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Татьяна Павлова, победитель городского конкурса «Учитель года», пять лет преподает биологию в школе № 16. Всего на педагогическом ��
поприще она уже 14 лет.
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К 65-летию Победы

Третьего февраля 1943 года 
завершилась грандиозная 
Сталинградская битва раз-
громом фашистских войск, 
положившая начало перело-
му в Великой Отечественной 
войне. В день 67-й годовщи-
ны этого события члены го-
родского совета ветеранов 
посетили двух участников 
битвы – Михаила Лаврентье-
вича Кунгурова и Николая 
Ивановича Полянского.

В дружеской беседе ветераны рас-
сказали о том, в каких условиях 
живут, в чем нуждаются, какую 

помощь хотели бы получить. У Миха-
ила Лаврентьевича, бодрого и креп-
кого, одна просьба: не забывать, при-
глашать на все важные мероприятия. 
А Николай Полянский попросил ме-
дицинской помощи. Николай Ивано-
вич откровенен: главный его враг се-
годня – недуги. Но он не сдается. Еще 
он не может самостоятельно собрать 
документы на получение квартиры. 
Этим совет ветеранов уже занялся.

Ветеранам передали подарки, ви-

таминные наборы из фруктов и соков 
от предпринимателя Эдуарда Агаева.

Для обоих защитников Сталинг-
рада 65-летие Победы – щемящее до 
боли напоминание о днях героичес-

кой юности. Николай Иванович уже 
награжден юбилейной медалью. А 
Михаил Лаврентьевич ждет вызова 
на губернаторский прием, там он и по-
лучит почетную награду.

Внимание всего дороже
Совет ветеранов поздравил защитников Сталинграда с Днем воинской славы��

Михаил Лаврентьевич Кунгуров прошел дорогами войны до Берлина. Среди его ��
наград – три ордена Отечественной войны, орден Славы III степени, медаль «За 
отвагу».

Заботясь  
о ветеранах

Продолжают поступать 
деньги для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Горожане живо откликну-
лись на просьбу главы города 
Сергея Чернова, председателя 
горсовета Виктора Малютина и 
председателя городского сове-
та ветеранов Нелли Устюжани-
ной внести посильный вклад в 
улучшение качества жизни ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны.

На этой неделе в благотво-
рительный «Фонд Победы» 
перечислили средства работ-
ники МП «УКС», ООО «ЖЭК-2», 
управления соцзащиты населе-
ния, МП «ЕРКЦ», ООО «МЖК и 
СКО», ООО «Дом», ООО «Бас-
сейн «Дельфин», ИП Тарасов 
И. А., «РЭО-2», ООО «Квартал», 
ООО «Актоникс», ООО «РСУ». 
Пенсионер Тальгат Сиразет-
динов перечислил в Фонд 500 
рублей.

Перечислить спонсорские 
средства могут все желающие 
на расчётный счёт Берёзов-
ского городского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны и труда, Во-
оружённых Сил и правоохра-
нительных органов.
ИНН 4203003822    
КПП 425001001
Р/С 40703810826160100077
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение № 8615  
г. Кемерово
С наименованием платежа  
«Фонд Победы». 

В память  
о войне

В честь великого юбилея в 
ПУ-4 состоялись краеведчес-
кие чтения.

Тема краеведческих чтений 
– «Кузбасс в годы Великой Оте-
чественной войны». Меропри-
ятию предшествовала большая 
исследовательская работа, 
которая была представлена на 
презентации.

«Барзас на защите Родины», 
«Где эта улица?», «Женщины 
в трудовой армии», «Блокада 
Ленинграда» – по этим и дру-
гим направлениям работали 
учащиеся учреждения Дарья 
Спиридонова, Маргарита Ки-
селева, Вячеслав Симагов, Ан-
желика Черемных, Александр 
Панурин под руководством 
преподавателя истории Елены 
Бочаровой. 

Лейтмотивом всех выступ-
лений звучала мысль, что ны-
нешнее поколение в неоплат-
ном долгу перед теми, кто во 
имя свободы сложил голову на 
полях сражений или оставил 
там свое здоровье, став инва-
лидом. Пришло время возвра-
щать долги.

Маргарита Солод.

Победителям

Благодаря акции «Подари библи-
отеке новую книгу» фонд централь-
ной городской библиотеки попол-
нился уникальными изданиями.

 Участниками благотворительного 
мероприятия стали муниципальные ор-
ганизации города. Социально-реабили-
тационный центр «Берегиня» подарил 
редкое издание «Экономикс», городской 
совет ветеранов передал в фонд 4 книги 
краеведческого характера. Две детские 
энциклопедии и одно художественное 
издание вручили библиотекарям со-
трудники социального Центра для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов. 
Стоит отметить, что все эти книги вышли 
в свет в  2007, 2008, 2009 годах.

По словам директора централизо-
ванной библиотечной системы Марины 
Безлепкиной, книги достаточно ценные, 
редкие и часто требуемые читателями. 

В прошлом году городской библио-
течный фонд пополнился 3729 экземп-
лярами, 682 из которых – детские изда-
ния.

После прочтения в городской газе-
те материалов о войне снова ощутила 
горечь от несправедливости: почему 
в преддверии праздника вспоминают 
только оставшихся в живых?

Мои деды геройски погибли во время 
Великой Отечественной: один под Ржевом 
21 февраля 1942 года, другой – под Ста-
линградом в 1943 году. Могил нет. Сколько 
мама ни писала в поисковые отряды, все 
напрасно. Мои родители не познали от-
цовской любви. И мы с сестрой не знаем, 
что такое дед. Не пришлось нам потрогать 
дедовых военных наград, посидеть на его 
коленях, послушать его рассказы.

Имя отца моего папы – Захар Акимо-
вич Котулов. Есть сведения о нем в музее 
Мариинского района. В моем детстве мы 
с мамой были в Москве и представляли, 
что, может быть, ее отец, Иван Михайло-
вич Горбунов, и есть Неизвестный солдат, 
похороненный у Кремлевской стены. Мы 
узнали, что под Ржевом открыт памятник 
погибшим сибирякам-кузбассовцам. Но 

съездить к нему, чтобы положить цветы, 
маме теперь непросто.

Сто четырнадцать человек, ушедших на 
войну из сел Арсентьевской территории, не 
вернулись домой. У большинства из них нет 
могил. И я предлагаю поддержать инициа-
тиву совета ветеранов Арсентьевской тер-
ритории – поставить в поселке Арсентьевка 
памятник землякам, не вернувшимся с вой-
ны. Березовцы – выходцы наших деревень, 
поддержите эту идею средствами или хотя 
бы морально! Вместе мы все сможем.

Ирина Котулова.

Акция

Редкость  
на книжной полке 

Долг

Сделаем памятник
Поддержите инициативу!��

 Откликнитесь!

Контактный 
телефон
Звонить Нине 
Ивановне Котуловой: 
3-58-15.

В 2010 году граждане России полу-
чат компенсации по вкладам в Сбере-
гательном банке РФ по состоянию на 
20 июня 1991 года.

Компенсация выплачивается гражда-
нам Российской Федерации по 1945 год 
рождения включительно (в том числе их 
наследникам).

Выплата будет осуществляться в 3-крат-
ном размере остатка вкладов.

Гражданам 1946-1991 годов рождения 
(в том числе их наследникам) выпла-

та компенсации будет осуществляться в 
2-кратном размере остатка вкладов.

Размер компенсации определяется, ис-
ходя из нарицательной стоимости денеж-
ных знаков в 1991 году, и уменьшается на 
сумму ранее полученной предваритель-
ной и дополнительной компенсации по 
вкладам.

Размеры компенсаций зависят от срока 
хранения вкладов и определяются с при-
менением следующих коэффициентов:

1 – по вкладам, действующим в настоя-

Сбережения

Будут компенсации
Найдите свои сберкнижки��

щее время, а также по вкладам, действо-
вавшим в 1992 – 2010 годах и закрытым в 
1996 – 2010 годах;

0,9 – по вкладам, действовавшим в 
1992 – 1994 годах и закрытым в 1995 году;

0,8 – по вкладам, действовавшим в 
1992 – 1993 годах и закрытым в 1994 году;

0,7 – по вкладам, действовавшим в 
1992 году и закрытым в 1993 году;

0,6 – по вкладам, закрытым в 1992 
году.

По вкладам, закрытым в период с 20 
июня 1991 года по 31 декабря 1991 года, 
выплата компенсации в 2-кратном и 
3-кратном размерах остатков вкладов не 
осуществляется.
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«А вы бы какой бизнес открыли?»
Опрос недели

Илона, 
временно безработная:
– Приют для животных с гос-
тиницей и ветлечебницей, 
где можно оставить пушис-
тых любимцев на время отъ-
езда. Там же по договору с 
муниципалитетом стерили-
зовать бродячих животных.  
А дальше расширять услуги: 
от стрижки и уходу за шерс-
тью собак до вязания из этой 
шерсти  теплых носков .

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор го-
рода:
– Тем, кто хотел бы открыть 
свое дело, но не выбрал еще 
направление, я бы не стал 
ничего советовать. Ведь каж-
дый должен делать то, в чем 
чувствует свои силы. Начи-
нающие бизнесмены иног-
да приятно удивляют свои-
ми предложениями. Бывает, 
на домашних  кухнях рожда-
ются самые оригинальные и 
смелые идеи для бизнеса.  

Игорь Максюков, 
генеральный директор АУ 
УЖКХ:
–  Если бы предпринимате-
ли взялись за сортировку и 
переработку отходов, город 
,  думаю , одобрил бы такой 
проект. Ведь для Березовско-
го острейшей проблемой ос-
тается мусорный отвал.  Дру-
гая интересная тема: оптими-
зация расходов  ЖКХ. И само 
напрашивается, актуально 
сегодня – внедрение энерго-
сберегающих технологий. 

Александр Видьманов, 
пенсионер, часовых дел 
мастер:
– В прошлом году был вы-
нужден закрыть собствен-
ное дело – не потянул налоги  
и аренду помещения (суммы 
увеличились в разы). Считаю, 
бытовое обслуживание в го-
роде организовано плохо. 
Городская молодежь готова 
платить за занятия спортом – 
эта ниша в бизнесе пока все-
рьез не занята.

Алексей Боханцев, 
предприниматель: 
– В Интернете на «Одноклас-
сниках» в группе «Берёзовс-
кий»  есть тема: «Каких услуг  
вам не хватает», где каждый 
может высказаться, а жела-
ющий открыть свое дело – 
подсмотреть идею. Но дело 
в том, что  нашим горожанам 
не хватает не самих услуг, а 
их  качества. Именно за ка-
чеством едут березовцы на 
кемеровские катки и  в раз-
влекательные центры. 

Виталий Бондарь, 
председатель КУМИ:
– В Березовском необходимо 
расширять сферу услуг для 
населения. Кроме того, в вы-
игрыше и с прибылью были 
бы организаторы кустарного 
производства, не требующе-
го больших финансовых вло-
жений, например, по изго-
товлению сувениров,  деко-
ративных изделий, предме-
тов быта.  

Рынок трудаГод учителя

 Кстати

Благодаря грантовой поддержке  ��
в городе успешно развиваются ремонт 
автомобилей, парикмахерские услуги, 
деревообработка и другой бизнес

Межведомственная комиссия по поддержке малого и 
среднего предпринимательства при администрации горо-
да рассмотрела 14 бизнес-проектов и 11 из них одобрила. 

Среди представленных идей – организация швейного цеха, 
производство используемых в строительстве пластмассовых 
изделий, производство готовых металлических изделий, техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобилей, внедрение свето-
диодной технологии в информационное пространство города 
путём устройства светового табло «Бегущая строка».

Заметим, что областная  грантовая поддержка рассчитана 
именно на производителей. Отдается предпочтение приоритет-
ным видам деятельности, учитывается оригинальность проек-
тов и востребованность предлагаемых услуг и товаров.

Один из претендентов на грант Алексей Соколов считает, что 
ориентироваться нужно на потребителей не только в нашем го-
роде: «Продукция, производимая березовскими малыми пред-
приятиями, может быть востребована и конкурентоспособна и в 
других городах области. Выход на более широкий рынок сбыта 
должен стать целью каждого, кто начинает свое дело». 

7 из 11 будущих бизнесменов пока имеют статус безработного. 
Но в самое ближайшее время они зарегистрируются в качестве 
индивидуальных предпринимателей и получат субсидии в раз-
мере 58800 рублей на развитие своего дела. 

Все, кто прошел городской отбор, будут участвовать в об-
ластном конкурсе на предоставление грантовой поддержки в 
300 тысяч рублей. Для этого им предстоит защитить свои биз-
нес-проекты. Практическую помощь в разработке стратегии и 
тактики будущего бизнеса им оказывают как сотрудники Центра 
занятости, так и специалисты отдела по содействию малому и 
среднему предпринимательству администрации города. На-
чальник отдела Елена Кичаева отмечает, что в этом году жители 
города намного активнее используют такую возможность трудо-
устройства, как самозанятость и смелее обращаются за гранто-
вой поддержкой. 

Напомним, в прошлом году обладателями гранта стали во-
семь березовцев.

Сам себе работодатель
На этой неделе еще 14 березовцев заявили о ��

своем желании начать собственный бизнес

Ударным трудом по безработице
В этом году безработным гражданам, открывшим 
собственное дело, будет оказана дополнительная 
поддержка в размере 58800 рублей на организацию 
каждого созданного нового рабочего места. Кроме 
того, если работодатель создает рабочее место 
специально для инвалида, то затраты на оборудование 
этого места значительно уменьшатся – 30 тыс. рублей 
ему выделят из федерального бюджета и еще 30 тыс. 
рублей – из областного.

Открытие Года 
учителя в город-
ском Центре твор-
чества и досуга 
превратилось в на-
стоящий праздник.

Год учителя объявил 
Президент России 
Дмитрий Медведев. 

3 февраля открытие его 
прошло сначала в облас-
тном центре, где губер-
натор Аман Тулеев награ-
дил отличившихся педа-
гогов медалями, грамота-
ми и путевками. Чество-
вали учителей и у нас.

– Всегда уважала про-
фессию учителя и люблю 
учителей, – отметила, откры-
вая мероприятие, заместитель 
председателя областного Сове-
та народных депутатов, секре-
тарь политического Совета Ке-
меровского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» Нина Зинкевич. – Сегод-
ня, проводя в родном лицее № 
15 урок парламентаризма, убе-
дилась, что у нас и дети замеча-
тельные. Пусть ничто не омра-
чит наш завтрашний день.

– Приветствую учительство 
города. Задача администрации 
– выполнить все мероприятия, 

улучшающие условия работы, 
жизни педагогов, – сказал глава 
города Сергей Чернов.

Затем он вручил награды. 
Юбилейную медаль «65 лет По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» из его рук 
получили ветераны труда Ека-
терина Гирсова и Таисия Бе-
лоусова. Лучшие педагоги на-
граждены знаком «Почетный 
работник образования Россий-
ской Федерации» и Почетными 
грамотами.

Но главными героями тор-
жества стали участники завер-

шившегося городского конкур-
са «Учитель года». Вместе они 
исполнили гимн конкурса. В 
нем упоминается «муза педаго-
га». Иначе – это педагогическое 
творчество, проявление талан-
та учителя.

Очередной конкурс помог 
оттенить лучшие качества еще 
пяти учителей. Четверо из них 
стали лауреатами в различных 
номинациях: Людмила Надь, 
Елена Ищенко, Елена Петимко, 
Оксана Левина. А победителем 
объявлена Татьяна Павлова. 
Титул «Учитель года» теперь 
принадлежит ей.

Представившая в инсце-
нировке учительские буд-
ни команда педагогов песен-
ной фразой точно определи-
ла главный смысл педагоги-
ческого подвижничества: «Нет 
праведнее дела, чем воспита-
ние души». У педагогов пони-
мание этого – в крови. А вот об-
ществу еще предстоит доказы-
вать, что оно по-настоящему 
ценит труд учителей. Год учи-
теля поможет на этом сосредо-
точиться.

Муза педагога

 Поздравляем!

Кто награжден
На собрании 3 февраля знак «Почетный работник 
образования Российской Федерации» вручен 
педагогам Ольге Назаренко, Татьяне Павловой, 
Любови Найденовой, Ирине Костусенко, Елене Эртель, 
Надежде Лопатиной.
А на Губернаторском приеме в этот же день учителям 
школы № 1 Ольге Браун, школы № 16 Екатерине 
Комиссаровой и Ольге Григорьевой вручены 
сертификаты на поездку в Арабские Эмираты.

Многие педагоги города имеют награды. Десять из них носят звание ��
«Заслуженный учитель России».

события недели
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Происшествия

Рассмотрев представленный Главой 
города проект Решения «Об установле-
нии платы за услугу электроснабжения 
для населения Березовского городского 
округа», в целях осуществления соци-
альной защиты граждан Березовского 
городского округа, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131 
–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением коллегии 
Администрации Кемеровской области 
от 10.11.2009 № 453 «Об установлении 
предельных индексов максимально воз-
можного изменения установленных та-
рифов на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размеров платы 
граждан за жилые помещения и пре-
дельных индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услу-
ги на 2010 год в Кемеровской области» 
Березовский городской Совет народных 
депутатов решил:

1. Установить с 01.01.2010 г. по 
31.05.2010 г. плату за услугу электроснаб-
жения в размере 1 рубль 40 копеек за 1 
кВт/ч для:

1.1. населения, проживающего в до-
мах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными газовыми пли-
тами, присоединенными к газораспре-
делительным сетям, газовым резервуа-
рам или газовым баллонам;

1.2. населения, проживающего в ин-
дивидуальных домах, оборудованных 
печным отоплением (электрическими 
плитами в неустановленном порядке);

1.3. населения, проживающего в мно-
гоквартирных домах, оборудованных 

печным отоплением (электрическими 
плитами в неустановленном порядке).

1.4. садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объедине-
ний граждан;

1.5. религиозных организаций, содер-
жащихся за счет прихожан.

2. Опубликовать данное Решение в 
средствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением данного 
Решения возложить на председателя ко-
митета по бюджету, налогам, финансам 
и развитию экономики города А. М. На-
заренко.

4. Решение вступает в силу с момен-
та его опубликования и распространяет 
свое действие на отношения, возникшие 
с 01.01.2010 года.

С. Ф. Чернов,
глава города Березовский.

Березовский городской округ

Решение № 121
Об установлении платы за услугу электроснабжения для населения  ��

Березовского городского округа 
Принято Березовским городским Советом народных депутатов  
на внеочередной двадцать четвертой сессии 04.02.2010.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского Совета народных депутатов.

Документ

Поймали, 
обезвредили

Благодаря четко отлажен-
ной информационно-опе-
ративной системе милиции в 
Березовском задержан пре-
ступник, скрывавшийся от 
правосудия Красноярского 
края, а в Москве – грабитель из 
Березовского. 

В январе прошлого года в на-
шем городе был задержан моло-
дой человек, который попытался 
ограбить магазин в поселке шах-
ты «Березовская». После задер-
жания он раскаялся и на время 
следствия находился под под-
пиской о невыезде. Но вскоре 
скрылся.

Перекладными он добрался 
до Москвы. В столице попался на 
воровстве в магазине. Московс-
ким милиционерам он  назвался 
вымышленным именем, сказал, 
что потерял документы. Парень 
зря хитрил, потому что был давно 
объявлен в федеральный розыск. 
Сейчас он ожидает суда в одном 
из московских СИЗО.

Уроженец Казахстана торговал 
медом в Красноярском крае, при 
этом в одном из городов совер-
шил квартирную кражу. Осозна-
вая ответственность за преступ-
ление, скрывался. В Березовском 
его вольной жизни пришел ко-
нец. Сотрудники уголовного ро-
зыска ОВД, получив оперативную 
информацию о местонахожде-
нии преступника, обнаружили и 
задержали его. Пасечник, по сов-
местительству вор, передан ми-
лиционерам Красноярского края.

Осторожно, 
дети!

45 родителей и 4 должнос-
тных лица привлечены к от-
ветственности согласно Зако-
ну о «тихом часе» для детей 
и подростков (ст. 31.1 КО «Об 
административных правона-
рушениях»), который вступил 
в силу в июле прошлого года.

Всего в запрещенных для пре-
бывания детей местах в позднее 
время (после 22 часов – летом и 23 
– зимой) задержан 51 подросток. 
Из них семеро ребят – на стройке. 
Двоих сотрудники ПДН привели 
домой из игровых развлекатель-
ных заведений и баров. При этом 
привлечены к ответственности 
как родители, так и хозяева этих 
заведений. 

Согласно закону гражданам до 
18 лет запрещено бывать в биль-
ярдных залах, секс-шопах, барах 
и кафе, где продается алкоголь, 
даже с родителями.

Воруют  
и угоняют

По итогам прошлого года, в 
городе совершено 67 угонов и 
краж автотранспорта.

Злоумышленниками было 
угнано 44 автотранспортных 
средства. В основном старень-
кие «Жигули», не оборудованные 
сигнализацией, мотоциклы и 
скутеры. Кроме того, этот список 
пополнили автокран и КамАЗ. 
Все 44 машины вернули хозяе-
вам. Однако только 15 из 23 укра-
денных (с целью наживы) авто-
мобилей сотрудникам милиции 
удалось найти и возвратить авто-
владельцам.

На дорогах нашей страны ежегодно 
погибает более 30 тысяч человек, со-
тни тысяч получают травмы различ-
ной степени тяжести. В большинстве 
своем это молодые трудоспособные 
люди детородного возраста.

В странах же Европы, где количество 
транспорта на душу населения значи-
тельно выше нашего, аварийность в 8-10 
раз ниже. Каковы причины парадокса? 
Западный водитель (да и пешеход тоже!) 
уважает других участников движения, он 
дисциплинирован и неравнодушен. В це-
лом это называется культурой поведения 
на дороге. Там ведь ни один человек не 
будет переходить улицу на красный сиг-
нал светофора, даже при отсутствии на 
ней транспортных средств. Он будет сто-
ять и ждать, пока загорится зеленый. А у 
нас?

Превышение скорости, непредостав-
ление преимущества в движении, вы-
езд на «встречку» – основные причины 
дорожно-транспортных происшествий. 
Если задуматься о причинах хамского по-
ведения на дороге, можно определить и 
вину каждого из нас. Не остановили явно-
го нарушителя, пренебрегшего сигналом 
светофора, поленились набрать «02» и 
сообщить об автомобиле, промчавшемся 
мимо на бешеной скорости, – от нашего 
безразличия растет аварийность как в го-
роде, так и в стране.

А ведь снизить ее, выполняя феде-
ральную программу по обеспечению бе-
зопасности дорожного движения, можно. 
Но начинать надо каждому с себя.

Илона Россиева,
инспектор по пропаганде ОГИБДД.

Безопасность

Начинать с себя
Аварийность на Западе  ��

в 8-10 раз ниже, чем в России

 Цифры

В январе текущего года в 
Березовском произошло 2 дорожно-
транспортных происшествия,  
в которых тяжело пострадали  
3 человека. За аналогичный период 
прошлого года было совершено  
3 ДТП, 1 человек погиб, 3 получили 
ранения.

К пяти годам лишения 
свободы приговорен 
29-летний мужчина, 
распространявший ге-
роин в одном из круп-
ных торговых цент-
ров города. Следова-
телю и сотрудникам 
уголовного розыска 
удалось организовать 
контрольную закупку 
прямо в магазине. 

Там же при большом 
скоплении ни о чем не 
подозревающих людей 

преступник был задержан. 
В ходе следствия выясни-
лось, что наркоторговец «ра-
ботал» и на улице, прямо во 
дворе своего дома в четвер-
том микрорайоне.

К пяти годам особого режима при-
говорен еще один 31-летний нарко-
торговец. Он был задержан сотруд-
никами милиции в непосредственной 
близи к крупному детскому развлека-
тельному учреждению. Мужчина так-
же был задержан с поличным, причем 
в его карманах при досмотре обнару-
жен героин в довольно большом коли-
честве – 0,828 грамма, что равняется 
примерно 12-ти «чекам» (12-ти пор-

циям готового к употреблению нар-
котика).

При задержании преступников в 
общественных местах, а тем более 
вблизи детского учреждения, дейс-
твия сотрудников милиции были пре-
дельно осторожными и слаженными. 
Проведение оперативных меропри-
ятий и задержание преступников в 
обоих случаях прошло спокойно, без 
привлечения внимания горожан. 

 Внимание!

В администрации Берёзовского работает «Телефон доверия» главы 
города по вопросам незаконного оборота наркотиков.
Любую информацию о возможных наркопритонах, местах 
распространения наркотиков жители могут сообщить анонимно  по 
номеру 3-03-12 (круглосуточно).

Криминал

В торговом центре пресекли 
продажу наркотиков

Осуждены двое наркоманов, которые торговали героином  ��
в общественных местах

За прошлый год Березовским ГОВД было ��
возбуждено  49 уголовных дел по сбыту наркотиков.
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К 65-летию Победы

...Пикет представителей трудовых 
коллективов у здания администра-
ции… перерос в митинг. В акции про-
теста против катастрофического сни-
жения уровня жизни большинства бе-
резовцев участвовало более двухсот 
человек: около сотни горняков шахт 
«Первомайская», «Бирюлинская», «Юж-
ная», работники культуры, народно-
го образования, коммунальных служб, 
представители союза матерей и объ-

единения «Шахтерские вдовы», Ком-
партии России и совета ветеранов. Соб-
равшиеся выдвинули следующие ос-
новные требования:

– создать условия, гарантирующие 
реализацию права на труд, прежде все-
го – женщин и молодежи;

– не допустить закрытия шахт «Юж-
ная» и «Бирюлинская», массовых со-
кращений работников предприятий и 
организаций, оказавшихся в результа-

те проведенных правительством «ре-
форм» в кризисной ситуации;

– исключить практику несвоевремен-
ной выдачи заработной платы, решив 
проблему взаимных неплатежей;

– пересмотреть единую тарифную сет-
ку для работников бюджетной сферы в 
сторону увеличения;

– обеспечить пенсионерам прожиточ-
ный минимум;

– снизить налоги, разоряющие произ-
водителей;

– сократить раздутые чиновничьи ап-
параты;

– восстановить представительную 
власть в городах и районах;..

– прекратить травлю председателя За-

конодательного собрания области А. Г. Ту-
леева и вмешательство администрации 
М. Б. Кислюка в деятельность депутатско-
го корпуса;

– провести досрочные выборы прези-
дента и выборы руководителей всех ад-
министративных структур;

– прекратить расплачиваться жизня-
ми молодых солдат в Чечне за просчеты 
правительства.

Ретро-новость

«Не допустить закрытия шахт «Южная» и «Бирюлинская»…

О чем писала городская газета полтора десятка лет назад��

О строительстве новой телефонной станции «Италтел» и о 
замороженном строительстве поликлиники, о службе наших 
ребят в Чечне и о забастовках, вызванных длительными 
задержками по выплате зарплат… «Пикет перерос в митинг»  
(Ю. Михайлов, «Мой город» № 14, 9 февраля 1995 года).

Руководитель детского 
сада «Солнышко» стала по-
бедителем всероссийского 
конкурса «Педагогические 
инновации-2009». 

В числе учредителей кон-
курса – Российская академия 
наук, международные фонды 
Ролана Быкова и Михаила Гор-
бачева, другие организации. 
Именитые педагоги и академи-
ки сочли работу из сибирского 
городка заслуживающей вни-
мания и высшей награды. Оль-
га Александровна представила 

на суд жюри сборник сценари-
ев сказок, театрализованных 
представлений, праздников 
и развлечений. Не случайно. 
Ведь творческому развитию 
ребят-дошкольников в «Сол-
нышке» уделяется пристальное 
внимание, это направление в 
деятельности учреждения – 
приоритетное. 

Стаж руководящей работы у 
Ольги Будариной небольшой – 
около года. Но и за небольшой 
период молодому руководи-
телю удалось улучшить мате-

риальную базу учреждения, 
благоустроить прилегающую 
территорию.

Коллеги характеризуют ее 
как скромного человека и твор-
ческого работника, видят в ней 
перспективного руководителя, 
подающего большие надежды. 

Знай наших! 

Ольга Бударина показала себя. Да еще как!��

«Солнышко»  
засветилось в столице

Во второй половине января 
проводилось комиссион-
ное обследование условий 

жизни участников войны и дру-
гих граждан, входящих в кон-
тингент особого внимания.

– Сейчас, накануне 65-летия 
Победы, главное – помочь вете-

ранам по мере сил и возможнос-
тей: кому-то заменить в квар-
тире гнилую половицу, а кому-
то поправить покосившийся са-
рай, – говорит заместитель гла-
вы города по жилищно-комму-
нальному комплексу Николай 
Управителев. – Чтобы бытовые 
проблемы не омрачили праз-
дника и не мешали нормально 
жить. Для этого и было орга-
низовано обследование жилья 
ветеранов. В работу включи-
лись сотрудники социальных 
учреждений, работники ЖКХ, 
актив городского совета вете-
ранов. Всего обследовано око-
ло 100 квартир, домов. Просьбы 
ветеранов выслушаны, состав-
лен соответствующий пере-
чень ремонтных работ.

– Ветераны наши весьма не-
притязательны, – продолжает 
Николай Управителев. – Некото-

рые вообще отказались от помо-
щи. И тем не менее они у нас на 
учете. И если у кого-то из них воз-
никнет бытовой вопрос, то мы 
постараемся его решить. Конеч-
но, мы не планируем евроремон-
тов, но помочь в состоянии. Про-
вели совещание с участием ру-
ководителей предприятий, по-
рекомендовали им поддержать 
своих ветеранов в решении жи-
тейских проблем. Закрепили за 
организациями участников вой-
ны, работавших на несуществу-
ющих теперь производствах или 
прибывших из других регионов 
и стран. Если у предприятия не 
окажется специалистов для вы-
полнения ремонтных работ, мы 
поможем их найти.

Николай Управителев отме-
тил, что некоторые участники 
войны живут в личных домах-
избах и нуждаются в значитель-
ной помощи: в ремонте крыш, 
печей, надворных построек. Ад-
министрация города взяла на 
контроль выполнение и этих 
ветеранских просьб. Большая 
их часть должна быть удовлет-
ворена до праздника.

В 2009 году Президентом и 
Правительством России 
было принято решение о за-

пуске большой государственной 
программы по формированию здо-
рового образа жизни «Здоровая 
Россия». В рамках этого нового на-
правления  национального проек-
та «Здоровье» в Кемеровской об-
ласти на базе крупных лечебно-
профилактических учреждений 
начали работу 11 Центров здоро-
вья в городах: Кемерово, Новокуз-
нецк, Ленинск-Кузнецкий, Проко-
пьевск, Междуреченск, Мариинск, 
Белово, Юрга, Анжеро-Судженск. 

В настоящий момент уже око-
ло тысячи кузбассовцев восполь-
зовались услугами Центров, чтобы 
узнать состояние своего здоровья. 
Сделать это позволяет современ-
ная аппаратура, которой Центры 
оснащаются за счет федерального 
и областного бюджетов. На услови-
ях софинансирования будет при-
обретено оборудование более чем 
на 10 миллионов рублей. 

Основная задача Центров – со-
хранение и укрепление здоровья 
граждан, борьба с факторами рис-
ка, формирование ответственно-
го отношения к своему здоровью и 
здоровью своих близких. 

Вне зависимости от места ре-
гистрации любой кузбассовец, 
имеющий полис обязательного ме-
дицинского страхования, может 
обратиться в Центр и бесплатно 
пройти первичную диагностику 
на выявление факторов риска.  

Врачи Центра определят вес, 
рост, артериальное давление. Па-
циенты смогут узнать уровень 
глюкозы в крови, выявить откло-
нение от нормы содержания хо-
лестерина, оценить функциональ-
ное состояние органов дыхания. 
Все процедуры в общей сложнос-
ти займут от сорока минут до по-
лутора часов. Для тех, у кого будут 
выявлены факторы риска, врачи 
составят индивидуальную про-
грамму оздоровления, дадут ре-
комендации по оптимизации фи-
зической нагрузки с проведением 
обучающих занятий в зале ЛФК, 
«здоровому» рациональному пи-
танию, оптимальному режиму 
труда и отдыха.  

Ближайшие к Березовскому 
Центры здоровья находятся в Ке-
мерове и Анжеро-Судженске. Сей-
час там идет установка оборудова-
ния для исследований и в скором 
времени начнется прием всех же-
лающих. 

Здоровье

Скрининг – бесплатно!
В Кемеровской области  ��

открыто 11 Центров здоровья

 Справка «МГ»

«Скрининг» означает 
«просеивание»
В медицине под скринингом понимают проведение 
простых и безопасных исследований большим группам 
населения с целью выделения групп риска развития той 
или иной патологии.

Бесплатное скрининговое обследование без на-
правления врача можно пройти в Центрах здо-
ровья, открывшихся в городах Кузбасса.

 Куда обращаться

Ближайший Центр здоровья
Кемеровский клинический Центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины, ул. Весенняя, 
6-«а». Телефон: 8 (384-2) 36-65-54.
Необходимо заранее записаться по телефону!

Праздника не омрачит  
гнилая половица

Ветеранам помогут в ремонте жилья��

 Звони

Если не учтена 
какая-либо просьба 
участника войны, 
бывшего жителя 
блокадного 
Ленинграда или 
узника фашистского 
концлагеря, то о ней 
можно сообщить по 
телефону: 3-07-21 и 
3-61-57.

Сразу после январских каникул участников Ве-
ликой Отечественной войны, бывших блокад-
ников Ленинграда и узников фашистских конц-
лагерей стали посещать серьезные люди и рас-
спрашивать о ветеранском житье-бытье.
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Березовскому – 45 лет

Первые поселенцы
(использованы материалы кни-

ги Антонины Некрасовой «Воспоми-
нания о шахте «Южная»)

В начале XX века на террито-
рии нынешнего города Березов-
ского были расположены две де-
ревни переселенцев: Крохалевка и 
Кургановка. Первой образовалась 
Крохалевка, в ней к этому време-
ни насчитывалось около 400 жи-
телей, в Кургановке – всего 20. 
Большую часть жителей состав-
ляли вольные люди, они пересе-
лились сюда в годы реформ Сто-
лыпина из Пермской, Могилевс-
кой и других губерний, из Бело-
руссии. Селились они на хуторах, 
близко друг от друга. Так и обра-
зовали деревню Крохалевка. При-
ехавшие позже, в 1907 году, оседа-
ли вдоль реки Шурап. Возник Пет-
рушкин хутор, который и дал на-
чало деревне Кургановка.

Переселенцев из центральной 
России привлекли сюда близость 
небольших светлых речек и тай-
ги, богатой дичью, ягодой и стро-
евым лесом. Первоначально ново-
селы занимались таежным про-
мыслом и земледелием и обжива-
ли приглянувшиеся привольные 
сибирские места.

В Кузбасс зачастили и иност-
ранные промышленные развед-
чики, которые особенно интере-
совались коксующимся углем. 
Вскоре на Урале было организо-
вано Акционерное общество ка-
менноугольных копей (КОПИ-
КУЗ) с участием французского ка-
питала. Общество получило пра-
во производить разведку и стро-
ительство шахт по всему Кузбас-
су до 1 января 1917 года, продлен-
ное позднее до 1920 года. И оно 
действительно бралось за мно-
гое. Руководство общества, изыс-
кательские и разведочные пар-
тии находились на Урале. В тай-
гу Кузбасса двинулись геологи-
ческие партии. Они проходили 

штольни, шурфы и мелкие разве-
дочные выработки.

В 1912 году Богословское гор-
но-промышленное общество в 
районе будущей шахты «Южная» 
начало разведочные работы на 
каменный уголь. Вскоре геолого-
разведчики обнаружили в районе 
деревни Крохалевка мощные на-
клонные пласты каменного угля, 
имевшие промышленное значе-
ние. Для разработки этих плас-
тов акционеры образовали Кроха-
левские копи, на которых работа-
ли 200-250 рабочих – местных жи-
телей деревень Крохалевка и Кур-
гановка. Разрабатывались пласты 
Кемеровский и Волковский, кото-
рые в то время считались пригод-
ными для коксования. На руднике 
были построены контора,  жилые 
дома для администрации, бараки 
для рабочих и баня.

В 1916 году на Крохалевском 
руднике стали производить кок-
сование угля в стойловых печах 
вблизи Крохалевки, Романовки и 
Бирюлей. Простой и обожженный 
уголь вывозили гужевым транс-
портом в Щеглово. В тяжелых ус-
ловиях копи работали до 1922 
года, затем они были закрыты из-
за нерентабельности в связи с от-
сутствием вблизи месторожде-
ния железной дороги.

В 1931 году на Крохалевском 
месторождении начались разве-
дочные работы с помощью глубо-
кого колонкового и ударного бу-
рения, проходки дудок и шурфов. 
Они проводились углеразведоч-
ной Крохалевской ГРП и были за-
кончены в 1939 году. Промышлен-
ные испытания местных углей по-
казали, что они труднококсуемые, 
и угольные пласты месторожде-
ния были отнесены к энергети-
ческим.

Одновременно с разведкой 
угля  началось строительство же-
лезной дороги Кемерово – Барзас, 
без которой невозможно было на-
чинать освоение угольных мес-
торождений Барзасского райо-
на, включая  барзасские сапропе-
литы. Дорога вступила в строй в 
августе 1935 года в бывшем Бар-
засском районе (ныне – Кемеров-

ский). Она долгое время была 
единственной транспортной ма-
гистралью, связывающей област-
ной центр с барзасскими поселе-
ниями.

Основными инициаторами 
строительства железной доро-
ги были трест «Кемеровоуголь» 
и администрация Барзасского 
района. Администрация района 
всячески поддерживала строи-
тельство в таежном районе же-
лезной дороги и автомобильных 

дорог, рассчитывая значительно 
увеличить заготовку и вывоз в 
область круглого леса и пилома-
териала.

Однако технический уровень 
железной дороги был невысо-
ким: низкая пропускная способ-
ность при одной колее; наличие в 
пределах района (на момент пус-
ка) только двух железнодорож-
ных станций (в Барзасе и в посел-
ке Кургановка – ж.д. станция За-
бойщик); дорога была не электри-
фицирована.

Героическая шахта 
военных лет «Южная»

Сразу после окончания разве-
дочных работ, в 1939 году, были 
начаты работы по строительс-
тву хозспособом на Крохалевском 
месторождении  шахты под на-
званием «Южная» с максималь-
ным использованием сохранив-
шихся горных выработок. Для ус-
корения начала добычи угля на 
строящейся шахте трест «Кемеро-
воуголь» развивал соответствую-
щие работы. Начальником строи-
тельства был назначен 26-летний 
Алексей Григорьевич Пойда, кото-
рый обучался в Томском инженер-
но-строительном институте. 

Шахта «Южная» была сдана 
в эксплуатацию в самый разгар 
войны – в октябре 1941 года. Меха-
низация работ на ней была очень 

слабая. Так, подъем на вертикаль-
ном стволе был оборудован па-
ровой машиной, которая находи-
лась в работе до 1950 года.

Откатка угля в шахте произво-
дилась в вагонетках, вручную. В 
1941 году для перевозки вагонов 
по рельсам стали использовать 
лошадей. К концу войны они были 
выведены из шахты, так как на го-
ризонте +164 метра были запуще-
ны в работу 4 контактных элект-
ровоза. На очистных участках в 

1941 году работали всего 3 кача-
ющихся конвейера, на всю шахту 
было 4 лебедки. Основными ору-
диями труда в то время были то-
пор, лопата и кайло.

Выполняемая работа и ору-
дия труда рабочих определили 
необычные теперь названия ра-
бочих профессий: коногон, лам-
понос, отгребщица (отгребала в 
лаве уголь от забойщиков, чисти-
ла пути, нагружала вагоны), рас-
сыльная (была и такая профессия, 
так как телефонов тогда не было). 
Военный период даже при слабой 
механизации труда вызвал рез-
кий рост добычи угля. И это по-
могли сделать женщины и под-
ростки. Их труд был поистине ге-
роическим.

Первоначальная добыча шах-
ты составляла 194 тонны угля в 
сутки, за 1941 год было добыто 
около 70 тысяч тонн угля (коллек-
тив работников шахты составлял 
547 человек), а в 1945 году – почти 
372 тысячи тонн.

Новая шахта –  
первый шаг  
к строительству города

В послевоенный период Кеме-
ровская геологоразведочная пар-
тия (ГРП) завершала детальные 
разведочные работы в южной час-
ти месторождения. На имеющих-
ся геологоразведочных данных 

проектировалась шахта «Бере-
зовская-1».

В помощь Кемеровской ГРП для 
поисков и разведки в северной час-
ти Кузбасса угленосных площадей 
с коксующимися и энергетически-
ми углями в 1947 году была созда-
на Глушинская ГРП. Ее база раз-
местилась в поселке Арсентьевка 
Барзасского района.

В августе 1949 года было обра-
зовано Березовское шахтострои-
тельное управление с дислокаци-
ей в поселке Кургановка Барзас-
ского района. Оно было создано с 
конкретной целью – приступить 
к освоению Березово-Бирюлинс-
кого месторождения коксующих-
ся углей, первенцем которого ста-
ла в конце 1958 года шахта «Бере-
зовская-1».

Шахта «Березовская» трес-
та «Кемеровоуголь» вступила в 
строй действующих 4 ноября 1958 
года. Впервые государственный 
план шахта выполнила только в 
1961 году, полностью перейдя на 
отработку малозольных пластов 
XXVI и XXVII, бросив неотработан-
ные лавы высокозольного плас-
та XXIV. На исправление ошибки 
треста «Кемеровоуголь» и проек-
тного института «Сибгипрошахт» 
коллектив шахты затратил два с 
лишним года (1959 и 1960).

Начало работы шахты «Бере-
зовская» означало, что окончен 
первый, самый трудный этап ос-
воения Березово-Бирюлинского 
угольного месторождения. Стало 
ясно, что новый шахтерский го-
род будет, несмотря на все труд-
ности строительства в необжи-
той барзасской тайге. Этого тре-
бовало разбуженное людьми но-
вое месторождение, одной шахты 
ему было мало. Интересы людей 
(шахтеров, обогатителей, коксо-
химиков и металлургов) и приро-
ды совпадали.

К тому времени проектный ин-
ститут убедился, что продолжать 
дальше жилищно-гражданское 
строительство для шахтеров мес-
торождения отдельными разроз-
ненными поселками невыгодно. 

От истоков города
Ветераны-шахтостро-
ители Виктор Сенк и 
Виктор Рыжухин рас-
сказывают о зарожде-
нии Березовского и на-
чале угледобычи, угле-
обогащения на его тер-
ритории

Строительство улицы Ленина в поселке шахты «Березовская». Конец 1950-х годов.��

 Кстати

Когда родился 
трест КШС
Сразу после войны, 
26 августа 1945 
года, приказом 
наркома угольной 
промышленности В. В. 
Вахрушева в Кемерове 
был образован 
шахтостроительный 
трест 
«Кемеровошахтострой», 
сыгравший огромную 
роль в строительстве 
Березовского и его 
предприятий.

Всё начиналось сто лет назад с переселенческих хуторов��

Виктор Константинович ��
Сенк, автор публикуемых 
очерков, участковый, затем 
главный маркшейдер 
шахтостроительных 
организаций в 1953-1998 годах.

...Военный период даже при слабой ��
механизации труда вызвал резкий рост 
добычи угля...

(Продолжение следует).
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ЖКХ

«Решением администра-
ции города приостановлена 
рассылка уведомлений о софи-
нансировании жильцами ка-
питальных ремонтов их до-
мов. Но не назван срок – когда 
все-таки придет «час распла-
ты»?». Галина.

– С 1 апреля 2010 года пла-
нируется ввести плату за капи-
тальный ремонт в части обес-
печения 5 процентов софи-
нансирования собственника-
ми жилых помещений. Размер 
платы не будет превышать 150 
рублей.

«Из выступления дирек-
тора ГУП ЖКХ Красильнико-
ва в газете «Мой город» следу-
ет, что «29 дом по пр. Ленина 
собрал на капремонт за три 
года 4664 рубля». Подтверди-
те расчетами. По моим рас-
четам: 0,53 руб. с 1 кв. метра в 
месяц. Допустим, средняя пло-
щадь одной квартиры 50 кв. 
м. Собственник этой кварти-
ры выплатил на капремонт 
за год: (50х0,53) х 12 месяцев 
=318 рублей. За три года: 954 
рубля. Сколько собственников 
в этом доме, если все вместе 
они собрали 4664 рубля? 4,8 че-
ловека?». Николай Николаевич 
Чащин.

– Приносим свои извинения, 
была допущена ошибка в расче-
тах. Жителями дома № 29 по пр. 
Ленина за три года (с учетом из-
менений тарифа) собрано 40429 
рублей на капитальный ремонт. 
За проведенный капитальный 
ремонт многоквартирного дома 
необходимо «добрать» с собс-
твенников 153541 рубль.

Если собственник жилого 
помещения обнаружил ошиб-
ку в расчетах, необходимо обра-
титься в  управляющую компа-

нию ООО «ГУП ЖКХ города Бе-
резовского».

«Сколько электроэнергии 
потребляет дверь с домофо-
ном? Понятно, что мы долж-
ны это оплачивать. Но в ком-
пании, которая устанавлива-
ет домофоны, сказали, что 
электроэнергия уже входит в 
плату за домофон. Не будем ли 
мы платить дважды за одно 
и то же?». Вера Иосифовна.

– Энергия, потребляемая до-
мофоном, исключается из пока-
заний общедомового прибора 
учета электроэнергии. У орга-
низаций, занимающихся уста-
новкой и обслуживанием домо-
фонов, заключен договор с ре-
сурсоснабжающей организаци-
ей, в соответствии с которым 
осуществляется расчет за элек-
троэнергию.

«Почему такая несправед-
ливость: делить общую элек-
троэнергию не поровну на всех 
жильцов, а пропорционально 
потребленной электроэнер-
гии в квартире? За кварти-
ру я отвечаю, да! Но из этого 
не следует, что чем больше 
у человека квадратных мет-
ров, тем больше он пользует-
ся общедомовой электроэнер-
гией. Ведь лампочка в подъез-
де светит одинаково ярко для 
всех!». Екатерина.

– В соответствии с Правила-
ми предоставления коммуналь-
ных услуг собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
несут обязательства по оплате 
коммунальных услуг, исходя из 
показаний общедомового при-
бора учета. Из общего объема 
потребленной энергии вычита-
ется суммарный объем элект-
роэнергии по показаниям инди-
видуальных электросчетчиков. 

Оставшаяся электроэнергия на 
общедомовые нужды распреде-
ляется пропорционально пока-
заниям индивидуальных при-
боров учета.

«Кто оплачивает внутри-
дворовое освещение? Неуже-
ли тоже делят на нас, жите-
лей?». 

– Электроэнергия, используе-
мая для освещения придомовой 
территории, исключается из по-
казаний общедомового прибора 
учета и жителями не оплачива-

ется. Расходы на освещение дво-
ровой территории оплачива-
ются за счет средств мест ного 
бюджета.

«Если в одной из квартир 
идут сварочные работы, аппа-
рат подключают к общеподъ-
ездному кабелю. Получается, 
варят соседу, а платят все?». 
Анатолий.

– Как правило, при произ-
водстве ремонтных работ в жи-
лых помещениях используется 
газосварочное оборудование.

Хозяйству – точный расчет
Лампочка в подъезде светит одинаково для всех, но платят жильцы по-разному��

Чтобы платить меньше по общедомовому счетчику, от лампочки ��
накаливания в квартире лучше отказаться.

На вопросы читателей отвечает генеральный 
директор «Главного управления предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства города Бе-
резовского» Олег Красильников.

Перед сдачей материала 
в печать заголовок, точ-
нее фамилия «Есенин» 

со строчной буквы, вызвал спор 
и в коллективе редакции. Мы 
имели возможность раз и на-
всегда разрешить этот спор, 
опираясь на правила русского 
языка, прописанные в «Спра-

вочнике по правописанию и ли-
тературной правке» Дитмара 
Розенталя – настольной книге 
корректора, – который диктует 
написание имени собственно-
го с прописной буквы в данном 
конкретном случае. Однако ав-
тор материала Юрий Михайлов 
настоял на своей авторской по-

зиции. Поэтому на вопрос чита-
телей «Почему фамилия поэта 
с маленькой буквы?» отвечает 
журналист Юрий Михайлов:

– «Таежный есенин» – так я 
назвал художественную замет-
ку о юбилее выдающегося си-
бирского поэта Леонида Гержи-
довича. Разумеется, мы с кор-

Великий и могучий

«Почему «есенин»  
с маленькой буквы?»

Газета «МГ» ни в коем случае не хотела обидеть ��
русского поэта или умалить его вклад в литературу

Прости, Сергей, но Леонид ��
нам ближе…

После выхода публикации под заголовком «Та-
ежный есенин» (№ 3 от 29 января 2010 г.) в ре-
дакцию «МГ» поступило много вопросов о право-
писании фамилии великого русского поэта Сер-
гея Есенина. 

ректором редакции знаем, с ка-
кой буквы пишутся фамилии. 
Но в этом заголовке надо было 
подчеркнуть не роль Есенина в 
русской поэзии, а значение для 
нее творчества Леонида Гержи-
довича. Напиши мы «Таежный 
Есенин», и наш поэт сразу ото-
шел бы на второй план. Более 
того, у читателя мог бы возник-
нуть вопрос: «А что, Есенин и о 
тайге писал? А может быть, от-
крылись неизвестные страни-
цы его посещения Сибири?».

Пользуясь авторским пра-
вом, я написал то, что написал. 
«Таежный есенин» употребле-
но как составное подлежащее 
из двух слов. И за ним – образ 
Леонида Гержидовича, поюще-
го о родной земле, о ее исцеля-
ющем и возвышающем духе с 
есенинской силой. И совсем не 
было мысли унизить всеми лю-
бимого Сергея Есенина. В дан-
ном случае его талант стал ме-
рой таланта другого русского 
поэта. Вот и все.

Спасибо работникам бас-
сейна «Дельфин» за добросо-
вестность, честность и чело-
веческое отношение к моему 
сыну.

Мальчик забыл мобильный 
телефон в раздевалке бассей-
на после урока физкультуры. 
Пропажа обнаружилась только 
дома. Практически сразу после 
нашего обращения администра-
тор бассейна Галина Андреевна 
Гуменных сообщила, что телефон 
найден. По ее просьбе уборщица 
помещений Елена Васильевна 
Журба осмотрела раздевалку и 
обнаружила потерянный теле-
фон закрытым  в кабинке. Нам 
осталось только приехать за ним.

Так было радостно, что наш 
мобильник нашелся благодаря 
добрым, внимательным, поря-
дочным, отзывчивым работни-
кам бассейна «Дельфин»!

 Илона Сергеевна.

Благодарность

Вернули 
мобильник!

В «Дельфине» ��
работают хорошие люди

На вопросы читателей отве-
чает Елена Бунькова, инспек-
тор отделения УФМС России по 
Кемеровской обл. в г. Березов-
ском.

– Я снимаю жилье, ко мне 
приехали родственники из Ук-
раины. Естественно, что до-
кументов, подтверждающих 
право собственности на квар-
тиру, у меня нет. Можно ли за-
регистрировать родственни-
ков в съемной квартире?

– Главная цель миграционного 
учета – достоверность сведений о 
месте нахождения каждого инос-
транного гражданина. То есть вы 
обязаны зарегистрировать своих 
гостей по месту их фактического 
пребывания.

– Знакомые попросили заре-
гистрировать в принадлежа-
щем мне частном доме своего 
родственника, гражданина Уз-
бекистана, якобы они снима-
ют квартиру, он проживает 
вместе с ними, а хозяин квар-
тиры не дает согласия на его 
регистрацию.

– Если вы зарегистрируете 
иностранного гражданина в сво-
ем доме, то вы, как принимающая 
сторона, несете ответственность 
за предоставление сведений о 
его месте пребывания. Если бу-
дет установлен факт, что прини-
мающая сторона сообщила лож-
ные сведения о его месте пребы-
вания, то в отношении вас будет 
составлен административный 
протокол за сообщение этих са-
мых ложных сведений. К адми-
нистративной ответственности 
также будут привлечены инос-
транный гражданин и лицо, ко-
торое «не пожелало» зарегист-
рировать у себя иностранца. Раз-
мер административных штра-
фов составляет от 2 до 5 тысяч 
рублей. Причем, если иностран-
цев несколько, то администра-
тивный протокол будет состав-
лен за каждого.

Информация по телефо-
ну: 5-91-47. 

УФМС информирует

Куда податься 
иностранцу?
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 Полезные советы

Ученые подсчитали, что на 
протяжении всей жизни на-
шим ногам приходится де-

лать около 270 миллионов ша-
гов, это примерно 81 тысяча ки-
лометров (для сравнения: длина 
экватора составляет 40 тысяч ки-
лометров!). И вот с утра до вечера 
наши ножки, обутые, как прави-
ло, в неудобную, тесную, на высо-
ких каблуках обувь, преодолева-
ют этот двойной экватор, таская 
на себе ой-ёй какую тяжесть тела 
своего владельца!

И если вы хотите, чтобы ваши 
ножки и радовали взгляд окру-
жающих,  и с честью выдержи-
вали бы все нагрузки, выпадаю-
щие на их долю, стоит не только 
активно любоваться их зеркаль-
ным отражением, но и заняться 
тщательным уходом за ногами.

Мы же с особой придирчивос-
тью выбираем чулки по цвето-
вой гамме или туфли – по фасону 
и высоте каблука, невероятным 
образом сочетая эту вниматель-
ность с полной беззаботностью и 
безалаберностью в вопросе под-
линного ухода за ногами...

Водные процедуры
Сегодня их предлагают в та-

ком количестве, что голова кру-
гом может пойти: различные 
ванны, водный массаж, водная 
гимнастика, лечебный душ и 
так далее. Но в первую оче-
редь водные процедуры – 
это мытье ног. Правиль-

но ли вы выполняете эту, каза-
лось бы, совсем несложную про-
цедуру? Дерматологи рекомен-
дуют мыть ноги не просто регу-
лярно – ежедневно, точнее, еже-
вечерне, перед сном, снимая та-
ким образом с них накопившу-
юся за день грязь и усталость. 
Ноги надо мыть в теплой воде с 
туалетным мылом. Пемзой тща-
тельно протирают сухую, ог-
рубевшую кожу, главным обра-
зом – в области пяток и подош-
венной поверхности. Затем ноги 
массируют намыленной щеткой 
от ступней вверх. Энергичный 
кругообразный массаж разгла-
живает кожу, стимулирует кро-
вообращение. После этого ноги 
тщательно вытирают и смазы-
вают кремом, который смягчает 
кожу ступней, способствует ус-
транению запаха, размягчению 
мозолей.

К водным процедурам отно-
сятся и чередующиеся ванны, ко-
торые необходимо при-
менять при на-
рушении кро-
вообраще-

ния (многие женщины жалуют-
ся на холод в ногах – это и есть на-
рушение кровообращения). Сна-
чала нужно на пару минут поста-
вить ноги в горячую воду, после 
этого на 5-10 секунд – в холодную. 
Повторите процедуру 5-6 раз и за-
кончите холодной водой. Такие 
ванны стимулируют кровообра-
щение и улучшают эластичность 
кровеносных сосудов.

Гимнастика
Для стройности ног полезны 

езда на велосипеде, подъем по 
лестнице, хождение по воде вброд 
во время купания. Но «лепить» 
стройные ножки лучше всего в 
тренажерном зале. При этом важ-
но настроиться на долгую рабо-
ту – результаты станут замет-
ны окружающим через 3-4 меся-
ца. А поддерживать достигнутый 
успех придется постоянно. Нуж-
но также помнить и о том, что ре-
комендуемые упражнения (при-

седания с гантеля-
ми и штангой, вы-

пады и другие) 
должны вы-

по л н я т ь с я 
очень осто-

рожно, чтобы не повредить поз-
воночник. Поэтому заниматься 
необходимо под контролем тре-
нера. А дома формировать кра-
сивый рельеф мышц ног можно с 
помощью приседаний без отяже-
ления, прыжков со скакалкой, ма-
хов ногами, медленных подъемов 
на носки.

Массаж
Форма ног дается природой, и, 

к сожалению, изменить ее прак-
тически невозможно. Излишние 
же накопления жира могут быть 

устранены путем энергичного 
ежедневного массирования. Начи-
нается массаж со щиколоток, при 
этом пальцами рук производятся 
небольшие круговые движения 
около лодыжек. Затем икронож-
ные мышцы энергично размина-
ются. Жировые отложения в об-
ласти подколенной ямки устраня-
ют путем энергичных поглажива-
ний тыльной стороной кисти, при 
этом чередуя руки. Для массиро-
вания бедер необходимо лечь на 
пол и опереться стопами на стул. 
Расслабленная таким образом 
бедренная мускулатура размина-
ется руками от колена к бедру.

Педикюр
Педикюр в салоне красоты, 

как правило, делают ежемесяч-
но. Хотя при необходимости, если 
кожа на ногах быстро нараста-
ет, можно делать и чаще: раз в 
две или три недели. Педикюр по-
рой помогает справиться с про-
блемой вросшего ногтя, стерж-
невой мозолью, поверхностны-
ми трещинами. Процедура помо-
гает снять стресс с ног, обогаща-
ет кожу и ногти необходимыми 
питательными веществами. По 
большому счету, он предназна-
чен для релаксации и улучшения 
общего самочувствия.

Можно сделать педикюр и в 
домашних условиях, при этом 
предпочтительно пользовать-
ся пилингом для ступней, пем-
зой (предварительно распарив 
ступни в горячей воде), кусачка-
ми и специальной металличес-

кой пилочкой. Ногти надо под-
стригать по прямой линии, чтобы 
избежать риска врастания ногтя 
или занесения инфекции. Завер-
шить процедуры можно масса-
жем, воспользовавшись для это-
го специальными лосьонами или 
кремом с ментоловым маслом.

На пути к совершенству

 Важно

Не роскошь,  
а средство 
передвижения

– На что при знакомстве с женщи-
ной вы обращаете внимание в первую 

очередь?– спросила как-то у Федора 
Шаляпина молодая журналистка.

– На глаза – это ведь зеркало души, 
– скромно ответил великий певец, а 

сам украдкой посмотрел на … ее ноги.
Действительно, женские ножки, если 

только они стройные и изящные – 
объект пристального мужского вни-
мания и восхищения и дамской гор-
дости. Но быть просто украшением 

женщины – далеко не главное назна-
чение ног. /Ирина Щербаненко.

Все – на 
тренажеры...
Тренажерный зал работает 
по понедельникам, средам и 
пятницам с 19 часов по адресу: 
ул. Волкова, 5.

Телефон: 3-01-66.

...и на педикюр!
Педикюр можно сделать 
во многих парикмахерских 
города по цене 400-500 
рублей.

Справки по телефонам:  3-06-
26 – «Анна-Лиза»;

3-53-48 – «Шарм»;

8-951-572-64-60 – «Вояж».

Натоптыши
Используйте масляный компресс на ночь: 
пропитайте тонкие х/б носки теплым растительным 
маслом и наденьте на ноги. Сверху наденьте 
целлофановый пакет и еще одни носки. Утром 
сполосните ноги теплой водой и потрите 
натоптыши мелкой жесткой щеточкой.

Мозоли
Мозоли можно устранить с помощью следующих 
ночных масок:
1. Щепотку натертого на мелкой терке чеснока 
смешать с салом и положить на мозоль. Наложить 
бинт и зафиксировать пластырем. Чеснок не 
должен попасть на здоровую кожу – это может 
спровоцировать раздражение.

2. Сырой тертый картофель нанести на мозоль, 
смазанную вокруг вазелином. Сверху приложить 
целлофан и зафиксировать компресс.

Трещины
Можно использовать жирный питательный крем, 
озонированное оливковое масло или витамин 
«А» на масляной основе. При глубоких трещинах 
поможет ванночка из настоя трав: сухой ромашки, 
шалфея, душицы. Заваривать в пропорциях: 6 ст.л. 
травы на 1 л кипятка.

Потливость
Заварить 7 ст. л. сушеной коры дуба литром кипятка, 
настоять в течение часа. Периодические ванночки из 
этого настоя смогут уменьшить потливость стоп. 

Это не беда
Иногда ножные проблемы можно устранить или уменьшить в домашних условиях



 9№ 4 | 5 февраля 2010 автомобильный клуб

Господдержка

Тоска по «шестерке»
Я, например, немного жалею 

об упущенной возможности по-
лучить так называемую скидку  
на покупку автомобиля. Два года 
назад я продала «шестерку» 1984 
года выпуска, «на ходу», за 15 ты-
сяч рублей (мне она досталась со-
вершенно бесплатно в подарок от 
отца). И на эти деньги купила… 
пылесос. В прошлом году я ре-
шила использовать шанс купить 
«Ладу-Калину» по  правительс-
твенной программе и вот, когда  
уже полгода проплатила по кре-
диту, услышала про утилизацию.  
Так к упрекам отца за то, что про-
дала «прекрасную машину, кото-
рая заводится с пол оборота в лю-
бой мороз», прибавилась доса-
да на свою оплошность. Для того 
чтобы понять, продешевила я 
или нет, мне захотелось изучить 
суть предстоящей программы. 
Возможно, эта информация пре-
достережет кого-то от опромет-
чивого шага, а кого-то, вероятно, 
и меня тоже, успокоит.

Программа утилизации дейс-
твительно задумана как допол-
нение  к действующей программе 
автокредитования. Обладатель 
подержанных «Жигулей», решив-
ший сдать машину на металло-
лом и приобрести в кредит, к при-
меру, новую «Ладу-Приору» за 350 
тысяч рублей, может сэкономить 
в общей сложности 90 тысяч руб-
лей (40 тысяч на переплате по кре-
диту, плюс 50 тысяч за старую ма-
шину). При этом первоначальный 
минимальный взнос за новый ав-
томобиль отечественной сборки, 
согласно изменению в програм-
ме льготного кредитования, уже 
составляет не 30 процентов, а 15 
(52,5 тысячи рублей из расчета 
стоимости автомобиля в 350 ты-
сяч рублей). Мой первоначальный 
взнос при покупке «Калины» ком-
плектации «люкс» (30 процентов 
от общей стоимости машины) ле-

том прошлого года и расходы на 
получение полисов КАСКО, ОСА-
ГО и полиса страхования жиз-
ни (обязательные при сотрудни-
честве с любым банком по про-
грамме автокредитования) обош-
лись мне около 130 тысяч рублей. 
Вот когда  не помешала бы пре-
мия за утилизацию старого авто-
мобиля. По крайней мере, расхо-
ды по страхованию автомобиля 
и собственной жизни на год мож-
но было бы по крыть точно (затра-
ты по страхованию составили по-
рядка 40 тысяч рублей). Остается 
признать, что отечественная про-
грамма явно запоздала с выходом 
в народ, по крайней мере, в моем 
отдельном случае точно. Осталось 
выяснить схему всей процедуры и 
понять, стоит ли овчинка выдел-
ки, а утилизация – «заморочек».

Где и как утилизировать?
Не секрет, что механизм утили-

зации автомобиля в нашей стране 
не отработан. Поэтому многие на-
зывают программу «сырой». Пра-
вительство в течение нескольких 
месяцев попытается разработать 
механизм выдачи сертификатов 
номиналом в 50 тысяч рублей, от-
бора дилеров. Но за короткий срок 
не выстроить перерабатывающих 
заводов. На территории необъят-
ной России их всего 15, тогда как, 
например, в небольшой Германии 
их 15 тысяч (!). На программу выде-
ляется 10 миллиардов рублей. Это-
го хватит всего на 200 тысяч ма-
шин. В России почти 20 миллионов 
легковых аввтомобилей старше 
10 лет. Только  в Березовском 44% 
личных авто – старше 1995 года 
выпуска, это 5150 автомобилей (из 
11619 зарегистрированных).

Понятно, что если уж решился 
утилизировать, то нужно действо-
вать быстро, иначе можно просто 
не успеть. Вот только сделать это 
без особых проблем с транспорти-
ровкой смогут жители не всех об-

ластей и регионов. Пока в качест-
ве экспериментальных площадок 
выбраны Москва и Санкт-Петер-
бург; республики Башкирия, Та-
тарстан и Удмуртия; Краснодарс-
кий, Красноярский и Приморский 
края; а также 11 областей – Мос-
ковская, Свердловская, Ростовс-
кая, Самарская, Челябинская, Ни-
жегородская, Новосибирская, Ле-
нинградская, Калининградская, 
Ульяновская и Калужская. Отсюда 
следует, что кузбассовцам в этом 
вопросе не повезло. Другими сло-
вами, мне свою «шестерку» при 
желании ее утилизировать при-
шлось бы гнать по крайней мере в  
Новосибирскую область. 

Кстати,  если машина от ста-
рости заглохнет на полпути, 
придется вызывать эвакуатор, 
поэтому следует учесть затраты 
не только на бензин. Скажу чест-
но, это немалые расходы для че-
ловека, который хочет выгадать 
всего 50 тысяч на покупке ново-
го автомобиля. Кроме того, сама 
процедура утилизации предпо-
лагает некоторые затраты (со-
гласно программе эта сумма не 
должна превышать трех тысяч 
рублей) и физические усилия 
(сначала нужно обратиться к ди-
лерам, потом снять автомобиль 
с учета в ГИБДД, получить там 
разрешение на утилизацию, от-
метиться в налоговой, а потом 
опять наведаться к дилеру).

Правда, есть надежда, что в ре-
зультате окончательной  разра-
ботки программы появится воз-
можность компенсации затрат по 
транспортировке к месту утили-
зации и упрощенного оформле-
ния всех документов, так называ-
емое обращение в «единое окно». 
Было бы хорошо, если бы человек, 
придя к дилеру, у которого он пла-
нирует купить автомобиль, мог 
оформить на него доверенность 
на снятие своего старого автомо-
биля с учета, перемещение на пло-
щадку по утилизации и получе-
ние на его имя сертификата. Этот 
сертификат дилер легко засчиты-
вал бы как скидку на покупку но-

вого автомобиля. Однако все это 
только в проекте, и непонятно, бу-
дет ли дилер брать плату за свои 
услуги по подготовке автомоби-
ля к утилизации, а если будет, то 
намерено ли государство ком-
пенсировать эти затраты. Так что 
еще неясно, будет ли все так глад-
ко и  благополучно, как мечтает-
ся. Возможно, мне даже стоит об-
радоваться тому, что утилизаци-
ей моей «шестерки» займется кто-
то другой, пока я буду с удовольс-
твием убирать в квартире своим 
новым моющим пылесосом. Эда-
кая синица в руках.

Вопрос экологии  
важнее выгоды

Однако мысль о том, что моя 
«шестерка», уже утратившая спо-
собность ездить, будет печально 
стоять в чьем-то дворе, заставля-
ет меня грустить. А что если ее се-
годняшний владелец так и не со-
берется ее утилизировать… Мало 
ли таких автомобилей в нашем 
городе? Сами по себе они пред-
ставляют собой жалкое зрели-
ще, к тому же попросту многим 
создают проблемы: водители ру-
гают их за то, что они занимают 
парковочные места в и без того 
тесных двориках густонаселен-
ных микрорайонов, коммуналь-
щики – за то, что не дают как сле-
дует развернуться снегоубороч-
ной технике в этих самых двори-
ках… Неблагодарно и не по совес-
ти  все же получается по отноше-
нию к старушке-развалюшке, ве-
рой и правдой служившей людям 
почти 25 лет.

Так получается, что большинс-
тво автовладельцев отвозят «ста-
рушек» на свалку после того, как 
несколько лет продержат их во 
дворах или гаражах, сняв с них 
все более или менее пригодные 
зап части. Тем самым, оказывает-
ся, причиняя огромный вред ок-
ружающей среде. Брошенный ав-
томобиль ржавеет и потихоньку 
начинает загрязнять почву. В тор-
мозных колодках содержится ас-
бест, который, попадая в воздух 

и в почву, выделяет вредные ве-
щества. В аккумуляторе находят-
ся такие не менее опасные вещест-
ва, как свинец и различные  кисло-
ты. Для того чтобы  они не загряз-
няли воздух и воду, и необходи-
ма утилизация автомобилей. По-
этому по совести, даже не гонясь 
за компенсацией в 50 тысяч, рос-
сияне обязаны сдать пришедшую 
в негодность машину ради здо-
ровья своих детей и всей плане-
ты вообще. Поэтому утилизаци-
ей своей «шестерочки» я бы пред-
почла заняться самостоятельно, 
чтобы не было потом мучительно 
больно… И всем владельцам ста-
реньких авто я бы посоветовала 
постараться утилизировать своих 
«клячек», тем более, что государс-
тво оказывает в этом содействие и 
помогает приобрести новый авто-
мобиль. Эту практику мы переня-
ли у цивилизованного Запада не-
спроста.

Однако, по мнению специалис-
тов, даже утилизация по всем пра-
вилам в нашей стране не совсем 
решает проблему экологии. В Рос-
сии автомобиль, сданный в утиль, 
сразу отправляют под пресс, в ре-
зультате чего он превращается в 
небольшой кубик. Затем этот ме-
талл отправляют на заводы, где 
происходит переплавка, и в атмос-
феру снова попадают вредные ве-
щества из-за того, что детали ав-
томобиля, содержащие их, перед 
переработкой не снимаются. Об-
шивка машины, провода, кисло-
ты выделяют вредные газы. Пос-
ле переплавки металл снова от-
правляют на заводы для изготов-
ления машин. 

В Европе, где утилизацией ав-
томобилей всерьез занялись уже 
давно, стоимость ее включена в 
цену нового авто. Там старый ав-
томобиль перед переплавкой раз-
бирают на детали, многие из ко-
торых доводят до отличного со-
стояния и ставят на новые авто. 
Успеют ли перенять эту практику 
наши заводы по утилизации ма-
шин за короткий срок действия 
программы, тоже пока неясно.

Кому 50 тысяч за железную клячу?
О выгоде и возможных недостатках программы по утилизации автомобилей ��

Программу платной утилизации старых авто за 
вознаграждение в размере 50 тысяч рублей в 
Интернете уже прозвали «железным подарком» 
к Международному женскому дню. И не зря: во-
первых, согласно обещаниям Правительства 
очередной срок запуска программы намечен на 
8 марта этого года, во-вторых, многие, в том чис-
ле и женщины, возможно, будут действительно 
рады. / Анна Чекурова.

Самое главное  
о программе утилизации
Согласно постановлению Правительства приемка 
пунктами утилизации старых автомобилей будет 
осуществляться с 8 марта по 1 ноября 2010 года. В 
рамках эксперимента рассчитывать на господдержку 
в размере 50 тысяч рублей (на покупку нового 
автомобиля отечественной сборки) имеет право 
каждый гражданин России, в собственности которого 
не менее 1 года имеется автомобиль (массой до 
3,5 тонны), произведенный не позднее 1999 года. 
Автомобиль должен быть детально укомплектован 
(премию за один каркас, к примеру, не дадут). Для 
приобретения по этой схеме будут доступны примерно 
60-65 моделей машин российских и зарубежных 
брендов, производимых на территории России.

 Справка «МГ»

По информации ГИБДД, в Березовском в 2009 году списано 295 личных авто. Все они попросту ��
вывезены на свалку.
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Примите поздравление

ПГС. Отсев. 
Уголь. 

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Врач, кандидат меднаук 
ОБСлеДУеТ И НАЗНАЧАеТ 

леЧеНИе ВыяВлеННыХ 
ЗАБОлеВАНИй 

в поликлинике  № 1 (взрослая). 
Взрослые – 500 руб., дети и 

пенсионеры – 450 руб. 
Запись по тел.: 

8-913-280-98-19. 
лицензия 70-01-000452.  

ПрОДам 

пиломатериал. 

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

Куплю 
талоны 

на уголь 
т. 8-913-308-00-05

РегулиРовКа 
и Ремонт 

пластиковых окон. 
Комплексный 

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

Ремонт 
КваРтиР 

все виды 
отделочных работ. 

Качественно. недорого. 
т.: 8-905-910-24-22.

отРуби, 
пшеница деРть, 

дРобленКа. 
губернский рынок, 

маг. «южный», 
т. 5-60-12. 

ТРЕБУЮТСЯ мужчины/женщи-��
ны 25-45 лет, образование вы-
сшее, н/высшее (можно студен-
ты), средне-техническое, знание 
ПК. Работа по отбору проб угля. 
Зарплата от 10 тысяч рублей. Те-
лефон: 8-905-901-85-93.

СРОЧНО требуется продавец ��
профессиональной космети-
ки в магазин по пр. Ленина, 17. 
Срочно. График 2/2. Оклад + % 
от продаж. Телефон: 8-923-489-
67-91.

ТРЕБУЮТСЯ моторист, ав-��
тоэлектрик. Возможность сов-
мещения. Обращаться: ул. Б. 
Хмельницкого, 22 (р-н хлебоза-
вода), тел.: 8-913-126-00-37. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в спец. ��
магазин (мужчина/женщина 
страше 30 лет). Телефон: 8-903-
942-77-85. 

ЗАПЧАСТИ на японские авто-��
мобили в наличии и под заказ. 
Покупаем битые автомобили. 
Телефоны в Кемерове: 8-950-
270-72-57, в Березовском: 
8-904-371-05-45. 

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

Кефир (2,5%), 1 л   – 21.50 р.
Мука «Алейка», 1 кг  – 10.00 р.
Масло подсолн., 1 л  – 38.00 р.
Молоко (2,5%), 1 л   – 19.50 р.  

Район лесничества
17 февраля – переулок Тими-

рязева; улицы Тимирязева, Его-
рова, Комсомольская, Цветочная, 
Полетаева, Гагарина, Тургенева, 
Зеленая горка, Ключевая.

18 февраля – переулки Турге-
нева, Милицейский, Партизанс-
кий, Таежный; улицы Милицей-
ская, Таежная, Н. Островского, 
Свердлова, Партизанская, Лого-
вая.

Район станции Забойщик
15 февраля – улицы Централь-

ная, З. Космодемьянской, Кузнец-
кая, Станционная, Стрелочная, 
Ковпака, Первомайская, Некрасо-
ва, Октябрьская, Чехова, Горная; 
переулки Поссоветский, Перво-
майский, Октябрьский.

16 февраля – улицы Смоленс-
кая, Калинина, Амурская, Маресь-
ева, Димитрова, Железнодорож-
ная, Победы, Вокзальная, Куту-
зова, Семафорная, Интернацио-
нальная, Подстанционная; переул-
ки Маяковского, Вокзальный.

Район пос. ш. «Южная»
19 февраля – улицы Новоси-

бирская, Набережная, Заречная, 
Дружбы, Линейная, А. Лужбина, 
Резвых, Садовая, Пролетарская, 
Кузбасская; переулок Резвых.

22 февраля – улицы Терешко-
вой, Севастопольская, Вахрушева, 
Шахтовая, Новоселова, Каменная, 
Карьерная; переулки Пионерский, 
Красноармейский, Гусев.

24 февраля – улицы Ленинг-
радская, Дорожная, Правый Шу-
рап, Кемерова, Левый Шурап, Ма-
риинская, 20-го Партсъезда, Ком-
мунаров, Суворова, Артиллерийс-
кая, 7-е Ноября, Веселая.

25 февраля – улицы Красная 
горка, Южная, Зелёная роща, Гор-
няцкая, Лесная, Рудничный горо-
док, Рудничная.

26 февраля – улицы Пихто-
вая, М. Горького, Промежуточная, 
Гвардейская, Космическая, Кедро-
вая; переулок Промежуточный.

Район пос. ш. «Берёзовская»
8 февраля – переулок Пионер-

ский, улицы Пионерская, Ватути-
на, Маяковского, О. Кошевого, Тю-
ленина, Радищева, Чкалова, Ком-
мунальная, Иркутская, Школьная, 
Фрунзе.

9 февраля – улицы Весенняя, 
Шахтерская, Пушкина, Радужная, 
Киевская, Н. Кузнецова, Осипен-
ко, Щорса, Бийская, Папанина, 
Речная; переулки Весенний, Киев-
ский, Осипенко, Щорса, Бийский, 
Речной.

10 февраля – переулки Школь-
ный, Больничный, Королева, Мер-
злова; улицы Больничная 1/2, 
Олимпийская, Зеленая, Королева, 
У. Громовой, Ломоносова, Шев-
ченко, Мичурина, Лермонтова, 
Красная, Ленина, 1/2 (частный сек-
тор)

Участок № 123 
(Район п. ш. «Берёзовская»)
10 февраля – переулки Круп-

ской, Одесские 1-й и 2-й; улицы Н. 
Крупской, Веерная, Белякова, На-
химова, Одесская.

11 февраля – переулки 3-й 
Одесский, Березовый, 1-й и 2-й 
Балтийские, Ульянова, Батюкова; 
улицы Березовая, Сергеевская, Ча-
паева, Балтийская, Ульянова, Свет-
лая, Леонова, Солнечная, Батюко-
ва, Новогодняя, Ачинская, Попова, 
Степная, Северная, Гоголя.

12 февраля – улицы Л. Толсто-
го, Красноармейская, Фурманова, 
Кирова, Зорге, переулок Зорге.

Район посёлка Октябрьский
1 февраля – улицы Н. Барзас, 

Кочубея, Котовского, Куйбышева, 
Дунайская, Брестская, 40 лет Ок-
тября.

Район посёлка Федоровка
1 февраля – улицы Б. Хмель-

ницкого, Ермака, Высоковольтная, 
Западная, Солнечная; переулок 
Высоковольтный.

Район посёлка Бирюли
2 февраля – улицы Бирюлинс-

кая, Гаражная, Медовая, Пасечная, 
Школьная; переулки Ключевой, 
Пасечный, Школьный.

Район за ВГСЧ 
(участок № 139)

3 февраля – улицы Сиреневая, 
Утренняя, Вишнёвая, Апрельская, 
Ноградская, Барзасская, Юбилей-
ная, Звёздная, Луговая, Дачная, 
Хуторская, Родниковая, Василько-
вая, Осенняя, Отрадная, Троицкая, 
Ягодная.

Ул. Энтузиастов – 6 февраля.
Район «Солнечный» – 6 фев-

раля.
Микрорайон

6 февраля – улицы 40 лет По-
беды, В. Волошиной, Восточная, 
Гастелло, Пархоменко.

Посёлок Барзас, станция
2 февраля – улицы Семафор-

ная, Вокзальная, Железнодорож-
ная, Разина, Лесная.

Поселок Барзас, кирзавод
2 февраля – улицы Сибирская, 

Весенняя, Кедровая.
Поселок Барзас

3 февраля – улицы Верхняя 
Набережная, Октябрьская, Ломо-
носова, Шахтовая, Пушкина, Куз-
басская; переулки Майский, Кос-
мический.

4 февраля – улицы Мира, Цен-
тральная, Кооперативная, Чапае-
ва, Ленина, Кирова, Горького, Чка-
лова; переулок Таежный.

5 февраля – улицы Береговая, 
Новая, Советская, 1-я и 2-я Рабо-
чие, Покрышкина, Трудовая, Ле-
сопильная; переулки Восточный, 
Южный.

ГРАФИК ОЧИСТКИ УлИц 
частного сектора на февраль ТИМОШеНКО 

Валентина Викторовна
Поздравляем 

дорогую, любимую 
тетушку и сестру 

с 70-летием!
Хотим поздравить 

с днем рожденья
И счастья в жизни 

пожелать.
На жизнь не стоит 

обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, 

метели,
Пусть будет радость 

и покой.
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда 

с тобой.
Родственники.

ИВАНОВА 
Надежда Федоровна

Поздравляем с юбилеем!
Улетают года, 

словно пух  тополей,
Не грусти, 

провожая их взглядом.
Ведь года не беда 

и совсем ерунда,
Коль семья и друзья 

с тобой рядом.
Желаем здоровья 

на долгие годы
И чтоб стороной обходили 

невзгоды.
Чтоб радость и счастье 

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели 

дети и внуки.
От смены (НФС) 

и технолога.

Березовский городской со-
вет ветеранов войны и тру-
да выражает искренние собо-
лезнования Сбитневу Андрею 
Григорьевичу в связи с смер-
тью его жены, труженицы тыла

СБИТНеВОй 
Зои Герасимовны.

Ушла из жизни труженик 
тыла, ветеран педагогичес-
кого труда, старейший учи-
тель немецкого языка шко-
лы № 4

СБИТНеВА 
Зоя Герасимовна.

Выражаем искренние со-
болезнования родным и 
близким.

Светлым человеком она 
останется в памяти тех, с кем 
прошел ее жизненный путь.
Бывшие ученики, коллеги 

Барзасской школы № 4.

Глубоко скорбим по по-
воду смерти замечатель-
ной жены, матери, бабушки, 
прабабушки, друга, бывшей 
учительницы немецкого язы-
ка школы № 4

СБИТНеВОй 
Зои Герасимовны

и выражаем искренние со-
болезнования мужу Сбит-
неву Андрею Григорьевичу, 
сыновьям, дочерям, внукам, 
правнукам, родным и близ-
ким.

Память о ней сохранится в 
наших сердцах.

Друзья лихачева л. С. 
Орловы, Белоусовы.

Коллектив редакции га-
зеты «Мой город» выражает 
искренние соболезнования 
Михасевой Зое Федоровне 
по поводу смерти ее мамы.

тРебуются:
�лепщицы 

пельменей 
(полуавтомат);

�формовщицы 
полуфабрикатов;

�водитель 
кат. «вс»;

�маркетолог;
�оператор пК.

трудоустройство. 
соцпакет. 

т. 8-903-946-96-55, 
5-50-13.   

маСТерСкая 
ПО ремОнТУ 

элекТрОбыТОвых 
ПрибОрОв 

п. ш. «березовская», 
Губернский рынок. 
Т. 8-923-526-36-50. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

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

н а с т р о й к а  и  р е м о н т 

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

или 8-923-486-39-20. 

Сено в рулонах
Пшеница, комбикорм. 

Доставка. 
Т. 8-951-605-39-39, 
8-904-372-04-89. 

ИП Фурс

РеМонТ КВАРТИР 
Любой СЛожноСТИ
СбоРКА МебеЛИ.

Тел.: 8-906-926-01-11.

Коллектив школы № 4 пос. 
Барзас глубоко скорбит по 
поводу смерти старейшей 
учительницы

СБИТНеВОй 
Зои Герасимовны

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной.

АРЕНДУЮ производствен-
ное складское помещение от 
100 кв. м. Телефон: 8-913-292-
34-64.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии 
А № 041779 об окончании сред-
ней школы № 2  в 1995 г. на имя 
Глушковой Людмилы Викторов-
ны считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет на имя Юрова Александра 
Сергеевича считать недействи-
тельным.
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Конкурс Рецепт недели

Анекдоты недели :)

6 февраля

7 февраля

8 февраля

9 февраля

10 февраля

11 февраля

12 февраля

 Прогноз
погоды

Ясно
Ветер З, 1 м/с
764 мм рт. ст. Вл. 97%

Пасмурно
Ветер С, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно 
Ветер З, 1 м/с
755 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно 
Ветер З, 1 м/с
760 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно
Ветер З, 0 м/с
764 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно
Ветер С, 2 м/с
764 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно
Ветер Ю, 2 м/с
761 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -41оС
День  -32оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -42оС
День  -32оС

Ночь  -41оС
День  -33оС

Ночь  -39оС
День  -31оС

Ночь  -40оС
День  -28оС

Ночь  -39оС
День  -25оС

Ночь  -33оС
День  -26оС

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 5. Поз-
воляет нечестному спортсме-
ну быть быстрее, выше, силь-
нее 6. Трос, которым крепятся 
предметы на судне 10. Терпеть 
эту маму – супружеский долг 
мужчины 11. Исполнитель 
цирковых сальто-мортале 12. 
«Грозный» газ, его утечка про-
исходит через дыры в атмос-
фере 17. Лермонтовский вели-
кан с грудью для ночёвки туч-
ки золотой 18. Песенный ге-
рой, не желающий копать кар-
тошку. 19. Какая телега может 
свалиться в арык? 20. Мастер 
ломать комедию и трагедию 
21. Швейцарский конструктор, 
изобретатель батискафа 25. 
Японская корпорация, к числу 
изобретений которой прина-
длежит электронно-лучевая 
трубка «Тринитрон» 26. Горы, 
вдохновлявшие русского ху-
дожника Николая Рериха 27. 
Число отпрысков в «малодет-
ной» семье 28. Место для на-
казанного шалуна в двух сте-
нах 30. Превращение обыч-
ного дела в громкое 33. Квад-
ратный, входящий в размеры 
любой жилплощади 34. Поку-
пает акции по указанию кли-
ента 35. Командующий фло-
том в Древней Греции.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. «Свя-
той...» – шхуна экспедиции Г. 
Седова к Северному полюсу 2. 
Как в старой России называли 
цифру 0? 3. Название этой по-
лярной утки произносят про-
летающие гуси 4. Спортивная 
командная игра в мяч вер-
хом на лошадях 7. Хрестома-
тийный продукт для дивер-
сии против бочонка мёда 8. 
Там женщины с положением 
получают разрешение 9. За-
нятие, когда можно много зе-
лени нарубить 13. Что нужно 

проявить в работе, чтобы про-
слыть трудоголиком? 14. Роль 
Михаила Жарова в укрепле-
нии правопорядка в стране 
15. Музыкант на крыше у Лай-
мы Вайкуле 16. Одежда – луч-
шее средство для маскировки 

явно не осиной талии 22. Суч-
коватый обломок дерева тор-
чащий из реки 23. Место, где 
банный лист может прилип-
нуть 24. Состояние, при кото-
ром люди мечтают стать хотя 
бы бедными 29. Титул, кото-

рый получил Байрон уже в де-
сятилетнем возрасте 31. Что 
надо совершить, чтобы пока-
яться? 32. Напиток с хлебны-
ми крошками на дне 33. За-
калённый человек, ныряю-
щий в прорубь. 

ОТВеТы НА КРОССВОРД, ОПУБлИКОВАННый В № 3.

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 5. Турнир. 6. Опёнок. 10. Пуси. 11. Баккара. 12. Торт. 17. Сват. 18. Мемуары. 19. Юмор. 20. 
Борман. 21. Кариес. 25. Тени. 26. Посошок. 27. Кьят. 28. Пуля. 30. Схватка. 33. День. 34. Ацетон. 35. Есенин.

ПО ВеРТИКАлИ: 1. Гуси. 2. Шина. 3. Эпюр. 4. Зонт. 7. Дулёво. 8. Скакун. 9. Бросок. 13. Атропин. 14. Педагог. 
15. Арбатов. 16. Бюретка. 22. Жемчуг. 23. Доллар. 24. Рябина. 29. Яйцо. 31. Хлор. 32. Коса. 33. Джип.


В один американский цирк 
пришел наниматься артист.
– Что вы умеете делать? – 
спросил его директор.
– Во время своего выступле-
ния я съедаю сто куриных, 
сто гусиных и пятьдесят стра-
усиных яиц. Мое прозвище 
яичный Король.
– Но в воскресные дни у нас 
по четыре представления.
– Согласен.
– Да, но скоро начнутся рож-
дественские праздники. И мы 
будем давать представления 
через каждый час.
– Но когда же я буду обедать?


– Папа! – спрашивает перед 
сном малыш. – А почему у тебя 
все сказки начинаются по-разно-
му: «В некотором царстве...» или 
«Жили-были...», а заканчиваются 
все одинаково: «Хр-р-р...»?


– О, дорогой! – радостно 
восклицает жена, встречая 
мужа с работы. – Ты дол-
жен быть очень доволь-
ным, сегодня наш мальчик 
произнес свое первое слово 
«папа»!
– Ну надо же! А как это про-
изошло?
– В зоопарке, возле клетки с 
гориллой!


Ползёт муравей, а тут желез-
ная дорога ему путь преграж-
дает. Подполз он к рельсе, 
посмотрел на неё снизу вверх 
и сказал:
– Умный в гору не пойдёт, ум-
ный гору обойдёт.


Жена жалуется адвокату на 
ненавистного мужа:
– Ну, разведитесь! – говорит 
адвокат.
– О, нет! – выкрикивает жена. 
– я страдала из-за него 20 
лет, а теперь вы советуете 
мне его осчастливить.


В бар заходит громила и спра-
шивает бармена:
– Вам вышибалы нужны?
– Видите ли, сэр, – говорит 
бармен – я не знаю вашей 
квалификации.
– Сейчас увидите!
С этими словами громила 
подходит к ближайшему сто-
лику, берет за шиворот сидя-
щего там детину с квадратны-
ми плечами и, с некоторыми 
усилиями, выкидывает его в 
окно. После этого он повора-
чивается к бармену и спраши-
вает:
– Ну как?
– Сейчас хозяин влезет обрат-
но, и мы с вами потолкуем.


Участковый беседует с де-
дом, злостным самогонщи-
ком.
– Никитич, прекрати гнать!
– Гнал, гоню и гнать буду.
– Посадим к чертовой мате-
ри!
– Сын гнать будет.
– И его посадим!!
– Внук будет.
– И внука!!!
– Ну а тогда я уже выйду!


Хозяин дома:
– Я не выпущу вас из комнаты, 
которую вы занимаете, пока вы 
за нее не уплатите.
Студент:
– Большое спасибо! Наконец-
то я обеспечен жильем надол-
го.


если на середину каната 
привязать бутылку водки, 
то перетягивать канат будет 
намного азартнее.


Изобретатель демонстрирует 
свое новое изобретение.
– Я разработал систему, кото-
рая позволяет установить лич-
ность человека по голосу.
– Интересно, что я должен сде-
лать?
– Вы должны четко и ясно на-
звать свои имя и фамилию...


Наиболее счастливы в семей-
ной жизни те мужчины, которые 
работают на пилорамах – у них 
выработан профессиональный 
иммунитет.


– Значит, все домашние вещи 
мы разделим поровну безо вся-
ких скандалов. Ты согласна?
– Конечно.
– И давай договоримся, что 
мы сохраним нормальные че-
ловеческие отношения. если 
встретимся, спокойно поздо-
роваемся...
– Обязательно.
– И во время самого развода 
мы будем вести себя коррект-
но, без всяких выпадов и упре-
ков. Согласна?
– Согласна.
– Ну и прекрасно. Осталось ре-
шить, на какой день мы назна-
чим свадьбу...


Объявление в газете: «Продаётся 
красивое свадебное платье без 
рукавов, белое, размер 46, фата 
прилагается. Было надето один 
раз, по ошибке».


На чемпионате мира по рус-
ским шашкам победил рос-
сийский мастер Чапаев. От его 
шашки, прорвавшейся в дам-
ки, ещё никто не уходил!

Ешь анансы,  
курочку жуй!

Прекрасное сочетание: кури-
ное мясо с ананасом. А готовить 
как просто! 

Ингредиенты:
– Куриное филе (грудки) – 

700 гр. 
– Сыр твердый – 200 гр. 
– Ананас консервированный 

– 400 гр. 
– Майонез 100 гр. 
– Соль 
– Перец черный молотый 
Приготовление:
Куриное филе нарезать тон-

кими пластинками, как на от-
бивные. 

Каждый кусочек тщательно 
отбить с двух сторон. 

Присыпать солью и перцем. 
Противень смазать расти-

тельным маслом, выложить ку-
риное филе. 

Ломтики ананасов порезать 
мелкими кубиками. 

Ананасы выложить на кури-
ное филе. 

Сыр натереть на крупной 
терке и присыпать им ананасы. 

Сверху украсить «сеточкой» 
из майонеза. 

Поставить куриное филе с 
ананасом в духовку, разогре-
тую до 200 градусов и запекать 
25-30 минут. 
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оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

пр. ленина, 24; 
тел.: 3-56-30

Натяжные потолки

ювелирная мастерская 

«К а Р а т»
Ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
обменный фонд 

(оплата только за работу).
Рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
в продаже косметика мертвого моря 

«Premier» произ-ва израиль.
пр. ленина, 32, т. 3-14-52.

ГрУзОПеревОзки
вСе виДы ПеревОзОк:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

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

СбОрка и разбОрка мебели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

магазин «галанд» 
(пр. ленина, 32) 

РаспРодажа 
в связи с закрытием. 

все тКани 
по заКупочной цене. 

спешите!  

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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.

ООО «АНЖеРСКИй ГОРГАЗ» СООБщАеТ, 
в соответствии с постановлением Региональной энергетической ко-
миссии Кемеровской области от 20.01.2010 г. № 15 «Об утверждении 
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для 
бытовых нужд», цена за 1 кг газа составляет 24 рубля 50 копеек:
баллон емк. 27 л (10 кг) – 245 руб. 00 коп. со склада;
баллон емк. 50 л (20 кг) – 490 руб. 00 коп. со склада;
доставка со склада до абонента – 2 руб. 50 коп. за 1 кг газа;
баллон емк. 27 л (10 кг) – 270 руб. 00 коп. с доставкой;
баллон емк. 50 л (20 кг) – 540 руб. 00 коп. с доставкой. 

Набор в группу 
«Восточный танец» 

для начинающих 
СОЦ «Атлант», понедельник, пятница – 

с 19 до 20 час., т. 3-03-38, 8-904-966-18-61.

�Все виды 
отделочных работ.
�Мелкий 
косметический 
ремонт.

Гарантия. Договор. 
Т. 8-913-436-31-00. 

денежные 
ссуды 

всем желающим 
на выгодных 

условиях. 
тел.: 8-923-567-30-00. 

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). 

14 февраля, 20.00 в ГЦТиД

ДИСКоТеКА 80-х
Гость программы гитарист олег Мишулин

 Цена билета: 250 руб.
 Место продажи билетов: маг. «березка» (отд. «Игрушки»)

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. 

вниманиЮ ГОрОжан!
в Управлении Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Управление роспотребнадзора) по кемеровской области (г. кемерово) 
рабОТаеТ ТелеФОнная «ГОрячая линия».

По единому номеру 8-800-700-03-09 проводятся консультации населению и организациям по 
вопросам защиты прав потребителей и вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. бесплатные звонки по этому номеру могут осуществлять абоненты не 
только фиксированных, но и сотовых сетей связи.  Телефонная «горячая линия» работает в поне-
дельник-четверг  с 10 до 17 часов, в пятницу – с 10 до 15 часов.

ТребУЮТСя 
банщицы (2 чел.), 

уборщица. 
Тел.: 8-908-958-23-22, 

до 17 часов.

14 февраля выезд 
в томскую 
писаницу 

на масленицу.
тел.: 3-18-74, 

8-913-296-78-69


