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ВыеЗдная торгоВая
огромный выбор 

женских 

производства 
г. санкт-Петербург 

только 10 и 11 апреля 
на центральном рынке . 

Березовского 
(зима, весна, все размеры, 

на любой возраст).  

Пальто

209 березовчан  
носят звание  
«Почетный донор».  
Это люди, которые 
сдали кровь 40 и бо-
лее раз. Ежегодно бо-
лее 1000 горожан 
дают свою кровь  
для спасения чьих-то 
жизней. В рядах доб-
ровольцев есть  
и журналисты. / Ири-
на Сокол.

Идея проведения акции 
«Отдай частицу крови – 
подари частицу души» 

принадлежала журналистам 
газеты «Мой город». Узнав об 
этом, к нам присоединились и 
коллеги с «12 канала». 

Кто-то пришел на станцию 
переливания крови впервые, 
у кого-то уже был опыт кро-
водачи. Так, корреспондент 
«12 канала» Екатерина Бобро-
ва сдавала кровь уже в шестой 
раз. А главный редактор «Мо-
его города» Евгений Демчен-
ко практически новичок – до 
этого был донором всего один 
раз. После «сеанса» кроводачи 
он рассказал о смысле проис-
ходящего:

(Продолжение на 2 стр.).

Социальная акция

Журналисты стали донорами
Свою кровь мы решили сдать в поддержку донорского движения в нашем городе.��

Почему-то многие боятся сдавать кровь, хотя процедура совершенно нестрашная и безболезненная. �� Фото Максима Попурий
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Коротко

Знаменитости  
в эфире

Березовская телекомпания «12 
канал» к своему 13-летию, которое 
будет 1 апреля, готовит необыч-
ный проект – «Новости в новом 
формате». Всю первоапрельскую 
неделю в студии будут работать 
известные люди города. Они бу-
дут читать подводки к сюжетам, 
сообщать информацию о спорте 
и о погоде. Фамилии участников 
пока держатся в секрете, чтобы со-
хранить интригу, но известно, что 
среди них будут заместители гла-
вы города, депутаты городского 
Совета, начальники управлений.

3 млн.  
874 тыс. руб.

Столько задолжало население 
за жилищно-коммунальные ус-
луги. Вопрос этой здолженности 
рассматривался на заседании го-
родского антикризисного штаба.

Работники ЗАО «Черниговец» 
задолжали коммунальщикам 680 
тыс. рублей, ОАО «Шахта «Бере-
зовская» – 150 тыс. рублей, ООО 
СП «Барзасское товарищество» 
– 149 тыс. рублей, БДСУ – 157 тыс. 
рублей, МУЗ ЦГБ – 196 тыс. руб-
лей, Управления образования – 
500 тыс. рублей, ГОВД – 136 тыс. 
рублей и т.д. При этом, заметил 
заместитель главы города по ЖКХ 
В. Л. Чайковский,  коммунальные 
услуги оказываются ежедневно и 
в полном объеме. 

При таких темпах роста задол-
женности к началу следующего 
отопительного сезона вероятна 
ситуация, при которой город мо-
жет остаться без горячей воды 
либо подача ее будет осущест-
вляться строго по графику. Чтобы 
не допустить такой критической 
ситуации, руководителям было 
рекомендовано возобновить 
сотрудничество с ЕРКЦ, сверить 
списки должников, суммы задол-
женности, организовать работу 
с людьми, рассмотреть каждый 
случай индивидуально, предло-
жить возможные варианты пога-
шения долга.

Угольщики  
на лыжне

В ЗАО «Черниговец» в рамках 
ежегодной спартакиады состо-
ялся спортивный праздник «Ве-
сенняя лыжня». Двенадцатый год 
подряд работники разреза встре-
чают весну массовым лыжным 
забегом. Перед началом основ-
ных соревнований состоялись 
забеги женских команд и состя-
зания между руководителями 
подразделений. Среди женщин 
первое место завоевала команда 
отдела кадров, на втором месте – 
сборная грузовой службы, третье 
место заняла команда столовой 
разреза. Среди руководителей 
первую ступень пьедестала по-
чета занял генеральный дирек-
тор «Черниговца» Сергей Бурцев, 
вторым стал заместитель главно-
го энергетика Максим Гусаров, на 
третьем месте – начальник отде-
ла ИТ Николай Кулебакин. В ходе 
основной эстафеты с первых 
минут лидирующую позицию за-
няла сборная автобазы, которая 
и стала в итоге победителем. На 
вторую ступень пьедестала по-
чета поднялась сборная горных 
участков, третье место заняла ко-
манда службы безопасности.

Все отделения Кузбасского филиала 
УРСА Банка начали принимать к оплате 
штрафы за нарушения правил дорож-
ного движения, наложенные уполно-
моченными должностными лицами 
УГИБДД по Кемеровской области.

База задолженности автомобилис-
тов по штрафам ГИБДД обновляется 
каждый рабочий день, поэтому в банке 
можно не только заплатить по квитан-
ции, но и оперативно уточнить сумму  
задолженности. Комиссия за прием 

платежей варьируется в зависимости 
от размера штрафа. 

«Новая услуга удобна и интересна 
прежде всего нашим клиентам-авто-
мобилистам. Она позволит экономить 
время и оплачивать штрафы сразу, не 
накапливая задолженность. Мы рас-
считываем, что такой возможностью 
будут пользоваться три-пять тысяч кли-
ентов в месяц», – говорит заместитель 
директора Кузбасского филиала ОАО 
«УРСА Банк» Ольга Щеглова.

В прошлую пятницу, 20 мар-
та, руководство ОАО «Кеме-
ровохлеб» предупредило ад-
министрацию города и руко-
водство ООО «Элис-компани» 
о том, что поставка хлеба, в 
том числе социального, из-за 
несвоевременной оплаты то-
вара будет прекращена.

Имелись в виду губернские уни-
версамы на улице Волкова, 12 
и проспекте Ленина, 32 (новый 

адрес – Ленина, 15). Это крупные тор-
говые точки, обеспечивающие хлебом 
большое число горожан. Срыв поста-
вок хлеба вызвал бы неожиданные не-
удобства для населения. Можно было 
проявить чудеса дипломатии, чтобы 
«Кемеровохлеб», который недавно ли-
шил Березовский собственного хлебо-
завода, дальше предупреждений не по-
шел. Но в кризисной финансовой ситуа-
ции лучше иметь компромиссного пар-
тнера. К тому же, на качество продук-
ции ОАО «Кемеровохлеб» стало посту-
пать много нареканий. Потому нужно 
использовать рыночную конкуренцию.

Конфликт

«Кемеровохлеб» встал в позу
Комбинат прекратил поставки хлеба в Берёзовский и теперь может лишиться рынка��

Количество ленинск-кузнецкого хлеба на берёзовских прилавках за последнюю ��
неделю резко выросло. Фото Максима Попурий.

Отдел потребительского рынка во 
главе с Т. А. Смирновой незамедлитель-
но связался с другим поставщиком хле-
ба – Ленинск-Кузнецким хлебокомбина-
том. До сих пор его доля на городском 
рынке была небольшой. Хлебопеки охот-
но откликнулись: поставлять не только 
социальный хлеб, но и прочую разнооб-
разную продукцию для них выгодно. Их 
хлеб березовцам нравится.

Увеличивают производство хлеба, 
и социального тоже, местные произ-
водители: ИП «Бин А.», ИП «Кольчен-
ко Н.», ООО «Сибирский колос» (Боб-
ров Ю.). Они увеличили производствен-
ные мощности на 20-30 %, обзавелись 
технологами, контролерами. Их произ-
водство – гарантия от возможных ка-
верзных случайностей с поставками 
хлеба.

Во вторник коллегия ад-
министрации города рас-
смотрела вопрос о реорга-
низации школ города в свя-
зи с введением профильно-
го обучения и единого го-
сударственного экзамена. / 
Юрий Михайлов.

Будущим старшеклассникам при-
дется выбирать, к какой деятельности 
себя готовить. Выбор неизбежно при-
ведет к крыльцу одной из городских 
школ с соответствующим профилем 
обучения. Возможно, это другая школа, 
не та, к которой учащийся привык. Без 
такого шага к выпускным экзаменам 
хорошо не подготовиться и достойно 
ЕГЭ не сдать.

А профильные классы могут со-
здаваться только в школах с большим 
количеством старшеклассников (не 
менее 150). В каждом классе должно 
быть не менее 25 учащихся. Поэтому 
профильное обучение будет органи-

зовано только в самых крупных школах 
с современной материальной базой.

Естественным станет переток уча-
щихся, окончивших 9 классов, в такие 
образовательные учреждения, как ли-
цей № 17, школы № 16 и № 1. 

В результате уже в следующем учеб-
ном году 3-я школа сольется со школой 
№ 16, а 4-я и 8-я школы останутся без 
10-11-х классов. Реорганизация в следу-
ющем учебном году не коснется школ 
№№ 1 и 2. В школе № 2 будет сформи-
рован универсальный или профиль-
ный 10 класс, а в школе № 1 создадут 
два профильных класса. 

Реорганизация школ будет прохо-
дить в соответствии с государственны-
ми нормативными актами. Коллегия 
администрации, обсудив вопрос, при-
няла положительное постановление.

Подробнее о реорганизации 
школ и о сдаче в этом году Единого 
госэкзамена читайте в следующем 
номере «МГ». Свои вопросы можете 
задать по телефону 3-17-21 или по 
электронной почте evdemchenko@
mgorod.info.

Образование

Школы лишатся старших классов
Уже в сентябре 10-11 классы исчезнут в 4-й и 8-й школах��

Официально

Власть занялась 
малым бизнесом

 Добро пожаловать

В отдел содействия можно 
обратиться по адресу:  
пр. Ленина, 25А, каб. 31.  
Тел. 3-14-39.

В городской администрации ��
появился отдел, который будет 
помогать предпринимателям.

Администрация города прилагает 
усилия к тому, чтобы поднять интерес 
населения и особенно молодежи к ма-
лому бизнесу. Новые шаги навстречу 
предпринимателям делаются и в связи 
с высвобождением работников на мно-
гих предприятиях и необходимостью со-
здать для них новые рабочие места.

Работу в этом направлении будет ко-
ординировать образованная 20 марта 
межведомственная комиссия по подде-
ржку малого и среднего предпринима-
тельства. Председатель комиссии – гла-
ва города С. Ф. Чернов, заместитель – Л. 
В. Иванова.

А 23 марта приступил к работе отдел 
содействия малому и среднему пред-
принимательству администрации горо-
да. Начальник отдела – Е. Г. Кичаева. Ре-
шение о его создании приняли депутаты 
городского Совета. 

Отдел будет оказывать помощь начи-
нающим предпринимателям в оформ-
лении документов по принципу «Одно 
окно», получении информации и юри-
дической консультации.

Первыми посетителями нового отде-
ла стали братья Вергун. Максим и Роман 
хотят купить коров, открыть небольшой 
молокозавод. Но это в перспективе. На 
первоначальном этапе парням нужна 
земля и финансовая помощь на разви-
тие. Небольшое хозяйство и кое-какая 
техника у них уже имеется. 

Хорошая новость

УРСА Банк начал прием платежей в пользу ГИБДД��

Проштрафился? В банк!
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«Вы как долго жить хотите?»
Опрос недели

Сергей Семенович Алек-
сеенко, временно безра-
ботный
Лет двести было бы в самый 
раз. Я бы прожил их с удо-
вольствием: работал бы, от-
дыхал. А если серьезно, надо 
не удлинять жизнь, а повы-
шать ее качество – вот над 
чем должны работать уче-
ные. 

Наталья Васильевна Ков-
жун, зам. главы города по 
социальным вопросам
Природа, которая позаботи-
лась обо всем, была очень 
мудра, определив челове-
ку оптимальный срок жизни. 
Искусственно продлять его – 
идти против естества. Что ка-
сается меня, я довольна своей 
жизнью: мне удалось себя реа-
лизовать на каждом ее этапе, и 
сколько мне назначено Богом 
ли, судьбой ли, природой ли – 
значит, так тому и быть. 

Николай Яковлевич Топо-
лов, главный специалист 
отдела по ГОиЧС 
Столько, чтобы успеть понян-
чить правнуков. Если бы при-
думали способ, чтобы уве-
личить жизнь всем и сразу, а 
так – какой интерес продлять 
жизнь только себе, если из 
нее уйдут родные, близкие, 
друзья… Я не согласен. Вы-
учил детей, поднял внуков – 
значит, задачу выполнил.

Андрей Воронин, второ-
классник.
Я бы хотел прожить до ста 
лет. Сначала я бы выучился, 
потом долго работал, чтобы 
купить себе машину, и на ней 
я бы путешествовал по раз-
ным городам и странам, уз-
навал бы много интересного. 

Зера Усмановна Тарабри-
на, работник березовского 
дома-интерната
До ста лет – как минимум! В 
душе каждый человек счита-
ет себя молодым – сколько 
бы ему лет ни было. Поэтому 
хочется, чтобы жизнь не кон-
чалась, ведь надо еще детям 
и внукам помочь – чтобы вы-
учились, устроились в жиз-
ни, хочется увидеть их через 
много лет состоявшимися и 
счастливыми.

Галина Ивановна Плакуш-
ко, зав. акушерским отде-
лением 
Мы все мечтаем жить долго, 
но никому не дано знать, ког-
да прервется его жизнь.
Если бы люди знали, сколько 
им отведено, наверное, эти 
годы стоило бы потратить на 
исправление ошибок про-
шлого и реализацию всего 
намеченного. Поэтому люди 
никогда не перестанут искать 
рецепт продления жизни. 

Ученые утверждают, что в ближайшее ��
время появится способ продлить срок 
жизни человека до 1000 лет.

Социальная акция

Журналисты  
стали донорами
(Окончание. Начало на 1 стр.)

– Эту акцию мы задумали 
для того, чтобы в нелегкие вре-
мена экономического кризи-
са напомнить людям о том, что 
существуют ценности, кото-
рые невозможно измерить де-
ньгами: жизнь, здоровье. Доно-
ры бескорыстно помогают дру-
гим, спасают жизнь и здоровье 
совершенно незнакомых людей. 
Кровь в древности считалась 
носителем души. И наш коллек-
тив сегодня отдал часть своей 
души тем, кому это будет необ-
ходимо.

Только здоровый человек 
может стать донором. А здоро-
вых людей, согласитесь, в наше 
время не так уж много, и это 
позволяет утверждать, что до-
норы являют собой (не побо-
юсь громкого слова) генофонд 
нации. 

За последние годы сформи-
ровалась своего рода культура 
донорства. Невозможно стать 
донором, например, ради по-
лучения «оплачиваемого про-
гула» – ведь, что греха таить, 
лет двадцать пять назад такое 
случалось. Но тогда не знали о 
СПИДе, и сама процедура была 
проще: кровь на анализ брали  в 
день кроводачи, а сдать ее мог 
почти любой. 

Сегодня все иначе: необхо-
димо пройти серьезное обсле-
дование, которое начинается с 
беседы с врачом. Выяснив образ 
жизни, историю болезней, опре-
делив визуально общий статус 
человека, задав ему несколько 
интимных вопросов, на кото-
рые надо отвечать честно (до-
нор несет ответственность за 
сведения о себе), врач определя-
ет – будет ли человек допущен 
к обследованию. Далее – ана-
лиз крови на группу и уровень 
гемоглобина (из пальца). Гемо-
глобин в норме. Теперь сдаем 
кровь из вены – результат обыч-
но готов на второй день, и толь-

ко после этого назначается день 
кроводачи. 

Не все наши коллеги по цеху, 
к  искреннему сожалению тех, 
кого «забраковали» по здоро-
вью, получили приглашение 
сдать свою кровь. В назначен-
ное утро мы встретили в отде-
лении переливания еще человек 
10 таких же добровольцев. Ожи-
дая своей очереди, мы подкреп-
лялись горячим сладким чаем с 
печеньем. 

Самых теплых слов заслужи-
вает персонал отделения. Уди-
вительные, чуткие, вежливые, 
тактичные и обходительные 
люди. Их высокий профессио-
нализм вызывает восхищение 
– ведь чтобы попасть в тонкую 
вену толстенной иглой с пер-
вого раза, мало обладать «лёг-
кой рукой», надо иметь огром-
ный опыт. Остается добавить, 
что все они сами являются до-
норами.          

Елена Николаевна Толпыги-
на, заведующая отделением пе-
реливания крови, просит отме-
тить в газете березовчан, сдав-
ших кровь 40 и более раз. Пусть 
не все 209, но хотя бы некото-
рые фамилии: Ю. А. Николаев, С. 
Н. Рантович, В. С. Лотов, С. И. Ба-
бинцев, В. В. Сарин, Г. И. Прядко, 
А. Н. Груздов, Н. А. Мосунов.  

– Очень часто, – говорит Еле-
на Николаевна, – мы сталкива-
емся с такой проблемой: доно-
рам по месту их работы отка-
зывают в предоставлении дней 
отдыха после сдачи крови. К со-
жалению, иногда понимание 
важности донорства приходит 
лишь когда кому-то из близких 
понадобится донорская кровь.

Может быть, и наша, журна-
листская, кровь кому-то спасет 
жизнь. С этой мыслью, двумя 
банками сгущенки и горячим 
желанием прийти сюда еще не 
раз мы покидали отделение пе-
реливания крови. Заслуженный 
день отдыха журналисты реши-
ли присоединить к отпуску.

За прошедший месяц в 
горводоканал поступи-
ло свыше 30 заявок, ко-
торые уже выполнены. 
Еще 7 находятся в ра-
боте. Заявки на отогрев 
частных врезок про-
должают поступать. На 
ликвидацию непола-
док направлена комп-
лексная бригада из со-
трудников ООО «Бере-
зовский горводоканал» 
и ООО «Березовские 
электрические сети».

Как объяснил директор ООО 
«Березовской горводока-
нал» Д. К. Супроненко, в ре-

зультате морозов, которые устой-
чиво держались в первом квар-
тале этого года, у многих жите-
лей частного сектора перемерз-
ли трубы, подводящие к дому хо-
лодное водоснабжение (так на-
зываемые «частные врезки»). Се-
годня на работах по их отогре-
ву работает комплексная брига-
да, куда входят мастер, электри-
ки, представители горсети, во-
дитель спецтехники. «В среднем 
на восстановление одной врез-
ки требуется не меньше 3 часов. 
Для того, чтобы сформировать 
бригаду и обеспечить своевре-
менное выполнение заявок, нам 
пришлось перенаправить людей 
с плановых работ по ремонту и 
техническому обслуживанию се-
тей водоснабжения», – отмечает 
Д. К. Супроненко. Однако обраще-

Коммуналка

«Водоканал» отогревает врезки
Его сотрудники восстанавливают перемерзшее  ��

холодное водоснабжение жителям частного сектора

Холодная зима добавила хлопот работникам «Водоканала».��

ния от жителей продолжают пос-
тупать.

Частные врезки являются 
собственностью хозяина дома, 
многие были сделаны жильца-
ми самостоятельно десятиле-
тия назад, с нарушением необхо-
димых технологических требо-
ваний. В Сибири водопроводные 
трубы должны укладываться на 
отметке не меньше 2,5 метра под 
землей, так как глубина замер-
зания в нашем регионе состав-
ляет 2,2 метра. За последние два 
года зимы были достаточно мяг-
кие, однако в этом году темпера-
тура опускалась ниже 40 граду-
сов. Соответственно, подводя-
щие трубы, проложенные близ-
ко к поверхности грунта, попали 
в зону замерзания. В большинс-
тве случаев хозяева перемерз-
ших водопроводов не позаботи-
лись о том, чтобы уберечь свою 
собственность: практически до 

земли вычищали снег в зоне про-
легания сетей, тем самым убира-
ли дополнительную теплоизо-
ляционную снеговую подушку.

Согласно действующему за-
конодательству, владелец жи-
лья должен самостоятельно об-
служивать свою частную врезку. 
Поэтому расходы по отогреву пе-
ремерзшего водовода ложатся на 
хозяев домов. В зависимости от 
удаленности объекта и степени 
сложности работы сумма состав-
ляет от 1800 до 2500 рублей.

Сотрудники «Горводоканала» 
обращаются еще раз к березов-
чанам, проживающим в частном 
секторе: чтобы избавить себя от 
дополнительных расходов, вни-
мательно относитесь к собствен-
ным подземным коммуникаци-
ям, своевременно проводите про-
филактические работы и в зим-
ний период утепляйте грунт над 
подводящим водопроводом.

По данным территориального отделения роспотребнадзора, эпидемиологический порог 
по гриппу в Березовском на этой неделе превышен на 5,4% (по области – на 10,2%, по г. 
Кемерово на 19% ). Ежедневно с диагнозом ОРВИ регистрируется от 81 до 85 человек. В 
течение марта диагноз «грипп» определен у восьми березовчан. 

 Цифра недели

события недели
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День метеоролога

О серьезности заболе-
вания читателей га-
зеты предупреждает 
врач-фтизиатр Ольга 
Александровна Куль-
чинская:

– Фтизиатром я рабо-
таю не первый год и 
не устаю удивлять-

ся, насколько несерьезно, не осоз-
навая всей опасности, относятся 
к этой болезни некоторые роди-
тели. А ведь возбудитель заболе-
вания – палочка Коха – (названа 
по имени ученого, который ее об-
наружил и изучил), может пора-
зить все органы человека, за ис-
ключением волос и ногтей, хотя 
в большинстве случаев (98 про-
центов) поражаются легкие.

Несмотря на то, что это 
сложное инфекционное забо-
левание существует уже около 
7 тысяч лет, достаточно хорошо 
изучено, известны методы ле-
чения и способы профилакти-
ки, заболеваемость туберкуле-
зом сегодня высока как среди 
взрослых, так и среди детей.

Источником болезни явля-
ется взрослый человек, боль-
ной туберкулезом, способ зара-
жения – воздушно-капельный. 
Микобактерии туберкулеза пе-
реносятся по воздуху невиди-
мыми мельчайшими капелька-
ми мокроты, которую больной 
выделяет при кашле, чихании, 
разговоре. При вдыхании зара-
женного воздуха бактерии по-
падают в здоровый организм.

И здесь туберкулез может 
проявить свое коварство: сим-
птомы заболевания сразу про-
являются не всегда. Иногда при 
попадании возбудителя в орга-
низм болезнь долгое время не 
развивается, и человек даже не 
подозревает, что болен.

Основные признаки тубер-
кулеза (длительный кашель, 

боли в груди, усиленное пото-
отделение, утомляемость, об-
щее недомогание, потеря ап-
петита, снижение массы тела) 
становятся заметны, когда уже 
идет распад легкого. 

Но существуют достаточ-
но простые и в то же время эф-
фективные меры профилакти-
ки болезни. Это укрепление им-
мунитета, соблюдение режима 
дня (с регулярными прогулка-
ми на свежем воздухе), а также 
правил личной гигиены, содер-
жание в чистоте жилых и рабо-
чих помещений с обязательным 
проветриванием, полноценное 
витаминизированное питание.

Огромное значение в профи-
лактике туберкулеза играет вак-
цинация. Первую прививку  но-
ворожденному ставят в родиль-
ном доме на 3-5 день жизни, вто-
рую – в 7 лет, третью – в 14 лет 
при условии отрицательной про-
бы Манту. Взрослым необходимо 
регулярно, 1 раз в два года, прохо-
дить рентгено-флюорографичес-
кие обследования. Но лица, отно-
сящиеся к группе риска (ВИЧ-ин-
фицированные, освободившиеся 
из мест лишения свободы и дру-
гие категории), должны это де-
лать чаще, дважды в год.

Зараза

Ешь витамины, больше 
гуляй, палочку Коха  
не подцепляй!

24 марта отмечался Всемирный день борьбы  ��
с туберкулезом

 Внимание

Задумайтесь, если вас 
преследуют:

 длительный кашель 
(более трех недель);

 боли в грудной клетке;
 усиленное 

потоотделение (особенно 
в ночное время);

 быстрая утомляемость, 
общее недомогание;

 кровохарканье;
 снижение массы тела, 

потеря аппетита.

К барзасской гидрометстанции ве-
дет узкая, едва видимая на мартов-
ском насте тропинка. На метеопло-
щадке, занимающей полгектара зем-
ли, тоже не разгуляешься – несколь-
ко чуть заметных дорожек между 
приборами и флюгерами. Террито-
рия станции никогда не знала лопа-
ты, расчищающей снег. Здесь толь-
ко естественный покров, который 
нельзя нарушать – всё ради чистоты 
исследований.  / Ирина Сокол.

– Прогнозов погоды мы не даем, – говорит 
техник-метеоролог Оксана Теплова. – 
Ведь мы не синоптики. Наше дело – на-

блюдать.
Барзасская гидрометстанция – одна из самых 

старейших в стране. Вот уже скоро 60 лет (30 октяб-
ря 2010 года – юбилей), как ее работники наблюда-
ют, исследуют явления природы, обрабатывают 
данные, кодируют их и передают (раньше телегра-
фом, а теперь по Интернету) в Новосибирский гид-
рометцентр. Там синоптики собирают всю инфор-
мацию, присланную с таких же метеостанций по 
всей Западной Сибири, расшифровывают, пропус-
кают через ЭВМ и составляют прогноз.

– А мы уже, наблюдая за погодой, можем сказать, 
оправдываются их прогнозы или нет – говорит ста-
рейший метеоролог Антонина Федоровна Елеси-
на. – По сводкам из центра (Западно-Сибирское уп-
равление гидрометслужбы) оповещаем все городс-
кие коммунальные службы и промышленные пред-
приятия. Как правило, предупреждения об опасных 
природных явлениях подтверждаются.    

31 марта будет ровно 55 лет, как Антонина Фе-
доровна работает на барзасской метстанции.  Роди-
лась и выросла в Барзасе, совсем девочкой пришла 
сюда ученицей,  присмотрелась и… «прикипела ду-

шой», как говорит она сама. Закончила свердловс-
кую гидрометшколу, отучилась в техникуме. Сегод-
ня она возглавляет службу.  

– Люди здесь нужны грамотные и увлеченные, 
– говорит Антонина Федоровна. – Ведь надо вник-
нуть в нашу систему кодов, владеть огромным ко-
личеством информации, быть внимательным и на-
блюдательным. Далеко не все, кто пытался освоить 
нашу профессию, остались работать. 

Зато кто остался – тоже «прикипели». Как Зинаи-
да Лакомкина, которая уже 30 лет наблюдает за по-
годой, Светлана Антонова – 27 лет, Любовь Шишпа-
ренок – 20 лет. Наталья Капустина и Оксана Тепло-
ва в метеорологии сравнительно недавно, но с коди-
ровками справляются не хуже, чем любой тайный 
агент разведки. Кодов огромное множество – каж-
дому явлению в природе соответствует своя цифра 
или число. Кодируется абсолютно всё: точка росы, 
температура, давление на уровне моря, барометри-
ческая тенденция, уровень осадков, облачность.

– Вы не представляете, какие разные и краси-
вые бывают облака! – Оксана Теплова показывает 
новый атлас облаков. – Раньше я бы и внимания не 
обратила, а теперь смотрю на небо, а сама думаю, 
сколько баллов я бы поставила напротив строки 
«облачность».   

Слушаю Оксану и убеждаюсь: здесь могут рабо-
тать люди лишь по призванию. А романтики они, 
наверное, по природе. Или постоянное общение с 
природой делает их такими. 

Тайные знаки метеорологов 
Каждый день барзасские метеорологи отправляют шифровки  ��

в центр.

 Код погоды

41496 – так выглядит закодированная 
информация о погоде на 25 марта
4 – на данный час количество осадков не 
измерялось
1 – осадки есть
4 – 530 метров – высота нижней границы 
облаков (определяется по приборам)
96 – видимость (до ориентира «лес на 
горе» 4 км – определяется визуально) 

Благодаря этому прибору, который называется ��
психрометр, мы узнаем температуру и влажность 
воздуха. Фото Максима Попурий.

В конце прошлой неде-
ли губернатор А. Г. Ту-
леев обратился к вице-
президенту «Арселор-
Миттал», председате-
лю совета директоров 
ОАО «Шахта «Березов-
ская» Франку Панниру.   
/ Юрий Михайлов

Он выразил озабоченность 
положением дел на угле-
добывающих предпри-

ятиях компании, в частности, на 
шахте «Первомайская», где из-за 
отсутствия финансирования ин-
вестиционной программы воз-
никла угроза остановки горных 
работ, а, значит, увольнения тру-

дящихся. В связи с этим А. Туле-
ев потребовал от компании при-
нять дополнительные меры со-
циальной защиты работников 
при сокращении рабочих мест; 
обеспечить в полном объеме все 
выплаты, предусмотренные тру-
довым законодательством для 
увольняемых работников. Ком-
пания должна разработать гра-
фик трудоустройства высвобож-
даемых рабочих на другие пред-
приятия города, сформировать 
и профинансировать программу 
переобучения кадров.

– Я встречалась с руководс-
твом, профсоюзным комитетом 
шахты «Первомайская» и знаю 
ситуацию, – прокомментирова-
ла обращение А. Тулеева замес-
титель председателя областно-

го Совета народных депутатов 
Н. Зинкевич. – Вопрос о предпри-
ятиях «Арселор Миттал» в Куз-
бассе обсуждается на област-
ном уровне. Можно много гово-
рить об этом, но есть факт, кото-
рый игнорировать невозможно: 
продукция наших шахт не поль-
зуется на мировом рынке пре-
жним спросом. Что в этом случае 
делает собственник? Развивает 
другие производства и не хочет 
содержать убыточные предпри-
ятия. И поэтому губернатор пос-
тавил вопрос перед собственни-
ками очень жестко: свертыва-
ете производство, тогда предо-
ставьте высвобождаемым лю-
дям рабочие места. Нельзя за-
крывать предприятия или ста-
вить их на консервацию до тех 

пор, пока большая часть работ-
ников трудоспособного возрас-
та, содержащих семьи, не тру-
доустроена. То есть губернатор, 
администрация, депутаты бу-
дут защищать каждого челове-
ка и уже ведут с собственником 
шахт, акционерами соответс-
твующую работу.

В свою очередь Франк Пан-
нир так прокомментировал си-
туацию: 

– Компания «Арселор Мит-
тал» остается приверженной 
развитию своего бизнеса в Рос-
сии и в будущем планирует дол-
госрочные инвестиции в Кузбас-
се. Недавно мы подписали согла-
шение о сотрудничестве с адми-
нистрацией Кемеровской облас-
ти, в котором мы подтверждаем 
наше намерение инвестировать 
не только в производство, но и в 
социальные проекты.

Кризис Выставки

Губернатор призвал «Арселор Миттал»  
к ответственности

В своем обращении он потребовал принять дополнительные меры ��
социальной защиты работников при сокращении

«Тучные  
и тощие»

Под таким названием откро-
ется выставка в центральной го-
родской библиотеке 1 апреля. 

В программе выставки – кон-
сультации диетологов, которые 
помогут укрепить организм и 
сбросить лишний вес. Кроме 
того посетители смогут узнать о 
диетах знаменитостей: Долиной, 
Ротару, Понаровской, Вайкуле. 
Выставка продлится 15 дней.

Акция

Час земли!
28 марта Всемирный Фонд ди-

кой природы (WWF) проводит ак-
цию «Час земли». В 20. 30 по мес-
тному времени все города мира 
выключат электричество на 1 час, 
чтобы продемонстрировать обес-
покоенность глобальным измене-
нием климата. Присоединяйтесь!
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Призыв

До 15 июля на призыв-
ном пункте будет ожив-
ленно: несколько де-
сятков молодых бере-
зовчан должны будут 
подтвердить свою год-
ность к службе в армии 
и пополнить ряды за-
щитников Отечества. 
Об особенностях этого 
призыва мы беседуем 
с военным комиссаром 
г. Березовского Игорем 
Викторовичем Богомо-
ловым. / Ирина Сокол 

МГ В чем особенность этого 
призыва?

– Этот весенний призыв от-
личается тем, что мы планируем 
призвать в два раза больше пар-
ней, чем в предыдущие кампа-
нии. Связано это с тем, что срок 
службы сократился до 1 года. 
Уволены в запас те, кто дослу-
живал два и полтора года, следо-
вательно, количество людей на 
срочной службе сократилось и 
мы должны численность в армии 
восполнить новыми призывни-
ками. Этой весной и летом слу-
жить пойдут 50-70 березовчан.

МГ Где же взять столько 
призывников?

– Может быть, кому-то это 
покажется странным, для меня 
– нет, что в Берёзовском очень 
многие ребята призывного воз-
раста желают служить. Даже те, 
у кого есть ограничения к служ-
бе в армии по состоянию здоро-
вья, выражают желание полу-
чить военно-учетные специаль-
ности. Те, кто заканчивает уче-
бу до 30 июня, – тоже наши при-
зывники. У кого-то закончилось 
действие отсрочки.

МГ Кстати, об отсрочках. Их 
количество уменьшилось?

– По сравнению с предыдущи-
ми призывами – нет. Но хотелось 
бы обратить внимание на то, что 
теперь молодые отцы, чьи дети 
не достигли трехлетнего возрас-
та, идут служить на общих осно-
ваниях, а их жены будут полу-
чать денежное пособие в течение 
всего срока службы мужа. Те, кто 
уже получил эту отсрочку, могут 
пока не беспокоиться: для них 
она действует. Часто просят от-
срочку те, у кого родители инва-
лиды. Сообщаю: отсрочка предо-
ставляется в том случае, если ро-
дители-инвалиды достигли пен-
сионного возраста. Если медико-
социальная экспертиза дает за-
ключение, что инвалид нужда-
ется в постоянном уходе, а кроме 
единственного сына-призывни-
ка других родственников нет, мы 
рассматриваем такие случаи ин-
дивидуально.

МГ Где хотят служить ны-

нешние призывники?
– Мы учитываем пожела-

ния призывников относительно 
рода войск. Но все зависит от со-
стояния здоровья. Если призыв-
ник годен, то по желанию может 
идти служить в ВДВ, в спецназ, в 
ВМФ. С прошлого призыва мно-
гих ребят мы направили в Мос-
кву в дивизию особого назначе-
ния, в Бердск – в десантные час-
ти. Ну а если здоровье подкачало 
– остается матушка-пехота.

МГ Мировой экономический 
кризис может как-то по влиять 
на проведение призыва?

– Возможно. Например, у ко-
го-то из-за кризиса нет средств 
на поступление в вуз, и человек 
решит, что лучше переждать это 
сложное время в армии. Так вот, 
служба в армии – время, прове-
денное не впустую, так как за 
полгода до окончания срочной 
службы гражданин может обра-

титься к командованию с рапор-
том о службе по контракту на 
три года, после чего ему гаран-
тировано право поступления в 
вуз или другое учебное заведе-
ние вне конкурса на бюджетное 
место. 

МГ Много ли желающих 
пройти альтернативную служ-
бу?

– Пока таких нет. Но желаю-
щие могут не менее чем за три 
месяца до начала призыва прий-
ти в военный комиссариат и на-
писать соответствующее заяв-
ление. Мы сделаем запрос о на-
личии рабочих мест для альтер-
нативщиков и после прохожде-
ния медкомиссии отправим слу-
жить. Куда? Однозначно это бу-
дет не Березовский и даже не Ке-
меровская область. Это Дальний 
Восток, Забайкалье, другие уда-
ленные регионы. 

МГ Что можете сказать о 
качественном составе армии 
призывников? 

– Каждый раз после призыв-
ной кампании мы докладыва-
ем о том, что в Березовском одна 
из самых низких в области сте-
пеней годности призывников по 
здоровью. Причина мне видит-
ся в утрате советского опыта по 
предупреждению заболеваний 
среди школьников и по оздоров-
лению детей и подростков. 

МГ Какова роль военкомата 
сегодня в оздоровлении буду-
щих призывников?

– Я считаю, что ребенка надо 
наблюдать чуть ли не с детско-
го сада. Будем лечить, начиная с 
14-15 лет. В тесном контакте с го-
родскими управлениями образо-
вания и здравоохраниения, мес-
тной властью этими вопроса-
ми будем заниматься целенап-
равленно. Тем более Президент 
Медведев, выступая на комите-
те по физкультуре и спорту, ска-
зал, что физкультурой надо за-
ниматься всем, а спортом – тем, 

кому это нравится. Мы будем де-
лать все, чтобы повысить уро-
вень годности будущих защит-
ников Отечества. Хотя бы на 5-7 
процентов – это уже будет боль-
шой успех. 

И. В. Богомолов: 
«В этом году призовем в два раза больше парней»

1 апреля начинается весенняя призывная кампания ��

 Справка «МГ»

Кого не 
возьмут  
в армию
В отличие от отсрочки, 
которая предоставляется 
на определенный срок 
либо «до исчезновения 
оснований», освобождение 
– гарантия, что вас не 
призовут. Вы можете быть 
освобождены от призыва, 
если справедливо одно из 
условий: 

 вы признаны негодным 
или ограниченно годным 
к военной службе по 
состоянию здоровья (п. 1 
«а» ст.23 ЗВОВС); 

 вы уже прошли военную 
службу в Российской 
Федерации (п. 1 «б» ст.23 
ЗВОВС); 

 вы проходите или 
прошли альтернативную 
гражданскую службу (п. 1 
«в» ст.23 ЗВОВС); 

 вы прошли военную 
службу в другом 
государстве (п. 1 «г» ст.23 
ЗВОВС); 

 вы – кандидат наук или 
доктор наук (п. 1 «д» ст.23 
ЗВОВС); 

 ваш отец (мать, родной 
брат, родная сестра) погиб 
в связи с исполнением 
обязанностей военной 
службы (п. 1 «е» ст. 23 
ЗВОВС). 

…у кого-то из-за кризиса нет средств ��
на поступление в вуз, и человек решит, 
что лучше переждать это сложное 
время в армии…

В целях недопущения 
дорожно-транспорт-
ных происшествий с 
участием детей и под-
ростков в период с 16 
марта по 6 апреля на 
территории Кемеровс-
кой области проводят-
ся специализирован-
ные мероприятия: «Ка-
никулы» и «Внимание – 
дети!».

Мальчишка бежит через 
дорогу прямо под колеса 
«Тойоты». Бездушное же-

лезо приближается с неумолимой 
быстротой. Резко, по ушам, по не-
рвам бьет скрежет тормозов и 

звук милицейского свистка. Еще 
мгновение... Слава Богу, пронесло 
мимо ДТП. Видно, что юный нару-
шитель перепугался. Еле перевел 
дух. К нему чуть не бегом напра-
вился инспектор ДПС. Лицо у инс-
пектора строгое, жесткое. «Какая 
мать тебя воспитывала? Кто учил 
так переходить дорогу?!» – тон у 
него строгий и жесткий. Что мо-
жет ответить ему подросток?

Психологи утверждают, что 
модель поведения человека за-
кладывается в детстве. А ка-
кую модель поведения может за-
ложить горе-мамаша, которая, 
опаздывая, а то и просто по при-
вычке, тянет свое чадо за руку че-
рез дорогу перед близко идущим 
транспортом?

Да и отцы – тоже не лучше пос-
тупают. Не так давно в городе 

был случай, когда папочка вел в 
детский сад пятилетнего ребен-
ка. Переходили через дорогу. На 
перекрестке. Но сам отец почему-
то шел впереди, а ребенок – сзади. 
Как они говорят: «Шли за руку». 
Но то, что ребенка зацепила ма-
шина, отец понял уже на обочи-
не, когда тот заплакал. Диагноз – 
перелом руки. Оказывается, и так 
бывает!

Во всех образовательных уч-
реждениях нашего города еже-
месячно проводится профилак-
тическая работа по недопуще-
нию дорожных аварий с участи-
ем детей и подростков. Это заня-
тия по ПДД с участием инспек-
торов ГАИ, тематические уро-
ки по безопасности дорожного 
движения, конкурсы, виктори-
ны, соревнования, выступления 

агитбригад, общешкольные ли-
нейки... Проводятся родитель-
ские собрания по данной тема-
тике, конференции отцов. Ребя-
та из отрядов ЮИД выступают 
на школьных концертах. Юные 
инспекторы движения пытают-
ся «пробудить» в сердцах зрите-
лей чувство ответственности за 
поведение на дороге.

Но то ли нарушители не по-
сещают наши профилактичес-
кие мероприятия, то ли сердца у 
них «каменные». Аварийность-то 
на наших дорогах не снижается! 
И при работе на линии видишь 
одни и те же эпизоды: взрослые 
пешеходы перебегают дорогу где 
хотят (даже на красный сигнал 
светофора), водители «не спе-
шат» предоставить преимущест-
во движению пешеходов (даже на 
пешеходных переходах).

Можно сколько угодно повто-
рять ребенку, где и как безопас-

но переходить дорогу, но один та-
кой эпизод – и, «щелк!», записа-
лось в голове маленького пешехо-
да, словно компьютерный вирус, 
что можно и так перебежать. Ког-
да спешишь. Когда нет поблизос-
ти инспектора ДПС, который мо-
жет оштрафовать. А дальше, еже-
ли ребенок увидит машину, кото-
рая несется на бешеной скорости 
вопреки всем запрещающим зна-
кам, то здесь тоже «щелкнет» и 
«отложится», что и это можно. И 
что вообще Правила дорожного 
движения можно не соблюдать и 
ходить, и ездить как себе, люби-
мому, удобно.

Сегодня такое «удобно» за-
кончилось благополучно. Завтра 
этот торопыга может пополнить 
статистику погибших или ранен-
ных в ДТП.

Илона Россиева, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД.

Безопасность на дорогах

Внимание – дети!
В дни весенних каникул ГИБДД обратит внимание на детей��
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Прогулка с удовольствием
Благоустройство

Комсомольский бульвар станет главным местом прогулок горожан��

Комсомольский буль-
вар был и остается 
важной пешеходной 
нитью, соединяющей 
центр города с посел-
ком Октябрьский. А 
еще это любимое мес-
то неспешных прогу-
лок горожан. 

Для ветеранов-шахтост-
роителей бульвар – па-
мять о начале Березов-

ского. Вдоль него комсомоль-
цы высаживали березы и кле-
ны. На Комсомольском бульва-
ре обосновался ЗАГС, где ро-
дились многие семьи. С него 
идет тропа к парку аттракцио-
нов, которые радовали не одно 
поколение детей. С бульваром 
связана вся история храма Ио-
анна Кронштадтского. Храм 

будет самым красивым здани-
ем Березовского. 

Вот какую большую роль 
играет в жизни горожан Ком-
сомольский бульвар. Если 
когда-нибудь по нему мы бу-
дем спешить и к стадиону, то 
именно на этой пешеходной 
артерии будет воплощать-
ся в жизнь известное изрече-
ние: в здоровом теле – здоро-
вый дух. Печально только, что 
заканчивается бульвар перед 
зданием городского суда. Про-
должить бы его до пустыря за 
улицей Мира. Поставить бы 
на этом пустыре монумент в 
честь шахтостроителей и ком-
сомольцев, участвовавших в 
основании города.

Но эта идея – на будущее. 
А настоящее – реконструкция 
Комсомольского бульвара до 
улицы Черняховского. Проект-
ная стоимость работ на участ-
ке от городского Центра твор-

чества и досуга до храма – 60 
миллионов рублей и от храма 
до улицы Черняховского – 15-
20 миллионов рублей. На ре-
конструкцию бульвара пой-
дут инвестиции из областно-
го бюджета и средства из бюд-
жета города.

Главные принципы его пе-
рестройки – соответствие ос-
новам архитектуры, единство 
ансамбля. Но что-то должно 

На бульваре  
зацветут  
тюльпаны

Говорит главный 
архитектор города 
А. А. Куприянов

Комсомольский бульвар от про-
спекта Ленина начинается с авто-
бусного павильона, который закры-
вает всю перспективу. Его по стройку 
придется заменить более изящ-
ным сооружением. Выход на буль-
вар должен быть широким, распах-
нутым, чтобы центральная площадь 
как бы продолжилась до памятни-
ка Ленину.

Сам памятник, выполненный в 
классическом стиле, останется пре-
жним. А вот плитка вокруг него и 
дальше будет настелена новая, мас-
сивная и прочная. Зеленые поло-
сы на бульваре станут уже, а пе-
шеходные дорожки – шире. Опор-
ный пункт милиции, который сейчас 
возле автобусной станции, будет 
перенесен в другое место, зато пост 
милиции появится на площади.

Большие фонари с бульва-
ра уберут, поставят невысокие, но 
приятного вида, красивые. Появят-
ся новые лавочки, газоны, клумбы. 
Цветы будут разнообразней. В этом 
году озеленители впервые высади-
ли тюльпаны. Это весенние, нежные 
цветы. Они здорово украсят город.

Площадь у ЗАГСа обновим, и 
она будет выглядеть свежо, весело. 
Очень сильно изменит внешний вид 
Комсомольского бульвара благоус-
тройство территории храма Иоанна 
Кронштадтского. 

А за храмом пойдет «деловая» 
часть бульвара, соединяющая посе-
лок Октябрьский с центром города. 
Дорожка расширится. Параллель-
но ей и слева от храма расположит-
ся прогулочная зона со скамейками, 
клумбами, смотровыми площадка-
ми – на стадион.

Примыкание бульвара к улице 
Черняховского пока останется ас-
фальтовым. На устройство моста, 
водоема, реализацию прочих заме-
чательных идей денег, к сожалению, 
не хватит. А предложения ветерана-
шахтостроителя Николая Карпови-
ча Ермолы нужно принять. Комсо-
мольский бульвар, действительно, 
один из объектов, с которых начи-
нался город.

Пусть город запомнит их имена

Говорит первостроитель Березовского Н. К. Ермола

В 1966 году мы, работники Березовского ШСУ и других организаций, за-
канчивали строительство шахты «Бирюлинская». А Кемеровский домостро-
ительный комбинат строил первые четыре дома на холме, где сейчас центр 
города. Мы ходили туда как на экскурсию. Добирались через улицу Кочубея 
и лес по тракту, где было грязи по колено.

Но однажды появилась прямая тропа наверх с улицы Боярской, или Чер-
няховского, по-теперешнему. Ее широко отсыпали гравием, и подняться по 
ней на холм не составляло большого труда. Зарождался Комсомольский 
бульвар. Строило его Березовское управление шахтостроймеханизации, у 
которого заканчивался фронт работ на шахте «Бирюлинская» и освобожда-
лись силы для благоустройства будущего города. Возглавлял БУШСМ Иван 
Васильевич Титаренко. А прорабом, то есть руководителем работ на буду-
щем Комсомольском бульваре, был Михаил Николаевич Сухоребриков. 
Думаю, в начале бульвара или в конце, как посмотреть, должен быть знак с 
этими именами. Город должен помнить своих первостроителей.

остаться от традиции, от ис-
тории. Хотя бы – небольшой 
участок с кленами, посажен-
ными молодыми шахтострои-
телями.

А что будет с парковым 
осинником, где каждой вес-
ной даже соловьи поют? Что 
важнее, что убрать и что ос-
тавить? Предлагаем выска-
заться по этому поводу горо-
жанам.

 Наша история

Комсомольский бульвар 
основан в 1966 году.
Строило бульвар 
Березовское управление 
шахтостроймеханизации.
Возглавлял Березовское 
УШСМ в середине 60-х 
годов ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
ТИТАРЕНКО.
Строительством 
Комсомольского бульвара 
руководил прораб БУШСМ 
Михаил Николаевич 
Сухоребриков.
Клены на бульваре в 1970 
году сажали выпускники 
березовских школ.

Уже скоро зеленые полосы на Комсомольском бульваре станут уже, а пешеходные дорожки – шире.��

Большие фонари с бульвара уберут, ��
поставят невысокие, но приятного 
вида, красивые. Появятся новые 
лавочки, газоны, клумбы.  
Цветы будут разнообразней. 

Память

Комментарий
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Общепит

ГЦТиД (проспект Ле-
нина, 20) уже нельзя 
себе представить без 
вывески «Ark-pizza» 
на левом крыле. «Ark-
pizza» – яркая, симпа-
тичная черта лица го-
рода. Больше всего го-
рожане ценят атмос-
феру кафе. Что это та-
кое, «атмосфера кафе», 
и с чем ее едят – давай-
те разберемся.

Атмосферу в «Ark-pizza»  ни 
аршином, ни килограмма-
ми, ни гигабайтами не из-

мерить. На вес она не продает-
ся, зато черпать ее можно бес-
конечно! Посетители ценят пре-
жде всего уважение к себе. Оно 
здесь проявляется во всем: в ка-
честве приготовленных блюд, 
внимательном отношении пер-
сонала, в приветливых лицах за 
соседними столиками. Все это и 

есть атмосфера кафе. Итак, сек-
рет доброжелательной атмос-
феры  кафе «Ark-pizza»  – качес-
твенная еда + качественное об-
служивание + особый круг посе-
тителей.

Начнем с последнего со-
ставляющего – «особый круг». 
Все знают, что кафе «Ark-pizza» 
работает в безалкогольном ре-
жиме. Более пяти лет. В свя-
зи с этим специалисты в сфе-
ре общепита с уверенностью 
говорят о его феноменальнос-
ти. Такого безалкогольного 
кафе нет во всей области! В тех 
кафе, на кого «Ark-pizza» рав-
нялась раньше, давно  устано-
вили пивные краны. Понят-
но, на пиво больше посетите-
лей «слетается», но мы-то, бе-
резовцы, знаем, что атмосфера 
в таких кафе совсем иная.  Воз-
можно, подвиг организаторов 
безалкогольного кафе достоин 
книги рекордов Гиннеса, прос-
то никто еще не подал соот-
ветствующую заявку. Альтер-
нативы алкоголю здесь вели-
кое множество: кофе, чай изыс-

А. М. Назаренко, хирург
– Мне внучка Настенька часто 
напоминает: «Что-то, бабуш-
ка, мы давно в кафе не ходи-
ли, мороженое не ели!». В ос-
новном туда за вкусным мо-
роженым ходим, и посидеть 
там приятно. Впечатления об 
этом кафе только положи-
тельные. Я рада, что в горо-
де есть безалкогольное кафе. 
Девочки там внимательные, 
отзывчивые на просьбы и по-
желания посетителей.

«Ark-pizza» – феномен

Что скажете о кафе «Ark-pizza»?
Книга отзывов��

Любой чай, заваренный 
менее 5 минут, – бодрит. 
Чай, заваренный более 
7 минут, – расслабляет. 
Если чай заваривался 
более 15 минут, пить его 
нельзя, потому что чайный 
лист за это время успевает 
выделить дубильные 
вещества, которые 
отрицательно влияют на 
здоровье человека.
Для приготовления 
одной порции кофе 
«Эспрессо» (80 
миллилитров) требуется 
50 кофейных зерен. 
Время приготовления при 
помощи кофе-машины – 
8-15 секунд.

 Вы не знали, что

Мастера кофейного дела Лена Козлова и Аня Дегтярева. ��

Е. К. Бобришева, двукрат-
ная чемпионка России
– К сожалению, была в «Ark-
pizza» еще в прошлом году. 
Знаете ведь сами, жизнь – та-
кая штука, что посидеть в свое 
удовольствие в кафе порой не 
получается. А по возможнос-
ти забегаю сюда с подругами, 
родственниками. Моя пле-
мянница Лена от кафе в вос-
торге. Здесь всегда доброже-
лательная обстановка и блю-
да вкусные и свежие. Особен-
но нам нравятся пирожные. 

С. В. Онищук, пресс-секре-
тарь ГОВД
– Для моих детей поход в 
«Ark-pizza» – праздник! Пя-
тилетнему сыну Теме и доч-
ке-школьнице Ирише здесь 
одинаково нравится. Бывает, 
что дети заказывают больше, 
чем могут съесть. Оно и по-
нятно: здесь так много вкус-
ного, у них глаза разбегают-
ся! Нам заворачивают с со-
бой. Никаких проблем!

В. В. Ильиных, предприни-
матель
«Ark-pizza» – самое лучшее 
кафе в городе. И даже луч-
шим кафе Кемерова оно даст 
фору! Алексей Боханцев тон-
ко чувствует, что нужно пот-
ребителю. В его кафе мож-
но и отдохнуть, и просто по-
есть. Бываем там всей семь-
ей. Самое главное, что в этом 
кафе нет пьяных. Была б моя 
воля, и на улицах запретил 
бы пить пиво. 

В. Ю. Шадрин, предприни-
матель
– Замечательное семейное 
кафе! Я рад, что в городе на-
шелся человек, который смог 
организовать такое доброе 
дело. Чувствуется професси-
ональный подход и большой 
потенциал. Мне бы очень хо-
телось, чтобы в кафе «Ark-
pizza» со временем пласти-
ковая посуда была замене-
на на фарфоровую. А еще на-
деюсь, что  Алексей откроет 
ресторан. Я бы там был пос-
тоянным клиентом!

О. Н. Федулова, пресс-сек-
ретарь главы города.
– Алексей и Оксана Бохан-
цевы сами по себе добрые, 
светлые люди. Кажется, они 
притягивают к себе таких же 
людей или своей доброй ау-
рой умеют положительно 
влиять на окружающих. По 
работе приходится общаться 
с областными журналистами. 
Мне не стыдно пригласить их 
на обед в «Ark-pizza». А еще 
на день рождения мужа я 
удивила гостей заказанными 
в кафе блюдами. 

Опрос в тему

канных сортов, коктейли, при-
чем все готовится по высшему 
классу.

Второй и третий компонен-
ты – «качественная еда» и «об-
служивание». Несмотря на ста-
тус «кафе», «Ark-pizza» работа-
ет по ресторанному типу обслу-
живания. Это значит, что блю-
да, которые подаются к столу, 
не заготавливаются впрок. Их 
начинают готовить только пос-
ле заказа посетителя. За ожида-
ние в 10-20 минут посетитель 
вознаграждается свежим сала-
том, вкусным десертом или го-
рячим блюдом, что называется, 
с пылу с жару. Так работать, ко-
нечно, труднее. Ведь для того, 
чтобы обслужить один столик, у 
персонала кафе максимум 20 ми-
нут. Стоит немного задержаться 
и вся атмосфера доброжелатель-
ности может рухнуть. Для посе-
тителя кафе тотчас может ока-
заться «хамским».

– Постоянно работаем над 
качеством обслуживания. За 
столько лет работы мы стали не 
только продавцами, но и еще не-
много психологами, – рассказы-
вает владелец кафе Алексей Бо-
ханцев. – Если посетителя об-
служили хорошо и еда была, ска-
жем, на среднем уровне, то ему 
заведение в целом понравится, 
но цены могут показаться высо-
кими. Если та же еда, но обслу-
жили плохо, то у него сложится 
впечатление, что его чуть ли не 
отравили! Если обслужили на 
высшем уровне и еда на том же 
среднем уровне, он будет гово-
рить, что заведение нормальное 
и даже классное. Ну а если еда 
отличная и обслужили отлично 
– ему не жаль оставленных де-
нег! Вот «Ark-pizza» и стремит-
ся к этому. Тем более, что в таком 
маленьком городе, как Березовс-

город

«К нам приходят гости, а не клиенты»��

кий рекламу кафе делает «сара-
фанное радио». И если к качест-
ву обслуживания и меню отно-
ситься без должного внимания, 
то можно закрыться на первом 
же году с большими убытками. 
Настраиваем персонал на рабо-
ту не с клиентами, а с гостями. А 
к гостю, по доброй традиции, не 
принято относиться плохо!

Правда в дни массовых гуля-
ний на центральной площади в 
кафе образовывается очередь 
до самого выхода. В эти дни на 
работу выходит весь коллек-
тив. Стараемся обслуживать по-
сетителей быстро и качествен-
но, но, к сожалению, многим лю-
дям приходится отказывать из-
за того, что в кафе недостаточ-
но мест. 

– Скоро начнутся выпускные 
в школах, а мы опять не сможем 
обслужить всех желающих. Да 
что говорить, отметить семей-
ный праздник в городе негде. 
Мы могли бы проводить город-
ские мероприятия, если бы нам 

дали возможность расширить 
площадь кафе за счет малого 
зала ГЦТиД. Но пока этот воп-
рос остается открытым.*

Кофе «Дольче Капучино». Порция свежеприготовленного ��
ароматного «Эспрессо» со вспененным молоком и рисунком из 
шоколадного топинга. 
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МагаЗин «УсПех» Предлагает 
Посадочный Материал:

Пр. ленина,  40, ул. кирова, 2, 
телефон: 3-53-32.

Большой выбор 
уличных роз. 

Георгины. 
Хосты, астильбы.

Лилейники и лилии. 

Мартовские заботы –  
декабрьские радости

Весенние хлопоты

Что должно быть весной на подоконнике хорошего огородника��

У настоящего огородника на подоконнике пустого места весной не остается.��

И это весна? Не снег, так 
мороз – глаза бы за окно 
не смотрели. То ли дело 
подоконник: баночки, 
коробочки, ящички, и в 
каждом что-то вспучи-
вает землю, проклевы-
вается, тянется к свету. 
Ну-ка, сдвинем все это 
хозяйство поплотнее – 
надо втиснуть еще пару 
ящиков для лука и ка-
пусты.

Непохожий дедушка
Даже на самом одичавшем ого-

роде, сплошь заросшем бурьяном 
и крапивой, мы непременно най-
дем хотя бы одну грядку лука. А 
уж справный хозяин непремен-
но похвастается луковым разно-
образием: тут и обычный репча-
тый, и сладкий салатный, и ба-
тун, и шнитт, и шалот. Но вот лу-
кового дедушку – порей – встре-
тишь нечасто. А зря!

Порей был известен еще древ-
ним египтянам, грекам и римля-
нам. Аромат его нежнее, а вкус 
тоньше, приятнее, слаще, чем у 
лука репчатого. По виду порей 
очень похож на чеснок, но без го-
ловки. В пищу употребляют сте-
бель и зеленые листья. Это осо-
бенно приятно во второй полови-
не лета, когда у других луков зе-
лень грубеет или желтеет. Зелень 
лука хорошо сочетается со свежи-
ми овощами, ее кладут в салаты, 
холодные закуски. Луком-пореем 
ароматизируют мясные и овощ-
ные супы, применяют в качест-
ве гарнира. Да что там говорить, 
французы только потому и счи-
таются великими кулинарами, 
что у них того порея – немеряно! 
При этом порей – ценнейший ди-
етический и даже лечебный про-
дукт. Он полезен при заболева-
ниях печени и желчного пузы-
ря, ревматизме, подагре и ожире-
нии.

К сожалению, у нас этот де-
ликатесный овощ выращивают 
редко, хотя он практически не по-
ражается болезнями и вредите-

лями, не боится ни майских замо-
розков, ни октябрьских холодов. 
Беда в том, что уж очень долго он 
растет (150-170 дней), вот и при-
ходится возиться с рассадой. Это 
хотя и нудно, но довольно прос-
то.

На рассаду порей сеют в мар-
те, в открытый грунт рассаду вы-
саживают в мае, как только поч-
ва прогреется до +15. Всходы про-
реживают, оставляя между рас-
тениями расстояние в 5 см. Сеян-
цы пересаживают, когда они ста-
новятся толщиной с карандаш и 
достигают около 20 см в высоту. 
У сеянцев укорачивают корни и 
листья и высаживают рассаду ря-
дами на расстоянии 15 см между 
растениями и 30 см между ряда-
ми. Единственная хитрость – са-
жать порей надо очень глубоко.

Самая вкусная часть порея – 
отбеленный стебель, но чтобы 
его получить, делают канавки 
глубиной 15 см, а в них еще и лун-
ки для посадки. Потом в течение 
лета лук надо несколько раз вы-
соко окучить, а если стебель уж 
очень высокий – обернуть бума-
гой. А так уход самый простой – 
время от времени рыхлить, под-

кармливать и поливать. Убира-
ют его в конце сентября – октяб-
ре: выкапывают, срезают корни 
и часть листьев. Порей прекрас-
но хранится в погребе или в холо-
дильнике, его можно морозить – 
вкус и аромат от этого не портят-
ся. 

Безголовая сестричка
Название одного из любимей-

ших наших овощей – капусты, – 
произошло от латинского caput 
– голова. Большинство капуст и 
в самом деле головастые – и бе-
локочанная, и краснокочанная, 
и савойская, и даже цветная. А 
вот у их двоюродной сестрички 
брюссельской кочаны величиной 
с грецкий орех, зато их несколько 
десятков. 

Впервые этот овощ начали вы-
ращивать в XIX веке в Бельгии не-
далеко от Брюсселя (отсюда и на-
звание). Это один из самых не-
жных и самых вкусных овощей. 
Ее можно отваривать, тушить, 
жарить, есть сырой в салатах, до-
бавлять в супы, рагу. На зиму ее 
морозят или маринуют в смеси 
с перцем, помидорами, спарже-
вой фасолью, мелким лучком, ма-
ленькими кочешками цветной 
капусты и брокколи… Увы, мно-
гие этот изумительный овощ не 
только не пробовали, но даже в 
глаза не видели. Пора исправить 
это досадное упущение, тем бо-
лее, что брюссельская капуста не 
только потрясающе вкусна, но и 
невероятно полезна. По содержа-
нию белка, витаминов и минера-
лов она – чемпион среди всех ка-
пустных родичей. 

Единственный недостаток 
этой капустной сестрички – не-
торопливость, потому сажать 
ее нужно не позже конца мар-
та. Зато выращивание рассады и 
уход – такой же, как и за обычной 
белокочанной, никаких особых 
хитростей. Только в конце июля 
надо не забыть прищипнуть вер-

хушку, чтобы капуста перестала 
расти вверх и занялась формиро-
ванием кочанчиков. Убирать уро-
жай можно начинать уже летом 
– выламывать нижние, самые 
крупные кочешки, тогда осталь-
ные будут быстрее расти. А если 
у вас есть подвал или погреб, вы 
можете ее выкопать до замороз-
ков, составить в какое-нибудь ко-
рыто, присыпать корни землей, 
полить, да так и оставить. Даже в 
темноте кочанчики будут расти 
и наливаться до ноября-декабря. 
Представили на новогоднем сто-
ле салат из свежей брюссельской 
капусты и порея? Тогда вперед, за 
семенами! 

Ну что вам рассказать  
про помидор…

И действительно – что? У каж-
дого уважающего себя огородни-
ка есть собственные секреты и 
хитрости, свои методы и приемы, 
любимые сорта и фирменные ре-
цепты консервирования. Я наде-
юсь, что члены нашего огородно-
го клуба еще поделятся своими 
ценными советами, а пока внесем 
свою скромную лепту.

Обычно мы выращиваем 
крупные салатные помидоры и 
помельче – для консервирования. 
А вы не пробовали совсем мел-
кие помидоры – «вишенки»? Хотя 
они не так вкусны, как салатные, 
да и для засолки мелковаты, зато 
очень хороши в маринадах-ассор-
ти и идеальны для заморозки. Не 
пробовали среди зимы борщ или 
соус со свежими помидорами? Да 
и при украшении праздничного 
стола яркий цветовой акцент не 
помешает.

Вечная беда при выращива-
нии помидорной, да и любой дру-
гой рассады, – черная ножка и 
другие болезни. Опытные ого-
родники рекомендуют за сутки 
до посева пролить землю темно-
фиолетовым раствором марган-
цовки: все вредные грибки и бак-

терии погибнут, а марганцовка 
разложится на очень полезные 
для любой рассады калий и мар-
ганец.

Недавно прочитала в одной 
немецкой книжке, что палки-под-
порки надо обязательно дезинфи-
цировать обыкновенной хлоркой 
(замочить в корыте, выдержать 
пару дней и высушить). А ведь и 
правда – из года в год мы пользу-
емся одними и теми же деревяш-
ками, и еще удивляемся – откуда 
берутся грибок и прочая фитоф-
тора. Обязательно надо взять на 
вооружение! 

Поэзия цветов  
и проза перегноя

– Ну, все, ты меня достала, 
больше ни грамма перегноя не 
получишь! – вскипел от возмуще-
ния мой дражайший супруг, на-
ткнувшись на скромно притаив-
шиеся в углу подоконника гор-
шки с хостами, астильбами и па-
рочкой парковых георгинов. – 
Когда же это кончится!

Ответ до смешного прост – ни-
когда! Тоже мне, проблема века: 
«розы или картошка»? Конечно, 
розы! И еще тюльпаны, ирисы, 
гейхеры, клематисы и прочая де-
коративная поросль!

Итак, пронесенные в дом кон-
трабандой парковые георгины 
немедленно ставим проращи-
вать во влажные опилки, потом 
пересаживаем в горшки, а в кон-
це мая, уже с бутонами – в грунт. 
Не волнуйтесь, кустики высотой 
до 40 сантиметров от заморозков 
легко защитить старым агрилом 
или пленкой, зато и цвести ваши 
«Инки», «Сислеи», «Рембрандты» 
и «Колорадо» будут с мая до са-
мой осени. 

Хосты и астильбы сразу сажа-
ем в горшки, но перед высадкой в 
грунт не забудем их закалить на 
балконе, чтобы привыкли к све-
жему воздуху. 

Скоро в магазинах появятся 
лилии и лилейники, немного поз-
же – розы, пионы, клематисы и 
декоративные кусты (барбарис, 
форзиция, гортензия, спирея и 
пр.) – не упустите момент, а то са-
мое красивое другие расхватают! 
И тоже – сразу в горшки, и поли-
вать, подкармливать, осторожно 
закалять до переселения на пос-
тоянное место. О выборе мес-
та мы поговорим позже, при об-
суждении тонкостей и секретов 
ланд шафтного дизайна.

А когда ваша «контрабанда» 
начнет цвести, благоухать и вся-
чески радовать душу, ваш суро-
вый супруг непременно сменит 
гнев на милость – до следующей 
весны. В конце концов, не в одном 
порее счастье!

На сегодня наша повестка ис-
черпана, ждем ваших вопросов и 
надеемся на советы. 

Заседание вела
пресс-секретарь 

Огородного клуба 
Л. Грядкина-Чайникова.
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1. Как определить в домашних 
условиях развитие сколиоза у 
ребенка?

С помощью обычного отвеса. 
Приложите нитку с грузом к перво-
му наиболее выступающему груд-
ному позвонку. Отвес должен рас-
полагаться вертикально вдоль спи-
ны и проходить по межъягодичной 
складке – значит все в порядке. Если 
центральная ось (позвоночник) от-
клоняется от линии отвеса – есть се-
рьезный повод для беспокойства. 
2. Можно ли больным сколиозом 
заниматься тяжелой атлетикой и 
бодибилдингом? Слышали, что с 
помощью «закачки» мышц мож-
но добиться косметического эф-
фекта.

При любых заболеваниях, свя-
занных с изменениями в позвоноч-
нике, противопоказаны упражнения 
с осевой нагрузкой: перенос тяжес-
тей, поднятие штанги, приседания 
со штангой. Рекомендуются вис на 
турнике, отжимания, любые упраж-
нения с нагрузкой лежа.
3. Есть ли возможность организо-
вать в бассейне «Дельфин» спе-
циальную группу для детей с на-
рушениями осанки и больных 
сколиозом?  

Желающие заниматься в группе 
могут позвонить по телефону 3-04-
11, попросить пригласить к телефо-
ну зам. директора бассейна Светла-
ну Васильевну Хайруллину и выска-
зать ей свои пожелания относитель-
но занятий в спецгруппе. По мере 
комплектования группы (12-15 че-
ловек) будет рассмотрена возмож-
ность ее организации. Стоимость 
занятий будет ориентировочно 720 
рублей в месяц. Кстати, для жела-
ющих посетить бассейн в обычное 
время цены не изменились: 130 руб.  

(взрослый билет) и 90 руб. (де-
тский).  
4. Где можно пройти с ребенком 
курс лечебной физкультуры?

К сожалению, как выяснила ре-
дакция, в Березовском не функ-
ционирует кабинет лечебной физ-
культуры для детей. В детской по-
ликлинике есть ставка, но нет спе-
циалиста, а сам кабинет не осна-
щен необходимыми тренажера-
ми (спонсоры, отзовитесь!). В ста-
ционаре тренер работает лишь с 
больными этого лечебного учреж-
дения. Остается родителям са-
мим разучивать с детьми специ-
альный комплекс упражнений, са-
мая большая сложность при этом 
– дисциплинировать себя и ре-
бенка, чтобы занятия были регу-
лярными.
5. Где делают массаж детям с 
проблемами костно-мышечной 
системы?

В травматологической поликли-

нике по улице Черняховского, 4-а. С 
направлением от детского ортопеда 
надо подойти к массажисту и запи-
саться на очередь (бесплатно). Без 
очереди – услуга платная, в зави-
симости от типа массажа – от 170 до 
360 рублей за один сеанс.
6. Где пройти обследование по 
поводу сколиоза?

Начните с осмотра у детского ор-
топеда (поликлиника, ул. Мира,10). 
Врач назначит рентгеновское об-
следование, при необходимости 
направит на консультацию в облас-
тной центр. Детей и учащихся до 18 
лет принимают в областной много-
профильной больнице, запись к ор-
топеду по направлению детской по-
ликлиники по телефону 8 (384-2) 
73-25-51 (ред.: мы позвонили по это-
му номеру – нам ответили, что бли-
жайшая запись –  на июнь). 

Компьютерная диагностика за-
болеваний опорно-двигательно-
го аппарата проводится в консуль-
тационном ортопедическом цент-
ре «Полинес», Кемерово, пр. Куз-
нецкий, 103. Телефон: 8 (384-2) 21-

37-29. Прием платный – 500 рублей. 
(ред.: надо иметь в виду, что резуль-
таты обследования  в коммерческих 
негосударственных медицинских 
учреждениях могут быть подверг-
нуты сомнению, например, призыв-
ной комиссией).
7. В Кемеровской области где-
нибудь оперируют по поводу 

сколиоза 3-4 степени? В Красно-
ярске и Новосибирске такие опе-
рации стоят очень дорого (сотни 
тысяч рублей). 

Обратитесь в областную кли-
ническую ортопедохирургическую 
больницу восстановительного лече-
ния, г. Прокопьевск, ул. Вокзальная, 
65. Регистратура: 8 (384-6) 61-17-16.

Проблема

Ежечасно твердя это, ро-
дители или учителя не 
задумываются над тем, 

какое при этом насилие со-
вершается над ребенком. Ведь 
если он сутулится – значит, 
ему трудно и больно постоян-
но держать спину ровной. Это 
серьезная проблема. И первое, 
что должны сделать родите-
ли, заметив у ребенка нару-
шение осанки, – не отклады-
вая, показать его детскому ор-
топеду.

Консультирует детский 
врач-ортопед Юрий Алексан-
дрович Сайфуллин.

– Дело в том, что позво-
ночник поддерживают мыш-
цы тела. Если мышечных ре-

сурсов не хватает, он начина-
ет кривиться. Отсюда первое 
средство профилактики забо-
леваний, связанных с наруше-
нием осанки, – наращивание 
мышечного корсета, то есть 
физкультура, и особенно пла-
вание, с самых ранних лет. 

Очень часто ошибочно к на-
рушениям осанки относят та-
кое серьезное заболевание, 
как сколиоз. Но сколиоз – это 
сложная деформация позво-
ночника, при которой проис-
ходит боковое его искривле-
ние и скручивающее (торсион-
ное) вращение позвонков вок-
руг своей оси. Сколиоз сопро-
вождается сутулостью и де-
формацией грудной клетки. 

Причины сколиоза 
у детей

Сколиоз может быть как 
врожденным, так и приобре-
тенным. Первый возникает в 
результате нарушения заклад-
ки позвоночника еще в утробе. 
Приобретенный – посттравма-
тический и статический (в ре-
зультате укорочения конечнос-
тей или перекоса таза) – легко 
устраняется консервативным 
лечением. А вот врожденный 
сколиоз или все чаще встречаю-
щийся – идиопатический (когда 
причина не ясна) – трудно под-
даются лечению и очень быстро 
развиваются. 

Последствия сколиоза
При развитии сколиоза меж-

позвонковые диски от высокого 
давления сдвигаются, раздра-
жая окружающие их нервы, что 
приводит к развитию многих 
болезней, таких, как радикули-
ты, межпозвоночная грыжа, ос-
теохондроз. Сколиоз опасен тем, 
что искривленный позвоночник 
мешает нормальному функци-
онированию нервной системы, 
есть риск смещения, натяжения 
или передавленности внутрен-
них органов.

Лечение 
Полностью ис-

править искривле-
ние в детском воз-
расте возможно 
лишь при сколио-
зах 1- 2 степени, ког-
да нет выраженных 
необратимых изме-
нений в позвоночни-
ке. Проводятся ме-
роприятия, направ-
ленные на разгрузку 
позвоночника и ис-
правление искрив-
ления (щадящий ре-
жим дня, ортопеди-
ческие укладки, кор-
сетотерапия), раз-
витие мышц спины 
и туловища (специ-
альная корригирующая лечеб-
ная физкультура, плавание), об-
щеукрепляющие и тонизирую-
щие процедуры (электростиму-
ляция мыщц спины, физиотера-
пия, массаж, курсы витаминоте-
рапии). Мануальная терапия эф-
фективна только при сколиозе 
1-2 степени.

При значительном сколиозе, 
3 и 4 степени, можно добиться 
лишь остановки прогрессирова-
ния болезни. Достичь космети-

ческого эффекта поможет толь-
ко операция. Она заключается в 
установке различного рода ме-
ханических эндокорректоров, 
исправляющих кривизну позво-
ночника. После операции обя-
зательно надо работать над ук-
реплением мышц спины.

С достижением 16-18 лет 
рост организма прекращается, 
но сколиоз прогрессирует. Счи-
тается, что после 20 лет выпря-
мить позвоночник невозможно.

Наверняка многим из нас приходилось часто 
слышать в детстве: «Выпрями спину… сиди ров-
но… не сутулься, а то палку к спине привяжу!».  
/ Ирина Сокол

Более тысячи детей и подростков Берёзовского страдают заболеваниями костно-мышечной системы��

Гордая осанка не из-под палки

Семь вопросов о сколиозе

Вопрос-ответ

Детский врач-ортопед Ю. А. Сайфуллин ведет 
прием в детской поликлинике на ул. Мира, 
10. Расписание уточнять в регистратуре по 
телефонам 3-15-91, 3-14-40.

 Адрес помощи

  Печальная статистика

В результате диспансеризации медики выявили заболевания, 
с которыми чаще всего сталкиваются дети и подростки в 
Берёзовском. Заболевания костно-мышечной системы, к которым 
относится и сколиоз, прочно занимают вторую позицию

Дети до 14 лет

Подростки от 14 лет
заболевания, связанные  
с кровообращением, 16 %

заболевания органов  
зрения, 14 %

заболевания костно-
мышечной системы, 14 %

заболевания костно-
мышечной системы, 11 %

заболевания  
органов зрения, 11 %

остальные, 59 %

остальные, 66,4 %

заболевания органов 
пищеварения, 8,6 %

Чем чаще всего болеют наши 
дети и подростки?

Здоровые дети – счастливые родители!
Эффективная помощь детскому организму. 

Т. 8-950-593-65-63. 

ЛЕЧЕБНый эФФЕКТ БРАСЛЕТА ВИЗИОН КВАДРАКТИВ
Основное действие: 

Снятие болей. 
Снижение воздействия стрессов. 
Уменьшение утомляемости.
Укрепление кровеносной системы.
Улучшение кровообращения. 
Снятие напряженности в суставах.
Способствует расслаблению мышц 

и повышает их гибкость.
Позволяет избавиться от токсинов 

и прочих шлаков. 
Помогает сбросить усталость 

и стресс. 
Консультации по тел: 

8-950-593-65-63

здоровье
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Такси 
на Березовке 

«клаксон»
Телефон: 55-700
круглосуточно!

Мне так хотелось завес-
ти дома такую экзоти-
ческую птичку! Как же я 

была счастлива, когда родители 
мне подарили пару красивых по-
пугаев! Один был голубой, дру-
гой желтый. Я с удовольствием 

за ними ухаживала и надеялась, 
что они когда-нибудь научатся 
говорить. Но этого так и не слу-
чилось. Кто-то говорил, что по-
пугаи-говоруны бывают только 
одиночки. Между собой мои по-
пугайчики не дружили: посто-

янно дрались. Самка была эго-
исткой: не хотела подпускать к 
кормушке своего соседа. За это 
он поучал ее, да так, что только 
пух разлетался во все стороны. 
В общем, постоянно выясняли, 
кто в клетке хозяин.

Летом птиц мы держали на 
просторной лоджии. Там они 
могли свободно летать. Но од-
нажды мы забыли закрыть 
окно. Один из попугаев пропал. 
А через несколько дней точно 
так же в окно ускользнул и вто-
рой попугай. Клетка опустела.

Мне было так грустно! И мне 
подарили другого попугая. Он 
почему-то не мог летать и хо-
дил, как человек. Был дружелю-
бен. Любил садиться ко мне на 
плечо и копаться в волосах. Ког-
да был чем-то недоволен, начи-
нал ворчать. За это мы назвали 
его Ворчуном. Вот только про-
жил у нас этот симпатяга недол-
го. Моя двухлетняя племянница 
его искупала. После он просту-
дился и умер.

Следующего попугая мы на-
звали традиционно – Кешка. Он 

Попугаям нравится Меладзе!
Накануне Дня защиты птиц читайте историю про Ворчуна, Кешку и Тишку��

В попугаев я влюбилась с детства. В «живом 
уголке» нашей школы было много попугаев са-
мых разных расцветок и размеров. И мы, дети, 
подолгу после занятий задерживались понаблю-
дать за любимыми птичками. 

тоже любил сидеть на плече, и 
даже – на пальце. Но больше все-
го он любил восседать на люст-
ре. Однажды, придя домой, мы 
обнаружили свою люстру «лы-
сой». Пока нас не было, озорник 
клювом отогнул крючки с под-
весками и сбросил их на пол.

Примерно через год мы поня-
ли, что наш Кешка – самка. Кеш-
ка принесла яйца, она ревнос-
тно охраняла их, но маленькие 
попугайчики почему-то из них 
не вылупились. Через два года 
Кешка умерла.

Следующего попугая мы 
назвали Тишкой в честь мое-
го прадеда Тихона Петровича. 
Тишка довольно скоро начал го-
ворить. Сначала он мог повто-
рять простые слова: «Привет», 
«Тишка хороший», «Тишка ум-
ный». А потом так разговорил-
ся! Имитировал не только зву-
ки, но и интонации всех членов 
семьи. Иногда он выдавал такие 
шедевры, что казалось, что он 
не только повторяет, но и мыс-
лит.

Как-то к нам пришла бабуш-
ка, и он ее вдруг спросил: «Как 
дела?». В другой раз он встре-
тил ее еще вежливее: «Кушать 
хочешь?». Она шутливо отве-
тила ему: «Нет, Тиша, не хочу». 
Он вдруг продолжил разговор: 
«Понял!».

Однажды к брату зашел од-
ноклассник и остановился у две-
ри в комнату. И вдруг услышал: 
«Что стоишь, проходи!». Вот та-
кой гостеприимный попугай!

Тишка удивлял и меня. Вы-
полняла домашнее задание по 
немецкому языку: громко чи-
тала текст вслух. И вдруг Тиш-
ка произнес: «Черте что!». Ви-
димо, немецкий язык показал-
ся ему неблагозвучным и непо-
нятным!

Тишка не любил сидеть в 
клетке. Летал по всей кварти-
ре. Загнать в клетку его было 
порой невозможно. «Вот, зара-
за!», – иногда могли обругать мы 
непослушную птицу. Иногда он 
отвечал тем же. Одна знакомая 
– вполне доброжелательная и 
общительная особа, – уже про-
щаясь с нами, вдруг услышала 
вслед: «Зараза, зараза!». Хоро-
шо, что в нашей семье никто не 
употребляли бранных слов, а то 
со стыда бы сгорели!

Тишка прожил у нас два года. 
Умер, видимо, из-за резкой сме-
ны корма. Для нашей семьи это 
большая потеря.

Сейчас вот уж третий год у 
нас живет попугай, тоже Тишка. 
Он не такой говорун, как его тез-
ка, зато меломан. Только услы-
шит песню по телевизору, сразу 
подпевает! Тишка – охотник до 
мелодичных, лирических песен. 
Любимый певец попугая – Вале-
рий Меладзе. Разбирается!

Т. Снитко.
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Продам 
магаЗины 

«ника» (пр. Ленина, 14), 
«родник» (пр. Ленина, 16), 
«Пиво-воды» (пр. Ленина, 48), 
«Продукты» (ул. мира, 36). 

Т. 8-905-079-60-88. 

кУПлю 
талоны 

на Уголь 
т. 8-913-308-00-05 

двери, 
домофоны –

«махина». 
Телефон: 6-45-85. 

без справок и поручителей
выгодные условия 

быстрые сроки

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты 

без посещений банка
от 16% годовых, до 7 лет

Тел.: 8 (3842) 59-59-56, 
8-951-592-64-44

ПродаМ
 уголь, дрова 

(осина, береза в чурках, 
можно колотые). 

горбыль деловой. доставка. 
т. 8-908-953-51-40, 

8-950-260-12-56. 

груЗо
ПеревоЗки 

Самосвал 
от 3 до 7 тонн. 

Т. 8-960-916-63-36.  

ПРЕДСТАВИТЕЛьСТВО В СУДАх: арбит-
раж, налоговые, гражданские, уголовные, 
административные.
ВСЕ ВИДы ЮРИДИЧЕСКИх УСЛУГ: бан-
кротство, ликвидация, регистрация, обслу-
живание юр. лиц, консультации, жалобы, 
исковые заявления.
Полное сопровождение сделок с недви-
жимостью

Кемеровский 
филиал 

«Юридическая 
компания 

Группа СКА»
г. Березовский, пр. Ленина, 3 («Компьютерные системы»),

 т. 8-904-573-60-21, E-mail: zhurpravo@rambler.ru  

ФГОУ СПО «КЕМЕРОВСКИй АГРАРНый ТЕхНИКУМ» 
ПроводиТ ПодгоТовку кадров 

По СЛедующим СПециаЛьноСТям:
110301 «Механизация сельского хозяйства», на бюджетной 
основе.
190604 «Техническое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», на коммерческой основе, 16000 руб. в год.
110201 «Агрономия», на бюджетной основе.
080110 «экономика и бухгалтерский учет», на бюджетной 
основе.
Срок обучения на специальностях 110201, 110301, 190604 на 
базе 9 кл. – 3 г. 10 м., на базе 11 кл. – 2 г. 10 м. На специальности 
080110 на базе 9 кл. – 2 г. 10 м., на базе 11 кл. – 1 г. 10 м.
Дополнительные рабочие профессии: тракторист-машинист, 
слесарь по ремонту машин и оборудования, цветовод-озелени-
тель (дизайнер), электросварщик, пользователь ПК, 1С. Бухгал-
терия, мастер по возделыванию с/х культур.

650517, Кемерово, п. Металлплощадка, ул. Новая, 3а. 
Тел.: 8 (3842) 74-37-79, 74-37-80. E-Mail: katechnicum@mail.ru

Круглосуточная информация по тел.: 8 (3842) 49-69-69.

Искренне скорбим по по-
воду смерти

БОЛОТОВА 
Михаила харитоновича.

Соседи.

В автомагазин 

требуется 
продавец. 

Обучение. 
Тел.: 3-64-41. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0574120 на имя Гумиро-
вой Екатерины Сергеевны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0238748 на имя Курба-
това Максима Андреевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1142764 на имя Кочетова 
Виктора Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об 
окончании СПТУ-18 на имя Аге-
ева Николая Геннадьевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании СГПТУ-4 на имя Горина 

ремонт квартир.
сборка мебели.

Установка дверей.
 т. 8-906-926-01-11. 

Продам 
уголь 
Т. 8-904-964-73-44. Продам 

дрова колотые. 
доставка. 

Т. 8-903-069-98-80. 

ИП Юрченко
КомПанИя ведет 

набор сотруднИКов 
(переквалификация, 

обучение). 
Запись через 

собеседование по 
тел.: 8-908-954-07-78. 

Коллективы аптек ОАО 
«Аптеки Кузбасса» выражают 
искреннее соболезнование  
Е. А. Забродиной в связи с без-
временной кончиной папы

ЗИНЧЕНКО 
Анатолия Михайловича.

ТребуеТСя 
продавец-мужчина 
(можно заочник). 
Т. 8-950-579-49-71. 

сдаМ 
ПоМещение 

под офис. 
т. 8-913-297-08-30.

Продам 
НЕжИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ 

(75,3 кв. м) 
под магазин или офис. 

Отдельный вход. 
Пос. ш. «Березовская», 

ул. Фурманова, 10. 
Тел.: 8-909-522-65-17. 

ОАО БЗКПД: арматурщик 
(женщины), машинист кон-
вейера, машинист формо-
вочного агрегата, начальник 
энергомеханического цеха, 
электросварщик.

Детский сад «Звездоч-
ка»: делопроизводитель, кас-
телянша, уборщик.

Детский сад «Ромашка»: 
слесарь-электрик.

Индивидуальный пред-
приниматель Вагилова Т. В.: 
маникюрша, парикмахер.

Индивидуальный пред-
приниматель Михайлова И. 
П.: парикмахер, маникюрша.

БГ ПАТП: машинист (коче-
гар) котельной.

ООО «Черниговский ба-
зальт»: электрогазосварщик.

Управление культуры и 
кино: программист.

Центр «Берегиня»: повар.
Школа № 16: уборщик, 

учитель немецкого языка.
Школа № 2: учитель анг-

лийского языка.
Лицей № 15: учитель фи-

зики.
Уборщики: д/с «Звездоч-

ка», школа № 16, школа № 8, 
Негосударственный пенсион-
ный фонд «Стальфонд».

Дополнительная 
информация 

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

Вакансии на рабочие места
(информация из Центра занятости)

29 марта в 12.00 часов на стадионе ПЛ № 18 

СоСТоиТСя финаЛ 
СуПеркубка По фуТбоЛу 

среди трудовых коллективов Зао «Черниговец» 
и ооо СП «барзасское товарищество».

Ярмарка-ВысТаВка
30 марта в Дк шахтеров 

от новосибирских предприятий «синар», «Виолант» 
Женские и мужские пальто, ветровки, плащи, 
мужские костюмы от 1500 руб. куртки, брюки 

ЖенскаЯ и муЖскаЯ ОДеЖДа 
российского производства. 

Часы работы: с 11 до 18 часов.  

ООО «БэМЗ-1» 
требуется специалист 

отдела МТС, заработная 
плата 15.000 рублей, знание 
«1С-Предприятие», высшее 

образование (очное), знание 
электротехники, опыт работы. 

Телефон 
отдела кадров: 5-73-35.  

Игоря Святославовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании  училища № 4 на имя То-
каревой Ольги Сергеевны счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный проездной РЛ № 047910 
на имя Аверьяновой Галины 
Николаевны считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ единый соци-
альный билет РЛ № 046198 на 
имя Стальниченко Александра 
Ивановича считать недействи-
тельным.

оБъяВляется наБор 
В клУБ «граЦия» 

дорогие 
девушки и женщины, 

мы поможем 
вам вернуть грацию 

и здоровье 
независимо от возраста 

и без диет! 
«Бодифлекс» – 
это укрепление 

и формирование фигуры, 
большая энергия 

и крепкое здоровье! 
собеседование состоится 
28 марта с 15 до 17 часов 

в диско-зале дк шахтеров. 
телефон: 5-50-11.

Межрайонная 
ИФНС России № 12 

по Кемеровской области 
НАПОМИНАЕТ: 

1 апреля 2009 г. истекает 
срок оплаты транспортного 

и земельного налога. 
Тел.: 3-20-28, 3-53-86.
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Окна из профиля PlafEn
Выгодно, удобно всем!

Пластиковые окна, 
двери.

Остекление 
лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Продажа и установка
кондиционеров

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Пластиковые окна, 
двери.
Остекление лоджий, 

балконов 
из раздвижного 
алюминиевого  
профиля.
Продажа и установка

кондиционеров
Изготовление ролставен

ООО «Тихий дом»

7800 руб.

Торговый дом «Вояж», 
б-р Молодёжный, 4«А», тел.: 5-84-72

ПрОДам уГОЛь. 
Тел.: 3-18-64, сот. 8-903-984-69-18.

услуги погрузчика мТЗ-82: ковш 1 куб. м + лопата.

ЧисТка снеГа: 
гаражи, коттеджи, частный сектор, торговые точки. 

грУЗоПереВоЗки
Все Виды ПереВоЗок:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 3-34-73

телефоны для справок: 

3-71-50, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижираторы
термобудки

микроавтобусы
самосвалы
легковые 

 автомобили 
 для свадебных 
 торжеств

сБорка и раЗБорка МеБели

Системы вентилируемых фасадов

сто 
«грузовой ремонт» 

техоБслУжиВание 
и Все Виды реМонта 

дВс ходовой части, 
трансмиссии и 
гидравлики. 

грузовой 
и спецтехники, 

микроавтобусов. 
Запчасти по цене 
г. новосибирска. 

тел.: 8-913-126-00-37,
8-960-930-11-19. 

Настройка
КОМПьЮТЕРОВ  

выеЗд 
в органиЗации 

и на дом. 
Тел.: 5-62-72, 

8-951-576-19-03. 
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 Прогноз
погоды

Облачно, снег.
Ветер ЮЗ, 4 м/с.
743 мм рт. ст. Вл. 99%

28 марта

29 марта

30 марта

31 марта

1 апреля

2 апреля

3 апреля

Ясно. 
Ветер ЮВ, 4 м/с.
746 мм рт. ст. Вл. 99%

Слабая облачность. 
Ветер Ю, 1 м/с.
746 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно, снег 
Ветер С, 6 м/с.
748 мм рт. ст. Вл. 99%

Слабая облачность. Снег 
Ветер С, 7 м/с.
751 мм рт. ст. Вл. 97%

Облачно, снег. 
Ветер ЮЗ, 6 м/с.
750 мм рт. ст. Вл. 97%

Слабая облачность, снег.
Ветер З, 2 м/с.
745 мм рт. ст. Вл. 98%
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Источник: gismeteo.ru

Продам 
цемент 
доставка. 

т. 8-905-949-65-61, 
8-961-707-87-78. 

Пр. Ленина, 17, магазин «Альтаир.
Тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06БАЛконы

«уюТ-ПЛюС»
Цены прошлого года
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Установка 

и ремонт всех 
видов антенн.
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39.  

СРОЧНый 
РЕМОНТ 

сотовых 
телефонов 

и цифровой 
техники. 

Пульты ПДУ. 
Т. 8-951-590-41-91.

Пр. Ленина, 32, 
маг. «Меркурий». 


