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Хозяйство

Знай наших!

Со щитом
и розой

Откуда
лишние
кубометры?


Накануне 8 Марта
Людмила Шевякова побывала в столице

За холодную воду будем
платить по-новому.

стр. 7

День Победы

И «железка»
была
фронтом
На запад – здоровых,
На восток – раненых…

стр. 8

Сад-огород

На главной сцене страны
– сцене Государственного
Кремлевского Дворца – ей
были вручены почетный золотой знак «Общественное
признание» и премия «Щит и
роза». / Ирина Щербаненко.

Готовимся
к посевной
Помидоры с грядки –
со здоровьем все в порядке.

Стр. 3
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Одна из 38 лучших россиянок в погонах.

Магазин «Пила»

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

По понедельникам в помещении редакции с 9 до 17 часов работает общественная приёмная газеты «Мой город».
Приём ведёт Анна ЧЕКУРОВА. Тел.: 3-17-21.
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события недели

Официально

Хорошая новость

Назовут ли
«губернским»?

Подарок судьбы

Частным
организациям
запретят использовать в названиях слова «губернский»
и «муниципальный».
По сообщению пресс-службы администрации Кемеровской области, в настоящее
время статусом «Губернский»
наделены лишь социально
ориентированные рынки и
сети магазинов, где продается качественная продукция по
сниженным ценам. За их деятельностью установлен еженедельный контроль.
Все остальные учреждения и
организации используют слова
«губернский», «муниципальный» по своему усмотрению,
без согласования с властями. В
их числе, например, ООО «Кузбасский Губернский банк – банк
Кузбасса», ООО «Губернская
страховая компания Кузбасса», АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк» и другие.
По словам Нины Кошелевой,
начальника правового управления администрации области,
это обычные частные структуры, и органы власти не имеют к
ним никакого отношения. Они
присвоили себе эти названия
самовольно, без поддержки
областных или городских властей. В ближайшее время коллегия АКО примет решение об отмене таких названий в частных
организациях.

Производство

Стартовый
отрыв
Январь и февраль 2009 года
– время наибольшего падения
производства. Старт угольных
предприятий этого года намного энергичней. Отрыв от
кризисного дна стал фактом.
Добыча за два месяца по
сравнению с 2009 годом выросла на 32,4%, почти на треть.
Коксующегося угля добыто на
80,1% больше. А вот энергетического выдано лишь 89,4%
к уровню прошлого года. На
разрезе ООО «Ровер» объем
добычи снизился почти вдвое.
А на шахте этого общества увеличился на 115,7%. СП «Барзасское товарищество» сработало
чуть лучше, чем в прошлом
году: «плюс» составил 4,2%.
Добыча угля на шахте «Березовская» увеличилась на 15%, а
проходка – на 52,1%.
Обогатительная фабрика «Северная» выпустила угольного
концентрата практически столько же, сколько и год назад. А вот
ЦОФ «Березовская» увеличила
объем выпуска конечной продукции на 17,6%.

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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Наташенька в семье Григорьевых появилась на свет в Международный женский день
Следуя доброй традиции, маму новорожденной Анжелику Григорьеву с рождением дочери поздравила заместитель
главы города по социальным вопросам Наталья Ковжун.

П

ожелав маме и малышке крепкого здоровья, она вручила комплект для новорожденного и премию в размере 10 тысяч рублей от губернатора.
По словам Анжелики, девочка появилась на свет чуть раньше установленного докторами строка, поэтому такого подарка к женскому празднику она
не ожидала.
– В нашей семье уже есть двое сыно-

Справка «МГ»

вей – Женя и Слава, и дочку ждали с нетерпением, – рассказывает счастливая
мама. – Я зову малышку Натальей Александровной, потому что муж просто
счастлив и несказанно рад ее рождению!
Кажется, сама судьба поздравила Анжелику с женским праздником, подарив
самый лучший на свете подарок рано утром 8-го марта. Мама и малышка нормально перенесли роды, чувствуют себя
хорошо и уже скоро окажутся дома.

По предварительным данным департамента охраны здоровья
населения, в Международный женский день 8 Марта в Кузбассе
родилось 115 детей.
Из них 63 мальчика и 52 девочки. Больше всего малышей в этот
день родилось в Новокузнецке – 28, в Кемерове – 19, в Белово -8, в
Гурьевском районе – 4, в Топкинском районе – 3.

У Григорьевых есть два сыночка, а
теперь и лапочка-дочка.

Перепись-2010

Удачи!

Заяви о себе
государству!

В сражении приняли
участие 77 школьников

«Битва умов»


С 14 по 22 октября Россия будет пересчитана
Во всей стране, в том числе и в
Березовском, готовятся к этой важной государственной кампании. Она
действительно важная. Ведь последняя перепись проводилась 8 лет
назад. За это время произошли кардинальные изменения в различных
сферах жизни страны. Поэтому для
нормального
функционирования
государства нужна новая, максимально точная информация, получить которую можно только путем
переписи всего населения.
А чтобы она прошла, как говорится, без сучка и задоринки, требуется
тщательная организация – подготовка
переписных участков, обучение специалистов,
информационно-разъяснительная работа. В городе будет организовано 124 счетных участка, помещения
для них уже подобраны. Ведется набор
переписчиков (222 человека) – людей,
которые непосредственно будут проводить опрос, общаться с жителями.
– Необходимо решить и еще одну
важную проблему, – рассказывает уполномоченный по подготовке и проведению переписи в Березовском Любовь
Шипилова, – привести в порядок адресное хозяйство, то есть установить анш-

лаги с названиями улиц, обновить или
заменить номерные знаки.
Хочу отметить, что на многих улицах
частного сектора эта работа уже проведена – честь и хвала владельцам домов и
председателям уличных комитетов. А вот
на квартирах коммунального жилого фонда зачастую номеров нет, это может внести
сумятицу в предстоящую работу.
Кроме того, хозяева должны знать, что
отсутствие номерного знака относится к
административному
правонарушению,
естественно, влекущему за собой наказание. Уже к маю желательно установить номера на всех городских домах и квартирах.
К переписной кампании должны подготовиться не только официальные органы.
Каждому гражданину нужно понять, что
перепись – лучший способ привлечь к своим проблемам внимание государства.

Звони
По вопросам подготовки
и проведения
Всероссийской переписи2010 можно звонить по
телефону: 3-05-10.

Новости культуры

Литературный март открыт
Открытие литературного фестиваля «Березовский март» прошло в среду
в центральной библиотеке. Школьники встретились с поэтами Анатолием
Горипякиным и Юрием Михайловым.
Темы стихов стали поводом для беседы о счастье жить, любить, видеть
и творить красоту. Чудесные пейзажи
земли Кузнецкой предстали в образных стихах Анатолия Горипякина. Он
рассказывал о любимой реке Тайдон:

Там, выгнув шею, скалы огибая,
Он катит воды, горд и величав,
И переката камни разбивая,
Со звонким ржаньем,
брызги разбросав,
Выходит светлым плёсом,
чуть устав.
Шел разговор и о патриотизме, традиционном мужестве наших воинов. Со стихами
легко шла беседа, потому что разговор сердец обходится без длинных лекций.

На Станции юных техников прошел отборочный тур областной
технической олимпиады «Битва
умов». Впервые в нем участвовали не только воспитанники СЮТ,
но и остальные школьники, изъявившие желание блеснуть знаниями.
В течение полутора часов мальчишки и девчонки решали задачи,
подготовленные специалистами Кузбасской педагогической академии,
проявляя эрудицию, конструкторскую смекалку, логическое и нестандартное мышление.
Победителями отборочного тура
стали Ксения Лысяк (педагог Ирина Грибанова), Александр Пуряев
(педагог Галина Лукошкина), Михаил Новиков, Александра Борисова
(педагог Тамара Баранова), Владислав Конышев (лицей № 15), Михаил
Сазонов (лицей № 15), Леонид Федорчук (педагог Галина Огиюк), Степан Субботин (лицей № 15), Артем
Малюков (школа № 1), Александр
Козлов (лицей № 15), Николай Гоношилин, Петр Грибанов, Евгений Черненков (педагог Ирина Грибанова).
3 апреля восьми ребятам будет
предоставлена возможность защищать честь Березовского на област
ном этапе олимпиады в Новокузнецке.

Справка «МГ»
«Битва умов» проводится с 2005
года в рамках национальной
образовательной программы
«Интеллектуально-творческий
потенциал России».
Воспитанники березовской
СЮТ дважды становились
призерами областной
олимпиады: в 2006 году –
3 место среди учеников 5-6
классов, а в прошлом году – 2
место среди учеников 7-8 кл

мой город
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Знай наших!

Конкурсы

Со щитом и розой

Топ-топ, топает артист!

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

У

чредителями наград выступают национальный фонд
«Общественное признание»,
а также Ассоциация работников
правоохранительных органов и
спецслужб Российской Федерации.
А виновниками, вернее, виновницами торжеств стали лучшие сотрудницы силовых ведомств страны, которые сочетают в себе красоту, женственность, отвагу и героизм при выполнении служебного
долга. Здорово, что наша землячка
оказалась в их числе!
Из тысячи претенденток на награду в финальном списке оказались 38. Спортивная терминология здесь вполне уместна, потому
что Людмила Шевякова – не просто старший следователь Кемеровского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Кемеровской
области советник юстиции, но и
именитая спортсменка. Она мастер спорта Советского Союза по
легкой атлетике, в период с 2004
по 2008 годы становилась чемпи-

онкой и призером чемпионатов
мира и Европы среди ветеранов .
Правда, награждена она была
не за спортивные достижения, а
за верность служебному долгу.
А разве четверть века работы –
не верность долгу? Работы сложной, ненормированной (преступники, к сожалению, «работают»
не с 8 до 18, а все 24 часа в сутки, в
праздничные и выходные дни, и
на место преступления тебя могут вызвать в любое время), работы грязной (например, осмотр
обнаруженных гниющих человеческих останков), работы неблагодарной (это ведь только потерпевшие говорят спасибо за то, что
защищены их достоинство, права и интересы), работы, наконец,
опасной (потому что кто же знает,
чего ждать от получившего по заслугам преступного элемента, его
сообщников или друзей)… И это
правильно, что хотя бы раз в году
лучшим женщинам в погонах воздают должное. Хотя наша героиня
скромничает:
– Я не считаю эту награду только своей, думаю, в нее вложили
частичку все наши сотрудники.


ГЦТиД проводит кастинг юных ведущих
В Москве для этих мужественных женщин было много музыки, теплых слов, цветов, улыбок,
встреч. Очень обрадовалась Людмила Шевякова знакомству и общению с коллегами из Татарстана – офицерами милиции спортсменками Гульнарой ГалкинойСамитовой и Еленой Мигуновой.
Заочно она была знакома с ними
по прессе, по репортажам с Пекинской Олимпиады, внимательно следила за их выступлениями и страстно болела. Гульнара стала чемпионкой Олимпиады, Елена – серебряной медалисткой. Фотография с этими женщинами займет достойное место в семейном архиве Шевяковой.
Женщин поздравили известные политики, артисты, общественные деятели. В их числе – Георгий Гречко, Иосиф Кобзон, Людмила Гурченко, Людмила Рюмина,
Александр Буйнов, Григорий Лепс
и другие.
А дома Людмилу встречали
друзья, коллеги, журналисты, отчетливо приближающаяся весна
и работа, которую она любит и которой верна.

Спорт

Удача мартовской лыжни
Березовские спортсмены отличились в Зеленогорске и Ленинске-Кузнецком
Хороший подарок на 8
Марта себе и своему тренеру Елене Северьяновой сделала лыжница Мария Кузнецова.
В Международный женский
день в Зеленогорске спортсменка выиграла кубок главы
Крапивинского района, показав лучший результат в личном
первенстве Кемеровской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек.
Мария Кузнецова стала аб-

солютной победительницей
среди девушек 1996-1997 годов
рождения на дистанции 2 километра.
Днем раньше березовские
спортсмены хорошо выступили и в Ленинске-Кузнецком на
27 Кузбасском марафоне по
лыжным гонкам, посвященном памяти тренера Г. М. Беляева.
В группе мужчин 1975-1989
годов рождения на дистанции
50 километров выступал наш

земляк Александр Бессмертных и занял второе место. В
15-километровом забеге Александр Фомин пришел шестым.
На дистанции 10 километров
Екатерина Чернякова заняла
второе место, Наталья Ермаш –
четвертое. У Ольги Наполовой
(в группе девушек 1990-1991 годов рождения) – второе место.
Среди юношей в забеге на 30
километров седьмое место занял Никита Заикин, Игорь Юрманов – девятое.

Опрос недели

«Хорошо ли быть богатым?»

Юрий Кузьменко,
заместитель главы города:
– При добропорядочности
быть богатым хорошо. Ведь
есть такие понятия, как благотворительность, сострадание. Но плохо, когда разрыв
между доходами богатых и
бедных велик. Это неизбежно приводит к социальному напряжению. И еще одно
подчеркну: богатство, добытое криминальным путем, –
однозначно плохо.

Юрий Шнетков,
генеральный директор
ООО «Конфаэль»:
– Быть духовно богатым
очень хорошо. Богатым материально быть не обязательно, но желательно. Потому что это дает свободу мысли, выбора решений, поступков. Человек не скован мелкими житейскими проблемами. Он становится дальновидным и целеустремленным.
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Отец Андрей,
протоиерей храма Иоанна
Кронштадтского:
– Все от Бога. Всем – в меру и
всего – в меру. Сегодня имеешь много, завтра можешь
потерять всё. С пользой нужно распорядиться тем, что
дано – и для себя, и для других. Позаботиться нужно и о
Земле родной, и о ближних.
Не думая о том, чтобы страна была богаче и люди жили
лучше, можно ли думать о
спасении души своей?..

«Второй шаг» – так
называется
кастинг,
который
состоится 25 апреля. В нем
могут
участвовать
дети в возрасте от 6
до 14 лет. Победителем станет самый талантливый,
самый
обаятельный, самый
коммуникабельный
участник, не страдающий изъянами… дикции. Раскрыться все
эти качества должны в
5-минутной творческой программе-самопрезентации.
«Первый шаг» был
сделан три года назад,
в нем участвовали 12 человек. Кастинг показал,
насколько талантливы и
артистичны наши дети.
Их очень тепло встречали в производственных
коллективах Кемерова и
Березовского, где юные
ведущие выступали пос- Леша Чукомин. Вчера участник,
сегодня – член жюри. .
ле кастинга.
А победителем «Первого шага» стал 6-летний Леша Чукомин. Сегодня он учится в 3
классе лицея № 17. Завидную характеристику дает своему ученику
Алевтина Соколова:
– Это очень творческий, активный, самодостаточный парень. Лидер класса – его избрали старостой, товарищи его
уважают. С удовольствием участвует во всех мероприятиях – и творческого, и спортивного, и интеллектуального плана. Неоднократно был ведущим общешкольных праздников.
– Думаю, этот мальчик многого добьется в жизни, – добавляет
одна из организаторов кастинга Людмила Ланге. – Отрадно, что и
мы имеем отношение к раскрытию его талантов. В нынешнем кастинге Леша займет почетное судейское кресло. Мы надеемся найти
серьезную заинтересованность родителей в данном конкурсе. Он,
безусловно, сделает жизнь вашего ребенка интересной и насыщенной. А возможно, и определит его будущее.

Куда обращаться
Организационное собрание состоится
19 марта, в 20 часов, в ГЦТиД.
Запись участников по телефону: 3-07-90.


По данным «Forbes», число миллиардеров
в России за последний год удвоилось
(продолжение темы – на стр. 5).

Иван Черных,
участник войны:
– У меня хорошая пенсия. Но
я ей уже не могу радоваться, потому что хворь одолевает. Так что самое главное
богатство – здоровье. А деньги… Я не жалел их: одному внуку помог приобрести
квартиру, другому – машину
и обоим – приобрести профессию. Деньги могут и навредить. Торгашество, например, разрушило наш великий спорт.

Анатолий Горипякин,
поэт:
– Богатство наших миллиардеров – это разворованная
в 90-е годы Россия. А вообще богатство не есть порок.
В старые времена в России
было развито меценатство.
Наши купцы, промышленники содержали школы, больницы, театры, картинные галереи. Этого нам сейчас и не
достает.

Дарья Стрилец,
студентка КемГУ:
– С одной стороны, – хорошо: не нужно думать, что поесть, что надеть, на какие
гроши содержать семью. С
другой стороны, – плохо, потому что забываешь о ближнем. Мало кто из очень богатых людей искренне заботится о благосостоянии работников и их семей. Для богачей это – не главное… И изолированы они кружком себе
подобных.
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Происшествия

Убийство
старика
В поселке шахты «Березовская» в доме по ул. Фрунзе, 11
произошло жестокое убийство
пожилого человека.
В одной из квартир был обнаружен труп 77-летнего мужчины
с признаками насильственной
смерти. На месте происшествия
следственно-оперативная группа обнаружила орудия убийства
– кухонный нож и строительный
мастерок. Личность подозреваемого установили быстро. Им оказался сосед потерпевшего.
Подозреваемый был неоднократно судим за сбыт наркотиков и кражи. Свою причастность
к убийству старика не отрицает.
Примерно в 10 часов утра он по
стучал в дверь соседа, чтобы
попросить у него 20 рублей. Хозяин квартиры открыл ему, но в
просьбе отказал, сославшись на
отсутствие денег. Разъяренный
гость набросился на него с ножом. В квартире денег действительно не было, и мужчина забрал продукты из холодильника.
Следователи
Кемеровского
межрайонного следственного отдела органов прокуратуры напоминают горожанам, что не стоит
по первому требованию открывать дверь квартиры незнакомцам и нежелательным гостям.

Не пытайтесь
повторить!
Вечером двое знакомых выпивали. Хозяин квартиры (со
слов подозреваемого) вдруг
предложил ударить его ножом
«на слабо».
Чтобы доказать, что «не слабо», гость взял да и нанес удар
ножом в грудь знакомого. Получив ранение, хозяин квартиры
не на шутку испугался и в панике
разбил оконное стекло. Оказавшись на балконе, спрыгнул вниз
со второго этажа. Затем забежал
в свой же подъезд и попросил соседей о помощи. «Скорая» доставила пострадавшего в больницу.
В это время протрезвевший гость,
поняв, что натворил, скрылся.
Вскоре милиционерами была
разослана ориентировка на подозреваемого. Им оказался человек без определенного места жительства. Однако нашли его уже
на следующий день по слишком
заметной шапочке а-ля Балбес из
фильма «Операция «Ы».

«Друг оказался
вдруг…»
28-летний мужчина пришел
в гости к своему другу. Хозяин
был на работе, но жена и мать
впустили его и разрешили «посидеть» в Интернете.
Предоставленный самому себе
молодой человек незаметно вытащил из шкатулки шесть золотых
украшений и вскоре удалился.
Женщина обнаружила пропажу золота лишь через пару
дней. Семья обратилась в милицию. Кроме лучшего друга,
подозревать в краже им было
некого. Однако подозреваемый
признался во всем сам при первой встрече с милиционером.
Выяснилось, что на кражу его
толкнула страсть к употреблению
наркотиков.

подробности
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Криминал

«Афтар выпил йаду»

Старшеклассники нанесли публичное оскорбление своим учителям
Четверо школьников выложили в Интернет, в городской чатфайлообменник CommFort, фотографии своих школьных
учителей, ради забавы отредактировав реальные изображения в программе «Photoshop». Картинки получились, мягко
говоря, оскорбительными.

П

ервым фотопасквили в Интернете увидела инспектор по делам
несовершеннолетних при учебном учреждении. В беседах с подростками она попыталась выяснить причины такой жестокой насмешки над учителями и призвать к извинениям. Однако мальчишки не спешили признаваться в содеянном и не думали просить прощения у преподавателей, ошибочно уповая на полную конфиденциальность авторства в сети Интернет.
Но механизм «вычисления» реальных
авторов постов, которые прячутся за вымышленными именами, давно известен в
правоохранительных органах. Под натиском доказательств мальчишки были вынуждены рассказать, что действительно
фотографировали учителей на память для
школьного альбома. Потом «для прикола» решили изменить изображения и выложить показавшиеся им забавными картинки в Сеть. Мальчики утверждают, что
не хотели ничего плохого.
Несмотря на это, преподаватели сильно обиделись. Однако заявления в милицию они писать не стали. Педагогам
стало жаль своих воспитанников, ведь

за неудачную «шутку» они могли получить судимость, которая плохо повлияла бы на их дальнейшую жизнь.
По словам юрисконсульта ОВД города
Березовского Ольги Митрофановой, вину
подростков (при условии, что им исполнилось 16 лет) можно было бы доказать в

Прецедент

суде, опираясь на статью 130 Уголовного
Кодекса РФ, за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица,
выраженное в неприличной форме. Часть
вторая этой статьи, где говорится об оскорблении в публично демонстрирующемся произведении (в интернет-картинках),
предусматривает наказание штрафом до
80 тысяч рублей. Или штрафом в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

Это не шутки!
Несовершеннолетний студент Пензенского приборостроительного
колледжа осужден мировым судьей за оскорбление преподавателей
в Интернете. Молодой человек разместил на сайте «pomoyka.pnz.
ru» для свободного скачивания звуковой файл, в тексте которого
содержались выражения в нецензурной форме, унижающие
преподавателей. Работники колледжа обратились с заявлением
в милицию. В результате усилиями сотрудников УВД Пензенской
области файл был изъят с интернет-сайта, а на студента заведено
уголовное дело по статье 130 часть 2 УК РФ. Мировой судья признал
молодого человека виновным и обязал его выплатить по 2 тысячи
рублей каждому преподавателю в качестве компенсации морального
ущерба. Кроме того, было назначено условное наказание в виде 6
месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15
процентов заработка. Наказание вступит в силу, если молодой человек
совершит новый проступок в течение года.

УФМС информирует

Всем детям до 14 лет

Для чего нужно гражданство ребенку
Без подтверждения наличия российского гражданства ребенок не сможет получить паспорт гражданина России по достижении им 14-летнего возраста или, к примеру, не сможет
выехать за границу в составе туристической детской группы.

Д

аже при пересечении границы стран ближнего зарубежья
любым наземным транспортом отсутствие отметки о принадлежности к гражданству РФ может
вызвать массу вопросов у пограничной службы. Необходимо оформленное наличие гражданства Российской Федерации у ребенка и при назначении лечения в областном стационаре.
К тому же, подтверждение наличия гражданства РФ у несовершеннолетних детей требуют в учебных,
дошкольных учреждениях, ведомствах социальной службы, в Пенсионном фонде и других организациях.
Вместе с тем решается вопрос
очень просто.
Достаточно обратиться в территориальный орган миграционной
службы по месту своей регистрации.
Родителям детей, рожденных до 1
июля 2002 года, при себе необходимо иметь ксерокопии паспортов обоих родителей и их оригиналы, ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (и его оригинал), а также копию карточки регистрации или выписку из домовой книги.
Через 10 дней в свидетельстве
о рождении ребенка (в возрасте до

14 лет) проставляется соответствующий штамп о принадлежности к
гражданству Российской Федерации.
Что же касается детей, родившихся на территории Российской Федерации после 1 июля 2002 года, то в
день обращения одного или обоих
родителей в территориальное структурное подразделение ФМС в их паспорта, в том числе и заграничные,
просто вносятся сведения о ребенке. При этом на бланке свидетельства о рождении никакие отметки не
проставляются. Необходимы будут
копии паспортов родителей (граждан Российской Федерации) и копия
свидетельства о рождении ребенка.
Точно по такому же принципу
оформляются документы для опекунов и попечителей.
Никаких штрафных санкций за
отсутствие отметки, подтверждающей наличие гражданства у детей, не
предусмотрено.
Однако не следует откладывать
прохождение этой очень важной для
вашего ребенка формальности в долгий ящик.
Ирина Новоселова,
начальник ОУФМС России по
Кемеровской области
в г. Березовском.

Любовью к Родине гражданство не
докажешь...

Обращайтесь
Подробную информацию
можно получить в отделении
Управления федеральной
миграционной службы по
Кемеровской области в г.
Березовском по адресу: ул.
Мира, д. 44, кабинет № 111,
телефон: 5-91-47.
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Выборы

Взгляд из провинции

Четыре кандидата

Впервые в России сразу две партии представили свои
списки кандидатов на пост губернатора области
Напомним, что в соответствии с федеральным законом
выдвигать своих
кандидатов на эту
должность и представлять список на
утверждение президенту имеет право та партия, которая получила в областном парламенте большинство
мандатов.

Т

ак, в соответствии с этим
законом партия «Единая
Россия» в список претендентов включила действующего губернатора Амана Тулеева,
первого заместителя губернатора Валентина Мазикина и
депутата Госдумы от фракции
«Единая Россия» Сергея Неверова.
Вместе с тем, партия «Справедливая Россия» тоже предложила президенту своего
кандидата на пост губернатора. Им оказался заместитель
председателя комитета Госдумы по безопасности Геннадий
Гудков.
Окончательное решение о
назначении должен принять
президент Дмитрий Медведев.
Все это подтверждает огромный интерес, который
имеют различные политические силы к такому региону, как
Кузбасс.
Пресс-служба
Администрации
Кемеровской области

5
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Из кого будет выбирать президент

Аман Гумирович Тулеев
Родился 13 мая 1944 года.
Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог».
С 1997 года – губернатор Кемеровской области.
Женат. Имеет сына.

Валентин Петрович Мазикин
Родился 17 декабря 1945 года.
Окончил Кузбасский политехнический институт по специальности «технология и комплексная механизация подземной разработки
месторождений полезных ископаемых». Заместитель губернатора Кемеровской области.
Женат, имеет сына и дочь.

Сергей Иванович Неверов
Родился 21 декабря 1961 года.
Окончил Сибирский горно-металлургический институт по специальности «горный инженер». В
2000 году – Академию труда и социальных отношений.
Депутат Государственной Думы.
Член комитета ГД по образованию
Женат, имеет дочь.

Геннадий Владимирович Гудков
Родился 15 августа 1956 года.
Окончил факультет иностранных
языков Коломенского государственного педагогического института. Школу контрразведки. Институт
им. Андропова.
Депутат Государственной Думы РФ.
Заместитель председателя комитета ГД по безопасности.
Женат. Имеет двух сыновей.

Кому на Руси
кризис нипочем...

За 2009 год в России удвоилось
число долларовых миллиардеров
Есть такой известный детский стишок, который начинается словами «Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха:
«Что такое хорошо и что такое плохо?». В нем для ребенка
– простые и понятные моральные ориентиры...
Сейчас, конечно, времена другие. И ориентиры тоже. Но до сих пор
никто нам в доступных словах не объяснил: хорошо ли в России быть
богатым? Особенно если твои соотечественники в большинстве своем, мягко говоря, не жируют...
На этой неделе был обнародован список самых богатых людей планеты, который составляет знаменитый журнал «Forbes». Если верить
ему, то число долларовых миллиардеров в России почти удвоилось:
62 против прошлогодних 32. Это при том, что российский ВВП в 2009
году снизился на 7,9 %. Другими словами, страна обеднела, но очень
богатых людей в ней стало больше.
Вот еще один пример экономической аномалии: пресловутый
АвтоВАЗ недавно выплатил 14 членам правления за 2009 год более 100 млн. рублей в качестве бонусов. На каждого руководителя
пришлось по 7,3 млн. Это в 1,5 раза больше, чем в 2008 году. Бонусы
выплачиваются несмотря на то, что работу предприятия нельзя назвать успешной. Так, чистые убытки по итогам 2008 года составили
6,68 млрд руб, а за первые 9 месяцев 2009 года – 19,72 млрд. рублей (окончательные итоги года еще не подведены). А ведь деньги
на поддержку АвтоВАЗа, которые перечислило правительство РФ
(25 млрд. рублей в 2009 году), взяты в том числе и из нашего кармана. Получается, что и бонусы членов правления тоже мы оплатили?
В США и Европе каждый знает ответ на вопрос хорошо ли быть
богатым. Каждый ответит: конечно хорошо. Там богатство зарабатывается умом и талантами, потом и кровью. Его не тратят попусту.
Их типичный герой – это диккенсовский Скрудж: работяга и скупердяй. Такое отношение к деньгам пестуют, начиная со школьной
скамьи.
А в России даже просто зажиточных крестьян еще в царское
время называли кулаками и мироедами (мироед – это тот, кто ест
«мир», то есть поедает народ!). Русские купцы, дорвавшись до денег, пускались во все тяжкие: пьянка, разврат, бессмысленное транжирство. Причем, транжирились деньги чаще всего не в России,
а на Западе. Все это так похоже на стереотипы поведения «новых
русских» 90-х годов. Да и нынешние олигархи недалеко ушли...
Так что еще наши предки знали особенности российской рыночной экономики: богатые богатеют не за счет своих талантов и трудолюбия, а за счет бедных, и тратят богатые свои деньги чаще всего не в России, а на Западе. Ведь члены правления
АвтоВАЗа на свои 7 миллионов вряд ли купят себе «Ладу-Калину».
Откуда эта экономическая аномалия? Ответа нет. Эта тема еще ждет
своего исследователя и обещает ему много «открытий чудных».
Евгений Демченко.

Занимательная арифметика «МГ»

4 млн. 667 тыс. 901 рубль –
вклад берёзовцев в День Победы

«МГ» суммировала вклад горожан в празднование 65-летия Победы
Привлечение средств
в фонды, посвященные празднованию
65-летия Победы в
Великой Отечественной войне, проводится сейчас по всей
стране. В Берёзовском в этой кампании приняли участие
практически все горожане. Мы попытались суммировать помощь из разных источников...

К

ак сообщила газете «Мой
город» председатель совета ветеранов г. Берёзовского Нелли Устюжанина, предприятия и жители города перечислили в городской Фонд Победы 2 602 901 рубль (на 11 марта 2010 года). Помимо Фонда Победы некоторые предприятия
и организации вручали деньги
напрямую ветеранам. По информации заместителя главы Берёзовского по социальным вопросам Натальи Ковжун, всего таким образом оказана помощь на
сумму 1 млн. 125 тысяч рублей.
Кроме того, на помощь ветеранам из городского бюджета выделено 940 тысяч рублей.

Таким
образом,
общий
вклад берёзовцев в День Победы можно оценить в 4 млн. 667
тысяч 901 рубль.
Население Берёзовского, по
данным Кемеровостата, на 1
января 2009 года составляло
49618 человек. Следовательно, вклад среднего берёзовца
(включая детей) в Фонд Победы можно оценить в 94 рубля
7 копеек. В 2008 году средняя
заработная плата жителей города составила 16 тысяч рублей (за 2009 год данные еще
не поступили). Следовательно, средний горожанин внес
на благое дело примерно 0,005
своего ежемесячного дохода.

На сегодняшний день в городе проживает 814 ветеранов Великой Отечественной
войны, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда
и узников концлагерей. Предполагается, что средства, собранные в Фонд Победы, будут направлены на их нужды,
а также на финансирование
праздничных мероприятий. В
пересчете на каждого ветерана уже собрано 7 024 рубля 44
копейки.
Сбор средств продолжается. Перечислить деньги
на благое дело может каждый желающий по указанным
ниже реквизитам.

Реквизиты «Фонда Победы»:
Берёзовское городское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов.
ИНН 4203003822
КПП 425001001
Р/С 40703810826160100077
К/С 30101810200000000612
БИК 043207612
Кемеровское отделение
№ 8615 г. Кемерово
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Читатель благодарит

Читатель тревожится

«Капустник»? В музее!

Баня была, есть
и будет!


Учреждение культуры осваивает новые формы работы
Корпоративные праздники
и вечеринки принято отмечать
в кафе, ресторанах и других
заведениях подобного типа.
А если у нас в городе их не то
что раз-два, а просто раз – и
обчелся? Тогда вам, дорогие
друзья, прямая дорога – в краеведческий музей. Не верите?
Мы, работники типографии,
поначалу тоже с некоторым скептицизмом отнеслись к предложению сотрудников музея отпраздновать 8 Марта на их территории
по их программе и с их ведущими. Но решили рискнуть.

И не пожалели об этом. Вечер
был организован в форме популярного в 50-60-е годы «Голубого
огонька» (прошу не путать с современными пошлыми и обезличенными интерпретациями), но
с использованием современных
прибамбасов, к примеру, того
же караоке. Песни тех лет, танцы в исполнении солистов клуба «Эвита», портреты любимых
артистов, мелькавшие на экране, – все это создавало теплую
атмосферу. А уж какой восторг
вызвали шульженковские песни
да из настоящего (работающе-

го!) патефона! Были в программе,
которую вели Лиля Фетисова и
Ксения Тумашевская, и веселые
конкурсы, которые популярны во
всех, пожалуй, компаниях.
Большинству из участников
«корпоративчик» запомнился эта-

ким интеллигентным капустником.
Поэтому советуем всем: профессиональные праздники и корпоративные юбилеи отмечайте в музее!
Новая форма работы удалась сотрудникам и понравилась гостям.
Людмила Яковлева.

Полезный адрес
Городской краеведческий музей принимает
заявки на проведение корпоративных
встреч по адресу ул. Черняховского, 8,
телефон: 3-20-55.

Читатель размышляет

Урокодатель! Перед именем твоим…

Современный учитель глазами родителя

О

полагает силами и средствами для ее осуществления».
Однако это все в идеале. Соприкасаясь с реальностью, мы,
родители, видим: есть то, что
от учителя не зависит (программа, учебники), и есть сам
учитель, его характер, жизненная позиция, нравственный образ, то, чем каждый
наполнен внутри и что нельзя скрыть под маской профессиональной роли. Именно
он чутко и интуитивно улавливается учеником и немало
воздействует на него в процессе обучения.
Еще каких-то 30-40 лет назад у учителя был особый статус – советская интеллигенция (это повыше, чем рабочие
и колхозники, а бизнесменов
тогда и в помине не было). Значительный авторитет учителя был основан на советской
идеологии, отсюда задача педагога – дать знания и передать четко определенный набор нравственных норм, который вписывался в формулу
«воспитать гражданина для
советского общества». Понятно было отношение общества
к учителю – он на службе соцзаказа, поэтому он предъявляет требования к родителям. И
родитель был обязан школе,
чувствовал ответственность
и даже страх перед педагогом
и школой, а иногда и вину, что
недоработал со своим чадом. А
ныне?
В рыночно-демократическом обществе учителю стало
меньше чести, а ответственности, вернее, спроса – больше. Большинство родителей
дают себе право судить об учи-

Читатель разыскивает

Соседи,
откликнитесь!
Здравствуйте! Меня зовут Ася
Фазиевна Морозова.
Очень обрадовалась, когда
увидела в газете «Мой город» от
26 февраля поздравление в адрес Светланы Николаевны Востриковой.
Дело в том, что одно время мы
вместе проживали в Киргизии.
Были соседями, жили на одной
улице, в двух домах друг от друга. Потом судьба нас разбросала.
И вот с 2002 года по настоянию
мужа – бывшего шахтера – мы
живем в Березовском.
Знаю, что многие семьи из
Киргизии перебрались именно
сюда, но вот, к сожалению, общаемся мы мало. Надеюсь на встречу со Светланой Николаевной.
Откликнитесь!
(Телефон в редакции газеты: 3-16-46).

Уважаемый читатель! «МГ» приглашает тебя к
разговору. Разговору нелегкому, принципиальному и – хотелось бы надеяться – откровенному. О сегодняшнем учителе, его великой роли и гипервеликой ответственности. Каким сегодняшний учитель видится родителям, каким они хотят его видеть? Считаем, что в Год учителя этот разговор
особенно важен. Отрадно, что начала его Марина
Картавая – сама и учитель, и родитель. Глазами
одного она оценивает деятельность другого.

тдавая свое чадо в школу, мы прежде всего хотим испытывать доверие
к тому, кто взял ответственность за его развитие и обучение, и надежду, что наше доверие будет оправдано. А еще мы
испытываем некоторое упование и трепет, что учитель – чужой по большому счету для нашего ребенка человек, по своему желанию и призванию оказавшийся рядом на несколько лет, – соприкоснется с самым для нас дорогим – душой
нашего ребенка – и станет другом, нравственным авторитетом, не испортит, не навредит.
Ведь школьными знаниями не
навредишь, ими можно только
перегрузить, а навредить можно словом и своим образом.
Но ребенок воспринимает
знания через образ учителя.
Поэтому немаловажно, каким
он являет себя в слове, жесте, выражении лица, интонациях, чувствах (т.е. как он собой обучает, какова душа самого учителя). А потом уже
методика обучения слагается с образом, и получается педагогический процесс, главным в котором, думается, является СЛОВО. Согласитесь,
что одну и ту же тему десять
учителей преподадут по-разному. Отсюда и воздействие
на ребенка будет разным.
«Образование – это придание образа воспитуемой личности в соответствии с тем
идеальным образцом, который воспитатель имеет перед
своим внутренним взором. А
это предполагает, что у воспитателя есть эта внутренняя цель и образ и что он рас-

Несколько человек позвонили
в редакцию на текущей неделе со
следующими вопросами: правда
ли, что в скором времени в городе будет закрыта единственная
функционирующая баня, а в этом
помещении разместится кафе?
Кто принял это несправедливое
решение и где теперь будут мыться березовцы?
«МГ» спешит успокоить всех
звонивших: слухи о закрытии
банно-прачечного
комплекса
оказались безосновательными.
Как редакции пояснили в ООО
«Дорожник» (баня пока находится именно в этой организации),
ни о каком открытии кафе речь
не идет, просто с 1 апреля учреждение будет передано муниципалитету. Профиль его должен быть
сохранен.

Они пришли за знаниями и воспитанием. Кто получится из этих
малышей?

теле, его недостатках и достоинствах, педагогическом мастерстве. И не только судить,
но и проявлять свое отношение, выбирать учителя и класс.
Они предъявляют требования к учителям, притом большие, чем к себе, иногда ожидая от учителя того, на что
сами бывают не способны (например, восполнить дефекты домашнего воспитания).
Складывается впечатление,
что самым страшным, неодолимым «монстром» для учителя стала сама система, точнее
– модернизация, бесконечные
нововведения. При этом мнения самого учителя никто не
спрашивает, все решено сверху. Не успел освоить новое, как
уже не успеваешь осваивать суперновое! В некотором смысле учитель находится «между
молотом и наковальней»: требования от министерства – как
лавина на его голову, а ему надо
так сманеврировать, чтобы соответствовать им, на все запросы ответить и при этом сохранить себя здравым для основной – учебно-воспитательной – деятельности и для сво-

ей семьи. Ежедневно благодаря учителю ученик должен становиться грамотнее, развитее,
воспитаннее, а где силы взять?
Подчас учитель воспринимается как боец на передовой – слишком накал силен.
НО много суетного, даже лишнего, формального сейчас в
школе, а вот главное, истинное подчас проходит мимо. Что
есть главное? Св. Тихон Задонский наставлял: «Многие детей своих учат иностранным
языкам и художествам, но в
деле благочестия не обучают…
Что во французском или каком
другом языке, когда язык научен будет, а сердце не научено добру? Надобно просвещать
«внутренние очи». Хватает ли
времени и желания современному учителю на просвещение
внутренних очей, да и есть ли
запрос на это от общества и родителей? Может быть, образование опять выполняет соцзаказ, в котором нет запроса на
одухотворенную, усвоившую
прежде всего нравственный
закон личность?
Марина Картавая.
(Продолжение следует).

Читатель спрашивает

Ни дня
без киви!
«Расскажите, пожалуйста, о
полезных свойствах киви. Экзотичный фрукт сегодня можно приобрести практически
везде. А стоит ли?».
Справка «МГ»: Ни дня без
киви – и вы забудете об упадке
сил, авитаминозе, лишнем весе.
Киви вырабатывает в организме
ферменты, сжигающие жир, выводит продукты его распада, активизирует работу почек, удаляет
лишнюю жидкость из тканей.
Киви содержит сахар, органические кислоты, пектиновые вещества, клетчатку, флавоноиды,
фосфор, бета-каротин, фолиевую кислоту.
Он защищает организм от
инфекций, укрепляет иммунную систему. В киви содержатся витамины Е, В2, В3, В6, а
особенно – витамин С. Плоды
киви полезны для кожи лица
(тонизирующее и лечебное
свойство), кожа становится
упругой, гладкой и молодой.
Диетологи назвали киви «витаминной бомбочкой». Однако
чрезмерное пристрастие к киви
способствует развитию аллергии.

мой город

Вопрос – ответ

Коммунальный ликбез

О тарифах
и не только…

Капля за каплей

На вопросы читателей отвечает Татьяна Кичатова,
заместитель генерального директора по экономике ООО ГУП ЖКХ.


Урок 5. Водоснабжение
Задачка за второй класс: из холодного крана вытекло столько-то воды, из горячего –
столько-то. Вопрос: сколько утекло в канализацию? Решается простым сложением чисел. Казалось бы, чтобы узнать, сколько утекло воды в многоквартирном доме, надо сплюсовать кубометры, вытекающие из всех кранов. Но не тут-то было. Сумма почему-то не совпадает с ответом в конце задачника. Почему?
/ Ирина Сокол.

Д

авайте считать вместе.
В 100-квартирном доме
проживает 271 человек.
В этом доме стоит общедомовой
прибор учета, который за месяц
показал 663 м3. Это и есть «ответ в конце задачника».
Однако по данным индивидуальных приборов учета
воды и по нормативу (в квартирах, где нет счетчиков) в общей сложности жильцы потребили за месяц 508 кубометров
воды. Это наше решение задачи.
Где же еще 155 кубометров?
И кто их оплатит? Согласно
постановлению № 307 («О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» от
23.05. 2006 г.) оплату «лишней»
воды распределят между всеми
жильцами. Как сократить этот
разрыв? Читайте дальше.

Как теперь будем
платить?

В апреле 2010 года в Березовском вступит в силу постановление Правительства № 307 в
части расчетов жильцов многоквартирных домов за питьевую воду. Условием для действия этого постановления является оборудование многоквартирных домов общими приборами учета энергоресурсов.
Еще осенью 2009 года общедомовые счетчики холодной
воды были установлены практически повсеместно. (Исключение – старые дома, где нет
подвалов. Оборудование их
счетчиками – дело времени). То
есть уже с 1 января мы должны
были рассчитываться за холодную воду так же, как и за электроэнергию, деля на всех «общий» ресурс.
Однако, учтя то, что с января тарифы на жилищно-коммунальные услуги и так поднялись, городские власти решили отсрочить начало новых расчетов за воду до апреля.
Формула расчета такая же,
что и за общее электричество

(см. «МГ» за 26 февраля «Аплодисменты лампочке» ). Показатель общедомового счетчика делим на суммарный объем воды по квартирным счетчикам и по нормативу (при отсутствии счетчиков), получаем
корректирующий коэффициент. Для каждого
дома он будет свой.
Далее корректирующий коэффициент умножаем
на
показатель
личного
счетчика
(либо на
нормативный
показатель),
а
что получится, умножаем на тариф
(16,53 руб.).
Это и есть доплата за «общую» воду,
на которую
вырастет
ваш счет за
коммунальные услуги.

Откуда
«лишние» кубы?

Судя по предварительным
расчетам, произведенным в
ГУП ЖКХ, даже если в каждой
квартире будут стоять водосчетчики, их суммарный показатель хоть немного, но будет отличаться от показателя
общедомового прибора. Большая разница в цифрах – уже
сигнал к поиску и устранению протечек. Далее – неизбежные траты воды на уборку подъездов и полив клумб.
(Еще раз напомним, что каждый собственник жилья в
многоквартирном доме несет бремя ответственности за содержание и уборку
всего «общего» имущества).

Справка

А если без счетчиков?
До установки общедомовых водосчетчиков в
Березовском энергоснабжающая организация (ОАО
СКЭК) выставляла управляющей компании (ООО ГУП
ЖКХ) счет по нормативу (6,08 м3 на человека). То есть
жильцы 100-квартирного дома якобы потребляли
питьевой воды за месяц 1647,68 м3. Сравните с
показаниями общедомового счетчика – 663 м3.
Управляющая компания несла колоссальные убытки.
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– За горячую воду тоже будем
платить по общедомовым счетчикам?
– По закону жильцы многоквартирных домов обязаны платить за
общие ресурсы, в том числе и за
горячую воду. Но пока еще в Березовском многоквартирные дома не
оборудованы общедомовыми приборами учета горячей воды.
– Кто устанавливает тарифы и
нормативы на воду?
– С 2010 года решение о трарифах
на холодное водоснабжение и водоотведение принимает кемеровский городской Совет, руководствуясь Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (№ 210 ФЗ от 30.12.2004) и
другими нормативными документами. На горячее водоснабжение
тариф утверждает Региональная
Энергетическая Компания.
Тариф на холодное водоснабжение
в Березовском составляет (вместе с НДС) 16,53 руб. за м3, на горячее – 45,18 руб. за м3, на водоотведение и очистку сточных вод – 8,90
руб. за м3.
Нормативы холодной воды (если
расчет производится не по счетчику) составляют 6,08 м3 в месяц на
человека, горячей – 3,19 м3. Они
утверждены решением березовского городского Совета народных
депутатов еще в 1996 году и с того
времени не менялись.

Через кран, из
которого капает вода
(10 капель в минуту),
вытекает до 2000 л
воды в год.


1 апреля в Березовском вводится
новая система расчетов за холодное
водоснабжение – по общедомовым
приборам учета.

И все же эта разница, а следовательно, и доплата за «общую» воду будут намного меньше, чем когда часть квартир не
оборудована счетчиками. Нет
учета – нет и стимула к экономии. Ведь очень часто те, кто
платит по нормативу, льют воду
почем зря: не обращают внимание на журчащий постоянно унитаз, не спешат ремонтировать подтекающий кран.
Или в квартире прописан один человек, а реально

проживают и водой пользуются
пятеро, при этом оплата идет по
нормативу и лишь за одного. Вот
они, лишние кубы-то, которые оплачивать придется всем жильцам!
Отсюда вывод: убеждать соседей устанавливать индивидуальные счетчики и следить, чтобы
ни в квартире, ни в подвале, ни
по общим стоякам воды не было
протечек. Тогда и доплата за «общие» ресурсы будет стремиться
к нулю, и задачка наша с ответом
сойдется.

Посчитай сам

Формула расчета доплаты
за «общую» холодную воду
*
Vd
x Vip х T, где
Vnp + Vnn
Vd – объем воды по общедомовому счетчику;
Vnp – суммарный объем по квартирным
водосчетчикам;
Vnn – суммарный объем по нормативам (если нет
водосчетчиков);
Vip – показатель личного счетчика холодной воды;
Т – тариф.

(

(

* выражение, заключенное в скобки – это корректирующий

коэффициент, который рассчитывается индивидуально для каждого
дома

– Почему показания счетчиков требуют передавать каждый месяц в определенные числа? Мне удобно делать это раз в
три месяца.
– Показания необходимо передавать ежемесячно для более точного учета ресурсов. Если этого не делать, вам все равно будут начислять оплату, но по нормативу. Нередко эта сумма выше, чем по данным счетчиков. Исходя уже из нормативных показателей, вам будет
начислена и доплата за «общедомовые» свет и воду. Если же спустя
три месяца вы все-таки передадите показания, придется делать перерасчет.
Не забывайте с 20 по 25 число
каждого месяца передавать показания индивидуальных приборов учета воды и электроэнергии в ЕРКЦ (единый расчетный кассовый центр)! Или поручите это делать за вас соседям
или родне, если вы отсутствуете
в городе, даже если показания
ваших приборов нулевые. Сделать это можно по любому из
телефонных номеров, указанных в счете на оплату ЖКУ.

Анонс

Продолжение
следует
Следующий выпуск
«коммунального
ликбеза» будет
полностью посвящен
ответам на вопросы
читателей о
предоставлении
и оплате жилищнокоммунальных услуг.
Задать вопросы можно
по телефону 3-17-21 в
пятницу 12 марта и в
понедельник 15 марта с
9.00 до 17.00.
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Ветераны

У войны не женское лицо


Всю жизнь была честна перед детьми и перед Родиной
Шёл 1942 год. Ей было 18. Она пришла в военкомат и написала заявление о своем решении пойти туда, куда призовёт Родина. Имя ее – Елизавета Дмитриевна Думанская.

Р

одилась в 1924 году в деревне Тюменево Мариинского района в семье Мартьяновых. Мать с отцом держали большое хозяйство: корову,
лошадь, много птицы. В годы
раскулачивания такая семья
считалась зажиточной. Из деревни Мартьяновым пришлось
уехать. В 1931 году перебрались
они с троими детьми в посёлок
Барзас.
– А что больше всего запомнилось из довоенной жизни? –
спрашиваю у Елизаветы Дмитриевны.
– Все воспоминания связаны
с рекой и лесом. Посёлок существовал благодаря им. Работали на
лесозаготовках лагерные заключённые. Спиленные брёвна довозили до лесозавода, который
располагался чуть выше места
впадения Шурапа в Барзас. Оттуда сплавом отправляли лес вниз
по течению до Яи. После окончания сплава проходил плот с будкой, кухней. С него рабочие зачищали «хвосты»: освобождали зацепившиеся брёвна.
Когда в посёлке построили новый деревянный мост,
он стал излюбленным местом
для жителей посёлка, особенно для молодёжи. Мост был широкий, длинный. На нём устраивали гулянья, пели песни под
гармошку. Рядом было огромное поле. Здесь проходили футбольные матчи. Играли дети,
взрослые и даже женщины.
Люди собирались практически каждый вечер после трудной
работы. Дружно тогда жили.
– Где вас застала весть о войне?
– В клубе шёл фильм. И вдруг
экран погас. Стало темно. Зажгли
свет. Объявили: «Война!». Наутро у военкомата собралось почти всё население посёлка. Барзас
в то время был районным центром, поэтому стояло много незнакомых мужчин. Все они были
одеты по-походному. Женщины
и дети не сдерживали слёз. Стояли и мои ровесники, парни и девушки из 10 класса, которые ещё

вчера на выпускном вечере прощались со школой. Красивые,
крепкие, молодые ребята все как
один встали на защиту Родины.
Елизавета Дмитриевна рассказала о своих военных дорогах. В 42-м, когда ей исполнилось
18 лет, она пошла в военкомат и
написала заявление: «Возьмите
меня на фронт или туда, где буду
нужна!».
Через неделю пришла повестка: нужны люди на обслуживание железнодорожного транспорта.
Лиза окончила курсы и отбыла на станцию Инская. В феврале
1944 года ее со сформированной
бригадой отправили на восстановление железных дорог на освобожденных от немцев территориях. Выдали шинель, фуфайку, ботинки 45 размера. Приходилось носить их с «обмотками».
Холода стояли сильные. Поезда
принимали круглосуточно. Случалось бывать и под бомбежкой.
– Мы находились в деревне Лямцево под Лугой, – вспоминает Елизавета Дмитриевна. – «Запросился» поезд со стороны Пскова. Двое дежурных
пошли открывать путь. Кругом
маскировка, нигде ни огонька.
Да только ночи ленинградские
светлые – видать всё, как днём.
Вдруг со стороны Луги раздался страшный гул. Показался немецкий самолёт. Пролетев над деревней, он направился прямо на нас. Раздался взрыв.
Взрывной волной нас разбросало в разные стороны, как веточки. Кусок шпалы со страшной силой ударил меня по спине. Слышу, ползёт Зина, кричит:
«Есть кто живой?». А я от сильной боли и шока слова сказать
не могу, язык отнялся. Подполз
ла она, сгребла с меня комья
земли, накрывшие меня с головой толстым слоем.
Подошли товарищи, поставили меня на ноги, а я стоять не
могу: боль невыносимая. В голове крутится одна мысль: «Путь
открыт, на пути следования – воронки, надо предотвратить кру-

Лиза Думанская (справа). 1945 г.
Гвардейский значок на груди, лихие сержантские лычки.
Суровая жизнь позади, но в сердце она – по привычке.

шение!». До прихода поезда остаются считанные минуты. И тут
парнишка, дежуривший с нами,
будто меня услышал. Берёт петарды, бежит навстречу показавшемуся поезду и бросает их ему
под колёса. Раздаются три щелчка. Это был условный сигнал для
машинистов. Машинист успел остановить поезд.
Так спасли эшелон российских солдат, отправлявшихся на
фронт. Пути восстанавливали 8
часов…
– Часто ли бывали налёты?
– Часто. Каждый день думалось: «Выжить бы сегодня, зав
тра уже будет легче!». Налёты

Впервые

Награды

За заслуги в ветеранском
движении

Прошли испытания войной

Особым знаком награжден ветеран
из Березовского

Михаил Тетюшкин – частый
гость у школьников на «Уроках
мужества».

совершались не только с целью
бомбардировки. Порой с самолётов, как бабочки, сыпались листовки примерно такого содержания: «Русс, сдавайся! Мы соз
дадим все условия!». Листовки
люди сначала негодующе рвали,
а затем просто перестали поднимать…
В марте 1945 года бригаду отправили в Восточную Пруссию.
Фронт был рядом. Поезда шли
день и ночь. В сторону фронта –
военные эшелоны, со стороны
фронта – санитарные поезда с
ранеными бойцами.
– Победу я встретила в Кенигсберге, – рассказывает Елизаве-

та Дмитриевна. – Люди не сдерживали слёз радости. Поезда с
фронта шли день и ночь. Вагоны были украшены ветками сирени и красными самодельными флагами. Флаги наши ребята
делали из трофейных наперников от подушек, предназначавшихся для германских солдат.
Смех, гармони играют в вагонах. Жара, природа в цвету,
на лицах радость. Пух, копоть и
запах сирени стояли в воздухе
круглосуточно.
После смены с чугунной головой еле добирались до кровати.
Но ложились мы спать со сладостной мыслью: «Победа! Окончилась война!».
После составов с нашими дорогими бойцами-освободителями пошли эшелоны с военнопленными. Смотреть на это
было и жалко, и страшно. Вагоны закрытые, кругом часовые.
Сквозь щели просматривались
серые, осунувшиеся лица.
Эшелоны находились под
строгим контролем, даже зенитки сопровождали их. Но это
не только для того, чтобы пленные не смогли сбежать. Война до
того исковеркала судьбы многих наших семей – унесла жизни
детей, отцов, – что у людей возникали мысли о мести. Чтобы
не пустили они какой-нибудь
поезд с пленными под откос,
и охранялись такие эшелоны.
Когда война с Германией закончилась, железнодорожные
бригады были ещё на военном
положении, так как продолжалась война с Японией.
– Пришёл приказ о переброске нас на китайскую границу, –
продолжает Елизавета Дмитриевна. – В три дня мы всё приготовили и погрузили и 2 сентября прибыли в Новосибирск. А 3
сентября нам сообщили об окончании войны с Японией. И отправили нас тянуть ветку от шахты «Бутовской». Когда ее строительство закончилось, нас расформировали. Поработав немного в Топках, в 1946 году я перевелась на станцию Барзас. Здесь
в должности дежурной по станции проработала до 1983 года.
И хочу сказать, что всю жизнь
была честна перед детьми и Родиной.
Ирина Шуговитова.

Михаил Тетюшкин, участник Великой Отечественной
войны, первым в городе получил знак «За заслуги в ветеранском движении».
Удостоверение
подписал
маршал авиации, дважды герой Советского Союза Ефимов.
Михаил Платонович оказался

на фронте в 1942-м. Воевал под
Ржевом, Ельней, освобождал
Белоруссию, Венгрию. Под Ельней был контужен, у озера Балатон ранен в обе ноги. Награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», «Жукова», орденом Отечественной
войны II степени.

Помним об их подвиге
На сегодняшний день в Березовском вручены медали «65
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 788
ветеранам войны. Не получили награды лишь те немногие,
которые по разным причинам выехали за пределы города.
Накануне праздника 8 Марта в Центре творчества и досуга прошло торжественное награждение юбилейной медалью участниц
войны и тружениц тыла. 39 женщин получили благодарственные
знаки нашего государства. Это признание огромной роли женщин
в победном исходе Отечественной войны.
Сразу после церемонии награждения все ее участницы были
приглашены на торжественное собрание, посвященное 8 Марта.

мой город
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Весенние хлопоты

К старту готовы?

Олимпиада с треском закончилась, но у нас есть шанс реабилитироваться в
марафонском забеге на отдельно взятых огородах
Если вы огородник «продвинутый», можете спокойно переходить к анекдотам и телепрограмме, хотя… Хотя, как это ни удивительно, я встречала многих весьма опытных помидороводов, которые до сих пор тихо недоумевают, пытаясь понять разницу между детерминантами и индетерминантами, гибридами и сортами. А уж нам, чайникам, сам Бог велел начать подготовку к весенне-полевому сезону с выяснения, что же скрывается за этими таинственными терминами.
Помидорный ликбез

По латыни determinantis значит «определяющий», стало
быть, детерминантные (штамбовые) сорта помидоров – это те,
рост и плодоношение которых
жестко определены их природой,
их выращивают как в теплицах и
парниках, так и в открытом грунте. Недавно появились супердетерминанты, которые даже и пасынковать не нужно, они «сами
знают», как им расти и формироваться. А вот индетерминантные
(лианные) – это, напротив, растения с неограниченным ростом,
могут вытягиваться на 2-3 метра,
пока потолок не остановит.
Штамбовые сорта более неприхотливы в уходе. Сорта лианные
требуют обязательного формирования их кроны на шпалере, подвязке или, в крайнем случае, с помощью кольев. Однако они более
урожайные, имеют значительную
продолжительность плодоношения и более высокие потребительские качества, хотя уход за ними
требует больше труда и времени
на подвязывание стеблей, а то и отдельных плодоносящих кистей.
Эти группы сортов различаются еще и тем, что у супер – и детерминантных сортов созревание плодов происходит достаточно дружно, но отдельными «волнами». Индетерминантные сорта являются ремонтантными, то
есть их плодоношение идет непрерывно до самых заморозков,
хотя и менее интенсивно.
Выбирая семена, нужно обязательно обратить внимание на сроки созревания. По этому признаку
томаты подразделяются на раннеспелые супердетерминантные,
среднеспелые детерминантные,
позднеспелые полудетерминантные, скороспелые слаборемонтантные, среднеспелые среднеремонтантные, позднеспелые сильноремонтантные. При этом учтем, что
чем сорт более ранний, тем мельче
у него плоды, короче период плодоношения, он менее урожайный и
не такой вкусный. Но поскольку у
нас не Крым и не Италия, мы просто вынуждены выбирать именно раннеспелые и среднеспелые, а
позднеспелых, хотя они и есть самые вкусные и урожайные, нам в
Сибири попросту не дождаться.

Сорта и гибриды

Если на упаковке с семенами
вы увидели таинственный значок «F1» – значит, перед вами гибрид. Так что же такое гибриды и

чем они отличаются от сортов?
Вывести сорт, который будет
одновременно и вкусным, и лежким, и устойчивым к вредителям
и болезням, крайне сложно. Чаще
получается, что крупные и плотные помидоры оказываются совершенно безвкусными, а особо
вкусные сорта чахнут от малейшего сквозняка или инфекции –
уж очень они нежные и деликатные. Поэтому селекционеры берут сорта с отдельными хорошо
выраженными полезными качествами и скрещивают их, получая
гибрид первого поколения, тот
самый F1.
Хотя гибриды первого поколения значительно урожайнее,
вкуснее, сильнее похожих сортов,
есть и тут некоторая «степень
риска».
Мои соседи уже много лет как
анекдот рассказывают невероятную историю о том, как вроде нормальный с виду (в смысле – не сумасшедший) мужчина тащил в
сторону помойки выдернутые с
корнем огромные, обильно усыпанные алыми ягодами помидорные кусты. А предыстория такова.
Достали мы как-то замечательный гибрид «Свит черри»
(«Сладкая вишня») и несколько
лет радовались жизни, пока семена в заветном пакетике не кончились. Вдохновленные прошлыми
успехами, мы купили новые семена того же гибрида в расчете
на столь же обильный и вкусный
урожай. Увы, нас ожидал весьма
горький (в самом прямом смысле
слова) сюрприз. Из трех посаженных кустов один вымахал мощным, сильным, здоровым, одна
беда – помидоров мы с него так и
не дождались, весь в ботву ушел.
Второй кустик вырос хиленьким,
но плоды на нем были, пусть и не
красные «вишенки», а бледнооранжевые водянистые ягодки.
Зато третий куст оказался буквально усыпан обильными гроздьями алых плодов, но – горьких,
как стрихнин пополам с хинином. Вот эти-то чудо-кусты и тащил мой благоверный на помойку, приведя окрестных огородников в состояние глубокого шока.
И какой же из этого вывод?
Если вы не Мичурин, но хотите
получить гарантированный урожай, ориентируйтесь на свои любимые сорта, причем лучше из
собственных семян. Но и гибридами не пренебрегайте. Но в любом
случае, чтобы ваша «семенная лотерея» не превратилась в русскую

Ждем-с помидоры!

Это помидоры...

рулетку, покупайте посадочный
материал только в известных вам
фирмах и от хорошо зарекомендовавших себя производителей.

Так что же выбрать?

У мужчин нашей семьи выращивание помидоров – любимый
«летний вид спорта». Как только мы их ни сажали: в грунте и в
парнике, в теплице пленочной,
стеклянной и поликарбонатной,
отапливаемой и неотапливаемой, результат оказывается неизменным – «как у Матроскина молока». Так что вот вам несколько
«секретов играющего тренера».
Хотя в наше время существует огромное количество томатов как отечественной, так и зарубежной селекции, особое внимание обратите на районированные сорта. То, что хорошо в
Голландии, не всегда пригодно
для Сибири.
В основу будущего урожая положите несколько уже испытанных сортов, которые вас устраивают и по вкусу, и по качеству, и
по особенностям выращивания.
Но помните, что консерватизм
хорош, если только его разбавить
доброй толикой здорового авантюризма. Так что, окинув разбегающимися глазами семенное
разнообразие, берите каждый
год на пробу пару-тройку нови-

...и это тоже.

нок – а вдруг среди них окажется «помидор вашей мечты»?
Выбирая семена, исходите из
привычек и потребностей именно вашей семьи. Например, одна
из моих теток варила помидорное варенье – по вкусу не хуже
сливового; я больше всего люблю
маринованные по собственному
рецепту, а моя дочь употребляет
помидоры почти исключительно в свежем виде, зато в невероятных количествах.
Любителям свежих томатов
подойдут десертные (салатные)
сорта – крупные, с высокой сахаристостью и кислотностью. Цвет
плодов может быть самым разнообразным – от светло-зеленого и желтого до красного и черного. Для консервирования предпочтительны сорта с небольшими плодами массой 50-100 граммов, овальной формы, которая
позволяет плотно уложить их в
банки, с плотной мякотью и прочной кожицей. Для переработки
на томат-пюре и томат-пасту необходимы сорта с плотными плодами и высоким содержанием сухих веществ. Мелкие помидоры
(типа «черри») очень хороши для
заморозки и овощных ассорти.
Так что, выбирая сорта и
гибриды, для начала определитесь, сколько и чего вы собираетесь съесть в сыром виде,

сколько засолить, замариновать или заморозить.
И – вперед с низкого старта!
Не случайно ведь сравнение выращивания помидоров в Сибири
со спортом – есть в этом увлекательном занятии и риск, и азарт,
и тяжелый труд до седьмого пота,
и, – в случае успеха, – заслуженная награда!

Овощное многоборье

Как мы ни любим помидоры,
не стоит забывать, что огородный
спорт – это не забег на длинную
дистанцию, а, скорее, комплексное многоборье. Так что, выбирая семена помидоров, не забудем
взглянуть и на другие витрины.
В марте, помимо томатов, мы
должны высадить на рассаду все
виды сельдерея, баклажаны и перец, лук-порей, брюссельскую и
цветную капусты, однолетние и
некоторые многолетние цветы.
Одна моя знакомая, например, посеяла артишоки и уже дождалась
всходов. Может, и вы попробуете
вырастить какого-нибудь очередного экзота, о котором в наших
краях и слыхом не слыхивали. Не
забудьте только потом поделиться с нами своими впечатлениями.
Физкульт-привет и до встречи
на дистанции,
всегда ваша
Л. Грядкина-Чайникова.
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объявления

Вентиляция
Кондиционирование воздуха
Аспирация
Т. 8-904-960-80-13

Изготовление сливов,
коньков водостоков
Оцинковка
Т. 8-904-991-38-40

Лидер Века

Окна
Veka

от
ка
90
ч
о
00
р
с
с
ру
ра
3-х, 4-х, 5-ти камерные
б.

Лоджии   Балконы

Опыт. Качество. Низкие цены

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»
Мастерская
по ремонту
электробытовых
приборов
п. ш. «Березовская»,
Губернский рынок.
Т. 8-923-526-36-50.

ПГС. Отсев.
Уголь.
Доставка.
Т. 8-903-984-29-32.

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

Служба
знакомств



Продам

уголь
Тел.: 8-904-964-73-44

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

Минтай, с/м, 1 кг 		
Пельм. «От Петровича»
Яйцо, 10 шт. 		
Куры, с/м, колмагор.

водопровода,
отопления
и сантехники.
«КемЭлектро»

Требуются:

Т. 8-904-991-24-38,
36-9-20.

Быстро,
качественно
выполним
электромонтажные
работы любой
сложности.
От замены лампочки
до полного
электромонтажа.

Пр. Ленина, 1,
т. 3-26-16.

грузчик;
электрослесарь
по ремонту
оборудовани;
маркетолог;

– 68.00 р.
– 108.00 р.
– 33.00 р.
– 78.00 р.

Отруби,
пшеница, овес,
дробленка.

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

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.

Трудоустройство.
Соцпакет.

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

Т. 8-903-946-96-55,

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

Денежные
ссуды

Куплю

Тел.: 8-923-567-30-00.

Т. 8-913-439-91-24.

(Ниссан, 1,5 т, тент)
Город, межгород
Тел.: 8-923-487-17-98,
8-951-580-26-06

5-50-13.

по 2 документам
за 30 минут.

выставка-продажа
эксклюзивных шуб

из австралийского мутона, нутрии

и модных головных уборов.

Скидки!!! Суперкредит от 3 мес. до 2 лет
без первоначального взноса.
Мы согреем Вас своим теплом!

продавец (продукты);
старший продавец.

Лицензия. Тел. 8-950-596-41-58.

Пластиковые
окна и двери.
Остекление
лоджий, балконов.

г. Новосибирск

Т. 8-908-951-59-28.

хорошие Цены

Замена

«Империя меха»

ТРЕБУЮТСЯ

видеонаблюдения,
охранно-пожарной сигнализации,
видеодомофонов, видеоглазков.

Губернский рынок
на Березовке, 2 этаж.

14 марта, с 10 до 18 часов,
в ГЦТиД (пр. Ленина, 20)

«Мы вместе»

Приглашаем одиноких
мужчин и женщин.

Монтаж систем

Ремонт
обуви

мой город
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талоны
на уголь.

Т. 8-960-926-96-53.
Уважаемые горожане!
Продолжает работу телефон «Горячей линии»,
организованной на базе Департамента труда и занятости
населения Кемеровской области для предоставления
информации и консультаций населению по вопросам:
– законодательства в сфере занятости населения;
– содействия в трудоустройстве и обучении;
– применения работодателями режима неполного рабочего времени;
– применения работодателями административных отпусков и их оплаты;
– задержек по выплате заработной платы.
Телефоны «Горячей линии»: г. Кемерово 8– 384-2-35-40-80.
Звонки принимаются с 8-30 до 17-30 с понедельника по пятницу (в остальное время работает автоответчик).
В г. Березовском «Горячая линия» ГУ ЦЗН 3-45-06.
Звонки принимаются с 8-00 до 17-00
с понедельника по четверг, в пятницу с 8-00 до 16-00.


ТРЕБУЮТСЯ на СТО автоэлектрик, установщик сигнализации.
Обращаться: ул. Б. Хмельницкого, 22 (р-н бывш. хлебозавода),
тел. 8-913-126-00-37.

ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, мастер по маникюру. Телефоны:
3-35-93, 8-903-940-52-14.

УТЕРЯННЫЙ военный билет ДЛ № 084556 на имя Вяткина Сергея Ивановича считать недействительным.

ПАМЯТЬ

УТЕРЯННЫЙ военный билет
НА № 7593380 на имя Аминова Раиса Хасановича считать недействительным.
После продолжительной
болезни ушел из жизни добрейшей души человек
КАЙДАЛОВ
Геннадий Тимофеевич.
Выражаем глубокое соболезнование семьям Сусликовых, Блиновых по поводу смерти их любимого отца,
дедушки, прадедушки.
Друзья, соседи, коллеги.
Выражаем искреннее соболезнование
Тереховой
Ларисе Петровне, Терехову Петру Алексеевичу и Заболотной Наталье Александровне по поводу смерти их
мужа и отца
ТЕРЕХОВА
Алексея Петровича.
МУП «Клуб танца»,
дети и родители.
Жители дома № 8 по ул.
Больничная выражают искренние
соболезнования
семье Архиповых по поводу
безвременной смерти
АРХИПОВОЙ
Людмилы Васильевны.

Ушел из жизни замечательный
человек и грамотный специалист
Терехов
Алексей Петрович.
Его имя тесно связано с творческими коллективами «Клуба танца». Более 30 лет посвятил он развитию самодеятельного творчества в городе Березовском. Алексей Петрович – неутомимый труженик, он отдавал работе практически все свое время. Профессионализм, прин
ципиальность Алексея Петровича наряду с высочайшими человеческими качествами стали для
многих эталоном самоотверженного отношения к своему делу.
Работники культуры города
глубоко скорбят по поводу безвременной кончины А. П. Терехова и выражают искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Светлая память об А. П. Терехове навсегда останется в наших
сердцах.
Коллеги.

мой город
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Анекдоты недели :)


Объявление.
Юридически подкованный пенсионер «достанет» любую организацию письменно или по
телефону за символическое вознаграждение.


«Мумие обостряет чувство, укрепляет желудок, облегчает
дыхание и является наиболее совершенным лекарством».
Авиценна.

«Л

ишь мумие спасает
от смерти», – говорили древневосточные
мудрецы, и это действительно
так: лучшего средства (еще и экологически чистого, а вдобавок
совершенно безвредного) в мире
не существует. О полезных свойствах мумие много знал и писал
Авиценна. Мумие, как указано в
восточных рукописях, дает силу
организму человека и особенно
– его сердцу. Мумие – это древний «чудодейственный бальзам». В своем составе содержит
около 35 химических элементов,
30 макро– и микроэлементов, а
также 10 различных окисей металлов, 6 аминокислот, ряд витаминов группы В, С, А, эфирные
масла, пчелиный яд, смолоподобные вещества, каждый из которых способен повлиять на соответствующие обменные процессы организма, усиливает регенеративные процессы в различных тканях, применяется как
противовоспалительное, общеукрепляющее средство, а также восстанавливающее пониженную функцию периферических нервных стволов и анализаторных центров головного мозга.
Благодаря сложному составу,
наличию каскада химических элементов, окисей аминокислот, так
удачно биологически подобранных природой в одном веществе,
мумие действует лечебно на множество заболеваний.
Этот механизм действия является весьма сложным и многосторонне влияет на всю жизнедеятельность организма. Так, в любом фармацевтическом препарате сочетаются 5-8 химических веществ, а здесь – около 50 компонентов, подобранных природой.
Хороший результат достигается при лечении язвы желудка и
двенадцатиперстной кишки, кишечных расстройств, болезней печени, геморроя, ревматизма, гнойно-инфекционных ран, ожогов,
гнойных язв, костнотуберкулёзных процессов, головной боли,
мигрени, озноба, головокружения,
эпилепсии, общих параличей и па-

раличей лицевого нерва, воспаления молочной железы, кровотечения из легких, воспалительных и
аллергических, хронических заболеваний, ангины, насморка, бронхиальной астмы, катара верхних
дыхательных путей, кашля, эрозии, воспалений, дефектов тканей женских половых органов и
других женских болезней, бесплодия мужчин и женщин, уменьшения половой функции, гипоаспермии (некачественное семя у мужчин), тромбофлебитов, сахарного
диабета. Положительно участвует в биосинтезе клетки ДНК, что
приводит к усиленному делению
и увеличению количества клеток
(омоложению).
Также помогает при радикулите, полиартрите, остеохондрозе и других заболеваниях, связанных с суставами. Мумие помогает при отравлениях, избыточном
весе, заикании, гипертонии, гепатите, запорах и изжоге. Под влиянием мумие ускоряется заживление переломов костей, костная мозоль образуется на 8-17 дней раньше обычного. Мумие широко применяется при лечении алкоголизма, сердечно-сосудистых заболеваниях, мочекаменной болезни, паразитарных заболеваниях
кожи, при инсульте, при инфаркте
и в качестве антисептика. Является общеукрепляющим, противотуберкулезным, а также способствующим долголетию средством.
Его употребляют при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и как отхаркивающее средство.
Мумие эффективно используется при всех формах онкологии, также значительно облегчает восстановительный после
операционный период, устраняет нежелательные последствия
химио– и радиотерапии, этот препарат успешно используют между курсами противоопухолевого
лечения.
В результате многочисленных исследований ученые пришли к выводу, что научная медицина просто обязана использовать мумие – этот ценнейший
дар природы.

Рекомендуемый курс: от 3 до 6 упаковок
(в зависимости от заболевания)
Цена 1 упаковки: 350 руб.
Инвалидам и пенсионерам: 280 руб.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 		
8 (928) 840-8645
					
8 (929) 823-3606
КРАСНОДАР: 		
8 (861) 290-8645
Заказы и письма принимаются по адресу:
350000, г. Краснодар, а/я 5635 Битюкова В. С., www.hfamily.ru
Внимание
На поставку мумие, добытого в Республике Кыргызстан, ООО
«БИОВИТ», имеет только ИП Мошева Е. А. Эксклюзивный договор
09/09-КР. В аптечную сеть мумие «ООО Биовит» не поставляется!

Приобрести мумие вы можете
21 марта в ГЦТиД (пр. Ленина, 20)
с 9 до 10 часов.
Не является лекарством, перед применением внимательно
прочитать инструкцию!

Вот некоторые отзывы людей, которые
испытали на себе чудодейственную силу мумие
Мой сын лежачий больной, ему 34 года.3 года назад он попал
в страшную автокатастрофу и помимо ушибов и сотрясения мозга
сломал тазобедренный сустав. В гипсе лежал долго, потом бесконечные мази, разнообразные примочки и куча лекарств, а эффекта
мало. По рекомендации своих знакомых приобрела ваш препарат
«Мумие». И в результате приема в течение 4-х месяцев правая нога
начала шевелиться, он может ее поднять. Общее состояние улучшилось и настроение поднялось!
Хлорюляйнин. Н. В., г. Санкт-Петербург.
Моему мужу 58 лет .У него был двусторонний инсульт. Не вставал с кровати 2 года, руки и ноги висели, как плети. Что только не
пробовали, уже никакие лекарства не помогали. Увидев вашу статью, решила попробовать, потому что много слышала про лечебные свойства «Мумие». Однажды в 3 часа ночи проснулась от криков: муж звал меня. У него начали шевелиться руки и ноги. Этот результат мы получили за 70 дней приема вашего препарата «Мумие».
Теперь он сам может садиться. Спасибо вам большое.
Смирнова М. В., г. Архангельск.
Прочитав вашу статью, решила попробовать и не пожалела. 3
месяца принимала «Мумие» – наступили значительные улучшения
при катаракте. Давно меня мучил и варикоз, в результате опухлость
вены спала, боли в ногах прошли. А также нормализовалось давление, прошел шум в ушах. Были проблемы со стулом – 5 лет мучили
запоры, и тут «Мумие» помогло. Просто счастье! Обязательно буду
продолжать прием.
Чкалова А. П., 90 лет, участник войны, г. Кемерово.

Мужчины относятся к женщинам так же, как женщины к своей одежде: за пару недель надоедает, и хочется чего-то новенького.


Госдума России продлила запрет
на клонирование человека. Это
решение было вызвано заявлением Жириновского о клонировании себя для потомков.


Записка на дверях участкового терапевта: «С 16 по 20 марта
приёма не будет! Все симптомы болезней и способы их лечения есть в Интернете».


У мужчин два праздника в году: 23
февраля и 9 марта.


Жена читает сборник любовной лирики. Вдруг она с удивлением говорит мужу:
– Дорогой, ты знаешь, что какой-то Петрарка украл у тебя
стихотворение, которое ты мне
посвятил двадцать лет назад.


Водитель маршрутки, случайно
заехавший на трассу «Формулы 1»,
выиграл гонку, успев даже подо
брать по пути двух пассажиров.


Ещё одна плохая новость для
пессимистов: согласно последним голландским исследованиям, оптимисты живут дольше.


По рекомендации моих родственников решила попробовать
ваш препарат «Мумие». Меня сильно беспокоил остеопороз, были
сильные боли. Использовала препарат в течение 3 месяцев и получила хороший результат.
Полянская З. М., 54 года, г. Самара.
Моей бабушке 86 лет. Она мне рассказывала что много лет назад, еще при Советском Союзе был такой замечательный препарат
«Мумие», который помогал при очень многих болезнях, начиная от
банальной простуды, порезах, расстройствах кишечника, этот список она продолжала долго. Как и все бабушки, она любит лечиться
по старинке, пользовалась аптечным «Мумие», но хорошего эффекта не наблюдалось. Прочитав вашу статью в газете ,бабушка очень
заинтересовалась и попросила купить ей ваше «Мумие». У нее сахарный диабет и постоянное давление (гипертония). В результате за
один месяц профилактического приема вашего препарата сахар в
крови нормализовался и держится на одном уровне, да и давление
не скачет.
Поплывкова Ю. С., г. Новосибирск.
Очень благодарна, что познакомилась с продукцией фирмы ООО
«Биовит». Настойка «Мумие» с другими препаратами и травами хорошо помогла моему сыну при лечении туберкулеза. За один курс
приема (50гр. «Мумие») у сына начал увеличиваться вес, появилась
сила, общее состояние улучшилось, он стал гораздо подвижнее.
Кондрашева Л. В., г. Тюмень.
Мой муж применял «Мумие» при сахарном диабете, помогло.
Решила и сама попробовать. Я страдаю в весенне-осенние периоды трахеобронхитом и аллергическим насморком. Принимаю всего месяц, а уже чудесный результат: перестал мучить кашель, вся
мокрота вышла, и высыпания на коже стали проходить. Обязательно приобрету еще на курс. Спасибо вам!
Бородулина З. Г., г. Воронеж.
В течение 5 месяцев применял при сердечно-сосудистых заболеваниях (стенокардия, мерцательная аритмия), есть положительные результаты. Вот уже 2 месяца, как исчезли боли в сердце и по
сей день не было ни одного приступа аритмии. Одновременно ушла
боль с поясницы, у меня деформация позвоночника и каждый шаг
вызывал дикую боль. Теперь бегаю как мальчишка.
Мухранов В. П., 64 года, г. Омск.

Сегодня ко мне приходили свидетели Иеговы. Агитировать. После
разговора со мной они утратили
смысл жизни...

Прогноз
погоды

13 марта

Ночь -8 С
о
День -8 С

Пасмурно, снег
Ветер З, 8 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 96%

14 марта

о

Ночь -10 С
о
День -6 С
о

Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 97%

15 марта

Ночь -10 С
о
День -2 С

Пасмурно
Ветер ЮВ, 4 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 97%

16 марта

Ночь -2 С
о
День -1 С

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 98%

17 марта

о

Ночь -2 С
о
День -3 С

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

19 марта

о

Ночь -2 С
о
День -1 С

Пасмурно
Ветер В, 3 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 97%

18 марта

о

о

Ночь -8 С
о
День -10 С
о

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 7 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 97%
Источник: gismeteo.ru
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Грузоперевозки
Все виды перевозок:

услуги грузчиков

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

мой город
городмежгород

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили
для свадебных торжеств

Сборка и разборка мебели

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

5-65-77, 8-913-434-11-27
Уголь, щебень, отсев.
Услуги погрузчика
МТЗ-82.
Чистка снега (вывоз).
Т. 3-18-64,
8-903-984-69-18.

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
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.
ИП Павлов

Пластиковые окна. Остекление
лоджий и балконов из алюминия.
Крыши. Сайдинг. Опытные монтажники.
Центр. библиотека, пр. Ленина, 19.
Т. 3-26-64, 8-913-407-47-21, 3-07-76.
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