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Хозяйство

День Победы

Убей черную
гниль!

Слон
в мешке

Соль
войны

Как собрать хороший
урожай.

Коммунальный ликбез
для собственников
квартир.

Смекалка да закалка
помогли выжить
на войне.
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Герои номера

Горько!

Полвека брака –
это вам не брак!
Семья Степаньковых
сыграла золотую
свадьбу

Свадьбу они сыграли на
Красную горку (это воскресенье, следующее за
Пасхой). Издавна и до
сего дня на Красную горку приходится свадебный
бум. Почему? Да все просто:
зима уходит, а приходящая
весна символизирует обновление, начало жизни для природы и,
соответственно, для новой семьи.
Верится, что свадьба на Красную
горку принесет семье крепость и
огромное счастье. / Ирина Щербаненко.

Стр. 3
Взаимная любовь и уважение – вот секрет семейного счастья.

19 апреля с 9 до 18 часов в ГЦТиД

распродажа
тюль-органза
в большом ассортименте по низким ценам.
Приглашаем за покупками!

Магазин «Пила»
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события недели

К 65-летию Победы

Льготная
подписка
Подписная кампания на
второе полугодие 2010 года,
стартовавшая в апреле, ознаменовалась выпуском специального каталога «К 65-летию
Великой Победы!», по которому льготные категории граждан смогут оформить подписку с дополнительной скидкой.
Каталог «К 65-летию Победы»
содержит издания, пользующиеся
наибольшей популярностью. На
них могут подписаться по специальной цене ветераны и участники Великой Отечественной войны,
инвалиды 1 и 2 групп, участники
боевых действий в Афганистане
и Чечне, жертвы незаконных политических репрессий, ликвидаторы чернобыльской катастрофы,
инвалиды детства, лица, перенесшие блокаду Ленинграда, студенты, обучающиеся на дневном
отделении вузов, многодетные
семьи, а также пенсионеры, имеющие удостоверение «Ветеран
труда».
Льготный каталог имеется во
всех почтовых отделениях города.
Подписная кампания продлится
до конца июня.
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Награда

Рынок труда

Вера и добро –
в книге и медали

Место работы –
Бурятия


Еланта Янукович награждена медалью «За веру и
добро» за свою книгу-откровение «Верь в силу любви»
Еланта Янукович, супруга
троюродного брата нынешнего украинского президента, недавно подарила свою
книгу-откровение губернатору области. Аман Тулеев передал ее в фонд областной
научной библиотеки и распорядился о награде для писательницы.

П

о словам самой Еланты, в книге заключено духовное и физическое лекарство, которое помогло ей самой в моменты отчаяния, внезапных ударов судьбы и тяжелой болезни. Она верит, что книга сможет помочь
и многим другим. Вскоре она появится
и в березовской центральной городской
библиотеке.

«Мой город» тоже получил свой
экземпляр книги с автографом автора.

Для «тяжелых» путь закрыт

В Фонде
Победы


Проезд – только по спецпропускам

На 15 апреля Фонд Победы
пополнился 3 миллионами 811
тысячами рублей.
Деньги продолжают передавать на предстоящие мероприятия
и помощь ветеранам граждане
Березовского, а также предприятия и организации. Например,
от партии «Единая Россия» получено 12 тысяч 100 рублей, от ООО
«Исток» 6 тысяч 929 рублей. Совет ветеранов, контролирующий
поступление и распределение
средств, благодарен всем добровольным вкладчикам Фонда.

В целях обеспечения сохранности федеральных, региональных и межмуниципальных дорог, проходящих по территории Кемеровской области,
введены ограничения проезда
по ним.

Внимание!
Ветераны
Великой
Отечественной
войны
и труженики
тыла!
В честь празднования
Дня Победы 9 мая
проезд по городу в
такси «Русская тройка» –
бесплатный при наличии
удостоверения. Тел.:
5-88-88.


Березовцы
осваивают профессию
золотодобытчика
Четверо жителей города (два
проходчика, электрослесарь и машинист выемочных машин) выехали в Бурятию для работы на золотых приисках. К отъезду в Улан-Удэ
готовы еще 18 горняков.
Это стало возможным благодаря
программе «Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Кемеровской области». ОАО «Бурятзолото»
требуются проходчики, маркшейдеры,
машинисты буровых установок.
За пределами города безработных
трудоустраивает городской Центр занятости населения. В прошлом году
11 человек работали на строительстве
олимпийских объектов в Сочи и на
рыбозаводе сахалинского села Малокурильское. Нынче еще пять объединений (кроме «Бурятзолота»), находящихся за границами Кузбасса, готовы
сотрудничать с березовской службой
занятости.

Транспорт

Всем миром

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

мой город

С

15 апреля по 14 мая на федеральной
автомобильной дороге М-53 «Байкал», проходящей по территории Кемеровской области, вводятся ограничения

допустимой нагрузки на ось транспортного средства: 6 т – для одиночной оси, 5 т –
для двуосных тележек, 4 т – для трехосных
тележек. На указанный период будут установлены временные дорожные знаки, вводящие соответствующие ограничения весовых параметров транспортных средств.
С 26 апреля по 4 июня будет ограничено движение автотранспортных
средств, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Кемеровской области.

Допускается лишь проезд транспортных
средств, перевозящих продукты питания,
лекарственные препараты, горюче-смазочные материалы, семена, почтовые грузы,
а также грузы, необходимые для предот
вращения и ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных
происшествий, – по специальным пропускам, которые выдаются ГУ КО «Дирекция
автомобильных дорог Кузбасса» на основании письменного обращения Администрации Кемеровской области с обоснованием
необходимости безотлагательного проезда
таких транспортных средств.

Закрытия недели

«Элис» будет
«Чибисом»?

В новый магазин набирают
персонал
В городе закрыты два магазина системы
«Элис», в области – и остальные 25. На дверях всех закрытых торговых павильонов
развешаны объявления о наборе персонала для работы в новых магазинах.
Все торговые точки взяла в управление
«Система РегионМарт», работающая на рынке
под марками «Чибис» и «Поляна». В Березовском в скором времени планируется открыть
два магазина «Чибис».
В ноябре прошлого года гендиректор ООО
«Система РегионМарт» Сергей Колесник заявил, что компания намерена в 2010 году стать
лидером в розничной торговле в Сибири, увеличив товарооборот до 25 млрд. рублей, а торговую площадь магазинов — до 150 тысяч квадратных метров. Расширять сеть планировалось
в первую очередь путем покупки или аренды
торговых объектов других компаний.

Дата открытия магазина пока неизвестна.

А в это время
Закрылся единственный в городе
общественный туалет
По словам директора ООО «Дом» Дмитрия Абатурова, причина
банальна: нет средств на его содержание. Посещаемость туалета
низкая, так что денег нет даже для выплаты заработной платы
работникам и для оплаты коммунальных услуг. Предприятие,
увы, убыточно. Дотировать общественное заведение ООО «Дом»
не имеет права.

мой город
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Герои номера

Спорт

Горько!

Хоть в космонавты!

(Окончание.
Начало на 1 стр.).

В

ЗАГСе все было торжественно и, можно сказать,
величественно:
танец
«молодоженов», обмен кольцами, запись в Книге почетных
гостей, теплые поздравления и
подарки от властей. Продолжение же торжества – дома: шумно, весело, вкусно, с песнями и
плясками, опять же со словами признательности, благодарности, заверениями в любви и
подарками, но уже от близких
людей, детей и внуков.
Так же шумно и весело (а еще
были лошади с бубенцами!) играли Степаньковы свадьбу в далеком 1960 году.
Много воды утекло с тех пор.
50 лет Екатерина Федоровна
и Николай Андреевич любили
друг друга, работали, ходили в
кино, садили картошку, солили капусту, ссорились (чего уж
скрывать!) и мирились, рожали
детей… Они создали дружную,
красивую, работящую семью.
Семья Степаньковых сегодня
– 11 детей, 11 внуков и 2 правнука (к сожалению, двое детей
и внук уже ушли из жизни). К
счастью, скоро у Степаньковых
появится еще один правнук!
Николай Андреевич 44 года
проработал в леспромхозе. Работал на совесть, не ленился, не

отлынивал, был ударником разных пятилеток, награжден медалью «За доблестный труд».
Екатерина Федоровна тоже
всю жизнь работала. Сначала
в леспромхозе, позже – в торговле. Руководство также благодарило ее за хорошую, честную работу. Но ей куда дороже
другие награды: ордена «Матьгероиня» и «Материнская слава» аж четырех степеней! Так
государство отметило ее работу во вторую, так сказать, смену. Ведь, отстояв за прилавком,
спешила Екатерина Федоровна
домой не отдохнуть, а убрать,
постирать, накормить, прополоть огород, подоить корову.
Скотину держали до последнего: большущую семью прокормить непросто. Да и вкуснее-то
оно все, домашнее! А хозяюшка
и мастерица Екатерина Федоровна знатная: ее стряпней лакомилась ребятня со всей округи, по 5-6 противней пирожков
да булочек приходилось выпекать.
Подрастающие ребятишки
помогали ей по дому, за каждым были закреплены определенные обязанности. Кто посуду моет, кто в доме прибирает, кто за младшими присматривает, кто в огороде копошится. А еще, как сегодня говорят,
«чтобы поправить материаль-

ное положение», по ягоды в лес
ходили и на шишкарку, и на рыбалку. Продав дары леса, пополняли семейный бюджет.
– Непросто, конечно, было, –
рассказывает Екатерина Федоровна. – Однажды даже от мужа
решила уйти. Собрала детей,
пришла к маме. Она меня накормила, чаем напоила, выслушала и… отправила обратно.
А при этом напутствовала: «У
тебя дети, семья. Мы тебе мужа
не выбирали. Поэтому думай
сама, как жизнь прожить»…
Екатерина Федоровна подумала. И прожила ее – мудро и
счастливо. Вместе с Николаем
Андреевичем. Дети, а позже –
внуки и правнуки, находили в
семье внимание, поддержку и
защиту. Потому что семья Степаньковых стала для них безопасной и спокойной гаванью
со своим укладом, правилами и традициями. В основании
их счастливой семьи – любовь,
взаимоуважение, забота друг о
друге и желание прийти на помощь, если потребуется. В этом,
видимо, и есть секрет семейного счастья?
…Шутники утверждают, что
хорошее дело браком не назовут. А вот 50-летний стаж семьи Степаньковых говорит о
том, что и полвека брака – это
далеко не брак!

Анонс
На заметку

Сделаем «Второй шаг»!
25 апреля в ГЦТиД – кастинг юных ведущих
Попробовать свои силы в
кастинге-конкурсе «Второй
шаг» решили 15 человек –
дети в возрасте от 6 до 14 лет.
Каждый из них представит

на суд жюри и зрителей творческую
программу-самопрезентацию, в которой должны
раскрыться все таланты и дарования юного артиста.

Конкурс состоится в 14
часов. Билеты можно
приобрести в кассе
ГЦТиД.
Справки по телефону:
3-07-90.

Опрос недели

Ольга Федулова,
пресс-секретарь главы города:
– Ситуация в Киргизии беспокоит и напрягает. Коль событие случилось, значит,
система дала трещину, недоработали верхи. Ведь за мир,
стабильность, благополучие в любой стране отвечает власть. А здесь народ был
доведен до отчаяния. Хотелось бы скорейшего разрешения конфликта мирным
путем, без кровопролития.

Березовские спортсмены посвящают свои успехи
покорителям космоса
Лыжные гонки

На лыжной базе
КДЮСШ
прошел
Кубок города по
лыжным гонкам на
длинные дистанции
среди юношей и девушек.
В
соревнованиях
приняли участие более 50 спортсменов.
Обладателями кубков
в своих возрастных
группах стали Андрей
Воробьев, Галина Стогова, Рамиля Годжаева, Андрей Склюев.

Вольная борьба

Поехали!

10 апреля в поселке Промышленное на турнире по вольной
борьбе среди младших юношей, посвященном Дню космонавтики, наши спортсмены показали высокие результаты.
В весовой категории 24 килограмма Никита Журба занял 1 место, Григорий Мишин – 3 место, в категории 26 килограммов Вадим
Акрамов – 3 место, в категории 33 килограмма Гадир Годжаев –
3место, в категории 36 килограммов Алексей Баздырев – 3 место.
Днем раньше на областном чемпионате по вольной борьбе
среди студентов вузов Сергей и Виталий Радченко (КузГТУ) завоевали золотые медали в своих весовых категориях.

Баскетбол

В ГЦТиД и ДК шахтеров прошли соревнования среди юношей на Кубок школьной баскетбольной ассоциации северовостока Кузбасса. Организаторы посвятили его Дню космонавтики.
В старшей возрастной группе первое место заняла команда Анжеро-Судженска, второе – Чебулинского района, третье – города Березовского. В младшей группе сильнейшей командой также
стала команда Анжеро-Судженска, второй – команда Березовского, третьей – команда Чебулинского района.
Спонсорами соревнований выступили профсоюзный комитет
ЗАО «Черниговец» и ОАО «Мариинскавтодор».

Бокс

Спортсмены отделения бокса КДЮСШ приняли участие в
открытом первенстве города Кемерово среди юношей и девушек.
В своих весовых категориях Фрол Алешин стал победителем.
Денис Токарев, Артем Горбунов, Сергей Гаврилюк заняли вторые
места.


К последним событиям в Кыргызстане
мало кто остался равнодушен. Вот что по
этому поводу думают березовцы

«Что это было?»

Василий Бутенко,
секретарь политсовета Березовского отделения партии «Единая Россия»:
– Очень непростая ситуация, тревожная. Если нестабильность будет продолжаться, она и нас коснется.
Есть вполне цивилизованные
способы решения проблемы
– сесть за стол переговоров,
провести выборы, к этому и
нужно прибегнуть.
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Наталья Витренко,
директор ПЛ-18:
– Мне небезразлична судьба
Киргизии, потому что раньше я там жила, там остались
мои друзья, одноклассники, знакомые. Очень беспокоюсь за них. Близкие подруги занимаются бизнесом.
Раньше было спокойно и стабильно, а сейчас – не знаю.
Тревожно…

Иван Ситников,
председатель совета ветеранов шахты «Первомайская»:
– Это взрыв народа, потому
что Семья оккупировала все
руководящие посты и разворовала деньги. Если уж ты
пришел к власти – занимайся преобразованиями, работай для людей. А здесь что?
Акиева в свое время сместили таким же образом, «тюльпановой революцией». Бакиева это чему-то научило?

Иван Редькин,
временно безработный:
– Вообще-то я политикой не
интересуюсь. Но, думаю, как
обирали бедного крестьянина еще с царских времен, так
и сегодня обирают. Вот и дообирались. А мы им теперь
помощь оказывай!

Валерий Волков,
историк:
– Киргизия, как и другие
среднеазиатские страны, –
государство клановое. Если
клан, находящийся у власти, начинает «грести» больше положенного, другим это
не нравится. Поэтому сегодня южный клан сменил северный. Возможно, все произошло не без участия спецслужб, наших или американских.

4

Происшествия

В притоне были
дети
Сотрудники
управления
наркоконтроля совместно с
сотрудниками уголовного розыска ОВД ликвидировали
наркопритон.
В марте на «Телефон доверия»
наркоконтроля (58-00-58) поступило сообщение о том, что в одну
из квартир в доме на Комсомольском бульваре наведываются
наркоманы.
Милиционеры застали в квартире девятерых взрослых и четверых детей. Все взрослые посетители притона были задержаны
и отправлены на медицинское
освидетельствование, которое
подтвердило их опьянение. Трое
из них наркоманы со стажем, в
том числе и мать двоих малолетних детей, которые в момент задержания находились с ней же.
Притон организовал мужчина,
в отношении него возбуждено
уголовное дело. Остальные получили административные наказания. Мать-наркоманку, возможно,
лишат родительских прав.

Бог шельму
метит
Дочь пришла в квартиру
проведать отчима (в отсутствие матери, которую положили в больницу) и нашла
его пьяным, а своих личных
вещей, напротив, не нашла.
Мужчина не смог объяснить,
куда делись норковая шуба
стоимостью 47 тысяч рублей и
кроссовки стоимостью 3 тысячи рублей.
Сотрудникам милиции он рассказал, что выпивал с женщиной,
с которой познакомился на улице.
Она попросилась переночевать, и
он предложил ей расположиться
в спальне, где и лежали вещи дочери. Вместо них милиционеры
обнаружили в квартире чужую
женскую дубленку и сапоги. Как
выяснилось, женщина действительно переоделась, попросила
у пьяного хозяина еще 50 рублей
на выпивку и ушла. В обновах и
с портвейном она зашла к знакомому, после совместной попойки
тот неожиданно умер.
Прибывший вместе со «Скорой» эксперт-криминалист заметил, что норковая шуба не
вяжется с убогой обстановкой
квартиры и образом жизни женщины. Недолго попрепиравшись,
она созналась в краже.

Портят
машины
На этой неделе пострадали
многие автовладельцы, обнаружив свои машины с выбитыми стеклами.
По словам очевидцев, во дворе дома № 58 по проспекту Ленина хулиганами испорчено сразу
пять автомобилей. Еще несколько авто – во дворах по улице 8
Марта. Напомним, что это уже
второй случай массовой порчи
автомобилей в городе: в конце
прошлого года неизвестными
злоумышленниками было исцарапано более десятка машин.
Пострадавшие обратились в милицию. (О результатах следствия
«МГ» сообщит дополнительно).
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Встречи

Работали, чтобы украсть

«Колесные» воры выбирали иномарки
без сигнализации
В начале апреля в дежурную часть ГОВД поступило два сообщения из центрального района Березовского о похищении колес с иномарок. Злоумышленники орудовали ночью, выбирая автомобили
с литыми дисками, но не
оснащенные сигнализацией. / Анна Чекурова

В

скоре поступил сигнал с улицы Милицейская (поселок Во время следствия вещдоки – восемь
шахты «Южная»). Там воры колес и четыре автомобильные дверцы –
сняли с автомобиля все двери. Пре- занимали практически все пространство в
жде чем воспользоваться добычей, кабинете следователя.
им, правда, пришлось и попотеть:
взять лопаты и откидать приличное ко- похищенных колес изъяты и возвращеличество снега (автомобиль занесло, так ны владельцам сразу. Дверцы же предкак долгое время он не использовался приимчивые воришки успели продать,
хозяевами).
так что их пришлось снимать уже с друНикаких улик, кроме следов на уз- гой машины, прежде чем вернуть хозякой тропке, они не оставили. Однако евам. Проводится следствие по статье
подозреваемые задержаны. Все восемь «Кража».

Спроси
с участкового
График отчета участковых уполномоченных ОВД по г. Березовскому перед горожанами за I квартал года:
20 апреля, в 18 часов, школа № 2
участковые уполномоченные п. ш. «Южная» – Е. С. Колычев, Р. К. Садыков, Ю. А. Рыжиков.
20 апреля, в 18 часов, ЖЭК № 4
участковые уполномоченные ул. Волкова,
пр. Ленина – С. Н. Хомяков, Р. Ю. Кузнецов, В.
Г. Гвоздиков.
22 апреля, в 18 часов, ДК шахтеров
участковые уполномоченные п. ш. «Березовская» – Ю. А. Черняков, Д. С. Брюхович.
22 апреля, в 18 часов,
УПМ (Молодежный б-р, 2 «а»)
участковые уполномоченные 4 микрорайона – В. В. Сидоров, О. Н. Лазарев.
22 апреля, в 18 часов, ЖЭК № 4
участковый уполномоченный ул. 8 Марта,
пр. Ленина – О. В. Горенский.
22 апреля, в 18 часов, ЖЭК № 4
участковый уполномоченный пр. Ленина –
А. И. Захаркин.
24 апреля, в 10 часов,
СПМ (ул. Мира, 40)
участковые уполномоченные пос. Октябрьский, пос. Федоровка – А. Н. Бойков, А.
В. Скоренок.
24 апреля, в 10 часов,
администрация пос. Барзас
участковый уполномоченный пос. Барзас
– Д. И. Рудаков.

Безопасность

Меньше ДТП и жертв

Инспекторы движения настроены решительно
За культуру на дорогах

Юные инспекторы – самые дисциплинированные участники дорожного движения.

Федеральная программа по
снижению аварийности в 1,5
раза к 2012 году (в сравнении
с 2004 годом) на дорогах нашего города выполняется «с
опережением плана».
Только цифры

За 3 месяца 2010 года на дорогах Березовского выявлено 3783 нарушения правил дорожного движения среди водителей (+8,45% к аналогичному периоду
2009 года). От управления транспортными средствами отстранено 73 водителя,
находившихся в состоянии опьянения.
Пресечено 1759 нарушений скоростного режима(+1,03% к аналогичному перио-

ду 2009 года), к дисциплинарной ответственности за выезд на полосу встречного движения привлечено 54 водителя (+12,6% к аналогичному периоду 2009
года).
Недисциплинированных пешеходов
выявлено 875 (+1,9% к аналогичному периоду 2009 года).
По итогам 1 квартала 2010 года, на территории города зарегистрировано 5 ДТП,
при которых пострадали люди (в 2009
году – 16). В текущем году не допущено
гибели людей на дороге (в 2009 году за 3
месяца погибло 5 человек). В 2010 году в
результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 7 человек (2009
год – 19).
Не допущено ни одной дорожной аварии с участием детей.

Начальник ОГИБДД ОВД по городу
Берёзовскому Андрей Ларьков считает,
что снижение аварийности на березовских дорогах – результат целенаправленной работы по предупреждению происшествий с участием пешеходов и транспорта. Это и надзор за дорожным движением, и регулярное инспектирование
состояния городских дорог, и активная
агитационно-пропагандистская работа с населением, особенно со школьниками.
– Хочется верить, – говорит Андрей Николаевич, – что тенденция к снижению
аварийности сохранится, участники дорожного движения в нашем городе станут еще более дисциплинированными, ответственными, культурными. А личный
состав отделения ГИБДД ОВД по городу
Берёзовскому и в дальнейшем в целях
профилактики аварийности будет выявлять и пресекать грубые нарушения
ПДД. Желаю всем участникам дорожного движения здоровья и благополучия!

Осторожно!

Основные причины
аварийности:
нарушение водителями
правил обгона и
маневрирования;
превышение скоростного
режима движения;
нарушение водителями
правил проезда пешеходных
переходов;
нарушение правил
дорожного движения
пешеходами.

мой город
Негромкая дата

Взгляд из провинции

Есть такая служба!

Центру занятости – 19 лет

О

Справка «МГ»

Со дня образования
Центра занятости 115 тыс.
горожан обратились
сюда за помощью,
около 30 тыс. были
трудоустроены

Бунт предсказуемый,
но бессмысленный

В повторении киргизской революции
нет ничего удивительного, считает главный
редактор «МГ»

Созданная в «лихие»
90-е, служба занятости
не потеряла актуальности и сегодня. Потому что решает одну из
важнейших задач – трудоустройство граждан.
чень часто за помощью
приходят люди, не только не имеющие работы,
но уже утратившие навыки и
квалификацию или имеющие
невостребованную
рынком
труда профессию. Специалисты Центра помогают всем, кто
испытывает трудности в поиске работы, чувствует неуверенность в собственных силах. Инспекторы проводят психологическое тестирование, тренинги по развитию коммуникативных навыков и личному росту, мероприятия по социальнопсихологической адаптации.
Человек будет представлять
интерес для работодателя при
наличии востребованной специальности и при условии, что
постоянно будет повышать квалификацию. За 19 лет порядка
3 тысяч слушателей освоили
профессии продавца, водителя, машиниста погрузчика, парикмахера, мастера маникюра,
охранника, токаря, бухгалтера, специалиста отдела кадров
и другие.
С 2001 года нашими партнёрами в этом направлении,
коллегами, друзьями стали работники Березовского филиала Кемеровского Центра чело-
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Полгода назад, в сентябре 2009-го, я ездил в Кыргызстан
для участия в фестивале прессы. Поэтому когда стали поступать первые сообщения о беспорядках в Бишкеке и свержении Бакиева, я не сильно удивился. Этого можно было ожидать...

В Центре сложилась команда профессионалов, у которых одна
цель, общий интерес.

веческих ресурсов (директор
Ольга Федосеева).
Многим мы помогаем трудоустроиться временно. В числе наших клиентов – инвалиды, сироты, освобожденные из
мест лишения свободы, граждане предпенсионного возраста, беженцы и вынужденные
переселенцы, уволенные с военной службы и другие категории социально незащищённых людей. Наша помощь поддерживает их не только материально, но и морально – они
чувствуют себя нужными и полезными обществу.
Приоритетным направлением в условиях нынешней экономической ситуации стала организация предпринимательства
на основе самозанятости. Предлагая нормативные и информационно-методические материалы, рекомендации по профориентации, обучая желающих основам бизнеса, компенсируя расходы по регистрации
предприятия, мы помогли стать
предпринимателями более 100
людям. 10 из них уже сами стали работодателями, организовав производство бетонных и
металлических изделий, молочной продукции, ремонт бытовых предметов, разведение
овец и коз, торговлю, автосервис. Шесть березовцев, ставших
предпринимателями при со-

действии Центра занятости, победили в областных конкурсах
на предоставление грантовой
поддержки.
Хочется поблагодарить всех,
кто активно с нами сотрудничает. Это департамент занятости населения, администрация
города. Среди активных партнеров – ЗАО «Черниговец» (руководитель Сергей Бурцев), ОАО
«БЗКПДС» (Александр Колегов),
общества с ограниченной ответственностью «Горняк» (Анатолий Антонюк ), «БДСУ» (Николай Попов), «Конфаэль» (Юрий
Шнетков), «Лидер» (Александр
Емельяненков), «ЖЭК-2» (Эдуард Федулов), Центр социального обслуживания (Надежда
Сотникова), Социальный центр
молодёжи (Станислав Лещёв),
городская больница (Ольга Ульянкина), управление культуры
и кино (Наталья Заречнева).
У нас сложилась команда профессионалов, у которых
одна цель, общий интерес и, как
следствие, возможность решать
поставленные задачи.
Самые добрые слова в день
рождения – ветеранам, коллегам, партнерам и, конечно же,
клиентам. Желаю вам, вашим
родным и близким здоровья,
благополучия, терпения и процветания.
Тамара Зенкова,
директор ЦЗН.

Группу российских журналистов везли на двух автобусах, выделенных администрацией президента. Мы ехали из Казахстана, и
как только въехали в Кыргызстан, остановились пообедать в кафе.
Возле входа стоял шикарный новехонький «Лексус». Такой, наверное, миллиона четыре стоит. Один из журналистов, показывая на
автомобиль, мрачновато пошутил: «Вот кто-то продал Кыргызстан
и на эти деньги купил себе машину». И в этой шутке была большая
доля правды.
Правда в том, разрыв в доходах основной массы населения и
небольшой кучки киргизских «олигархов» просто поражает. Большая часть населения, даже по российским меркам, живет очень
бедно. И в этом море бедности существуют небольшие «островки»
настоящего шика.
Народные автомобили в Казахстане – допотопные «Москвичи»
и «Жигули». На их фоне «Лексусы» кыргызской элиты выглядят
космическими кораблями из фантастических фильмов. На берегу Иссык-Куля соседствуют крестьянские «мазанки» и роскошные
виллы. И так во всех сферах жизни: между бедными и богатыми
— пропасть.
Еще одна, менее очевидная, но очень важная причина провала
режима Бакиева – это внешняя политика. Простые киргизы очень
любят Россию и русских, однако в последнее время на государственном уровне происходили постоянные метания между американским и российским векторами. Люди видели, как Бакиев заигрывает с американцами, продлевая срок действия военной базе
в Манасе, в то время как Россия оказывала киргизской экономике
реальную финансовую помощь. Элементарная несправедливость
и непорядочность его решений тоже не могли не возмущать людей.
Впрочем, лично я сильно сомневаюсь, что эта революция улучшит жизнь киргизов. Уже сейчас, когда революционные страсти
потихоньку стихают, видно, что политические реалии останутся
прежними. Вот, например, вчера, 15 апреля, прошли переговоры
главы временного киргизского правительства Розы Отунбаевой с
помощником госсекретаря США Робертом Блейком, где они договорились продлить срок действия договора по базе в Манасе
еще на один год. По словам журналистов, Блейк удовлетворения
от переговоров не скрывал. Еще бы он был не удовлетворен... А
вот удовлетворен ли народ такими действиями нового правительства? Так что и во внутренней политике больших перемен ожидать
не приходится. Просто произойдет смена действующих лиц.
До новой революции...
Евгений Демченко.
Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Занимательная арифметика «МГ»*

290 кВт – мощность народной силы

«МГ» рассчитала мощность, которую вырабатывают берёзовцы, вышедшие на субботник
Как сообщала газета «Мой город» в прошлом
номере (№ 13 от 9 апреля) в субботнике, который прошел 2 апреля, приняли участие
3867 горожан, 67 единиц техники. Выясним,
что скрывается за этими цифрами.

К

ак известно, средний человек при нормальных условиях работы развивает мощность 70-80 Вт. Из этого следует, что мощность всех
участников субботника составляет 290 кВт, или 394,3 лошадиных сил. Это в 4,8 раза больше мощности, например, двигателя трактора «Беларус-82.1»

(81 лошадиная сила). Предположим, что на субботнике трудились только такие трактора.
В таком случае они все вместе развили мощность 5 427 лошадиных сил, или в 13,7 раза
больше, чем все участники субботника.
Любопытно, что использование механической силы об-

ходится дешевле. Тот же самый
трактор за час работы на полную мощность тратит примерно 15 литров дизельного топлива, а за три часа субботника
– 45. Получается, что его работа обходится в 832,5 рубля (18,5
– стоимость дизтоплива в Берёзовском). Предположим, что такой же расход топлива у всех 67
единиц техники, которые работали на субботнике 2 апреля.
Получается, что три часа их работы обошлись в 55 777,5 рубля.
Работу людей можно оценить
в чае и пирожках, которые рекомендовал организовать губер-

натор в телеграмме. Допустим,
что один человек выпил один
стакан чая (примерно 2 рубля) и
съел два пирожка (примерно 20
рублей). В этом случае на всех
участников субботника было
потрачено 85 074 рубля.
Получается, что одна «человеческая» лошадиная сила обходится в 215,7 рубля, а одна
«машинная» лошадиная сила –
в 10,2 рубля (в 21 раз дешевле).
Впрочем, эти расчеты ни
сколько не могут умалить огромной роли человеческого труда на субботниках, а также истинного удовольствия, которое

получают люди от работы на
свежем весеннем воздухе.
Из этих фактов становятся понятными факты проявления ненависти человека к машинам. Такая ненависть наблюдается как в реальной практике (например, движение луддитов в Англии), так и в культуре
(например, в фильмах «Терминатор» и «Матрица», где машины выступают главными врагами человека).

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

Читатель хочет знать

Как поправить закон

Курят и курят
в подъезде!


Оспорить нормативный акт можно в суде
«Может ли обычный гражданин повлиять на изменение
того или иного закона, постановления, касающихся, например, ЖКХ?». Сергей Мирошников, рабочий.
Отвечает Елена Налепа,
юрисконсульт ООО ГУП ЖКХ:
– Граждане и организации,
считающие, что принятым и
опубликованным нормативным
правовым актом органа государственной власти, местного

самоуправления или должностного лица нарушаются их собственные права и свободы, гарантированные Конституцией РФ,
законами и другими нормативными актами, могут обратиться
в суд. Заявления об оспаривании
нормативного правового акта
Президента РФ, Правительства
РФ и других федеральных органов государственной власти, затрагивающего права, свободы и
законные интересы граждан и

организаций, подсудны
Верховному суду РФ (п. 2 ч.
1 ст. 27 ГПК). Если речь идет
о надлежащих актах государственных органов власти субъектов РФ, то дела рассматриваются по первой инстанции республиканским, краевым, областным
и приравненным к ним судом (п.
2 ч. 1 ст. 26 ГПК). В остальных
случаях заявления подаются в
районный суд по месту нахождения органа государственной

власти и местного самоуправления или должностного
лица, принявших нормативный
правовой акт (ст. 24 ГПК).
Нужно иметь в виду, что в судах общей юрисдикции не подлежат рассмотрению заявления
об оспаривании нормативных
правовых актов, проверка которых отнесена к исключительной
компетенции Конституционного суда РФ (ч. 2 ст. 125 Конституции РФ).

Читатель любопытствует

Черная гниль не страшна

Вы соберете хороший урожай, следуя нашим советам

Морковь будет здоровой и
сочной, если удобрять почву
калием.

«Почему на грядке может
чернеть морковка? Раньше
никогда такого не было. Сеяли в другое место, сорта меняли – все равно не помогает.
Так что вот уже два года подряд собираем подпорченный
урожай. Землю ничем не удобряем, разве что раскидываем
траву из огуречной грядки».
Светлана Александровна.
Отвечает Лариса Копылова, агроном «МГ»:
– Почернение корнеплодов
моркови возникает в результате грибковых заболеваний – фомоза и черной гнили.

Фомоз моркови проявляется
в виде гнили верхушки корне
плода. Позже на поверхности
пятен появляются черные пикнидии гриба. Возбудитель сохраняется в почве на зараженных остатках урожая, на корнеплодах и семенах. Развитию
болезни благоприятствует высокая влажность почвы.
Черная гниль моркови, или
альтернариоз, обычно проявляется в период хранения в виде
сухих черных вдавленных пятен сбоку или на поверхности
корнеплода. Основным источником болезни является поч-

ва. Заражение может также распространяться через остатки
пораженных растений и семена (ботву огурцов, помидоров
и картофеля необходимо сжигать, даже для компоста она не
годится, так что в землю ее закапывать нельзя). При усилении калийного питания устойчивость корнеплода к черной
гнили повышается.

Анонс

Про севооборот и
подготовку почвы
читайте в следующем
выпуске клуба «Садогород».

Читателя волнует

Интернат откроют снова. Но другой

Поддерживая человека, мы даем ему и себе надежду…
«Мы знаем, что дом-интернат для
умственно отсталых детей в поселке
шахты «Березовская» закрыт. Там полным ходом идет ремонт. Что будет в
этом здании? Что будет с бывшими воспитанниками и персоналом?» Жители
поселка.
Отвечает заместитель начальника отдела стационарных учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области Светлана Петропавловская:
– В декабре 2009 года распоряжением Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева существовавший в Березовском дом-интернат для умственно отсталых детей перепрофилирован во взрослый «Березовский
психоневрологический дом-интернат».
В настоящее время в корпусах данного учреждения ведутся ремонтные работы, связанные с выполнением предписаний
Госпожнадзора и перепрофилированием учреждения. Власти города, департамент социальной защиты населения Кемеровской
области проводят индивидуальную работу по трудоустройству педагогических работников в городские учреждения образования. Воспитанники распределены в другие детские интернаты области.
В системе социальной защиты населения Кемеровской области сегодня действует 14 домов-интернатов для престарелых
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и инвалидов, 11 психоневрологических интернатов, 2 детских дома-интерната и 1 отделение для умственно отсталых детей. В
них проживают 6,5 тысячи человек.
Остро нуждаются в оказании социально-медицинской помощи лица, страдающие
психическими заболеваниями. Никто из нас
не застрахован от одиночества, болезней,
старости и чрезвычайных обстоятельств.
Надо помнить, что больные люди тоже члены нашего общества, и мы с вами должны
заботиться о них, как было в России с давних времен.
Для таких людей предназначены интернаты психоневрологического типа, где проживающие получают необходимую медицинскую и социальную помощь, занимаются трудовой деятельностью, проводят свой
досуг. Многие из них дееспособны, то есть
имеют гражданские права.
Правительство ставит перед субъектами РФ задачи по оптимизации сети государственных учреждений социального обслуживания и укреплению их материально-технической базы. Власти Кемеровской
области проблему уменьшения очередности в психоневрологические интернаты решают путем перепрофилирования учреждений. Так, в 2009 году в такие интернаты
были перепрофилированы санаторий «Бодрость» (г. Юрга), «Инской дом-интернат для
престарелых и инвалидов» (п. Инской).

Приоритетным направлением в работе
березовского интерната является реабилитация проживающих здесь, в основном –
трудотерапия.
Для этого уже существуют оборудованные мастерские: швейная, столярная, декоративно-прикладного искусства, кабинет
бытовой ориентации.
Опытные специалисты, мастера производственного обучения научат проживающих жизненно важным навыкам по одной
из массовых рабочих профессий, плетению
изделий в технике макраме, вязанию крючком и на спицах, вышиванию.
Культурный организатор, воспитатели
позаботятся о досуге проживающих здесь
людей. Для них будут организованы праздники, вечера, спортивные мероприятия, занятия в сенсорной комнате, в зале лечебной
физкультуры, видеозале, экскурсионные
поездки, культпоходы.
Коллектив ГСУ СО «Березовский психоневрологический интернат» делает все,
чтобы окружить новоселов теплом и заботой.
Надеемся, что в нашем обществе будет
больше тех, кем руководят духовность, вера
и сострадание к ближнему. Поддерживая
человека, мы даем ему и себе надежду: ему
– что он не останется один на один со своими проблемами, себе – что и о нас кто-нибудь позаботится в случае чего.


Сила –
в товариществе
«Можно ли наказать курильщиков в подъезде?
Они берегут своих родст
венников, а что делать
нам, остальным жителям
подъезда? Ведь пройти невозможно, как говорится,
хоть топор вешай. На наши
просьбы курить в другом
месте (на улице или балконе) курильщики не реагируют. Я инвалид 2 группы
3 степени, у меня серьезное заболевание сердца.
Когда возвращаюсь из
задымленного подъезда,
приходится пить лекарство. Кроме всего прочего,
курильщики
оставляют
после себя окурки и пепел
в подъезде».
Людмила Саранцева.
Отвечает юрисконсульт
ОВД города Березовского
Ольга Митрофанова:
– К сожалению, подъезд
многоквартирного дома не
входит в список общественных мест. Согласно ст. 6 Закона РФ «Об ограничении
курения табака» от 10 июля
2001 года № 87 – ФЗ «в целях
снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака на
рабочих местах, в городском
и пригородном транспорте, на воздушном транспорте при продолжительности
полета менее трех часов, в
закрытых спортивных сооружениях, организациях здравоохранения, организациях
культуры, на территориях и в
помещениях образовательных организаций, в помещениях, занимаемых органами
государственной власти, за
исключением
специально
отведенных мест для курения табака». За причинение
вреда здоровью, вызванного воздействием табачного
дыма, вы имеете право обратиться за консультацией к
адвокату для последующего
обращения в суд.
Отвечает Галина Толстых, начальник отделения
ГПН по городу Березовскому:
– Действительно, согласно
Правилам
пожарной
безопасности
Российской
Федерации в каждой организации распорядительным
документом должен быть установлен соответствующий
противопожарный
режим,
в том числе определены и
оборудованы места для курения. В отношении жильцов
многоквартирных домов в
Правилах ничего конкретного не сказано, однако товарищество собственников жилья
на общем собрании может
принять решение не курить
в подъездах. А курильщикам предложить специально оборудованное урнами и
скамейками место, например, на площадке у дома или
на крыльце.
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Коммунальный ликбез

Как не купить «слона в мешке»

Урок 8. Как провести общий сход собственников многоквартирного дома по всем правилам
Я – собственница 61 квадратного метра в 100квартирном жилом доме общей площадью 4 800
квадратных метров. Я знаю, что несу ответственность за содержание и ремонт общего имущества, так же, как и все остальные владельцы
квартир в нашем доме. А посему мне небезразлично, как это имущество эксплуатируется и обслуживается, на что расходуется квартплата.
Именно поэтому сегодня я иду на собрание собственников жилья. / Ирина Сокол.

Н

еугомонная Варвара Сергеевна, наш управдом, обошла все квартиры и вручила
каждому собственнику под роспись приглашение на собрание.
Кроме этого она сходила в администрацию города – в комитет
по управлению муниципальным
имуществом – и пригласила на
собрание его представителя, так
как 10 квартир в доме – муниципальные. Одна квартира на первом этаже переоборудована под
магазин, и владелец этого помещения также расписался в том,
что предупрежден о собрании.
Сообщение о проведении общего собрания вручается каждому
собственнику в письменном виде
под роспись не позднее, чем за 10
дней до даты собрания. В сообщении должно быть указано:
– сведения о лице, по инициативе которого проводится собрание;
– форма голосования (очная или
заочная), дата, время, место проведения, в случае заочного – дата
окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, место или
адрес, куда и кому должны передаваться такие решения;
– повестка дня, порядок и место ознакомления с информацией
или материалами, которые будут
обсуждаться на собрании.
Труднее всего найти место, где
могли бы разместиться все собственники или хотя бы чуть больше половины (количество, необходимое для кворума собрания).
Дипломатичная Варвара Сергеевна договорилась с директором ближайшей школы о проведении собрания в ее стенах.
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Зачем проводить собрание?
Прежде всего, пора определиться с капитальным ремонтом
водопроводных труб в подвале.
Заранее управляющей компанией по просьбе нашей инициативной Варвары Сергеевны были
сделаны расчеты, согласно которым ремонт будет стоить около 500 тысяч рублей. Тогда как
отчислениями «на капремонт»
дом собрал всего 100 тысяч. Вот
и надо решить – сбрасываться до
полной суммы или обойтись дешевыми «хомутами» на трубах.
Не менее важный вопрос –
как обязать жильцов пяти квартир, где нет водосчетчиков, установить их. Ведь с этого месяца
все мы будем оплачивать воду по
общедомовому прибору учета. А
точный учет общего расхода возможен только при наличии индивидуальных приборов в каждой
квартире.
И, наконец, – разрешить ли
аренду пустующего подсобного
помещения под склад, а стен дома
– под рекламу.
На рекламе и аренде дом может заработать! Например, пополнить счет «капитальный ремонт» или направить эти деньги
на содержание и текущий ремонт
подъездов. Но для этого необходимо две трети голосов «за» .

Я «за»!

Думаю, все хотят, чтобы подъезды были красивыми, трубы не
текли, а плата за «общую» воду
была минимальной. Но усилий
одной гиперактивной Варва-

Группа собственников, заинтересованных в принятии
конкретного решения, может воспользоваться вашим отсутствием
на собрании и протолкнуть нужное им решение.

ры Сергеевны для решения этих
проблем не достаточно. Ведь у
нее всего 33,6 кв. метров жилплощади, а значит только 0,7 голоса (33,6 умножить на 100 % и разделить на общую площадь всех
жилых и нежилых помещений в
доме – 4 800 кв. м.). Поэтому мы
должны поддержать ее как минимум 66 процентами наших голосов. Вот, например, у меня 1,3
голоса. У соседей из четырехкомнатной квартиры – 1,7 голоса на
всех. Попробуйте и вы, уважаемый читатель, подсчитать свои
голоса. Может случиться так, что
именно вашего голоса не хватит
для принятия важного для всех
жильцов дома решения.

Как здорово,
что все мы…

Оказалось, что судьба нашего дома небезразлична большей
половине его жильцов. На общий
сход пришли даже те, кто проживает в квартирах по социальному
найму. Хоть права голоса на собрании собственников наниматели и не имеют, но активный интерес с их стороны приветствуется. Ведь сегодня наниматель, за-

втра – собственник (сроки приватизации жилья продлены до
2013 года).
Благодаря титаническим усилиям многоуважаемой Варвары
Сергеевны собрание собственников нашего дома состоялось. Его
решение, как и положено, запротоколировано.
С капитальным ремонтом водопровода решено повременить,
пока на лицевом счете дома не соберется нужная сумма. К тому же
согласно акту технического обследования труб, представленному управляющей компанией, их
состояние удовлетворительное.
Горячо обсуждался вопрос об

Справка «МГ»

оснащении водосчетчиками пяти
квартир, хоть их хозяева на собрание и не явились. Решено «работать» с ними индивидуально,
для чего создана инициативная
группа. Главный убеждающий
аргумент в этой «работе» – равная ответственность всех жильцов за экономию общих ресурсов,
подкрепленная Федеральным законом № 261 от 23. 11. 2009 г. «Об
энергосбережении», который обязывает собственников установить
счетчики до 1 января 2012 года.
Ну и наконец, за рекламу на
стене и аренду подсобки все проголосовали единодушно. Управляющей компании переданы
полномочия на заключение соответствующих договоров.
Решение собрания обязательно
для всех собственников, даже если
они на нем не были. До них решение должно быть доведено в десятидневный срок. Решение собрания
может быть обжаловано в суде в
течение 6 месяцев.
Скоро нашему дому предстоит
определиться, какой управляющей компании отдать предпочтение: старой (если она полностью
исполнит условия нашего с ней
договора) либо какой-то другой,
или вообще организовать товарищество собственников жилья
(ТСЖ). Это значит, снова нужно
проводить собрание. Но на этот
раз суперответственной Варваре
Сергеевне не придется брать на
себя все хлопоты по его организации, так как у нее появились добровольные помощники – активные и неравнодушные жильцы
нашего дома.

Сколько нужно голосов
Реконструкция дома, использование земельного
участка, передача в пользование или аренду общего
имущества – не менее 2/3 от общего числа голосов
собственников (66,7%).
Выбор способа управления домом – 50% и один
голос от общего числа голосов.
Другие вопросы – простое большинство голосов
участвующих в собрании.

Что нового

Выбор есть!

Конкуренция способствует повышению качества услуг
С 1 апреля в городе начала работать еще
одна управляющая
компания.

Т

еперь на рынке услуг по
управлению многоквартирными домами два конкурента: Главное управление
предприятий ЖКХ г. Березовского (ООО «ГУП ЖКХ», генеральный директор Олег Трубин) и
Управляющая компания «Жи-

лищно-коммунальный сервис»
(ООО «УК Жилкомсервис», директор Дмитрий Абатуров).
В настоящий момент договоры с новой управляющей компанией заключили собственники пяти жилых домов. Четыре
из них расположены на Комсомольском бульваре (№№ 4, 8, 10,
12) и один на проспекте Шахтеров, № 21.
По словам руководства ООО
УК «Жилкомсервис», процедура
передачи домов из одной компа-

нии в другую, предписанная законом, соблюдена полностью.
Тем не менее, в редакцию «МГ»
поступили вопросы от собственников указанных домов. Мы адресовали их директору Дмитрию Абатурову.
– Общее собрание жильцов
не проводилось, как сумели
набрать 50 процентов и еще
один голос?
– К сожалению, люди очень
инертны: на собрания не ходят,
вопросами управления домом

не интересуются. Поэтому собрание прошло в заочной форме
(что тоже предусмотрено Жилищным кодексом), то есть с
каждым из собственников проводилась беседа. Кроме того, в
каждом из этих домов есть муниципальное жилье, а это от 15
до 18 процентов голосов, которые отдал за нас собственник –
администрация города. Ознакомиться с протоколом заочного
собрания можно в нашем офисе
(пр. Шахтеров, 10 – пристройка).
– Когда собирали подписи, мы так поняли, что это отказ от услуг ООО «Дом». Но нас
там обслуживают хорошо, потому мы и не подписались…
– По закону при выборе собственниками новой управляющей компании они должны под-

писать «отказ» от услуг предыдущей – в данном случае ООО
«ГУП ЖКХ». ООО «Дом» является не управляющей, а обслуживающей организацией (как и все
ЖЭКи и РЭО), и мы уже заключили с ООО «Дом» договор на обслуживание этих же домов. Так
что жильцы зря переживают.
– Не вырастет ли плата «за
капитальный ремонт» в связи
с тем, что у новой управляющей компании всего 5 домов?
– Нет, не вырастет. У каждого
дома свой лицевой счет, на котором аккумулируются средства
на капитальный ремонт, и они
могут быть использованы для
ремонта только этого дома. Поэтому величина взносов никак
не зависит от количества домов
в управляющей компании.

8

день победы

№ 14 | 16 апреля 2010

мой город

Ветераны

Демьянова победа


В разных переделках побывал солдат
Это второй рассказ о
Демьяне Мельникове.
Первый был опубликован в 10-м номере «МГ»
за 19 марта.

Р

одился Демьян в деревне Покровка Чебулинского района Новосибирской
области. Окончил школу, работал в колхозе. Ему было 15 лет,
когда началась война. В начале 1942 года пришла повестка о
призыве в армию. Тогда Демьяна не взяли: пацаном показался
– куда такого. И во второй раз –
тоже. В конце ноября снова пришла повестка. Демьян с друзьями приехали на конях. На них
надеялись службу нести, по-казацки.
У Демьяна был небольшой
жеребчик, военным он не по
нравился. Но парнишка ловко
перескочил на нем через забор.
И жеребчика забрали – в разведке пригодится. А пацанов хотели вернуть домой. «Не поеду», –
заявил Демьян. «Тогда пиши заявление», – сказали ему военные. Попали в одну команду он
и его друзья: Саша Медведев,
Кузя Бондарев, Дема Григорен-

сыта и отправили на
фронт. Под Воронежем
хлопцы узнали, что такое бомбежка. Кое-кого уже тогда недосчитались. За Воронежем
пути не было, двинулись в пешем строю
на Харьков. Остановились в сосняке. Поступила команда «окопаться». А чем? Ни лопат, ни штыков. И оружия – никакого.
Но тут кто-то расторопный сообщил:
– Недалеко траншеи. Там оружие есть.
Все поспешили за
ним. Неплохо вооружились: карабинами, двумя станковыми пулеУ Демьяна Мельникова ран – как
метами, противотанконаград. Но разум и память у него остаются вым ружьем. Наконецясными, и ветеран готов поведать
то почувствовали себя
молодым еще много интересных историй уверенней. Потом был
о войне.
150-километровый бросок. И вот она – передоко, Петя Лазарев, Саша Зуев. От- вая. Совсем близко позиции проправили всех в Боготол на под- тивника. Немцы четыре раза хоготовку. В апреле 43-го ребята дили в атаку. Все удалось отбить.
приняли воинскую присягу.
Но для многих наших бойцов тогЛетом после покосной стра- да закончились война и жизнь.
ды покормили молодцов доДемьян держался. Быстро

учился выживать, почти сливаясь с землей, которую нужно было освободить от фашистской нечисти. Шли через Старосеменовский район Харьковской области. От многих сел ничего не осталось – одни погреба. Наступление закончилось,
перешли к обороне. Заработали
немецкие танки. Демьяна с пакетом отправили в штаб полка.
Встретил артиллеристов, катящих 45-ку. И среди них – земляк,
Сашка Медведев.
– Уходите! – закричал Демьян. – Там танки, вас сомнут,
раздавят!
А сам дальше побежал. Штабные, получив пакет, забегали. Демьян же вернулся в свою
часть. Сашку Медведева он
больше не видел ни в дни войны, ни после…
На Полтавщине вышли к
большой реке. Как с пушками
переправиться? Нашли около десятка лодок. Солдат перевезли. Потом за пушки взялись. Разместили с божьей помощью одну на трех лодках,
поплыли. Добрались до берега.
Также и остальные орудия переправили. Какой-то генерал
обещал за это к награде пред-

ставить. Да, видно, забыл…
Главная награда в подобной
заварухе – уцелеть. Когда Днепр
форсировали, немецкие мины
часто попадали прямо в плоты.
Это был конец. Демьяну с товарищами удалось добраться до
берега. Но дальше ему не повезло – ранили. Излечивался в
Полтавке. Через полторы недели снова был в строю, на передовой. Потом – второе ранение
и недельная отлежка в медсанбате. Смерть как будто играла с
Демьяном, унося другие жизни.
Третье ранение, контузия…
Весь путь Демьяна к победе шел
через хаос войны, кровь и боль.
Сейчас он вспоминает пережитое, и видно, как трудно ему связывать события в единую цепь.
Это почти невозможно. Точно
так же, как описывать картину,
рассматривая ее с расстояния в
несколько сантиметров.
Даже последние дни войны
были напряженными. 20 апреля в Австрии американцы открыли огонь по нашим позициям. Пришлось ответить и успокоить. Демьяну довелось увидеть союзников на «Виллисе» с
белым флагом. Это тоже была
победа.

Связь поколений

Соль на гимнастерках

Военная юность – несладкая доля
Михаил Игнатьевич Кулешов – участник Великой Отечественной войны. Он также – ветеран
труда акционерного общества «Черниговец».
Детство

В 30-е годы в старинной деревушке Кирсановка, расположенной в кузбасской глубинке, жил озорной паренек Мишка Кулешов. Семья у Кулешовых была большая – 9 душ. В
родном селе Мишка окончил 4
класса, а потом сразу начал работать, чтобы помочь родителям прокормить своих братьев и сестер. Подростки ворошили сено, таскали на себе огромные кули с зерном, на лошадях
и быках пахали поля.
Грянула война, и каждая семья проводила на фронт своих мужчин: отцов, сыновей,
братьев. Кто бы ни уходил на
фронт, его провожали всей деревней. Мужчины молча ехали
на телегах, женщины шли рядом и плакали, а ребятишки бежали, не совсем осознавая, что,
возможно, видят отца в последний раз.
Все тяготы крестьянской
жизни легли на плечи женщин,
детей да стариков. Жить стало
еще сложнее. Мишка помнит,
как все с ужасом ждали почтальона. Дети бежали за ним
и смотрели, кому весточка с
фронта. Если с фронта прихо-

дила похоронка, то ребятишки
звали с поля матерей, и все оплакивали погибшего.
У Кулешовых, как и у всех в
деревне, был огород. Мишка
вручную вскапывал землю, садил овощи, поливал их, полол
грядки. Вместе с другими детьми он собирал ягоду, крапиву, щавель, луговой лук (слизун его называли). Постепенно
набирался Михаил выносливости, смекалки да крестьянской закалки. Это помогло ему
выжить на войне с японцами
и вернуться домой. Но до этого пришлось пройти опасными
дорогами войны.

Война

В октябре 44-го года 17-летним пареньком Михаил был направлен на учебу в военный городок, находившийся в Ачинске. В конце апреля, после принятия присяги, Кулешов вместе со своими сослуживцами
отправился на Дальний Восток. Добирались туда в грузовом вагоне, спали на полу. После прибытия на станцию Ямал
полк провел две недели в карантине. Потом приехал «покупатель» и увез солдат в тайгу.

дня сидели в одних
кальсонах. Потом
нам выдали другую одежду.
В 1945 году Михаила отправили
на службу в Германию. Там-то и пригодились ему навыки шофера, приобретенные в колхозе. Опытный водитель был на хорошем счету.
В 51-м году
Миша демобилизовался. Работал на
шахте в Кемерове.
Затем вернулся в
родную Кирсановку. Познакомился
После демобилизации в родное село вернулся старший сержант, командир
со своей будущей
отделения Кулешов с орденами и медалями. А теперь это и славный ветеран ЗАО
женой Екатериной
«Черниговец».
Иннокентьевной.
Молодожены переСолдаты вырыли землян- 184-й дивизии с грохотом пош- ехали жить в Кемерово. Потом
ки, похожие на большие норы. ла тяжелая техника. Преодолев Кулешовы получили квартиру
На дно укладывали маты из ка- болота, непроходимые лесные в нашем городе. Михаил Игнамыша, который в большом ко- чащи, полк добрался до Харби- тьевич до пенсии работал воличестве рос вокруг лагеря. на и вступил в бой с японцами. дителем в автобазе ЗАО «ЧерЧерез два месяца глубокой но- В сентябре Япония капитули- ниговец», которое шефствует
над детским домом «Рябинка».
чью полк подняли по трево- ровала.
ге и отправили на границу. До
«На гимнастерках выступа- Награжден знаком «Шахтерснее было около 150 километ- ла соль, – вспоминает Михаил кая слава» ІІІ степени.
Ольга Панина,
ров. Шли к ней долго, бесконеч- Игнатьевич. – Солдат мучили
воспитанница,
но долго. Идти быстрее мешал вши. Нас всех раздели, и вещи
Светлана Михель,
тяжелый 32-килограммовый сдали в прожарку. Темпераработник детского дома
груз, который нес каждый сол- тура была слишком большой,
«Рябинка».
дат. За пехотным 262-м полком и одежда вспыхнула. Мы три
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здоровье

26 апреля, г. Березовский, с 16-17 ч.
ДК шахтёров (ул. Карабышева, 8)

9
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объявления
Лидер Века

«КемЭлектро»

Veka

Быстро,
качественно
выполним
электромонтажные
работы любой
сложности.

Окна

от
ка
80
ч
00
ро
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

От замены лампочки
до полного
электромонтажа.
Тел.: +7-950-278-38-15.
http:kemelektro.ru

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Уважаемые родители!
Мы готовы вам помочь!
У вас срочное дело?
Скоро открытие детской игровой
Хотите иметь несколько часов
комнаты временного пребывания.
Стоимость 1 часа – 50 руб.
в своем распоряжении,
но вы заняты воспитанием ребенка.
Тел.: 8-923-509-26-35.

Продам
пиломатериал.
Дрова. Доставка.
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45.
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Примите поздравление
ГУЖАУСКАС Казимирас Онос
Поздравляем любимого мужа,
отца, дедушку с 77-летием!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек!
Здоровья и счастья
Тебе мы желаем,
Любимый ты наш
И родной человек!
Жена, дети, внуки.
ЯКУШКИНА Раиса Степановна
Поздравляю с юбилеем!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы все очень любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна.
Внук.
ГРИШИНА Людмила Михайловна
Поздравляем с днем рождения!
Подруги из г.г. Березовский, Москва,
Геленджик, Ленинск, Новокузнецк,
Кемерово, Комсомольск-на Амуре.

ООО «Сибдеталь»
Художественная ковка:
– ограждения

(перильные, приусадебные, ритуальные и др.)

– изделия из металла
АВИА и Ж/Д БИЛЕТЫ
ЗАО «Трансаэросервис»
г. Березовский, пр. Ленина, 17.
Ежедневно с 10 до 18 час.
Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

Денежные
ссуды

по 2 документам
за 30 минут.
Тел.: 8-923-567-30-00.

Служба
знакомств
«Мы вместе»

Приглашаем на вечер
отдыха 25 апреля в 18.00
в «Мульти-Пиццу».

Т. 8-908-951-59-28.

На шахту
«Березовская»

требуются

подземные
электрослесари,
машинисты
бурстанка
(обучение).

Тел.: 4-13-83.

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.

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

12 лет на рынке услуг


ПРОДАЕТСЯ торговое оборудование под строительно-хозяйственные
товары и холодильное оборудование
(в хорошем состоянии). Недорого.
Телефоны: 8-913-297-34-19, 8-903941-72-78.

ТРЕБУЮТСЯ представители в косметическую компанию «Фаберлик». Высокий доход 50%. Ищем делового партнера с перспективой открытия ПВП.
Телефон: 8-923-407-72-70.

УТЕРЯННЫЕ студенческий билет и
зачетную книжку № 1296 на имя Печерина Азамата Евгеньевича, выданные в 2005 г. КемГУК (факультет: институт хореографии), считать недействительными.

Ремонт

Коллективы ансамблей
«Ветераночка» и «Родные напевы» выражают искренние
соболезнования родным и
близким по поводу безвременной кончины
КОБЕЛЕВОЙ
Галины Андреевны.

Коллектив ДК шахтеров
скорбит по поводу кончины
старейшей участницы художественной самодеятельности
КОБЕЛЕВОЙ
Галины Андреевны
и выражает соболезнование
родным и близким покойной.

Молоко, пакет, 2,5%
Куры колмогоровские
Сахар, 1 кг 		
Кофе «Нескафе», 100 гр

Замена

Тел.: 8-904-967-06-23.

Комплексный
ремонт квартир.

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

Т. 8-903-984-29-32.

Качество
Индивидуальный подход
Наши цены вас устроят!

УТЕРЯННЫЙ аттестат о неполном
среднем образовании об окончании
средней школы № 1 в 1997 г. на имя Лосева Александра Анатольевича считать недействительным.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность руководству ш. «Первомайская», директору Д. А. Тупикину, зам.
директора по снабжению В. З. Абдулину и начальнику стройгруппы Н.
Ф. Эргенс за помощь и поддержку в
трудных жизненных ситуациях. Спасибо за доброе отношение к нашей
семье. Дай Бог вам здоровья.
Н. Опарина,
вдова погибшего шахтера.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодарность работникам ОАО «СКЭК» и лично ведущему менеджеру Ю. В. Николюкиной за помощь и поддержку в
организации похорон нашей любимой мамы Потаповой Тамары Михайловны.
Дети, внуки.

хорошие Цены

ПГС. Навоз.
Уголь. Дрова.
Доставка.

(скамейки, беседки,
столики, решетки, фонари,
предметы интерьера).

– 19.50 р.
– 78.00 р.
– 30.50 р.
– 84.00 р.

Регулировка
и ремонт

пластиковых окон.

Т. 8-913-407-47-21.

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

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


В ТОРГОВУЮ компанию «Фэмили»
(торговля одеждой, игрушками) требуется старший продавец (женщина,
опыт работы в управляющей должности, знание ПК, программы 1-С).
Зарплата 10500 руб. Телефон: 8-913299-00-93.

ЧАСТНАЯ клиника в г. Березовском примет на полный или неполный
рабочий день специалистов: лаборанта, массажиста, физиотерапевта,
специалиста по мед. осмотрам, мед.
регистратора. Сертификат обязателен.
Телефоны: 8-951-177-62-55, 8-903907-14-92.

мой город
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Анекдоты недели :)


Они были идеальной парой: он –
тряпка, она – швабра.


Вслед за фильмом «Так жить
нельзя» Станислав Говорухин
готовится к съемкам фильма
«Тут жить нельзя».


Трудно искать черную кошку в
тёмной комнате, особенно если
там ротвейлер.


Штирлиц на несколько часов
впервые в жизни впал в ступор, увидев в заполняемой
анкете вопрос: «резидент – нерезидент»...
– Да не переживайте вы так,
Штирлиц! – успокоил его
Мюллер. – Это для налоговой...


Клиент в банке читает толстенный договор ипотечного кредита.
Через некоторое время клерк его
спрашивает:

– Ну, ознакомились? Что вас
смущает?
– Да вот здесь, параграф 1594,
пункт 18: «На лбу клиента каленым железом выжигается клеймо с логотипом банка....».


Кефир и селёдка! Авокадо
и хрен! Квашеная капуста и
гашёная известь! Ананас и
засохшая краска! Любые гастрономические капризы в
магазине «Еда для беременных»!


Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя «Бентли», то все равно в детстве у тебя
велосипеда НЕ БЫЛО!!!


Рынок.
Бабуля
покупает
рыбу:
– Милок, а у тебя рыба-то
свежая?
– Бабуля, не видишь, она же
живая!
– Так и я тоже живая.

Магазин «Фея»

(Комсомольский б-р, 1, вход со двора)

Распродажа:

электрочайники, фены,
электробритвы, косметика, посуда.
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ассорти

Вакансии
(информация из Центра занятости)
ООО «Горняк»: инженер по охране окружающей среды, кладовщик.
ОАО «ЗКПД»: арматурщик (женщина), машинист конвейера, машинист тепловоза, машинист
формовочного агрегата, электрогазосварщик, электрослесарь по
ремонту оборудования, начальник кранового хозяйства.
ООО «БЭМЗ-1»: слесарь механосборочных работ, уборщик, штукатур.
ООО «Кузбасспромгипс»: начальник смены, химик.
ООО «Частная охранная организация «Кокс-охрана»: охранник.
ОАО «Алтайского вагоностроения»: электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и
полуавтоматических машинах.
ООО «АМК ШСУ»: электрослесарь подземный.
ООО «Конфаэль»: главный бухгалтер, менеджер.

Отруби,
пшеница, овес,
дробленка.

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

Областной детский санаторий
для больных туберкулезом: музыкальный руководитель, повар.
Краеведческий музей: научный
сотрудник.
МУЗ ЦГБ: врачи (фтизиатр, отоларинголог, бактериолог, офтальмолог), медицинская сестра.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: МУЗ
ЦГБ, ООО «Бассейн «Дельфин»,
детский дом «Рябинка», детские
сады «Росинка», «Звездочка»,
«Белоснежка», «Сказка».
ВОДИТЕЛИ: школа № 2 (кат. Д),
ООО «Северный Кузбасс» (а/м БелАЗ), ООО «Сибтрейд» (кат. Е).
ПОВАР: школа № 8, Центр «Берегиня», областной детский санаторий для больных туберкулезом.
ФЕЛЬДШЕР: военкомат.
ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ:
МУЗ
ЦГБ.

Дополнительная
информация
по тел.: 3-55-84
(ГУ ЦЗН г. Березовского).

Куплю
талоны
на уголь.

Т. 8-913-439-91-24.

Прогноз
погоды

17 апреля

Ночь +2 С
о
День +3 С
о

Пасмурно, небольшой дождь
Ветер З, 3 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 100%

18 апреля

Ночь -2 С
о
День +3 С
о

Пасмурно, небольшой дождь
Ветер Ю, 3 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 100%

19 апреля

Ночь +1 С
о
День +3 С
о

Пасмурно, небольшой дождь
Ветер С, 1 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 100%

20 апреля

Ночь +1 С
о
День +2 С
о

Пасмурно, небольшой дождь
Ветер Ю, 5 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 100%

21 апреля

Ночь +2 С
о
День +2 С

Пасмурно
Ветер С, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 100%

22 апреля

Ночь 0 С
о
День +5 С

Облачно
Ветер В, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 96%

23 апреля

о

о

Ночь +1 С
о
День +8 С
о

Облачно
Ветер ЮВ, 2 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 92%
Источник: gismeteo.ru
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реклама

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
Уголь, щебень, отсев.
Услуги погрузчика
МТЗ-82.
Чистка снега (вывоз).
Т. 3-18-64,
8-903-984-69-18.
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ООО «Тихий дом»
Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного
алюминиевого
профиля
Продажа
и установка
кондиционеров

Грузоперевозки
Все виды перевозок:

услуги грузчиков

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

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

мой город

Пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16

городмежгород

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили
для свадебных торжеств

Сборка и разборка мебели

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

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.

«Уют-Плюс»
Пластиковые
окна.
Остекление
балконов.
Скидки! Подарки!
Пр. Шахтеров, 16,
городской рынок.
Т. 3-55-77,
8-913-404-83-39.

Грузо
перевозки.
Грузчики
Т. 3-74-95,
8-961-701-28-42.

Пр. Ленина, 17, маг. Альтаир,

тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06.
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