских организаций,
но и актив городской администрации. Заместитель главы города Наталья
Ковжун проинформировала всех о том, как
службы города готовятся к славному празднику. Начальник управления социальной защиты Татьяна Жуйкова рассказала
о льготах для ветеранов, о порядке вручения юбилейных медалей. Начальник управления образования Светлана Пушкина
– о совместной работе ветеранских организаций и образовательных учреждений.
О запланированных мероприятиях, инте-

ресных и приятных для ветеранов войны,
сообщила начальник управления культуры и кино Наталья Заречнева.
Член совета ветеранов Николай Анферов поведал о работе ветеранских организаций, тоже готовящихся к празднику. Особый интерес вызвало выступление
участника Великой Отечественной войны
Николая Мысляева.
– Мой дом стоит 50 лет, – заметил ветеран. – Я поддерживал его, ремонтировал,
пока были силы. Можно ли меня считать
нуждающимся в благоустроенном жилье теперь?.. На тысячу рублей купил всяких лекарств, а они не помогают. Наверняка, многие поддельные. И как тут быть?..
Нравственность молодежи, патриотичность ее ослабевают. Кому будем передавать духовное наследие?.. В магазине продукты в упаковках, а качество нередко никудышное. Нужно усиливать санитарный
контроль.
В заключение пленум принял поста-

новление, в котором учтены замечания
и предложения делегатов. Утвержден
также план мероприятий по подготовке к Дню великой Победы.

Кстати

Сколько ветеранов?
На 1 января этого года
ветеранов войны в Березовском
– более 700.
Среди них участников
Великой Отечественной войны
– 73 (в том числе 23 инвалида
войны).
Среди ветеранов войны
также – около 700 тружеников
тыла, 10 бывших блокадников
Ленинграда, 16 – узников
концлагерей

Юбилей

Человек поет, когда счастлив

За год студия «Плюс» дает 135 выступлений, в среднем – каждые 3 дня
Виктор Россиев, Александра Шарапова, Даша
Рейх, Алина Герасимова, Виталий Фефелов,
Рита Лобанова, Егор Мальцев, Светлана Петрукович, Алексей Мосин, Женя Черемисенко,
Катя Лисковец… Что объединяет этих людей,
разных по возрасту, роду деятельности, месту
проживания? Совершенно верно: все они занимались (или занимаются) в студии эстрадной
песни «Плюс», которая недавно отметила свое
20-летие… / Ирина Щербаненко.

П

омните, как одна несостоявшаяся певица – персонаж фильма «Веселые ребята» – развивала голос с
помощью сырых яиц? Выглядело это достаточно комично, а вот результат был
нулевой. Да и до сих пор наукой не доказано, что сырые яйца полезны певцам
для голоса… Может быть, именно поэтому секрет певческого успеха руководитель студии «Плюс» Марина Юзвяк видит в другом – в самоотверженной работоспособности человека, в каждодневной упорной работе?
Ребята, следующие этому, может
быть, жесткому, но справедливому правилу, действительно добиваются успехов на самых различных уровнях. Свидетельство тому – настоящий «иконостас»
из дипломов, грамот, благодарственных
писем, с которыми можно познакомиться в творческой мастерской студии.
– Это малая толика наших наград, –
улыбается руководитель, – рамочек на
всех не хватает…
В принципе, участие своих воспитанников в фестивалях и их победы в конкурсах – не самоцель для Марины Владимировны. Главное для нее – воспитать ребятишек раскрепощенными, свободными, жизнерадостными, чтобы они
могли и не боялись общаться. И со сцены,
и в жизни.
Хотя конкурсы в жизни артиста нужны. Не только потому, что они мобилизуют и помогают выплеснуть адреналин, но и потому, что дают возможность
себя показать и других посмотреть.
Что-то подметить, проанализировать,

взять себе на вооружение. Конкурсы дают профессиональный рост,
это – школа мастерства. К сожалению, деньги на
поездки изыскиваются невероятно трудно.
Марине Юзвяк
нравится, что ее
воспитанники,
такие разные, все
как один – жизнерадостные, шебутные и предельно
искренние,
нравится,
когда они… кричат и бегают, по- Главное для Марины Юзвяк – воспитать ребятишек
тому что, по мне- раскрепощенными, свободными, жизнерадостными.
нию
педагога,
они должны получать максимум поло- жали после работы, из других городов,
жительных эмоций. Ведь человек поет, жертвуя личным временем, откладыкогда он счастлив!
вая на потом решение собственных про– Ну, а как же дисциплина? – задаю блем. Старались все. И концерт прошел
вполне резонный вопрос. – Ведь без нее и не просто на хорошем уровне – ярко, эморепетиции в бардак превратятся, и кон- ционально, при этом и артисты, и зритецертные выступления могут сорваться? ли получили колоссальный энергети– А это уже задача педагога – напра- ческий заряд!
вить ребят в нужное русло, использоА после праздника песни вновь начавать их энергию, так сказать, в мирных лись будни. Распевки, тренинги, дыхацелях.
тельная гимнастика, заучивание тексВ гала-концерте, посвященном юби- тов. Артисты замахнулись ни много ни
лею, приняли участие (если считать мас- мало – на мюзикл «Белоснежка и семь
совки и подтанцовки) около 2 тысяч че- гномов». Значит, совсем скоро нас ждет
ловек. На репетиции участники приез- еще один праздник.
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Юбилеи

Живая вода

Спасибо за доблестную службу!
Берёзовскому городскому отделу внутренних
дел 45-лет

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

В городском Центре творчества и досуга прошло торжественное собрание, посвящённое юбилею ОВД.
Сотрудников и ветеранов отдела с важной вехой в его истории поздравил глава города Сергей Чернов. В своём выступлении он поблагодарил весь личный состав ГОВД и ветеранов МВД за плодотворную
и оперативную работу, за преданность профессии и добросовестный
труд. По решению главы города ОВД Березовского в честь юбилея
получил сертификат на приобретение автомобиля «ВАЗ- 2115».
В связи с юбилеем администрация города наградила Почётными грамотами и Благодарственными письмами лучших сотрудников ОВД.
Материал об истории Берёзовского ГОВД читайте на 6 стр.

П

оселок сияет уличными огнями, будто елочной гирляндой украшен. А в окнах света нет – жители наслаждаются крещенскими снами. Зато в
местной церкви идет служба.
Мы едем к источнику. Дорога
к нему прочищена. Над ним под
шатровым навесом светильник.
Все вокруг проморожено, а водица струится, живая, благодатная.
Подъезжают редкие авто. Из них
выбираются тепло укутанные
люди с канистрами. Сосуды легко наполняются светлой влагой.
Вот девушка с ведрами подошла.
Видать, местная.
А с горки крестным ходом движется колонна. Фотовспышка высвечивает отца Максима с группой прихожан. Вот уже и песнопения слышны. Несмотря на поздний час и мороз, люди бодры, деловиты. Все подходят к источнику. Начинается обряд освящения
вод, очищения благостной влагой прихожан и всей округи. Отец
Максим окунает большой крест в
источник. Потом все так же совершается с водою небольшого бассейна, оборудованного лесенкой.
Священник окропляет водою
всех, кто с ним у источника, и всех,
кто в душе у нас, кому мы желаем
блага, здоровья, мира. Свидетели
святого таинства и чистоты помыслов наших – яркие звездочки
на небе…
Позволено омыться в иордани. Первыми решаются Людмила Жданова, Любовь Мельникова и Павел Карчин. Людмила и Павел – работники
станции «Скорой помощи». По
очереди они спускаются в ледяную воду и окунаются с головой три раза. Уф!.. У нас с фотографом – мурашки по коже.

Спорт

Марии от Александра
Растут мастера

Многие верят, что крещенская вода обладает целительной силой.

– Ну как? – спрашиваю у Людмилы и Павла уже в салоне автомобиля «Скорой помощи».
– Бесподобно, неописуемо!
Легкость такая, что хоть лети.
Холодно, когда спускаешься в
воду, а потом тело начинает гореть. И становится так тепло,
чисто на душе, будто избавился
от всего суетного, мелкого, вяжущего по рукам и ногам.

Счастливые! Они ощутили
всю прелесть праздника: службу отстояли, очистили, освободили душу от круговерти мирской. Можно снова красиво жить
для людей, для себя и своего
рода…
С такими мыслями редакционная бригада возвращается домой. А за спиной – гирлянда огней
как отражение звездного неба.

Опрос недели

«Ну и как вам «Школа»?»

Светлана Пушкина,
начальник управления образования:
– В год учителя это плевок в
душу, сердце всего российского учительства. Режиссеры, телевизионщики совсем
что ли озверели в стремлении повысить свои рейтинги
и укрепить бюджеты? Фильм
ужасен и потому, что провоцирует школьников, подталкивает их к поступкам безнравственным, бесчеловечным.
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Светлана Ларькова,
ст. помощник прокурора
г. Березовского:
– Смотреть это каждый день
невозможно. Мне хватило одной серии. Да, дети в
стенах школ выясняют отношения, дерутся – это всегда было, есть и будет… Но такой концентрации негатива
в одном учебном заведении,
как пытается представить режиссер, просто быть не может. Все очень утрировано.
Кроме того, это кино не для
семейного просмотра. А тогда зачем оно?

Нелли Устюжанина,
председатель городского
совета ветеранов:
– Возмущена тем, что показывают в «Школе». Это попытка скомпрометировать
учителя, унизить его. Ведь
он, может быть, один противостоит сейчас разложению
нравственности. А школьники представлены в отвратительных проявлениях. Почему бы не показать ребят, которые великолепны в творчестве: танцоров и певцов,
музыкантов и поэтов.

В
Березовском
прошли областные
соревнования
по
лыжным гонкам на
приз мастера спорта международного
класса Александра
Бессмертных.
В них приняли участие более 200 спортсменов из 17 городов и
районов Кемеровской
области.
Выступали
они в двух возрастных
категориях: юноши и
девушки 1996-1997 годов рождения, мальчики и девочки 1998-1999
годов рождения.
Среди березовцев
отличилась воспитанница комплексной детско-юношеской спор- Вперед, к финишу – там победа!
тивной школы Мария
Кузнецова. Она победила среди девушек в гонке классическим
стилем на дистанции 2 километра. Главной ее наградой стал приз
Александра Бессмертных.


Скандальный сериал «Школа» на 1-м продолжается.
Насколько реальна представленная в нем жизнь? Стоит ли
смотреть это детям? Стоит ли смотреть вообще?

Юрий Михайлов,
журналист, педагог дополнит. образования:
– Во второй половине 70-х
я работал в средней школе.
Уже тогда в некоторых классах одерживали верх юноши
и девушки, подобные изображенным в сериале «Школа». Результаты были соответствующие. После школы кто-то сел в тюрьму, ктото породил ребенка, но не
стал отцом. Большинство же
нашли опору в жизни. 90-е
годы усугубили ситуацию. И
меня это очень беспокоит.

Ольга Бурмистрова,
мама выпускницы:
– Мне удалось посмотреть
2 или 3 серии. Честно говоря, больше и не хочется. Уж
больно жестокими и нахальными показаны современные дети. Ведут себя вызывающе, на замечания не реагируют, слабых обижают, неугодных учителей бойкотируют. Мы были не такими,
по крайней мере, педагогов уважали. Наверняка, какая-то доля правды в сериале
есть, только больно уж сгущены краски.

Анна Помазкина,
студентка 1 курса Кемеровского госуниверситета;
– Выдержала 15 минут этого
фильма. Не поняла, что это
за жизнь такая – сплошная
агрессия, насилие, драки.
Сама недавно окончила школу. Всякое бывало, но как ЧП,
а тут… Телесериал этот придуман для привлечения внимания к Первому каналу… А
учителям своим я за все благодарна.

4

подробности

Происшествия

Не подруга –
ведьма!
Накануне Рождества, 6 января, две женщины, давние
подруги, поздно легли спать.
Завтра хозяйке квартиры необходимо быть на работе в Кемерове. У подруги вроде тоже
были там свои дела, поэтому с
утра решили ехать вдвоем.
Точно зная, что хозяйки квартиры не будет в течение суток,
подруга тотчас же вернулась в Березовский, задумав обворовать
жилище. Квартиру открыла ключом, который стащила накануне.
Пригласила знакомых, придумав
историю о том, что ее тетке якобы
нужно помочь собрать вещи для
переезда. Вещи вынесли быстро
под организованное застолье.
Правда, все тюки не поместились
в заказанном такси, пришлось
вызывать второе. Гости обошлись
без лишних церемоний, изрядно
натоптав, намусорив в помещении, умудрились даже разбить
унитаз.
Соседи заметили неладное и
сообщили в милицию, когда подружка уже укатила на такси. Хозяйка обнаружила свою разграбленную квартиру, вернувшись с
работы. На улице ее встретила
верная собачонка, которую злоумышленница выгнала на мороз.
О предательстве подруги женщина и думать не могла. Однако
следственно-оперативная группа
милиции установила личность
преступницы. Несмотря на попытку избежать правосудия, она
задержана.

Ночь открытых
дверей
Супруги вернулись поздно
вечером домой, поставив машину на сигнализацию, быстро управились с домашними
делами и легли спать. Они и не
подозревали, что забыли закрыть входную дверь.
Примерно в три часа ночи в
подъезд случайно зашел молодой человек погреться. Увидев
приоткрытую дверь в квартиру,
он не смог преодолеть соблазн
легкой добычи и потихоньку зашел внутрь. Сначала вынес в коридор телевизор, но решил с ним
не возиться, прихватив только два
мобильника и ключ от автомобиля. Услышав шорохи в спальне
(хозяева почуяли, что в доме ктото ходит), выскочил на улицу, сел
в открывшийся дистанционным
пультом сигнализации автомобиль и был таков.
Вскоре на дороге, ведущей в
строну оздоровительных лагерей,
машина съехала в кювет. Угонщика и воришку нашли в течение
трех суток – результат трудоемкой
работы сотрудников милиции.

Внимание
Прокуратура города с
целью выявления фактов
коррупции в органах власти
и управления просит о
случаях злоупотребления
и превышения
государственными
и муниципальными
служащими должностных
полномочий сообщать
по «Телефону доверия»
прокуратуры города –
5-83-82.
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Преодоление

Игла и пуговица –
в споре с судьбой

Награда прибавляет упорства
За творческие успехи, победное выступление на областном детском фестивале «Лучики надежды» Саша Асадулин, воспитанник детского
дома «Рябинка», награжден
медалью «Надежда Кузбасса». / Юрий Михайлов.

С

удьба с раннего детства сурово испытывает его. Рос в неполной семье, мать тяжело болела. Нежданно и сам стал пациентом больницы: заигрались с пацанами при переходе железнодорожных путей, и Саша получил
травму, чуть не угодив под поезд. Долго лечился, остался инвалидом. В это же
время не стало матери.
«За что все это?», – спросить бы у его
судьбы. Саша добрый, спокойный и даже
застенчивый паренек. У него немало
друзей, а врагов никогда не было. В дет
ском доме он – с марта 2006 года. Сейчас
ему 14-й год.
– Возраст переломный, – рассказывает воспитатель Анжелика Капрусова. – Но с Сашей у нас не бывает проблем.
Учится неплохо, уроков не пропускает, в
ссорах не участвует, общается с ровесниками ровно, без конфликтов. Охотно рассказывает мне о своей прошлой жизни, о
делах в школе. Участвует в КВНах, викторинах. И любит рукоделие. Тут у него
успехи. Мы рады за него, хотя любим его
и просто так.
Оказавшись в детском доме, через
пару недель Саша уже занимался в кружке «Волшебный стежок» у Валентины
Ждановой.
– Он такой прилежный и сосредото-

рявая белая дворняжка,
сладко дремлет. У каждой свое настроение.
Творческий интерес
привел Сашу и в другой
кружок – «Чудесное мгновение» Ирины Семеновой. С талантливым руководителем юный художник преображает обычные пуговицы в художественные миниатюры. На
одной – светлый храм, на
другой – сказочные лики,
на третьей – удивительные, тонкие цветовые
завихрения, пробуждающие воображение. Вот
названия некоторых миниатюр: «Аленький цвеВсе известные дизайнеры и кутюрье начинали с
точек»,
«Ностальжи»,
простых стежков иголкой и ниткой.
«Триколор», «Кикимора», «Нашли в капусте»,
ченный, что даже удивляешься, – за- «Мечта рыбака», «На краю Вселенной»,
мечает руководитель. – В его возрасте «Дельфины».
мальчишки – непоседы. А Саша любит
Работы действительно интересные.
кропотливую работу, тянется к творчес- Выполнить их можно, только освоив натву. Увлекся вышивкой по канве. Мы уже выки работы с кистью, красками. Примес ним в нескольких выставках участво- няются гуашь, акварельные, масляные
вали. В 2009 году на областном фестива- краски, аппликация. Уже одно рождение
ле «Лучики надежды» он занял второе идеи развивает фантазию художника,
место. Вышивает зверушек, цветы, рет- расширяет его духовный мир.
ро-автомобили. Быстро осваивает техТворчество обогащает Сашу, а успехи
нику вышивания, так что можно услож- помогают ему самоутвердиться, почувснять задачу. Будем развиваться в твор- твовать уверенность в своих силах. Это
ческом плане.
очень важно в преодолении всех жизСаша почувствовал прелесть созда- ненных испытаний. Если Саша будет цения художественного образа. Вот не леустремленно развивать свои способбыло ничего – и вдруг в руках рождают- ности, то наверняка сможет стать хорося занятные герои. Взять хотя бы выши- шим дизайнером, художником-оформитых крестиком собачек. Одна ждет, когда телем, ну и, разумеется, прекрасным чеее приласкают, пожалеют, другая, куче- ловеком.

Приватизация

Правопорядок

Приватизация – без спешки!

Место встречи
с участковым


Сроки приватизации жилья продлены
15 января Государственная дума сразу в трех чтениях приняла поправки к
закону «О введении в действие Жилищного кодекса РФ», которыми продляется срок бесплатной приватизации жилья до 1 марта 2013 года.
Это решение должно обрадовать как граждан, не приватизировавших свое жилье,
так и специалистов отдела по учету, распределению и приватизации жилого фонда.
Ведь до последнего момента не было известно, продлятся ли сроки бесплатной приватизации. Неизвестность вызвала ажиотаж среди населения, создала очереди, нервозность и авральную работу отдела приватизации. По словам начальника отдела
М. А. Салгановой, уже с сентября прошлого года количество обращений граждан,
желающих приватизировать жилье, возросло в три раза. Чтобы справиться с этим
наплывом, пришлось менять режим работы, вводить дополнительные часы приема
граждан.
Принятое депутатами решение позволит упорядочить работу, снизить ажиотаж, и
березовцы смогут спокойно, без спешки оформить перевод жилья в частную собственность.

Звони сюда
Консультации
по приватизации
жилья можно
получить по
телефону:
3-02-70.

Справка «МГ»
Для оформления приватизации
необходимо собрать следующий пакет
документов: технический паспорт квартиры
из БТИ, паспорта и копии паспортов
всех, кто участвует в приватизации или
отказывается от нее (если есть дети,
необходимы свидетельства о рождении
детей и их копии), справки из ЖЭКа:
форма ФЗНК, выписка из лицевого счета,
поквартирная карта.

График отчета участковых
уполномоченных ОВД перед
горожанами за 2009 год
ДК шахтеров
28 января, 18.00
Д. С. Брюхович.
Школа № 2
26 января, 18.00
Р. К. Садыков, Ю. А. Рыжиков,
Е. С. Колычев.
ЖЭК № 4
26 января, 18.00
А. И. Захаркин, В. Г. Гвоздиков,
О. В. Горенский.
Пос. Барзас, администрация
26 января, 18.00
Д. И. Рудаков.
ЖЭК № 4
27 января, 18.00
С. Н. Хомяков, Р. Ю. Кузнецов.
Молодежный б-р, 17, 3 подъезд
28 января, 18.00
О. Н. Лазарев.
СПМ, Ул. Мира, 40
28 января, 18.00
А. Н. Бойков.

подробности
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2010 – год учителя

Образование

Оценка – пять!

Национальное
признание


На прошлой неделе поздравления с юбилеем принимала Татьяна Грачева

Лицеи Березовского
– достояние России

Нынешний год для учителя начальных классов лицея № 15 Татьяны Михайловны Грачевой
– дважды юбилейный. В августе исполняется 35летие педагогической деятельности, а недавно она отметила свое 55-летие, две пятерки, по
просту говоря. Сколько высших баллов за годы
работы выставила она своим ученикам, сказать
трудно. Но то, что Татьяна Михайловна сама заслужила крепкую пятерку, – точно! За добро, за
работу, за посеянное ею «разумное, доброе, вечное»… / Ирина Щербаненко.

Березовские лицеи № 15 и №
17 вошли в Национальный Реестр «Ведущих образовательных учреждений России-2009».
– Это повышает ответственность наших учреждений за качество образования, – комментирует директор лицея № 15 Лариса
Иванюженко. – И вместе с тем повышает их имидж в городе, регионе и России. Кузбасские образовательные учреждения вносятся в
реестр ежегодно по решению департамента образования и науки
Кемеровской области. А удостаиваются такой чести школы, лицеи,
успехи которых известны не только в городе, области, но и в стране.
Попав в престижный реестр, мы
уже не имеем морального права
допустить снижение уровня, качества образования.
Успехи лицея № 15 и № 17 известны. Например, у 15-го лицея
самые высокие показатели по
единому государственному экзамену. Он получатель российских и
кузбасских грантов. Педагоги лицея являются победителями, лауреатами всероссийского конкурса
«Педагогические новации», их
учащиеся становились дипломантами конкурса «Первые шаги».
– Благодарю коллектив, педагогов лицея за высокую ответственность, – говорит, подводя
итог короткому интервью, Лариса
Иванюженко.
– Сейчас мы – в ожидании
свидетельств о внесении наших
лицеев в Национальный Реестр, –
сообщает начальник управления
образования Светлана Пушкина.
– Получив их, мы будем иметь
право указывать на них в любых
справочных, рекламных и прочих
материалах. Но мы горды уже тем,
что два наших учреждения получили национальное признание.

В

ечный вопрос «Кем быть?»
в свое время перед девушкой даже не стоял. Только
учителем, продолжая семейную
династию. Ведь учителем, причем учителем с большой буквы
и почти полувековым стажем,
была ее мама. Учительствовал
и дедушка, но об этом Татьяна
Михайловна, к сожалению, знает только по рассказам: дедушка пропал без вести в огненном
горниле Великой Отечественной войны.
6-летнюю Танюшку, уступая
ее настойчивости, мама стала
брать с собой на работу. И вот
перед ребятами старше ее на
3-4 года девчушка бойко читала заданный текст, старательно декламировала выученное
стихотворение, а учителя назидательно восклицали: «Вот
как читать надо!». Получается,
что уже в столь юном возрасте
у нее проявлялись педагогические задатки.
Сегодня Татьяна Михайловна – опытный педагог. Она не
только в совершенстве владеет
различными методиками ведения урока (что естественно для
педагога), но и разрабатывает
свои. И щедро делится с колле-

гами опытом своей работы.
Труд педагога не остался незамеченным: она награждена
множеством грамот, носит звание «Отличник народного просвещения».
Но, несмотря на завоеванный авторитет и достигнутые
высоты, Татьяна Михайловна
не стесняется и не чурается учебы. Потому как – новатор. Прошла в свое время курсы человековедения и не жалеет об этом.
Более того – багаж психологических знаний старается пополнить все больше и больше, потому что без них в современной
школе нельзя. Произошла компьютеризация школ – Татьяна Михайловна уже на «ты» и с
компьютером, и с Интернетом.
Освоила современные технологии быстро и прочно. И такова
она во всем.
А еще она большая противница догмата, что школа – учреждение обучающее. Школа
должна и обучать, и воспитывать! А потому в планах воспитательной работы – праздники
и субботники, классные часы и
экскурсии, встречи с интересными людьми и другие познавательные мероприятия. А уже

Вычитать и умножать, малышей не обижать учит детей Татьяна
Грачева.

без плана можно посидеть за
чашкой чая и поговорить по душам. И с детьми, и с их родителями.
Результат – ее ученики энергичны, активны, самостоятельны, ответственны, общительны… Эти качества, конечно, по-

могают им и потом, во взрослой
жизни. Поэтому они благодарны своей первой учительнице.
И даже став взрослыми дядями и тетями, встретив ее, обязательно улыбнутся и скажут:
«Здравствуйте, Татьяна Михайловна! Как дела?».

Авоська «МГ»

Масло – дороже, цыплята – дешевле

Дешевой водки в березовских супермаркетах не обнаружено
После введения запрета правительства на продажу крепких
спиртных напитков дешевле 89 рублей каждый журналист
считает своим долгом найти торговую точку, нарушающую
этот запрет.

Х

отя целью нашей была вовсе не 40градусная, а продукты питания – чтобы узнать цены на них в разных супермаркетах и затем сориентировать читателей.
Со дня нашей последней «контрольной
закупки» прошло 2 месяца. За это время

почти повсеместно выросло в цене сливочное масло, причем в «Элисе», что на улице
Волкова, – значительно, и почему-то сравнялось, если верить ценникам, с маслом шоколадным того же производителя («Живой
продукт» – 118 руб. 40коп. за 400 гр.), хотя
масло со вкусом какао всегда было дороже.

Неизменной остается цена на пшеничный, так называемый, социальный хлеб, макаронные изделия, яйца. Цыплята –бройлеры российских производителей почти везде стали дешевле в среднем рублей на 15 за
кг.
А вот дешевой водки мы так и не нашли,
по крайней мере, в этих торговых точках.
И в отделе потребительского рынка администрации города нам сообщили, что пока
случаев нарушения запрета не выявлено.
Поможет ли эта мера в борьбе с пьянством
– посмотрим.
Хлеб

Макароны,
800 гр.

Рис,
800 гр.

Гречка,
800 гр.

Колбаса
вареная,
«Докторская»,
450 гр.

Итого,
руб.

34.90

8.00

25.30

32.50

19.70

82.90

471.50

85

34.10

8.00

27.40

26.90

20.30

91.60

498.60

79.90

38.70

7.50

29.90

29.60

16.10

94.30

487.40

Молоко,
1 л.

Масло слив.,
контейнер,
400 гр.

Масло
растительное,
1л.

Сметана,
10%,
400 гр.

Яйца,
1 дес.

Цыпленок.
1 кг.

«Сайра».
1 банка

Чибис

27.40
(3.2%)

77.90

36.90

22

25

79.90

Кора

19.40
(2,5 %)

79.90

44.90

21.80

39.30
(контейнер)

Элис

17.30
(2,5 %)

92.40

36.90

19.30

25.50

магазин

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня».
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Юбилей

История ОВД со страниц «МГ»
21 января сотрудники отдела внутренних дел Березовского
отмечают свой 45-летний юбилей
Газеты «За коммунизм» и ее преемница «Мой город» стали летописью города, в которой живо
и ярко отражена и деятельность ГОВД. История
его тесно связана с фамилиями первых березовцев. На страже безопасности города всегда стояли сильные, целеустремленные люди. Их судьбы необычны, порой героически-трагичны. Они
– большая часть истории городского ОВД. Они –
память и гордость горожан, коллег, отмечающих
сегодня юбилей Березовского ОВД. / Анна Чекурова, Светлана Онищук.
Шестидесятые

Одним из первых решений (по
счету третьим) Березовского городского Совета депутатов трудящихся 21 января 1965 года в городе Березовском образован отдел милиции. До объединения
поселков Кургановка, Березовский и Октябрьский действовало
Кургановское поселковое отделение милиции, которое подчинялось Рудничному райотделу. Здание Березовского ГОВД в начале
60-х годов располагалось в районе Кургановского лесничества на
улице Тимирязева. Тогда в штате
Кургановского отделения милиции было всего-то 56 человек.
В 1965 году, после образования
Березовского, городскому отделу милиции было предоставлено
помещение в поселке шахты «Березовская» по улице Карбышева, 5. В то время население города составляло около 40 тысяч человек. В милиции работало около 80 сотрудников. В группе автоинспекции тогда работало всего три человека, на которых был
только один мотоцикл. Интересно, что в конце 60-х годов в Березовском на предприятиях и в организациях было зарегистрировано 900 автомашин, около 2 тысяч мотоциклов, 200 личных легковых автомобилей. В городском
отделе милиции был всего один
автомобиль, который называли
«линейкой», так что на все сигналы, проверки, рейды сотрудники
милиции ходили пешком, независимо от расстояния.
В детской комнате милиции в
то время работали две сотрудницы: Людмила Ивановна Зайцева и
Нина Ильинична Барсукова. Москвич, вожак армейской комсомольской организации Володя Столяров, приехавший на городскую
стройку, тоже вел работу с подростками – этот фронт считался
не менее важным, чем строительство. Он организовал в поселках
комсомольские отряды, которые
наводили порядок на улицах.
23 июля 1966 года вышло Постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «Об усилении
борьбы с преступностью», возложившее ответственность за организацию работы по предотвращению правонарушений в коллективах трудящихся на руководителей хозяйственных, партийных, комсомольских и профсоюзных организаций, предприятий,

строек и учреждений. В городе
созданы 14 добровольных народных дружин (более 2-х тысяч человек).
Людям уходящая пятилетка
запомнилась трагическим героизмом милиционеров. В декабре
1966 года участковому уполномоченному Евгению Ивановичу
Мальченко пришлось вступить в
опасную схватку с хулиганом, который нанес ему удар острием топора по лицу. Обливаясь кровью
и превозмогая боль, милиционер
все-таки задержал преступника. В марте 1967 года при задержании вооруженного преступника сержант милиции участковый
Григорий Павлович Горбачев был
тяжело ранен выстрелом в упор,
но все-таки обезвредил преступника. Трагически погиб на боевом посту, выполняя служебное
задание, Николай Яковлевич Тю-

Первый состав городского отдела внутренних дел. Начальник милиции – Василий Петрович Краев
(второй слева в первом ряду).

цева – единственная к тому времени женщина-начальник медвытрезвителя во всем СССР. О ней говорили: «на все руки мастер» – и
здание ремонтировала и, пока не
было водителя, садилась за руль и
с сотрудниками собирала пьяных
по городу.
Горожане благодарят через
газету инспектора уголовного
розыска ГОВД Евгения Шички-


Евгений Шичкин, идя на работу,
заметил огонь и бросился к дому
тушить пожар: забрался на стог и
своим плащом затушил пламя. В тот
день он получил сильный ожог, но, как
обычно, вовремя явился на службу.

рин. Он пытался остановить мотоцикл, и тот врезался в него на
большой скорости.

Семидесятые

В октябре 1974 года городской
отдел переехал в новое двухэтажное здание по улице Мира, 44. В
эти годы в ОВД стали действовать такие подразделения, как
ночная милиция и отдел борьбы
с хищениями социалистической
собственности ГОВД. В поселке
Барзас создан опорный пункт милиции, где объединили свои усилия в работе нарсуд, участковый,
штаб народной дружины и депутатская группа.
В начале 70-х началась активная работа по борьбе с пьянством
и алкоголизмом. На каждом предприятии висели «Доски позора» с
портретами задержанных и доставленных в милицию, осужденных за мелкое хулиганство,
прогульщиков.
Начал свою работу медицинский вытрезвитель. А в 1977 году
начальником вытрезвителя назначена Людмила Ивановна Зай-

на. Однажды порывом ветра захлестнуло электропровода возле дома № 14 по улице 40 лет Октября. В результате короткого
замыкания искры попали на стоящий в ограде стог сена. Вспыхнувшее пламя грозило перекинуться на дом, в котором находились люди. Евгений Шичкин,
идя на работу, заметил огонь и
бросился к дому тушить пожар:
забрался на стог и своим плащом затушил пламя. Когда приехали пожарные, милиционер
уже ушел. В тот день он получил
сильный ожог, но, как обычно,
вовремя явился на службу.
В 70-х годах пришел служить
в милицию Владимир Рухтин.
Его воинская специальность –
десантник-разведчик. 18 лет Владимир Анатольевич проработал в
ОУР, 14 из них – начальником уголовного розыска. Под его руководством задержана крупная воровская группа, действовавшая в
разных городах Кузбасса, задержан вор-одиночка, который был
форточником и при этом… занимал ответственный пост.

Восьмидесятые

В 1982 году в микрорайоне начал работу пункт централизованного наблюдения, располагался он по адресу: проспект Ленина, 24. К пульту охраны подключены уже 32 объекта, 54 объекта личного имущества граждан. До этого милиционерам по
ночам приходилось пешком патрулировать магазины и другие
городские объекты.
В истории березовской милиции беспрецедентный случай.
Жители ГРП и Арсентьевки обратились к руководству ОВД с просьбой вернуть им их участкового Николая Николаевича Жуланова, который перешел работать
в дежурную часть. Без качественной телефонной связи и автомобиля он отлично справлялся с работой в шести населенных
пунктах: ГРП, Арсентьевка, Вотиновка, Ровенское, Сосновка-1,
Сосновка-2.
К 1987 году в дежурной части
произошли значительные изменения. Улучшилось техническое
оснащение, шире используется
криминальная техника. К этому
времени в картотеках накоплен
богатый материал. В 1988 году
членами ДНД совместно с милицией было задержано и доставлено в ОВД, опорные пункты и штабы 1610 правонарушителей. С помощью дружинников было раскрыто 27 преступлений. Дружины объединяют 3613 человек.

Девяностые

В начале 90-х милиция осталась один на один с преступностью. Вся существовавшая ранее
система, которая была призвана помогать милиции, – советы
профилактики и общественности, добровольная народная
дружина, пункты охраны правопорядка – ликвидированы.
В связи с этим криминогенная
обстановка в городе обостря-

ется. В милиции при штате 206
человек работают всего 180.
В конце десятилетия, в 19961997 годах, стали говорить о воссоздании народных дружин: активно действуют группы по охране мичуринских участков и группы в помощь ГАИ, выходят на улицы города казаки, которые совместно с нарядами милиции охраняют общественный порядок.

С 2000 года

Милицейская служба вновь
становится престижной. В 2000
году личный состав Березовского ГОВД молодеет – более 70 процентам сотрудников нет и 30 лет.
Большие силы брошены на
профилактику
подростковой
преступности. С 2002 года в общеобразовательных учреждениях Березовского появилась новая
штатная единица – школьный
уполномоченный милиции. Уже
к 2008 году насчитывается более
700 человек добровольных дружинников – представителей различных предприятий и организаций. В 2006 году на городском
автовокзале открыт стационарный пункт охраны общественного порядка. В поселке шахты «Березовская» начало свою работу
отделение милиции № 1 ОВД по
г. Березовскому, сотрудники которого следят за правопорядком
на территориях поселков шахт
«Березовская» и «Южная».
Сегодня сотрудники милиции
продолжают свою нелегкую работу. На помощь опыту и квалификации приходят новая офисная техника, Интернет и внутренняя компьютерная сеть, уличные системы
видеонаблюдения, хороший автопарк. Милиция делает ставку на серьезные, доверительные отношения с добропорядочными гражданами, взаимодействуя с городскими общественными организациями, чтобы вместе с горожанами
сделать город безопаснее.
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обратная связь

Права потребителей

Правовой ликбез

Давайте дружить!

Три часа
на похмелье


Правила торговли для всех одинаковы

Д

очка решила сэкономить.
Сапоги на рынке дешевле,
чем в магазине, подумала она, и отправилась на поиски
подходящего размера.
В торговых рядах недорогой
обуви много. Продавцы наперебой зазывают покупателей.
Средних лет мужчина у прилавка с обувью был очень вежлив и услужлив, позволив перемерить девушке несколько пар
сапог, расхваливая цвет, фасон и
цену. Выложив 1500 рублей, довольная покупательница в тот
же день отправилась на прогулку в обнове. Радовалась она ровно месяц. Перед самыми новогодними праздниками сапожки
буквально расползлись, материал полопался.
Продавец этой чудо-обуви
новой встрече со своей покупательницей, похоже, был не рад и
не желал узнавать ни ее, ни сапожки. Девушка пришла с претензиями вместе с мамой, а та
отступать не собиралась – сапоги куплены на заработанные
с таким трудом деньги, и женщина намеревалась вернуть их
во что бы то ни стало. Продавец тоже решил защищаться до
последнего. Обругав во весь голос правдоискательниц, заявил,
что ничего они не получат.
За правдой мама с дочкой отправились в отдел потребительского рынка с жалобой. Там попытались уладить конфликт, заверив расстроенных посетитель-

На заметку

Независимая
экспертиза
Экспертизу товара,
участвовать в которой
могут обе спорящие
стороны, можно заказать
по адресу: Кемерово,
Арочная ,44 офис
400 или в Торговопромышленной палате на
пр. Советском, 63.

ниц, что в ситуации обещала разобраться директор рынка.
Директор рынка посоветовала обратиться в суд.
– И была права, – говорит начальник отдела потребительского рынка администрации города Татьяна Смирнова. – Суд
назначил бы экспертизу и определил, на чьей стороне правда. Возможно, что проданная
обувь просто не предназначена
для эксплуатации в определенных погодных условиях, о чем
продавец обязан был предупредить покупателя. Покупательницы могли и за свои деньги, не
дожидаясь суда, провести экспертизу, а в судебном порядке
потребовать возмещения этих
затрат, а так же стоимости товара, если бы было установлено,
что товар с браком. Кстати , суд
рассматривает такие споры без
уплаты госпошлины.
Но у покупательниц на тот
момент не было свободных денег на экспертизу, Новый год к
тому же был на носу, а там каникулы. Дело казалось бесперспективным.
Однако, как мы уже сказали,
отступать наши героини не собирались. Сразу после новогодних праздников позвонили в газету «Мой город» и на местное
телевидение, предупредив об
огласке продавца некачественной обуви. И снова отправились
в администрацию города.
В день, когда были назначены
съемки сюжета, в отделе потребительского рынка состоялась
встреча покупателя с продавцом (с ним специалисты отдела
уже провели соответствующую
беседу). Возвращая деньги, продавец обуви сильно и долго извинялся за свое поведение и, наконец, предложил покупательнице и ее маме …дружбу.
– А я так считаю, – говорит
Елена, мама девушки, оставшейся под Новый год без обуви, – добрые отношения людей
должны основываться на честности.

За некачественный товар, проданный на рынке без чека,
продавец несет ту же ответственность, что и любой магазин.

Комментарий начальника отдела потребительского
рынка администрации города Татьяны Смирновой.
– Даже если товар приобретается на рынке, а у продавца нет кассового
аппарата, он обязан выдать товарный чек, где будут указаны номер свидетельства индивидуального предпринимателя, сумма и наименование товара, а также число, когда товар был продан. Если товарный чек отсутствует, подтвердить, что товар приобретен именно у этого продавца, могут два
свидетеля.
Не важно, где куплен товар, на рынке или в магазине, закон о защите
прав потребителей действует одинаково для всех.

Квартплата

Сор из избы
подорожал
Мусорят не люди,
а квадратные метры…

Кстати

Гарантия на обувь
Так как обувь относится к сезонным товарам, то ее
гарантийный срок начинается с момента наступления
соответствующего сезона. Эти сроки устанавливаются
субъектами Российской Федерации, исходя из
климатических условий проживания. В Сибири сезон
на весеннюю обувь начинается с 1 апреля, даже если
вы приобрели ее в декабре, а на зимнюю – с 1 ноября.
0,79 руб. с каждого квадрата.

Тень на плетень

Высота забора регулируется законом
города Березовского № 394 от
17.07.2008 (Ж 03 – жилая зона с
малоэтажной индивидуальной
застройкой постоянного проживания, в том числе с ограниченным личным подсобным хозяйством, п. 2.5) ограждения земельных участков должны быть:
1) со стороны улицы: прозрачными, единообразными (по
меньшей мере, на протяжении
одного жилого квартала с обеих
сторон улицы), высотой не более
1,5 м.
2) со стороны соседних земельных участков: высотой не
более 1,5 м, с глухой частью – не
более 1,2 м.

Вытрезвление строго
по инструкции
«Пришла забрать сына из
вытрезвителя сразу, как он
туда попал, но меня к нему не
пустили, более того, попросили уйти. Почему я не могу забрать родственника под свою
ответственность?».
Елена Витальевна.
Отвечает и. о. начальника вытрезвителя Матвей Мищенко:
– Действия работников вытрезвителя (медиков и милиционеров) подчиняются Приказу МВД СССР от 30 мая 1985 г. N
106 «Об утверждении Положения о медицинском вытрезвителе при горрайоргане внутренних
дел и Инструкции по оказанию
медицинской помощи лицам, доставляемым в медицинские вытрезвители» (с изменениями от 1
июля 1991 г.).
Согласно пункту 44. Приказа срок пребывания гражданина в медвытрезвителе, должен
быть не менее трех часов. Забрать
родственника под свою ответственность можно только по истечении этого времени и только согласно заключению медработника о его вытрезвлении.

Вопрос-ответ

Сосед поставил двухметровый глухой забор между нашими усадьбами. Забор отбрасывает большую тень, препятствуя проникновению солнечного света в окна нашего дома,
от чего в комнатах стало
сыро. Сосед не обращает внимания на все наши уговоры убрать забор или сделать его более низким и прозрачным. Существуют ли нормативы установки ограждений между
частными домами?
Николай Леонтьевич.
Как пояснили в МП «Городской кадастр», согласно Правилам
землепользования и застройки
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Даже металлический забор должен быть прозрачным

«В январском счете за ЖКУ обнаружили новшество: раньше за
вывоз мусора платили «с человека», теперь – с каждого квадратного метра. Для нас, пенсионеров, оплата за эту услугу выросла вдвое!
На каком основании?».
Валентина Ивановна.
Отвечает Татьяна Кичатова,
зам. директора по экономике
ООО ГУП ЖКХ.
– Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об
утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» установлено,
что содержание общего имущества включает в себя сбор и вывоз
твердых и жидких бытовых отходов. Доля обязательных расходов
на содержание общего имущества в многоквартирном доме пропорциональна размеру общей площади жилого помещения (ст. 37, 39
ЖК РФ), т. е. единицей измерения
расчета платы является 1 кв. м общей площади жилого помещения.
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за покупками
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Выбираем чистый воздух

Всё вредное

в трубу


Только правильно подобранная
кухонная вытяжка сохранит атмосферу
дома чистой
Стены и потолок кухни в копоти,
неприятный запах прочно пропитал обои и занавески, а когда вы готовите обед, ароматы проникают во все комнаты
и закутки квартиры. При этом вентиляция функционирует нормально. В чем
же дело? Просто обычная система вентиляции в
доме не предназначена для удаления побочных
продуктов пищеприготовления. Без кухонной
вытяжки тут не обойтись. / Ирина Сокол.
Тип вытяжки

В магазинах города мы узнали, что кухонные вытяжки
бывают двух типов.
Принцип действия первых –
очищение воздуха и его рециркуляция. Вытяжка втягивает
воздух над кухонной плитой,
который, проходя через специальный фильтр, возвращается
уже очищенным.
Вытяжки второго типа втягивают воздух над плитой и
вводят его с помощью воздуховода в систему вентиляции.
Но не в обычную вентиляционную шахту, а в специальную.
Иначе вы в буквальном смысле перекроете воздух соседям!
(см. учебник физики и «МГ» за
6.11.09).
И вот незадача: в Берёзовском практически во всех многоэтажках вентиляционных
каналов для подсоединения
кухонной вытяжки не предусмотрено…

разрешения) на это нет. И вы
получите возможность установить самую мощную, какую
хотите, вытяжку, не навредив
другим жильцам дома. Однако
следует учесть, что тяга, которую усиливал бы вентиляци-

Советы

От чего зависит
эффективность
вытяжки?

 Вытяжка – это такой
же предмет интерьера, как и люстра,
незаменимая деталь интерьера современной
кухни. И подсветка весьма кстати, если возле
кухонной плиты плохое освещение.

вытяжки – островная – крепится к потолку, плита в данном случае располагается не
у стены, а в середине помещения, но строго под вытяжкой.
Этот вариант – для больших
загородных домов.
Пройдя по интернет-магазинам бытовой техники, мы
убедились, что большая вытяжка – не обязательно гро-

Выхода три

Первый. Приобрести вытяжку с рециркуляцией, которую
не надо подсоединять к системе принудительной вентиляции. Такая вытяжка, конечно,
менее эффективна, фильтры
защищают прежде всего от копоти и почти не задерживают
запах, а менять их приходится
каждые 3-6 месяцев. Зато соседи вздохнут спокойно.
Вариант другой. Сделать
вид, что физику в школе вы не
учили, а на соседей вам наплевать; купить обычную вытяжку с воздуховодом, который
тупо воткнуть в ближайшее
вентиляционное
отверстие.
О последствиях «МГ» подробно рассказывала 6 ноября прошлого года в статье «Нечем дышать!». Пострадают не только
соседи, но и вы сами, поскольку естественная вентиляция
вашего жилища будет нарушена, да и вытяжка в этом случае
толком работать не будет.
Выход третий, самый гуманный по отношению к соседям и
к себе. Вспомнить школьный,
а лучше высший курс физики,
посоветоваться со специалистами-строителями, чтобы грамотно вывести вытяжку из вашей квартиры прямо на улицу.
Ни в одном нормативном документе запрета (впрочем, как и

Воздуховод должен проходить до вентиляционного отверстия
с минимальным числом прямых углов. Каждый прямой угол резко
снижает КПД и эффективность вытяжки.

онный канал, будет меньше. И
не забудьте согласовать перереконструкцию с управляющей компанией.

Размеры и расстояния

Оптимальное расстояние
для расположения вытяжки
над плитой, как сказано в рекомендациях по монтажу: 70
см (не менее 465 мм) для электрической и 80 см – для газовой.
Чем шире вытяжка, тем выше
можно ее закрепить, при этом
вытяжка должна быть чуть
шире плиты. Например, для
плиты шириной 60 см лучше
всего подойдет вытяжка шириной 90 см – советуют производители. Однако самыми
ходовыми являются вытяжки
строго по размеру плиты.
Так называемая каминная
вытяжка с широким куполом,
большая и красивая, не обязательно должна висеть над камином. Она крепится к стене
над электрической или газовой плитой.
Разновидность каминной

моздкая. Современные вытяжки элегантны и красивы:
в форме пирамиды, полусферы, конуса, купола и даже более необычных форм. Можно
подобрать вытяжку под любой интерьер, и даже нужно –
советуют дизайнеры – вытяжка должна цельно смотреться
с кухонным гарнитуром и другой техникой и, конечно, гармонировать с плитой.

Функции

Управление вытяжкой может быть кнопочным и сенсорным.
По своему опыту скажу,
что сенсорные переключатели более практичны и удобны,
так как копоть и жир не будут
скапливаться в щелях. Встречаются модели и с псевдосенсорами, внешне похожими на
сенсоры, но под кнопками стоят переключатели. Это значит,
что придется не просто прикасаться, как к сенсорам, а прикладывать некоторое усилие.
Вытяжки нередко осна-

щают подсветкой, что очень
кстати, если возле кухонной
плиты плохое освещение.
Более дорогие модели могут комплектоваться таймером и пультом дистанционного управления: приготовили
обед, включили вытяжку, задав время отключения, и пошли гулять.

СЭС рекомендует

Бесшумных вытяжек не
бывает. Чем мощней вытяжка,
тем громче звук, сопровождающий работу мотора. При выборе вытяжки обязательно
обратите внимание на наличие регулятора мощности, с
его помощью можно добиться некоего баланса мощности
и звука.
По нормам СЭС комфортным для слуха человека считается уровень шума 40 дБ.
Человеческая речь создает
шум в 60-70 дБ . Уровень шума
той или иной вытяжки должен быть указан в паспорте
или технических характеристиках.
Лучше взять вытяжку с запасом мощности, советуют санитарные врачи: убрать обороты можно всегда. Кроме
того, как показывает практика, если вытяжка эксплуатируется не на полную мощность, то и срок ее службы
больше.

Не экономьте
на здоровье

В Березовском только две
торговые организации предлагают вытяжки – «Мастер» и
«Динамо плюс». Особого разнообразия моделей в наличии
мы не встретили, разве что
в «Динамо плюс» можно сделать выбор по каталогу. Цены
варьируются от 2000 до 15000
рублей.
Многие уже убедились на
собственном опыте: качественное не бывает дешевым.
Поэтому, если не хватает денег на хорошую вытяжку, лучше повременить с ее покупкой. Недорогая вытяжка имеет очень простой, универсальный дизайн, несложное управление, но производитель
не гарантирует ее долговечности. Через пару месяцев вы
не будете знать, куда деться
от гула на кухне, и очень скоро
ограничитесь лишь функцией подсветки. Воздух в вашем
доме чище не станет.

Эксперт рубрики Алексей Котов, старший
продавец магазина
«Мастер»:
от способа установки: наи
более эффективный – в режиме
вытяжки, а не очистки воздуха;
от запаса производительности, который дает возможность
быстро удалить загрязненный воздух при подгорании пищи;
от давления, создаваемого
мотором: высокие показатели давления воздуха, создаваемого мотором, гарантируют, что производительность сильно не уменьшится при «сложных» ситуациях в эксплуатации;
от размеров вытяжки – чем
она больше, тем шире площадь охвата, напор воздуха ровнее, без излишних «завихрений»;
от выходного диаметра переходника на гибкий воздуховод –
чем он больше, тем меньше усилий
необходимо вытяжке для выброса воздуха.

Какой фильтр
лучше?
Разъясняет Елена, консультант «Динамо плюс»:
Каким бы ни был угольный
фильтр, он не удаляет запахи на
100%. Жироулавливающие фильтры бывают акриловые или металлические. Кому-то проще регулярно чистить алюминиевый фильтр, а
кто-то предпочтет забыть о нем на
несколько месяцев, а потом просто заменить его новым. В структуре металлического фильтра важную роль играют сечение и количество слоев.

Калькулятор

Рассчитай
мощность
вытяжки
По нормам
СЭС воздух в
помещении должен
обновляться 12
раз в час. Исходя
из этого, легко
рассчитать
мощность вытяжки,
умножив объем
кухни на 12.
Например: длина
кухни 4 м, ширина
3 м, высота 2,5 м.
4х3х2,5х12 =
360 м3/час.
Это и есть
оптимальная
производительность вытяжки.
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Интернет для каждого

Приятель, помогающий расплатиться

Как рублю стать «вебманей»
Часто пробежка по интернет-магазинам не приносит удовлетворения: шопинг для большинства пользователей остается зырингом. Чтобы
вновь не ощущать себя покупателем в валютном
магазине без валюты, необходимо срочно рубли перевести в «вебмани», ведь процесс оплаты
покупок в Интернете шуршащими рублями неудобен: заказ необходимо оплатить (или внести
предоплату) через банк (с физическими лицами
там работают не очень охотно). Без виртуального кошелька, в общем, плохо.
Как завести?

Да с полуоборота, если у вас
уже есть почтовый ящик в Интернете. С ящика начинает формироваться так называемый
«личный кабинет», в который
вы можете заходить, чтобы по
смотреть почту, пообщаться с
друзьями, а также убедиться в
наличии денег в виртуальном
кошельке, ну и многое другое.
Кошелек можно завести на Яндексе – Яndex.Деньги, на Мэиле
– Деньги.mail.ru и других интернет-порталах. Среди популярных во всем мире, в том числе
и в России, также система (СЭД
– система электронных денег)–
Webmoney, «Единый кошелек» и
PayPal, что в переводе с английского – «приятель, помогающий
расплатиться».
«Приятель» выбирается по
усмотрению. Практически во

всех системах «приятеля» можно завести бесплатно, комиссия за отправление денежных
средств в основном не берется.
В целях безопасности пароль
доступа к счету лучше всего использовать сложный, из более
чем шести символов (сочетания букв, цифр и символов), ни
в коем случае не брать за основу свои данные: дату рождения,
имя, фамилию и данные своих
родных – в целях безопасности.
В принципе, все системы называют себя безопасными, при условии, что владельца кошелька не угораздит вольно или невольно разгласить информацию
о номере и пароле платежной
системы (по телефону, ICQ, через
поддельные сайты – фишинговые страницы, которые заражены вирусами, крадущими пароли, и так далее).

врат, кстати, обычно сопровождается комиссией, составляющей около 3 процентов.

Как тратить?

Кошельком WebMany пользуются 10 061 588 человек со всего
мира.

Как заполнять?

Заполнять кошелек всегда приятно. С электронным кошельком, несмотря на то, что его
нельзя взять в руки, проблем не
будет, если только финансы не
поют романсы. Новички обычно пользуются мультикассами
или банкоматами. На сайте geo
webmoneyю.ru, кстати, есть список пунктов ввода средств в систему в Березовском – таковых набралось 10, в основном платежные терминалы в крупных магазинах и отделения почтовой связи. Можно отправить деньги также почтовым переводом, банковским переводом со своего расчетного счета, а также из любого банка (распечатав бланк-платежку в Интернете на сайте, где
заведен «кошелек»). Небольшое распространение пока имеют специальные карты, кото-

рые после авторизации в Интернете дают возможность распоряжаться определенной суммой
практически моментально. В Березовском и в Кемерове таковых
не продают.
Что немаловажно, электронный кошелек можно и «вычистить», получив остаток наличными. Эта операция называется «вывод». Надо обратить
внимание на то, что эта функция кое-где отсутствует. Таковой я не нашла в «мэиловском кошельке» и сделала соответствующие выводы. Обычно
же виртуальные деньги можно вывести на счет любого российского банка (процедура при
этом займет от 3 до 7 рабочих
дней) или перевести на вашу
банковскую карту (типа visa)
или получить наличными через платежный терминал. Воз-

В больших городах распространена система оплаты в реальном мире: услуг стационарной телефонной связи, ЖКХ и
других, чего в Березовском (да и
в Кемерове), к сожалению, пока
нет. Будем надеяться, это дело
времени.
Посорить деньгами пока можно только в «паутине». Но это уже
кое-что. Ведь если раньше за дефицитным товаром в Москву
приходилось ездить и летать, то
теперь из провинции за редким
товаром прямая дорога через интернет-окно. Эксклюзивный сувенир, редкую книгу, фирменную
вещь при засилии китайских, турецких и польских подделок порой трудно найти в глубинке – а
в Интернете есть все и даже больше чем в Греции, если перефразировать известное выражение.
Электронные деньги особенно удобны для оплаты товаров,
которые могут быть доставлены
по Интернету сразу же после их
оплаты: PIN-кодов, электронных
книг, программного обеспечения,
музыки и другого. Секрет в том,
что веб-деньги адресат получает мгновенно. В общем, Интернет
– это сказочная страна, ну а если в
такой стране да при деньгах!..

Личный опыт

Как я покупал на Amazon.com

С помощью Интернета можно совершать покупки даже в Америке
Покупки через Интернет я делаю уже лет пять.
В основном это книги и диски, которые практически невозможно найти в обычных магазинах, зато легко отыскать в Сети. Но перед
Новым годом совершенно спонтанно пришла
идея: а что если попробовать купить что-нибудь за границей… / Евгений Демченко.

И

з иностранных интернетмагазинов я знаю только один – легендарный
Amazon.com, пионер сетевой коммерции, законодатель мод и основоположник стандартов в этой
сфере. Не долго думая, набрал в
своем браузере нужный адрес и
попал на главную страничку знаменитого магазина.
Первое, что нужно знать посетителю, это, конечно, английский
язык. Хотя каждый товар здесь
представлен, как говорится, лицом, все же лучше читать подписи
под фотографиями. Помощь здесь
могут оказать on-line переводчики.
Что покупать перед Новым годом? Конечно, подарки! Решил
жене купить колечко. Выбор здесь,
конечно, ошеломительный. Особенно мне понравилась коллекция серебряных изделий с кельт-

ской тематикой. Следующим сюрпризом стали цены: понравившаяся мне вещица из серебра 925
пробы стоит… 15 долларов (примерно 450 рублей). Еще столько
же пришлось заплатить за доставку, но даже так получилось дешевле, чем в наших ювелирных магазинах. Плюс эксклюзивность (что
для подарка тоже очень важно).
Тут дело дошло до оплаты. Понятно, что Яndex-деньги, Webmoney и прочие российские кошельки здесь не работают. Банковский перевод тоже сделать не
получится. Оставался один выход – кредитные карты, зарегистрированные в международных
платежных системах. Amazon.com
предложил мне Visa и MaterCard.
У меня обычная кредитка одного из популярных ныне российских банков, зарегистрированная

Обратите внимание

Восемь советов покупателям
иностранных интернет-магазинов
1. Если плохо знаете язык, лучше не покупать. Иначе
можете попасть впросак. Нельзя полностью полагаться на
автоматические переводчики, которые переводят сразу
весь сайт – это может закончиться недопониманием.
Изящный кельтский
узор делает это кольцо понастоящему эксклюзивным
подарком.

в MasterCard. В нужное поле я ввел
номер карты. Через час мне позвонили из банка и спросили, действительно ли я сегодня покупал
через Интернет такие-то вещи. Я
подтвердил.
Через некоторое время получил письмо от Amazon.com,
где меня извещали: «your item
has sipped» (ваш заказ отправлен). Ожидания мои не подтвердились только в одном: до Нового года мой подарок так и не пришел. Это произошло только в середине января. Но жена все равно
была рада…
Хороших вам покупок!

2. Не покупайте одежду. Во многих странах свои системы
размеров, поэтому угадать с размером очень трудно.
Не помогают даже специальные таблицы переводов
(проверено!)
3. Покупая бытовую технику, учтите, что меню будет только
на английском языке.
4. Покупая подарок, учтите, что транспортировка из США до
Берёзовского займет не менее трех недель.
5. Лучше брать сразу несколько товаров, тогда вы можете
сэкономить на доставке.
6. Покупайте вещи на распродажах. В интернет-магазинах
делают действительно большие скидки. Совсем не такие,
как в российских бутиках.
7. Не заказывайте больше, чем на 10 тысяч рублей – иначе
придется платить таможенную пошлину.
8. Ищите эксклюзивные вещи, которых действительно нет у
нас в продаже. Иначе зачем все это?
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объявления

Документ

Примите поздравление

Постановление
главы города Березовского Кемеровской области № 1 от 13.01.2010 г.
«О порядке определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных автономных учреждений»
В соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», п. 4 Постановления Правительства РФ от 31.05.2007 № 337 «О порядке определения видов особо ценного движимого имущества автономного учреждения» постановляю:
1. Утвердить порядок определения видов
особо ценного движимого имущества муници-

пальных автономных учреждений согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление
в МУП «Редакция газеты «Мой город»
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Иванову Л. В.
С. Чернов,
глава города.

Приложение
к постановлению главы города Березовского
«О порядке определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных автономных учреждений» № 1 от 13.01.2010

Порядок
определения видов особо ценного движимого имущества
муниципальных автономных учреждений
1. Определить виды особо
ценного
движимого
имущества при передаче
муниципальному автономному учреждению:
1.1. движимое имущество,
балансовая стоимость которого превышает 500 000
(пятьсот тысяч) рублей;
1.2. иное движимое имущество, балансовая стоимость которого составляет
менее 500 000 рублей, без
которого
осуществление
муниципальным автономным учреждением своей
основной деятельности будет существенно затруднено;
1.3. имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке,
установленном законами и
иными нормативными пра-

вовыми актами Российской
Федерации.
2. К особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено:
– имущество, которое
не
предназначено
для
осуществления
основной
деятельности
муниципального автономного учреждения;
– имущество, приобретенное учреждением за
счет доходов, полученных
от осуществления в соответствии с уставом деятельности.
3. На основании распоряжения главы города принимается решение о закреплении
имущества, в том числе и особо ценного движимого имущества за муниципальным
автономным учреждением.

4. Уполномоченный орган
(Комитет по управлению муниципальным имуществом)
на основании распоряжения главы города осуществляет передачу имущества,
в том числе особо ценного
движимого имущества муниципальному автономному учреждению с прямым
указанием на его статус по
акту приема-передачи при
согласовании с Учредителем (соучредителями) муниципального автономного
учреждения по отраслевой
принадлежности.
В. Бондарь,
председатель
Комитета
по управлению
муниципальным
имуществом
г. Березовского.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
По понедельникам в помещении редакции с
8.30 до 17 часов работает
общественная приёмная
газеты «Мой город».
Приём ведёт
А. А. ЧЕКУРОВА.
Тел.: 3-17-21.

Продам

Регулировка
и ремонт

ПГС. Отсев.
Уголь.
Доставка.
Т. 8-903-984-29-32.
Агентство
«Империя праздника»
– Свадебные торжества;
– Выпускные вечера;
– 14 февраля выезд на
Масленицу (Томская писаница).
3-18-74, 8913-296-7869
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уголь
Тел.: 8-904-964-73-44

Замена

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

пластиковых окон.

Комплексный
ремонт квартир.
Т. 8-913-407-47-21.

Денежные
ссуды

всем желающим
на выгодных
условиях.

Тел.: 8-923-567-30-00.

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

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

В ООО «АТП Спецавтотранс» требуются:
– водители фронтального погрузчика;
– водители автогрейдера;
– водители кат. «С» и «Е».
Зарплата от 15 000 рублей/месяц. Соц пакет.
Т. 8 (3842) 69-47-10, 8-960-916-41-24
(Александр), 8-905-960-04-57 (Сергей).

Требуются
маркетолог,
водитель кат. «В», «С»,
технолог мясных
полуфабрикатов.
Т. 5-50-13,
8-903-946-96-55.

ЛАВРЕЦ
Нина Селиверстовна
Поздравляю
с днем рождения!
Живи безбедно сотню лет
И не болей,
моя сестренка Нина,
Ты накануне пенсии большой,
И будет у тебя не жизнь
– малина.
Брат Василий.
ГЕРЖИДОВИЧ
Леонид Михайлович
Пусть не стал ты
кумиром моим.
И с тобой мы встречаемся
редко.
Каждый раз после встречи
с тобою
В душе добра
распускается ветка.
Что тебе пожелать,
друг тайги, в юбилей?

В этой жизни безумной
и сложной
Долгих лет тебе жизни!
Будь здоров, аксакал!
Соловей поэзии таежной.
Вдовченко Василий.
Поздравляем коллектив
детского сада
«Светлячок» с 45-летием!
За тепло, улыбки, радость
Говорим: «Спасибо вам!»
Воспитателям, завхозу,
Медсестре и поварам,
Дворнику и методисту,
Прачкам, няням, сторожам!
И заведующей нашей
Благодарность всех детей!
Каждый день
заботой вашей
«Светлячок»
наш только краше!
Жители
пос. ш. «Южная».

Организация производит

все виды отделочных работ,
фасады, кровля,
все сантехнические работы (медь).
6 лет на рынке строительных услуг.
Т. 8-905-917-83-31, 8-908-942-16-94.

Вниманию жителей города!
За зиму на крышах домов, зданий и сооружений скопилось большое
количество снега. Администрация ООО «Березовские электрические сети»
убедительно просит владельцев индивидуальных жилых домов, зданий
и сооружений различных форм собственности своевременно произвести
сброс снега с крыш в зоне проводов линий электропередач.
Одновременно напоминаем, что зима – благоприятное время для подрезки
деревьев и кустарников под электрическими проводами. На территории своей
усадьбы, учреждения, предприятия такую подрезку выполняет владелец.
В случае необходимости отключения линии электропередачи для производства работ владельцам индивидуальных домов следует обратиться к диспетчеру ООО «БЭС» по телефону: 3-20-11 или по адресу: ул. Мира, 1А и подать
заявку на отключение;
руководителям организаций, предприятий и учреждений – подать заявку
или телефонограмму.
Отключение и включение напряжения по таким заявкам ООО «БЭС» выполняет бесплатно.
Самопроизвольный сход снега с крыш, приближение растительности к
проводам линий может привести к обрывам и «схлестам» проводов. Такие
повреждения очень опасны. В сети возникают перенапряжения и происходит
повреждение электробытовой техники у многих потребителей.
Создается опасность пожаров, угроза для жизни людей и животных, может быть повреждено дорогостоящее оборудование.
В таких случаях, произошедших по вине владельца дома, здания, сооружения (в том числе из-за его бездействия), устранение повреждений и подключение к сети будет выполняться после оплаты стоимости аварийно-восстановительных работ и возмещения причиненного ущерба.
Администрация ООО «БЭС».


ТРЕБУЕТСЯ электрослесарь
по ремонту РУ (220 кв) на подстанцию Крохалевская. Телефон: 8-903-993-60-30.

ГРУППА Христиан Веры
Евангельской проводит воскресные служения по изучению Библии. Приглашаем
всех желающих. Подробная
информация по тел.: 8-923510-35-39, Андрей.

АНГЛИЙСКИЙ язык для
детей и взрослых. Опытный
преподаватель
предлагает
частные уроки на дому. Разговорный английский, грамматика, подготовка к экзаменам
и т. д. Телефоны: 8-923-53013-83, 5-77-66.
ОЧЕВИДЦЕВ ДТП, произошедшего 2 декабря наверху бетонки с участием трех автомобилей: ВАЗ-2112, «Киа-Сорен-

то» и «Тойота-Калдина» (такси),
просьба позвонить по телефону: 8-951-180-56-09.
ПРОДАМ 3-комнатную кв-ру
ул. пл. по пр. Ленина, 58, 4 эт.
(пластик, телефон). Телефон:
8-913-295-30-91.
УТЕРЯННЫЙ диплом №
332433 об окончании ПТУ-18 в
1991 г. на имя Пошлякова Василия Анатольевича считать недействительным.
УТЕРЯННОЕ удостоверение
участника боевых действий серии БК № 0137618 на имя Бондарь Александра Анатольевича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЕ паспорт, сберкнижку, ИНН на имя Кукушкиной Алексины Ивановны считать недействительными.
УТЕРЯННОЕ удостоверение
участника боевых действий серии БК № 0334913 на имя Григорьева Владимира Алексеевича
считать недействительным.
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ассорти

Кроссворд
По горизонтали: 5. Ввоз
в страну товаров иностранного происхождения 6. Испанский конквистадор, построивший в 1524 году первую в
Северной Америке больницу 10. Задание, помогающее
узнать о себе много нового
11. Родина для царевны Андромеды, спасённой Персеем
12. Песчаный подиум для демонстрации купальников 17.
Из-под неё раньше продавали
дефицит 18. Гоночное судно
для участия в водно-моторной «Формуле 1» 19. Её нужно
доказать, чтобы вор сидел в
тюрьме 20. Ящерица, всем
угощениям предпочитающая
морские водоросли. 21. Индейка так и не поймавшего за
хвост свою птицу счастья 25. С
их помощью определяют «категорию» боксёра или штангиста 26. Травма духовного
происхождения 27. Холм, сооружённый из песка ветром
28. Любитель гладить женское бельё, когда оно не надето на тело 30. Самый «юный»
из московских аэропортов 33.
Что бывает не только хлопковым и синтетическим, но и
сахарным? 34. Сумма общей
задолженности по векселям
35. Осторожные, с намёками
подходы к разговору (устар.).
По вертикали: 1. Прошлогоднего снега у такого
зимой не выпросишь 2. Кто
в давние времена «стоял»
перед маркизом? 3. Лошадка, не доросшая до среднего роста 4. Напарник молота на советском символе 7.
Звезда, сгоревшая в воздухе
без остатка 8. Человек, умеющий наживать деньги от
кажущейся не подлинной
мудрости (по Аристотелю)
9. Стреляного воробья на

Рецепт недели

Щи с грибами

6 белых сушеных грибов, 600
г. квашенной капусты, 1 столовая
ложка пшеничной муки, 2 средние моркови, 2 корешка петрушки,
1 головка репчатого лука, 1 столовая ложка томат-пюре, 2 столовые
ложки жира, 2 литра воды, лавровый лист, соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Из сушеных грибов сварить
грибной бульон. Отваренные грибы вынуть из бульона и нарезать
кубиками. Квашенную капусту
потушить с кореньями и луком,
нарезанными грибами, пассерованной мукой , перцем, лавровым
листом и солью. Положить в кипящий грибной бульон и варить
5-10 минут. Готовые щи подать со
сметаной и измельченной зеленью петрушки и укропа.

ней не проведёшь, согласно
народной мудрости 13. Какая плясовая мелодия вышла из народа? 14. Уран, но
не из таблицы Менделеева
15. Каждый из заседателей
в Госдуме 16. О чём за колю-

чей проволокой мечтать не
вредно? 22. Что должно быть
на листе кроме подписи,
чтобы он стал документом?
23. Практически нереальная
находка в стоге сена 24. Что
представляют собой и сеть,

и спиннинг? 29. Что раскатывает тот, кто слишком много
хочет? 31. Чувство, если позволить себе расслабиться 32.
На болоте плачет, а с него не
идет 33. Кто лезет в голову
при педикулёзе?

Анекдоты недели :)


Витас переозвучил для лаборатории Касперского крик обнаруженного вируса.


– Почему ты с ней поссорился?
– Она попросила угадать,
сколько ей лет.
– Ну и что?
– Угадал!


Алкоголь – замечательная
вещь, иногда он заставляет
трезво взглянуть на жизнь...


– Что-то с утра плохо себя
чувствую.
– Ты что пил вчера?
– Ну, если бы знал заранее,
что буду так себя чувствовать, конечно, бы, выпил!!!..


– Запомни, умный человек всегда во всём сомневается. Только
дурак может быть полностью
уверенным в чём-то.
– Ты уверен в этом?
– Абсолютно.


– Это просто безобразие! – говорит квартирант хозяйке. – Я
живу в вашем доме уже полгода, а вы только сегодня сказали мне, что здесь нет ванны!


– Так, ты мне покупаешь это
ожерелье или нет?
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– Это ультиматум?
– Нет. Жемчуг!


– Сынок, не ходи так часто на
дискотеки! От этой музыки и
оглохнуть не долго!
– Спасибо, папа! Не беспокойся! Я уже пообедал...

– Накануне позвонила воспитательница, велела всем
родителям быть в масках...
– И че? Они ж в каждой аптеке.
– Вот все такие умные были!
Одна я как дура в маске крокодила!





Гаишники остановили «Скорую
помощь». Штрафанули за отсутствие аптечки.

Застукал кота за заточкой когтей о бетонную стену. С одной
стороны, понятно, что пора завязывать кормить его всякой
химией, а с другой – как-то боязно его теперь не кормить.

Лeтит caмoлeт. Oдин пaccaжиp
пpичитaeт:
– Oй, мнe плoхo-o! Oй, щac
cтoшнит!
Coceд пo кpecлy:
– А вы вoт этy кнoпoчкy нa
пoтoлкe нaжмитe!
Myжик: – Haжaл. Hy и чтo?
Coceд:
– Hy вoт. У cтюapдeccы зaжглacь
лaмпoчкa.
Myжик:
– Tвoю мaмy! Mнe плoхo! Meня
щac cтoшнит! А oнa caмa ceбe
cвeт включить нe мoжeт?!





Звонок мужу по телефону:
– Дорогой, ты меня любишь?!
– Черт!!! Что с нашей машиной???!

Газету «Мой город» в очередной раз задержали на
почте на пять дней. После
многочисленных жалоб и
звонков подписчиков злой
почтальон все же доносит им
газету, а вместе с ней пачку
каких-то старых изданий.
– А это что? Мы не выписывали…
– …Да берите! Не выбрасывать же!



– Смотри, Чебурашка, какая
девушка!
– Ген, ты чего!? Она ж страшная, как крокодил!




Лежащий в больнице сомалийский пират захватил чужое судно.


Почему унылая такая?
– Чуть ребенку утренник не
сорвала.
–?



Объявление по громкоговорителю в аэропорту:
– Девушка, вылетающая в Кызыл-Мурды! Одумайтесь!


Как сообщили мировые информационные агентства,
вчера в Голливуде пожаром
уничтожены все пленки с
еще недоснятым и недомонтированным фильмом
«Терминатор-4». К счастью,
многие россияне откликнулись на эту беду и передали
в Голливуд давно купленные
кассеты и диски с этим фильмом.


Тридцать лет и три года просидел Илья – будущий Муромец
– на печи. А потом ему отрубили халявный интернет...


Судят маленького дракончика. Судья:
– Ты признаешь, что съел своих бабушку и дедушку?
Дракончик всхлипывает:
– Признаю.
– Ты признаешь, что съел
папу и маму?
Дракончик всхлипывает:
– Признаю.
– Так кто же ты после этого?
Дракончик рыдает:
– Сиротинушка!

Чесночные сэндвичи

Смешать обезжиренный творог и майонез с зеленью и рубленым чесноком (можно добавить
щепотку молотой паприки или
карри). Намазать на тосты.

Прогноз
погоды

23 января

Ночь -28 С
о
День -27 С

Пасмурно
Ветер С, 2 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 99%

24 января

Ночь -34 С
о
День -22 С

Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 92%

25 января

о

Ночь -26 С
о
День -23 С

Пасмурно
Ветер Ю, 7 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 96%

29 января

о

Ночь -40 С
о
День -25 С

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 98%

28 января

о

Ночь -26 С
о
День -29 С

Пасмурно
Ветер СВ, 2 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 99%

27 января

о

Ночь -24 С
о
День -24 С

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 96%

26 января

о

о

Ночь -21 С
о
День -15 С
о

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 95%
Источник: gismeteo.ru
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Натяжные потолки

Ювелирная мастерская

«К а р а т»

Ремонт, изготовление и продажа
ювелирных изделий.
Обменный фонд
Уголь, щебень, отсев.
Услуги погрузчика
МТЗ-82.
Чистка снега (вывоз).
Т. 3-18-64,
8-903-984-69-18.

Вниманию региональных
и федеральных льготников!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 476 от 07.12.2009 г. «О действии единого социального проездного билета на территории Кемеровской области в 2010 году» единые
социальные проездные билеты на 2010 год всем категориям населения,
имеющим право на меры социальной поддержки по проезду в общественном транспорте, будут выдаваться по месту жительства согласно графику:
Район
проживания

Место выдачи

Дата
выдачи

Время выдачи

Территориальное
управление

1, 2
февраля

с 10
до 16 час.

п. ш. «Южная»,
станция Забойщик

клуб «Южный»

4, 5
февраля

с 10
до 16 час.

п. ш. «Березовская»

ДК шахтеров

8, 9
февраля

с 10
до 16 час.

пр. Ленина

ГЦТиД

15
февраля

с 10
до 16 час.

ул. Волкова,
пос. за ВГСЧ,
район автовокзала

ГЦТиД

16
февраля

с 10
до 16 час.

б-р Комсомольский,
ул. 8 Марта,
ул. Строителей

ГЦТиД

17
февраля

с 10
до 16 час.

пр. Шахтеров,
б-р Молодежный,
м-н Солнечный,
ул. Энтузиастов

ГЦТиД

18
февраля

с 10
до 16 час.

п. Федоровка,
п. Октябрьский

ГЦТиД

19
февраля

с 10
до 16 час.

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

Окна

Торговый дом «Вояж»

приглашает за покупками
Большой ассортимент

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

игрушек,
детской одежды (Россия),
женской одежды,
бытовой химии парфюмерии семян.
Диски DVD и CD
Большой выбор пива на розлив
Ремонт обуви. Качественно. Недорого.
Молодежный б-р, 4
Низкие цены

Пр. Ленина, 24;
тел.: 3-56-30

Грузоперевозки
Все виды перевозок:

услуги грузчиков

Для получения единого социального проездного билета при себе иметь
паспорт, удостоверение о праве на льготы, инвалидам – справку МСЭ.
Единый социальный проездной билет выдается бесплатно и предъявляется при входе в транспорт либо при приобретении билета с документами, дающими право на бесплатный проезд. Телефон: 3-24-45.
Отдел по делам ветеранов и инвалидов
управления социальной защиты населения.

(оплата только за работу).

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

4-комнатную
квартиру
в центре, 1 этаж.

1 млн. 800 тыс. руб. Торг.

Т. 8-923-530-87-86.

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили
для свадебных торжеств

Сборка и разборка мебели

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

Продам

городмежгород

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

Военный комиссариат г. Березовского
продолжает набор юношей,
призывающихся в Вооруженные Силы в 2010 году,
для подготовки в РОСТО
на водителей категории «С».
Обучение производится бесплатно.
Обращаться в военный комиссариат г. Березовского,
кабинет № 3 или по телефону: 3-16-25.
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