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Событие

Акция

Спасите кедр городской!

Легендарному дереву грозит экологическая катастрофа
22 апреля, во Всемирный День Земли, редакция газеты «Мой
город» совместно с сотрудниками библиотеки «Гармония», «Молодой гвардией Единой
России», волонтерами школы № 1 провели
акцию «Березовский
кедр». /Анна Чекурова.

Кризис
не помешал
СДС запустила
шахту «Южная».

стр. 2
Криминал

Н

аверняка и вы, уважаемые читатели, знаете об
одиноком кедре на улице Нижний Барзас. Кедр стоит у дороги, поэтому его могут
видеть все: прохожие, автомобилисты, пассажиры автобусов. Мы восхищаемся его внушительными размерами, силой и удивительной красотой.
Но немногие знают, что красавцу грозит опасность. Нет, никто
пилить его пока не собирается.
Все дело в том, что кедру сложно существовать в городской
действительности.
По свидетельству биологов,
сибирские сосны плохо переносят городской климат: загрязнения воздуха, почвы, дым. Помимо этого кедру мешает жить
стихийная свалка неподалеку.
Его корни подмываются вешними водами. Если этого не замечать, мы можем незаметно
потерять родное каждому из
нас дерево, потерять негласный символ Берёзовского и, в
конце концов, – нашу совесть.
Ведь согласно алтайским легендам, кедр чувствует так же,
как и человек, холод, боль и
жестокость. Нельзя быть бесчеловечными!
(Продолжение на 5 стр.).

Грабеж
по телефону
Не доверяйте
непонятным звонкам!

стр. 4
Малый бизнес

Уволили?
Стань
бизнесменом!
Как открыть собственное
дело.

стр. 6

Нашему кедру – более 250 лет!

Продажа
ювелирных изделий
Гарантия на золотые украшения – 6 мес.,
на серебряные изделия – 3 мес., на часы – 2 года.
Обменный фонд (платите только за работу).
Имеются в продаже бусы из янтаря и натуральных камней.

Кредит на месте.

Ювелирная мастерская «Карат»,
пр. Ленина, 32, тел.: 3-14-52.

ул. Черняховского, 22
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Коротко

Угольная промышленность

Подарок
к выпускному

Второе рождение шахты «Южная»

По решению губернатора
А. Г. Тулеева, выпускникам кузбасских школ из малообеспеченных
семей, в которых доход на члена
семьи не выше прожиточного
минимума, будет оказана материальная помощь в размере 10
тысяч рублей.
Такую помощь в подготовке к
выпускному балу – прощанию со
школой, со своим детством – получат за счет средств областного
бюджета около трех тысяч выпускников школ. Всего же в этом году
в Кузбассе заканчивают школу 18
тысяч ребят.
По словам А. Г. Тулеева, «выпускной бал – одно из самых значимых событий в жизни каждого
человека. Но в связи со сложной
экономической ситуацией не все
родители могут купить своим детям достойную одежду к выпускному вечеру. Есть малообеспеченные семьи, в которых доходы
ниже прожиточного минимума
(ниже 4232 руб.). Обидно, если
один придёт в новом дорогом
наряде, а другому одеть нечего.
Считаю, это недопустимо! ».
Выделенные из бюджета деньги должны пойти на приобретение одежды для выпускных
вечеров. Для того, чтобы получить
денежную поддержку, необходимо написать заявление на имя губернатора, приложить справку о
доходах и передать эти документы в управления образованием
городов или районов. Затем решение о выделении средств будет
принимать областная комиссия
при департаменте образования и
науки Кемеровской области, в которую вошли заместитель губернатора С. А. Муравьёв, начальник
департамента образования и науки Е. Л. Руднева. Телефоны «горячей линии» в г. Кемерово – 58-4862, 36-43-66.
Губернатор потребовал от глав,
управлений образования, директоров школ подойти к каждой семье индивидуально. Так, в случае,
если родители пьющие, деньги
вместо родителей получит социальный педагог, который должен
помочь ученику приобрести всё
необходимое к выпускному вечеру. Как отметил А. Г. Тулеев, главам
территорий, родителям и педагогам нужно сделать все, чтобы выпускные балы были красивыми,
яркими и незабываемыми.

Пенсионерам–
бесплатно
1 и 9 мая по инициативе губернатора А. Г. Тулеева для всех пенсионеров Кузбасса в городских и
пригородных автобусах проезд
будет бесплатным.
Напомним, что в этом году
традиционно с 1 мая по 1 октября
в будние дни - с понедельника
по четверг включительно - предоставляется право бесплатного
проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте (кроме такси) и пригородных
электропоездах пенсионерам, не
имеющим льгот на проезд в общественном транспорте. А 1 и 9 мая
являются праздничными датами и
приходятся на пятницу и субботу,
поэтому не подпадают под данное
распоряжение. Несмотря на это,
принято решение в майские праздничные дни сделать такой подарок для пенсионеров.


На этой неделе близ Берёзовского появилось новое угольное предприятие
Первое рождение произошло
в самый разгар Великой Отечественной войны, в октябре
1942 года. Шахта внесла свой
вклад в разгром врага. В 90-е
годы ее закрыли. Но имя «Южная», как знамя, понесет новая
шахта, запуск которой состоялся в среду, 22 апреля, за полмесяца до Дня Победы. / Юрий
Михайлов.

Э

тот пафос вполне оправдан, хотя шахта и не народное достояние. Ее собственник – холдинговая компания
«Сибирский Деловой Союз». Но «Южная»
по технической, технологической сущности – лучшая шахта России. Она – пример
того, каким путем нужно идти, создавая
новые производства, наращивая промышленный потенциал страны.
Несколько фактов… На шахте работает мощнейший очистной комплекс производства Bucyrus и Eichoff (Германия). Его
система управления позволяет полностью
автоматизировать все процессы и свести к минимуму ручной труд. Выдача угля
из забоя осуществляется с помощью высокопроизводительной конвейерной системы Logistik (Германия). Скорость движения ленты может достигать 4,5 метра в секунду, что обеспечивает выдачу на поверхность до 20 тысяч тонн угля в сутки. Производственная мощность шахты – 2 млн.
400 тыс. тонн угля в год. При необходимости объем добычи можно довести до 4,5
млн. тонн в год.
– На «Южной» применена система безопасности, учитывающая все ошибки уголь-

День шахтера-2009

Первый уголь «Южной». Всего же в этом году планируется добыть миллион тонн.

ных предприятий, – сказал, открывая митинг, губернатор А. Г. Тулеев. – Для надежной подачи воздуха в подземные выработки до самой нижней отметки установлен
мощный вентилятор производительностью 16 тысяч кубометров воздуха в минуту. Внедрена автоматическая система оперативного диспетчерского контроля и управления «Гранч». В случае аварии она моментально определит место нахождения
горняков благодаря датчикам на светильниках. Эту систему будем теперь внедрять
на других шахтах.
На предприятии трудится около 900
человек, из них – 500 березовцев. Вакансий
нет. Кадровое ядро коллектива – это бывшие работники шахты «Березовская». Директор «Южной» С. Е. Трусов некогда возглавлял очистной участок «Березовской»,
а бывший главный инженер этой шахты теперь на такой же должности шахты
«Южная». Заместитель директора по строительству – березовский шахтостроитель
Ю. С. Пацевич.

– После окончания вуза мне довелось
строить ОФ разреза «Черниговский», – сказал в эксклюзивной беседе Юрий Станиславович. – А 40 лет спустя посчастливилось
построить такую вот замечательную шахту для компании «СДС», в которую входит
и ЗАО «Черниговец». Самая большая сложность, с которой столкнулись здесь, – это
исключительная обводненность. Люди работали в тяжелейших условиях, но задачу
выполнили.
– Не делайте из нас, недавних руководителей стройки, героев, – сказал директор
шахты «Южная» С. Е. Трусов. – это заслуга наших горняки, которые каждый день
спускались в забой. Они – герои. А шахта
получилась образцовая – именно таким
должно быть современное предприятие.
– Денег затрачено немало, – отметил
президент ХК «СДС» М. Ю. Федяев, – 6,5
миллиарда рублей. Но у шахты «Южная»
прекрасная перспектива. Даже на кризисный 2009 год весь будущий уголь законтрактирован. Спасибо за такую шахту!

С. Ф. Чернов:
«Придется экономить, чтобы сделать больше и лучше»
Но Комсомольский бульвар не будет обделен
В конце прошлой недели перед городским Советом народных депутатов выступил с отчетом о подготовке к празднованию Дня шахтера глава города С. Ф. Чернов.

П

рограмма подготовки предусматривает прежде всего строительство и
капитальный ремонт важных для
города социальных объектов. Сергей Федорович отметил, что работы выполняются по графику, несмотря на возникшие финансовые сложности.
Работники ООО «Спек» в четвертом микрорайоне выложили из кирпича два этажа
детского комбината, произвели их перекрытие и уже установили стропила для будущей крыши. К зданию подведены водопровод, канализация, начаты электротехнические работы. Освоено в общей сложности 26,7 миллиона рублей. Сложностей с
этим объектом никаких нет. Но понадобились дополнительные средства для благоустройства прилегающей к детскому комбинату территории. Представьте себе новый, красивый садик, вокруг него свежий
асфальт, пестрые клумбы, а чуть дальше
– потрескавшиеся дорожки, выбоины на
проезжей части, посеревшие от времени
здания. Нужно все вокруг обновлять.
Капитальный ремонт второй школы
тоже не вызывает каких-либо опасений.
Даже – строительство пристройки для
спортивного зала, которое началось с запоз-

данием: пришлось заменить исполнителя
заказа. Освоено уже 32,5 миллиона рублей.
Есть только вопрос по территории, на которой разместится школьный стадион. На
ней стоит жилой дом, и нужно его снести.
Выполнены основные работы по внутренней реконструкции городского Центра
творчества и досуга и по капитальному ремонту здания администрации. Впереди, может быть, самое интересное – реконструкция фасадов этих зданий и благоустройство прилегающих к ним территорий. Скоро
начнется благоустройство и самой площади. Плитка, уложенная вокруг фонтана, будет заменена. Но она не уйдет в отвал, ее используют при устройстве дорожек и скверов во дворе городской больницы.
Говоря об этом, Сергей Федорович познакомил депутатов с критическими замечаниями некоторых горожан. Они противоречивы. «Зачем менять плитку на Комсомольском бульваре, где все хорошо, лучше больше средств потратить на благоустройство территории храма?», – говорят
одни. «Плитка на Комсомольском бульваре скользкая, по ней в межсезонье очень
трудно и опасно ходить, нельзя ли ее заменить?», – говорят другие. С. Ф. Чернов отметил, что областные средства даны под
конкретную программу строительства и
реконструкции объектов, и надо благодарить администрацию области за такой подарок. Есть возможность сделать еще краше Комсомольский бульвар, значит, ею
нужно воспользоваться. Ну а городские
бюджетные средства будут использова-

ны на благоустройстве сложных участков,
строительстве детских площадок.
Стадион остается под вопросом. До сих
пор нет официального решения о его замораживании, но работы остановлены.
Вне программы строятся два жилых дома:
кирпичный на 80 квартир и бетонный – 60квартирный. Работы идут полным ходом.
Глава города упомянул и о тех объектах, которые до сих пор оставались в тени.
Капитальный ремонт здания ГОВД… Сметная стоимость работ 10 миллионов рублей.
Уже отремонтированы отопительная система, канализация, полы, потолки, двери.
Объем выполненных работ составил около 5 миллионов рублей. Реконструкция
стелы на въезде в город со стороны Анжеро-Судженска… Вроде бы небольшой объект. Однако на его устройство по смете требуется 6 миллионов рублей. Капитальный
ремонт автодорог протяженностью 8,2 километра стоит 147 миллионов рублей.
На ремонт обветшавших мостов в районе Федоровки запланировано 8,4 миллиона рублей. Подготовлен проект, но реализация его отложена как минимум до следующего года. Будет произведен только текущий ремонт мостов. Продолжатся работы
по освещению города. Причем таким образом, чтобы максимально использовать имеющиеся линии и сэкономить средства.
Обдумываются и варианты проведения шахтерского Дня. Если обстановка будет благоприятной, столицей праздника
станет, как и планировалось, наш город.
Юрий Михайлов.
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Знай наших!

Благоустройство

Кошка с хоботом – это пожарный

Мама мыла раму…
…А мы вымоем весь город!


Станция юных техников успешно выступила на областной
технической олимпиаде
Областная техническая олимпиада – мероприятие более чем
серьезное. И организаторы ее солидные:
Департамент образования и науки Кемеровской области,
Кузнецкая инженерная академия, Томский политехнический университет.
/ Ирина Щербаненко.

Б

ерезовскую команду возглавляла педагог объединения «Занимательная физика» И. П. Грибанова.
Среди участников олимпиады
были не только ее воспитанники, но и ребятишки, обучающиеся у И. С. Лазаревой, М. В.
Сапожниковой.
– Олимпиада хоть и называется технической, – рассказывает Ирина Петровна Грибанова, – но экзамены ребятам пришлось сдавать разноплановые.
Проявив таланты конструкторские, а также поэтические,
песенные, танцевальные, спортивные, они прошли все испытания с честью.
Недавно олимпиада приобрела статус областной, и уже
в «дебюте» воспитанник станции юных техников (СЮТ) Володя Кутеев занял почетное 3
место.
После небольшого перерыва мы вновь приняли участие
в олимпиаде, и вновь – успех.
Причем
прогрессирующий:
наш Женя Черненков стал вторым в возрастной категории
7–8 классы, за что в качестве морального поощрения ему
была вручена грамота, а мате-

Лавры

Евгений Черненков: «Спасибо
дедушке! Помог победить!»

риального – электрочайник.
Так выступать будем – глядишь, в следующем году и победителями станем!
Евгению Черненкову задания олимпиады показались
несложными. Кроме, пожалуй,
одного – по чертежу ему необходимо было определить и перечислить детали двигателя с
реле. Восьмиклассники такой
мудреной науки еще не изучают.
– Как же тебе удалось выполнить задание? – спрашиваю у вице-победителя.
– А мне дедушка рассказывал! – гордо отвечает Женя.
– А были какие-то забавные
вопросы?
– Ну да. Вот, например: «Что
бы было, если бы кошке подарили хобот»?
-... Ну, и что бы было?
– Пожарником бы кошка
стала!
– Жень, а как ты думаешь, в

Евгений Черненков –
серебряный призер
олимпиады
Анастасия Соломатина –
лауреат
Ирина Терновая –
лауреат и победитель
номинации «Звезда
экстрима»
Сергей Белкин –
дипломант, обладатель
грамоты «За достойное
участие в олимпиаде»,
Дмитрий Жуков –
дипломант, обладатель
грамоты «За активное
участие в мероприятиях»
Галина Кулькова –
обладатель творческого
сертификата
Яна Баженова –
обладатель творческого
сертификата
Анжелика Трегуб –
обладатель творческого
сертификата
Командные достижения:
1 место в спортивной
программе
1 место за лучшее
представление
территории
2 место по итогам
творческого марафона
3 место в номинации
«За изобретательную
смекалку и творческий
подход к выполнению
заданий творческого
марафона».
дальнейшей жизни тебе пригодятся знания, которые ты
здесь получаешь?
– Они мне уже помогают. В
школе контрольные решать.

Опрос недели

«Копать или покупать?»

Виктор Владимирович Малютин, председатель Березовского городского Совета
народных депутатов:
– 9 человек – работников администрации города – уже
изъявили желание выращивать для себя картофель. С
точки зрения экономии семейного бюджета – это выгодно. Я
обычно помогаю выращивать
урожай своим родственникам
в деревне, и моя семья вполне
заслуженно пользуется плодами этого труда.

Владимир Васильевич Ермаков, зав. общественной
приемной губернатора
Кемеровской области:
– Я уже много лет возделываю свои 8 соток, на четырех
из них – картофель. Трудимся всей семьей, и нам собранного урожая хватает на
зиму с избытком. Нам, выросшим на земле, к труду не
привыкать.

Ирина Геннадьевна Иванова, директор детского дома
«Рябинка»:
– У детского дома имеется
свой огород, на котором вместе с воспитателями трудятся сами ребята. Поэтому в их
меню летом всегда есть свежие овощи, зелень и молодой
картофель. Сотрудники наши
сейчас обдумывают предложение губернатора; желающие вырастить для себя картофель на общественном поле,
конечно же, есть.

3

В среду первый заместитель главы города Р. А. Качелин провел совещание с руководителями предприятий по организации
и проведению Всекузбасского субботника.
Видеоряд кадров города, продемонстрированный собравшимся,
позволил сделать неутешительный вывод: город не просто неухожен,
он зарос грязью. Свидетельство тому – мелькавшие на экране красноречивые груды бытового и строительного мусора, исписанные стены,
исковерканные заборы...
Работники отдельных предприятий не привели в порядок не только
закрепленные за ними территории, но и свои собственные. Нынешний
год для Березовского особенный, вот и Всекузбасскую акцию по очистке и благоустройству нужно провести по-особому дружно, слаженно
и с пользой.
Руководителям предприятий напомнили о времени субботника (25
апреля, с 10 до 15 часов) и отчета о проделанной работе (11-30 и 13-30 по
телефонам 05 или 3-69-11), о необходимости заказать технику и транспорт для вывоза мусора (телефоны: 3-18-52, 3-69-11), а также об ответственности руководителей за проведение субботника и обязательном
личном в нем участии. Если техника для субботника будет выделяться
с помощью администрации города, то о шанцевом инструменте (лопатах, граблях, метлах) на предприятиях должны позаботиться сами.

Безопасность

Не ходите, дети,
поздно вечером гулять
Детское время и тихий час определены для всех регионов России.
Совет Федерации одобрил предложенный президентом Дмитрием Медведевым закон, согласно которому в России вводится
«комендантский час» для детей и подростков. Теперь власти регионов России смогут запретить лицам, не достигшим 18-летнего
возраста, находиться в общественных местах и на улицах без сопровождения взрослых с 10 часов вечера до 6 часов утра.
Напомним, в Кемеровской области впервые «комендантский
час», который практически сразу стали называть «тихим часом»,
был введен в 2006 году. Закон запрещает нахождение детей до 16
лет в общественных местах без сопровождения взрослых с 22.00
до 6.00.
И вот закон о комендантском детском часе очень скоро вступит в законную силу на территории всей страны. После того, как
закон подпишет президент, детям и подросткам будет запрещено в позднее время находиться одним в помещениях, где реализуются товары сексуального характера, алкогольная продукция
и пиво, а также в других местах, «нахождение в которых может
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».
Перечень таких мест будут составлять специальные экспертные
комиссии в регионах. Не исключено, что в некоторых субъектах
этот список будет расширен, так как общественность высказывается за включение в него и улиц тоже.


Губернатор Аман Тулеев обратился к кузбассовцам
с предложением: всем, кому позволяет здоровье,
посадить в этом году картофель

Дмитрий Корчуганов, помощник прокурора:
– Конечно, инициатива губернатора своевременна. Я бы с
удовольствием поддержал
ее, если бы у меня было больше свободного времени. Ведь
любой овощ сам не вырастет,
за ним надо ухаживать. Предложение губернатора должно
заинтересовать тех, кто сегодня потерял заработок: для них
земля – бесплатная, семена –
по льготной цене, только сажай и выкапывай!

Марина Владимировна
Гулина, молодая мама:
– У моей мамы огород 10 соток. Все лето мы дружно работаем на свежем воздухе –
нам это в радость, а не в тягость. Всю зиму зато с картошкой, с соленьями-вареньями. Если бы не было своего участка, наверное, от возможности посадить картофель на поле мы не отказались бы.

Любовь Степановна Желтищева, безработная:
– У нас есть участок под картошку. Хватает и на себя, и на
детей. Считаю, что каждый,
у кого есть силы, может сам
себя прокормить, ведь само
собой в рот ничего не упадет.
А тут губернатор такую помощь предлагает тем, у кого
нет своей земли, – не стоит
отказываться.
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Происшествия

Криминал

Горячая
смена

Никогда не разговаривайте
с незнакомцами…

12 раз за одни дежурные сутки
20 апреля пожарные выезжали на
тушение горящей травы на пустырях и вблизи расположенных
жилых домов.
Все загорания не успели перерасти в пожары, так как были
своевременно потушены. Тем не
менее, специалисты предупреждают горожан о сложной пожароопасной обстановке в связи
с установлением теплой, сухой,
ветреной погоды. Пожарные напоминают, что не стоит сжигать
сухую траву. А вот вокруг деревянных построек и заборов ее
лучше вырвать.

Детсадовский
детектив
Родители четырехлетней девочки обратились в милицию, заявив, что у дочки пропала в садике золотая цепочка стоимостью
около 13 тысяч рублей.
Сначала взрослые подумали,
что девочка потеряла золотое украшение. Но сама она указала на
нянечку, хотя та отрицала свою
причастность к краже и даже перекладывала вину на другую сотрудницу. Сотрудники уголовного
розыска выяснили, что няня сняла
цепочку с девочки, когда расчесывала ей волосы. В детском саду
воровка больше не работает –
находится под следствием.

Кража
в школе
В школе № 2, где сейчас идет
капитальный ремонт, исчезли
электроинструменты на сумму
около 30 тысяч рублей.
О том, что в одном из классов
хранятся дорогостоящие инструменты, знали только строители
и руководство школы. С них-то
милиционеры и начали поиск
преступника. Как оказалось,
не напрасно. Один из рабочих,
23-летний мужчина, признался,
что в свой первый рабочий день
составил нехитрый план кражи.
Дождавшись, пока все разойдутся по домам, сложил инструменты в сумку. На следующее утро, в
выходной день, взломал дверь в
заветный класс, закинул сумку на
плечо и отправился домой. Инструменты ему пришлось вернуть
и с работой распрощаться.

Бьет – значит
любит?
Конфликты в этой семье случались и раньше.
В очередной раз женщина
попыталась пристыдить мужа за
пьянство. На что мужчина достал
складной нож и сказал: «Убью
сначала тебя, а потом себя» и в
доказательство полоснул себе
ножом по горлу. Женщина бросилась на лестничную площадку. Злодей настиг ее, попытался
ткнуть ножом, но, к счастью, пострадала только одежда. На шум
вышли соседи и вызвали своего
участкового.
Вину свою молодой человек
не отрицал. Однако жена попросила не возбуждать против него
уголовного дела. Уголовное дело
по статье «Угроза убийством» все
же возбуждено.


Жертвой телефонных мошенников стала 85-летняя березовчанка
Вечером минувшей субботы
женщина обратилась в милицию и рассказала, что днем ей
позвонил человек, который
представился следователем
милиции. Он сообщил, что ее
сын задержан по подозрению
в убийстве. / Анна Чекурова.

П

редставительный мужской голос предложил сделку, согласно
которой мать, чтобы спасти сына
от уголовной ответственности, должна
была перечислить на счет незнакомца
200 тысяч рублей. Доверчивая женщина согласилась, вот только такой большой суммы у нее не было. Пенсионерка рассказала, что у нее на счету имеется только 30 тысяч рублей. Собеседник
легко согласился на обещанную сумму
и объяснил женщине порядок ее перечисления.
Как только мошенник положил трубку, старушка вызвала такси и направилась в банк. Дозвониться до сына она
не могла. Это обстоятельство ее сильно
волновало и как бы подтверждало опасения, что родной человек в беде. С трудом она выстояла очередь в банке и перечислила свои сбережения на указанный незнакомцем счет.
Вернувшись домой, женщина обнаружила своего сына. Он ничего не знал
ни о следователе, ни о деле об убийстве,
в котором его якобы обвиняли, ни о деньгах. Он только что вернулся из леса
– ходил за колбой, именно поэтому его
телефон был вне зоны доступа.
Тотчас же обманутая женщина от-

Вернутся ли к бабушке 30 тысяч рублей?

правилась в милицию. Оперативники
установили, что звонок на телефон потерпевшей поступил из другого региона. Установлена личность человека,

Важно

на счет которого поступили деньги от
пенсионерки. Возбуждено уголовное
дело по статье Уголовного кодекса РФ
«Мошенничество». Ведется следствие.

Если незнакомец постучал к вам в дверь и представился сотрудником
милиции, работником администрации, соцзащиты, Пенсионного
фонда, необходимо, не открывая дверей, спросить фамилию,
должность и выяснить его личность по телефонам:
02 – дежурная часть милиции;
3-46-66, 5-61-20 – участковые уполномоченные милиции;
3-06-03, 3-22-95 – отдел социальной защиты населения;
3-03-12 – приемная администрации города;
3-52-68 – приемная Пенсионного фонда.

Коммуналка

Вот пришел электрик и отрезал провода...

В Березовском продолжается борьба с хищением электроэнергии
Вообще-то слово «накид» –
из лексикона рукодельниц,
мастеров вязания спицами и
крючком. /Ирина Щербаненко.

П

омните: лицевая петля – накид – изнаночная. Используется накид для
придания изделию легкости и воздушности? И в результате – «подарила
мама мне вязаный жилет», а также ажурные воротнички, затейливые шарфики,
чудных узоров палантины.
Но в последнее время слово «накид» все
чаще применяется как профессиональный
термин не вязальщицами, а ... энергетиками. Означает он незаконное подключение
к электроэнергии. Именно так пользуются
электричеством злостные неплательщики, которым за долги уже отключали электроснабжение, отрезав провода.
Действуют эти «очумельцы» по схеме
тех же вязальщиц: петля – накид. Только
вот результатом их работы становятся не
симпатичные вещицы, а воровство электроэнергии, которое приводит к убыткам
не только энергоснабжающую организацию, но и мирных граждан – соседей. Ведь
у них начинает «прыгать» напряжение, в
результате чего выходит из строя бытовая
техника.
– Рейды по адресам злостных неплательщиков мы проводим регулярно, –
рассказывает ведущий менеджер ОАО

Переулок Ключевой, 2 (пос. Бирюли).

Улица Гоголя, 7.

«СКЭК» Ю. В. Николюкина, – только за две
недели апреля их было 46, а с начала года
– 441. К сожалению, на многих улицах
складывается такая картина: снимешь
накид – через некоторое время он снова
на проводах.
Как не могут люди понять, что воровать
электроэнергию – это не только стыдно, но
и опасно! Ведь и погибнуть можно от удара
током, и до пожара довести. Причем сгорят
не только собственные строения, но и соседские. Поэтому мы обращаемся к жителям города с просьбой сообщать о случаях

незаконного подключения электроэнергии, позвонив по телефонам: 5-52-60 или
5-59-28. Сделать это можно анонимно.
И не нужно при этом мучиться нравственными страданиями. Возможно, именно ваш звонок предотвратит пожар, сбережет имущество, а может быть, даже и здоровье, и жизнь людей.
Необходимо также помнить, что электрический ток – это не только направленное движение электронов, но и товар,
за который надо платить. Как за хлеб в
магазине.


Просим о случаях незаконного
подключения электроэнергии сообщать по
телефонам: 5-52-60 и 5-59-28. Анонимность
гарантируется.
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Акция

Спасите кедр городской!

Легендарному дереву грозит экологическая катастрофа
(Окончание. Начало на 1 стр.).
Территорию вокруг легендарного дерева вызвались убрать работники библиотеки,
городской газеты, школьники
и активисты «Молодой гвардии».
Молодые люди изо всех сил
пытались освободить дерево от оков строительного, бытового мусора. Жители окрестных домов копили его здесь
годами. Активисты понимали,
что без спецтехники проблему не решить: при помощи метел, лопат, грабель сняли лишь
верхушку мусорного айсберга. Отходы поместились в 20
мешках, но результатов работы практически не было видно. Однако нельзя сказать, что
«зеленая акция» прошла даром. Журналисты увидели и
поддержали желание молодежи стоять на защите природной красоты. Работники библиотеки намерены настаивать
на присуждении березовскому
кедру статуса «памятника природы», волонтеры и активис-

ты «Молодой гвардии» готовы до победного убирать территорию вокруг легендарного кедра. Журналисты, в свою
очередь, попытаются призвать

Это интересно

окрестных жителей к совести,
совместно с администрацией
решить проблему вывоза мусора из частного сектора в районе Нижнего Барзаса.

Паспорт городского кедра
Свидетельства жителей Нижнего Барзаса о нашем
кедре, или сибирской сосне, крайне противоречивы.
Молодые жители улицы говорят, что кедр давнымдавно посадил некий дедушка, который уже умер.
И даже показывали на небольшой домишко, где он
якобы жил, но сейчас там даже родственники не
появляются. Другие, напротив, говорят, что дерево
слишком старое, и его не мог посадить кто-либо из
горожан. Скорее всего, первопоселенцы, расчищая
место под строительство домов, не тронули дерево,
оставив его на берегу Шурапа. Ведь, по преданиям
местных жителей, рубить и даже приближаться к
кедру с топором – значит, накликать великую беду.
Предположительно возраст нашего кедра – более
250 лет (в среднем кедры живут 500 лет). Примерно
в этом возрасте дерево перестает размножаться.
Местные жители не помнят на нем шишек. Крона его
раскидиста, как у взрослого дерева (дерево растет
ввысь до 70-ти лет, а после набирает мощь). Его высота
– примерно с пятиэтажный дом, длина окружности
ствола – 2 метра 70 сантиметров.

Ростом кедр – примерно с пятиэтажку.

Люди говорят

О легендарном кедре слагали стихи
Поэт А. Н. Сергеев:
– Приехал в город в 1967 году и
сразу заметил кедр. Как ни странно, он был, кажется, таким же, как и
сейчас: ни больше, ни меньше. Я не
могу сказать, сколько лет ему сейчас и сколько было тогда. Он будто
вечный. Мне всегда было жалко это
одинокое, красивое дерево. Тогда я
посвятил ему стихотворение:

Городской кедр
Былой тайги беззвучным эхом
Стоит зеленый богатырь.
Бульдозерист его объехал,
Вокруг все взрыв – до наготы.
И кедр живет, знать,
нужный людям,
Ветвями раздается вширь.
Под зори птичий свист не будит,
Сон нарушает гул машин.
И не родятся шишки-детки

(а был когда-то плодовит),
Зверьки не прыгают по веткам,
И дятел кору не долбит.
Кедр будто не подвержен тленью,
Но радость в нем или печаль?
Кто чуть не плачет в умиленье,
А мне его до боли жаль.

О. П. Иванова, читательница:

– 27 лет назад, когда я познакомилась со своим мужем, я по
знакомилась и с кедром. До свадьбы мы встречались. И вот эти полгода, когда я к нему ездила в гости,
я ориентировалась по кедру. Проезжая мимо него, я всегда думала:
«Ну вот, еще немного – и мы встретимся!».

В. Ковригин, писатель:

– Всегда, проезжая Нижний
Барзас, любуюсь прекрасным тво-

рением божественной природы
– одиноким красавцем-кедром.
Все время молю Бога, чтобы его не
коснулись пила или топор. Сейчас
так много зла, духа наживы в людях. Верю, что пройдет время, и дух
Красоты, Добра, Гармонии восторжествует!
Красота спасет мир – воистину
это так! Дух божества живет в этом
кедре! О, как нужно нам его Мужество, Красота! Только взглянешь
на него и тут же забываешь про
быт, суету. Мысли становятся чистыми, светлыми, добрыми.
Прошу, умоляю городскую
власть – позаботьтесь о кедре!
Дело это благородное, но много средств для его осуществления не нужно: убрать свалку, облагородить место вокруг дерева. И пусть кедр растет и радует
наши души.

Активисты наполнили мусором 20 мешков.

«Зеленая акция» приятно завершилась чаепитием от «Арк-пиццы».

Власть

Обоюдополезная встреча

Глава города встретился с «главами» улиц
22 апреля в ДК шахтеров состоялась встреча главы города С. Ф. Чернова с председателями уличных комитетов поселка шахты «Березовская».
/Ирина Щербаненко.

П

оговорить с главой пришли 30 человек – «главы» улиц частного сектора. Это была первая встреча из серии – до конца месяца мэр намерен пообщаться
с представителями местного
самоуправления всех территорий города. Сергей Федоро-

вич познакомил собравшихся
с ходом подготовки областного праздника «День шахтера2009», рассказал, как Березовского коснулся мировой финансовый кризис, предупредил о
пожароопасной ситуации, создавшейся в Кузбассе, призвал
организовать жителей и при-

нять участие во Всекузбасском
субботнике, проинформировал о предстоящей в 2010 году
Всероссийской переписи населения.
– К переписи предстоит провести большую подготовительную работу, – отметил глава. – В частности, навести порядок с номерами на домах. Осмотрите хозяйским взглядом
номера на ваших улицах. Пусть
владельцы подкрасят таблички, обновят, а где необходимо
– и вовсе заменят. Админист-

рация города заключила договор с электромеханическим заводом об изготовлении номерных знаков и аншлагов с названиями улиц. Соберите необходимую информацию, сверстайте ее и сделайте общий заказ
по своей улице.
А потом выступали уже
председатели уличных комитетов – их глава города назвал
«правой рукой городской власти». Говорили о наболевшем: о
благоустройстве, отсутствии
освещения и мусорных контейнеров, плохих дорогах.
Все замечания, просьбы и
предложения глава города
взял «на карандаш». В существующих проблемах он обещал,

по мере возможности, разобраться. Пустых обещаний не
давал, объяснив, что мировой
финансовый кризис заставил
свернуть некоторые программы по благоустройству.
– Эта встреча была полезной, – отметил Чернов в завершении мероприятия.
– Обоюдополезной, – отозвался кто-то из зала.

Полезный адрес

Заказы на изготовление
номерных знаков и
аншлагов с названиями
улиц можно сделать по
телефону: 3-18-52.
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Малый бизнес

Потерял работу?
Открывай свое дело

Это не так сложно, как кажется на первый взгляд
Андрей Антонов по профессии газоэлектросварщик, до недавнего времени безработный. Подрабатывал в автосервисе и понял, что именно ремонт автомобилей и является его призванием.
Однако без начального капитала открыть собственную автомастерскую не было никаких шансов. В Центре занятости ему предложили реальную помощь. /Ирина Соколова.

–М

еня направили в кемеровский некоммерческий фонд
поддержки предпринимательства. Там помогли составить бизнес-план и подготовиться к его
защите. Присуждение мне гранта – отчасти заслуга специалистов этой организации.
Но не только грамотное
представление бизнес-проекта склонило конкурсную комиссию в пользу Антонова. Андрей выбрал очень перспективное направление – «Ремонт
деталей кузова легковых автомобилей с применением инновационной технологии». Инновацией является использование спотера – аппарата точечной сварки, позволяющего значительно сократить время ремонта и производить его
на очень высоком уровне: вмятин на кузове как не бывало.
На приобретение этого аппарата Антонову и выделена грантовая поддержка. Собственная
автомастерская больше не является несбыточной мечтой.

Важно

Андрей Антонов уже совсем
скоро станет владельцем
собственной автомастерской.

Начинающий бизнесмен уже
планирует принять на работу двух человек и развиваться
дальше.
А тем, кто еще мечтает о своем деле, мы предлагаем свой
«путеводитель».

Земельный налог полегчал
Городской Совет народных депутатов поддержал
инициативу администрации города
Установлены льготы:
снижение суммы земельного налога на
25% субъектам малого и среднего бизнеса,
занятым в сфере оказания населению бытовых
услуг, транспортно-пассажирских, жилищнокоммунальных, общественного питания;
снижение суммы земельного налога на 15%
субъектам малого и среднего бизнеса, занятым в
прочих сферах предпринимательской деятельности.

Идем в отдел содействия малому
и среднему предпринимательству
городской администрации
(пр. Ленина, 25, тел. 3-21-60).
Отдел работает по принципу «единого
окна». Здесь вам помогут:
выбрать инвестиционный проект;
зарегистрировать бизнес в
налоговой инспекции;
при необходимости получить
лицензию;
оформить счет в банке;
получить аренду на рабочую площадь
и земельный участок;
оформить документы на
строительство объекта.
заплатить за доверенность – 700
рублей.
Другие затраты:
госпошлина: для индивидуальных
предпринимателей (ИП) – 400 руб.,
для юридических лиц – 2000 руб.

Консультации.
(маг. «Шалунишка»)
Тел.: 3-59-69, 8-951-182-57-12 (до 23 час.).

Идем в Центр занятости населения
(пр. Ленина 39а, тел. 3-61-98).
Регистрируемся в качестве «ищущего
работу». Если попытка трудоустроиться
в течение 10 дней не удалась, то
вы признаетесь безработным. Вам
назначается пособие по безработице.
Проходите консультирование,
тестирование по профориентации.
Получаете ориентирование на
самозанятость.
Обратите внимание: вас признают
безработным независимо от причин
увольнения (даже если вы уволились по
собственному желанию).

По направлению Центра занятости
обращаемся в Кемеровский городской
бизнес-центр (Муниципальный
некоммерческий фонд поддержки малого
предпринимательства – ул. Н. Островского,
27, тел.: 36-84-65).
Здесь вам помогут составить бизнес-план
будущего предприятия.
Услугу оплачивает Центр занятости.
Срок: 1-2 недели

В Центре занятости получаем
субсидию в размере годового
пособия по безработице.

Хватает ли вам полученной субсидии
на открытие бизнеса?
ДА

Начинаем свое дело!

С 1 января 2009 года в Кемеровской области применяют
следующие размеры пособия по безработице:
минимальный (с учетом районного коэффициента) –
1105 рублей
максимальный (с учетом районного коэффициента) –
6350 рублей

«Лидер XXI века»

НЕТ

Пока составляется бизнесплан, зарегистрируйтесь в
налоговой инспекции в качестве
индивидуального предпринимателя
или юридического лица.
Затраты:
госпошлина: для индивидуальных
предпринимателей (ИП) – 400 руб.,
для юридических лиц – 2000 руб.
Оплаченные квитанции предъявляем
в центр занятости для возмещения
затрат.
Срок: 5 рабочих дней.

Кстати

пластиковые окна
входные двери
остекление балконов.

Есть ли у вас начальный
капитал?

ДА

ДА

НЕТ
Обращаемся в Департамент
потребительского рынка
и предпринимательства
Кемеровской области (г. Кемерово,
пр. Советский, 58, тел. 58-49-31
www. dprpko.ru). Подаем заявку
на конкурс на предоставление
грантовой поддержки. Защищаем
бизнес-проект.
Победили в конкурсе?
НЕТ

Реставрация ванн
Самая новая
и лучшая технология!!!

Срок эксплуатации 15-20 лет.

Цены снижены!!!
Т. 8 (3842) 33-34-55,
8-913-439-92-92.

Пытаемся получить кредит в банке или через
березовский муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства (пр. Ленина, 4-107, тел. 3-06-75).
Условия займа в фонде:
максимальная сумма – 1 млн. руб.
обязательное залоговое обеспечение (имущество либо
поручительство);
максимальный срок – 2 года.
Решение о выдаче займа принимает попечительский совет
при администрации города.
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К дню Победы

Давным-давно окончен бой

Память хранит всё: имена боевых товарищей, точные даты боёв,
и каждый бой – по минутам…
В посёлке Барзас живёт 87-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Фёдорович
Халдов. Несмотря на солидный возраст, старые
раны и болезни, он старается каждую минуту
радоваться тому, что дала ему судьба, и больше
всего самому дорогому ее подарку – сохраненной
в пекле войны жизни.
Из летчиков
в танкисты

В октябре 1941 года он
был призван в Красную Армию. Закончил авиашколу
в г. Кургане. Получил специальность авиамеханика и
звание сержанта. Но тип самолётов, на которых он специализировался, был снят с
вооружения, и Алексей был
направлен в учебный танковый полк в г. Нижний Тагил.
Там получил специальность
«башенный стрелок» (башнёр). В июле 1942 года в Мытищах (под Москвой) была
сформирована 16-я танковая бригада. В ее составе на
только что полученном с завода танке Т-34 Алексей отправился на фронт.
24 июля 1942 года в бою
под Курском танк Алексея
подбили: оказалась повреж-

удачу под Сталинградом. Но
здесь враг потерпел поражение.

Из танкистов
в пехотинцы

После малярии, которой
Алексей переболел летом
1943 года, он был направлен
в пехоту, в 243-ю стрелковую
дивизию.
Своей спасительницей называет Алексей Фёдорович
верную спутницу пехотинца
– саперную лопатку, так называемый шанцевый инструмент. Лопата необходима солдату как винтовка. Если не
было времени вырыть окопы,
то каждый солдат копал себе
ячейку – ямку, в которой можно было укрыться от пуль.
В сентябре 1943 года 243-я
стрелковая дивизия участвовала в освобождении от фа-


...Когда пришла их очередь
вступить в бой, спустились к
подножию холма, заняли ячейки,
которые были вырыты до них
теми, чьи бездыханные тела
лежали теперь вокруг...
денной правая передача –
машина встала как вкопанная. Над полем боя кружили
вражеские самолеты, пытаясь добить обездвиженные
советские танки. Отбиваясь,
Алексей палил по ним шрапнельными снарядами. Когда боеприпасы закончились,
экипаж решил пересесть в
другой танк: у того вражеским снарядом была обрублена пушка, но он был на ходу.
Друг за дружкой танкисты
побежали по полю боя. Немецкий самолёт, пролетая
низко над землёй, продолжал обстреливать их смертоносными очередями. В
танк Алексей так и не успел
забраться – укрылся за танковой башней, тем самым и
спасся.
Этот бой под Курском
был неудачным для советских войск. Чтобы не попасть
в окружение, наши части отступали от Курска на восток
– к Воронежу.
Весной 1943 года шли
ожесточенные бои под Харьковом. Алексей, командир
экипажа малого танка Т-60,
вместе с товарищами давал
отпор немцам, которые пытались взять реванш за не-

шистских захватчиков Краматорска, Сталино и других городов Донбасса. Алексей Фёдорович рассказал,
что 14 сентября 1943 года во
время ночного перехода, когда уже начало светать, внезапно оказались в расположении немцев. Чтобы не попасть в окружение, стали отходить. Было это на кукурузном поле. Алексея Халдова с
товарищем-пулеметчиком по
фамилии Чернозатонский оставили на этом поле прикрывать отход наших солдат. Фашисты повременили двигаться им вслед. Когда наша часть
отошла на более выгодные
позиции, Алексей и его товарищ тоже начали отходить.
Немцы заметили их и стали обстреливать из пулемёта.
Обоих ранили одной очередью. Бойцы поползли к своим.
Алексей почувствовал, что
у него отнялись ноги. Подумал: «Сейчас немцы добьют».
После кукурузного поля было
картофельное. Когда полз
между рядками неубранной
картошки, рядом с ним опять
прошла пулемётная очередь.
Всё же смог отползти в безопасное место. Добрался до яблони, опираясь на нее, встал.

Израненный, еле живой дошел до своих. Потом они вместе с Чернозатонским лежали в госпитале. После лечения Алексей был направлен
в 50-ю гвардейскую стрелковую дивизию.

Его последний бой

Декабрь 1943 года. Идет
битва за Днепр. 5 декабря по
понтонному мосту взвод, в
котором Алексей был помощником командира, переправился через реку. Ночь провели в резерве, на небольшом
холме. Внизу – шум, выстрелы, крики – бой идет. Когда пришла их очередь вступить в бой, спустились к подножию холма, заняли ячейки, которые были вырыты до
них теми, чьи бездыханные
тела лежали теперь вокруг.
Алексей заметил в стороне
за кустами три немецких танка, их называли «тиграми»,
и понял, что танки их обойдут и будут давить ячейки.
Он предупредил бойцов, чтобы в случае обхода танками
отходили к своим, и так как
связь ещё не была установлена, сам побежал к комбату
доложить обстановку. Комбат вызвал подмогу. Пришла
самоходная артиллерийская
установка, которая открыла огонь по «тиграм». Позже
Алексей увидел её уже обгоревшую.
Во время этого боя один
солдат, видя, что танки обошли наши позиции и начали давить ячейки, вступил в противоборство с «тигром». Были
сумерки, белел снег. Солдат
разделся, остался в белых
кальсонах и белой нижней рубашке, чтобы быть незаметным на снегу. Затем подбежал
к последнему из трёх немецких танков, запрыгнул на него
и бросил гранату в открытый
люк. Так он подорвал грозного
«тигра». А сам остался жив.
К утру готовились возобновить бой. Уже светало, когда пропала связь с соседним
батальоном. Алексей отправился разузнать обстановку.
Нужно было пробежать некоторое расстояние по открытой местности, которую взяли под прицел немецкие снайперы. В этом месте от пули
снайпера уже погиб один солдат. Но приказ нужно было
выполнить. И Алексей побежал. Тут его настигла разрывная пуля снайпера – он был
ранен в ногу. Лёжа на боку,
пополз обратно. Другая пуля
настигла бойца. Всё же Алексей ещё мог двигаться. К своим окопам ему уже помогали
ползти санитары.
После этого тяжёлого ранения он восемь месяцев пролежал в госпитале и вышел оттуда инвалидом 2-й группы.
За ратную службу Алексей
Фёдорович Халдов награждён Орденом Отечественной

А. Ф. Халдов в 1944 г. после выписки из госпиталя.

На таком танке Т-34 воевал Алексей Федорович.

войны 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», юбилейными медалями.

Есть доблести место
и в мирное время

С 1953 года Алексей Фёдорович живёт в посёлке Барзас. Работал в Барзасском
леспромхозе
плотником,
мастером-строителем, инженером-строителем. Строил
дома в переулках Космический, Майский, по правой стороне улицы Октябрьской. Деревни Успенка, Благовещенка, Нижняя Суета, 38-й участок отстроены с участием А.
Ф. Халдова. За трудовые за-

слуги он награждён медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», Почётными знаками и многочисленными грамотами.
Рассказывая о тяжёлых
днях освободительной войны, о горечи утрат и радости побед, Алексей Фёдорович
утверждает, что иного исхода у той войны быть не могло,
потому что настрой у народа
был единый – победить.
Ольга Крылик,
научный сотрудник
городского
краеведческого музея.

8

во саду ли, в огороде
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Весенние хлопоты

Апрель с травой, май – с цветами!


Апрель сипит да дует, бабам тепло сулит, а мужик глядит – что-то будет
Ну – дождались! Тепла, конечно, с гулькин нос,
но что-то уже оживает, пробивается, цветет и
зеленеет. Тянутся к солнцу красные проклевыши ревеня, фиолетовые – кандыков, пурпурные
– тюльпанов, но уже раскрылись крокусы и белоцветник весенний, и фиалки, и печеночница
благородная, не говоря уже о мать-и-мачехе, а
мы еще не со всей рассадой разобрались!
Не цветная,
но разноцветная

Честно вам признаюсь: я
страшно люблю цветную капусту, но с такой же страшной силой ненавижу ее выращивать.
Похоже, и в том, и в другом я не
одинока – цветная капуста настолько же вкусна, насколько привередлива. Кто ее выращивал, тот меня поймет, а кто
еще не пробовал, послушайтесь
доброго совета: лучше не связываться! И вообще – какая же
она цветная, если вовсе белая.
Если уж кого и называть цветной – так это брокколи, которая
и вправду цветная: зеленая, голубая, даже фиолетовая! И характер у нее куда покладистей,
а пользы и удовольствия, пожалуй, даже больше.
Брокколи, или спаржевая капуста, – это ближайшая родственница цветной, они даже
внешне очень похожи, только соцветия (головки) у нее
меньше, менее плотные и растут на длинных мясистых зеленых стеблях, которые по вкусу не хуже самих головок. Брокколи повыше цветной, зато не
такая «обширная», и места на
грядке занимает меньше. А что
мне в ней больше всего нравится – срежешь первую головку
вместе со стеблем, съешь, а через пару недель из каждой пазухи уже новые головки повылезли, хоть и поменьше, зато много.
Так что с брокколи с конца июля
по сентябрь можно собрать дватри урожая.
Из брокколи делают супы, салаты, тушат, жарят и маринуют, как и «обыкновенную» цветную. Молодые листья брокколи
по пользе и питательности напоминают шпинат, только гораздо
вкуснее.
Вообще, странная история с
этой брокколи – и вкуснее она,
чем цветная, и полезнее, и растить ее легче, но до сих пор у нас
ее мало кто выращивает! И совершенно напрасно: если возню
с цветной капустой надо было начинать еще в феврале, то сеять на
рассаду брокколи самое время
как раз сейчас, в конце апреля –
начале мая.
Рассаду брокколи выращиваем как обычную капустную: обеззараживаем землю крепким раствором марганцовки, замачиваем
семена на сутки в стимуляторе,
подсушиваем, закапываем, дожидаемся всходов и выставляем на
свет. Чтобы рассада не «перетянулась», в фазе семядольных листочков обрабатываем раствором
препарата «Атлет». Когда придет пора распикировывать в стаканчики, для защиты от «черной
ножки» насыпаем поверх земли

слой промытого и прокаленного
песка. В грунт рассаду высаживаем в конце мая, предварительно закалив.
«Хитрости» начнутся, когда
брокколи окажется на грядке. Вопервых, эта капуста растет высоким и раскидистым «кустиком»,
так что места ей нужно довольно много, и светолюбивые культуры рядом сажать не стоит, чтобы их не затеняло. Зато в междурядьях можно будет выращивать
редиску и салат (пока и им не станет совсем темно). Если мы хорошо заправим землю перегноем,
будем вовремя поливать, рыхлить, подкармливать, то с одного растения соберем несколько
«урожаев», а это значит, что на небольшую семью достаточно посадить всего-то 6-8 корней брокколи. Важно только урожай собирать вовремя, а то нежные головки брокколи могут быстро зацвести, особенно в сухую жаркую
погоду. Срезать головки нужно
острым ножом со стеблем длиной 10-15 см.
К сожалению, даже в холодильнике нежные соцветия брокколи быстро вянут, зато она, как и
уже известная нам брюссельская
капуста, идеальна для заморозки
и маринования.
Попробуйте хотя бы раз вырастить эту «цветную» родственницу цветной капусты – и уже со
следующего года вы непременно
выделите кусочек самой плодородной и солнечной грядки для
этого замечательного овоща.

Что за странная
«зверюшка» –
не морковка,
не петрушка?

Помню, прихожу я как-то на
свою «фазенду», и сразу вижу –
побывали у меня в «гостях» незваные визитеры. Но если у соседей почти весь урожай воры унесли, у меня даже почти и не напакостили. Капусты мои (брокколи,
кольраби, брюссельскую и савойскую), порей и сельдерей вообще
стороной обошли, а пастернака
пару штук аккуратно выдернули и так же аккуратно рядом положили. Не поняли мои нежданные гости, что это за овощ такой:
лист от петрушки, корень от морковки, только белый да раздутый
сверху, вроде как у репки.
Мы уже говорили о белых кореньях, которые составили всемирную славу французской кулинарии: сельдерее, петрушке и
пастернаке. Ну, петрушку у нас
все знают, сельдерей мы с вами
уже по стаканчикам распикировали, в начале июня в грунт высадим, а вот теперь очередь дошла и
до пастернака.
Самое обидное, что овощ-то

С брокколи можно собрать
два-три урожая.

Пастернак и в сыром, и в
печеном виде хорош.

Суперконструктор для взрослых.

это никакой не иноземный, а самый что ни на есть традиционно русский, только надежно забытый. Пока не появилась в России картошка, главной едой были
как раз корнеплоды: репа, брюква да пастернак. Корнеплод пастернака похож на очень крупную
морковку с шишкой наверху или
на вытянутую репку, мякоть белая, сладкая, как морковка, но нежная и ароматная, и не такая острая, как у петрушки. Пастернак
прекрасно хранится в погребе
или даже в земле. Как-то раз получилось, что не успели мы весь
пастернак выкопать и с фазенды увезти, так и осталось с пол
грядки зимовать под снегом. Весной приходим – что-то зеленеет
ровными рядками, выдернули –
пастернак, и не гнилой, не мороженый, сам в рот просится. Мы
его и сырым погрызли, и в костре на манер картошки запекли –
и так вкусно, и эдак пальчики оближешь.
А что до пользы, то уникальное сочетание белков, витаминов и эфирных масел в корне пастернака помогает лечить стенокардию, сердечную недостаточность, почечные заболевания и
даже рак крови. Может, потому
русские былинные богатыри и
были такими сильными и здоровыми, что ели все больше пареную репу, вареную брюкву и пастернак во всех видах, а не китайскую генно-модифицированную
сою!
Выращивают пастернак практически так же, как морковку
или петрушку: пораньше вскопать, пореже посеять, а потом
чуть не месяц ждать, пока взойдет. Но тут нам поможет совет
одного алтайского огородника: он все семена «туговсхожих»

корнеплодов завязывает в тряпочки, закапывает дня на три
прямо в грядку, во влажную прохладную весеннюю землю, потом подсушивает семена и после
этого высевает. Можно просто на
2-3 дня замочить семена (первые
сутки – в стимуляторе, потом в
чистой воде, которую каждый
день надо менять) и подержать
их в холодильнике – это тоже ускоряет прорастание. Но все равно ждать придется довольно
долго, сорняки все равно раньше взойдут, так что не забудьте
по рядочкам сантиметров через
8-10 посеять «маячную» редиску: и ряды обозначатся, и рыхлить начнем раньше, а редиска
лишней никогда не бывает.
Пастернак крупнее даже самой большой морковки, поэтому
места ему надо больше и прореживать надо не жалея. Ну а летом,
как водится: полоть, рыхлить, поливать. Вот только в жаркие дни
к пастернаку без перчаток лучше
не лезть – его эфирные масла настолько сильные, что обстрекает
не хуже крапивы!
Убирают пастернак поздней
осенью, но до заморозков, аккуратно срезая ботву и стараясь не
повредить корнеплоды. А часть
урожая вообще оставьте на зиму
в земле, тогда следующей весной
вы сможете полакомиться самым
ранним витаминным урожаем,
едва с грядки снег сойдет.

Полезные игрушки
для больших мальчиков

Маленькие девочки обожают ковыряться совочком в земле,
греметь кастрюльками и любоваться разноцветными тряпочками. И даже сильно повзрослев,
уже совсем большие девочки занимаются фактически тем же са-

мым: ковыряются в грядках, гремят посудой и перебирают тряпочки.
У мальчиков забавы более технические: им обязательно надо
что-то строить или что-то ломать: они собирают конструкторы и разбирают только что подаренную машинку до самых мелких винтиков. И нечего удивляться, что вполне взрослые мужчины, добросовестно, хотя и с остервенением, перелопатив обязательные шесть соток, с радостью сбегают с огорода и прячутся в гараже или на рыбалке – собирать удочки или разбирать
по винтику любимого «ржавчика». И остаемся мы, милые дамы,
одиноко ковыряться в грядках и
грустно удивляться: ну почему
эти мужчины не в состоянии понять увлекательности огородной рутины?
А проблема-то решается элементарно! Да заведите вы своим
большим мальчикам подходящие по размеру игрушки – и вы
их с огорода бульдозером не вытянете!
Вот, например, суперконструктор для взрослых – сборная
теплица. Там такое богатство
стоек, перемычек, болтов и гаек,
да еще возможность поиграть с
ячеистым поликарбонатом, который при желании можно резать не простыми ножницами, а
высокотехнологичным электролобзиком! Это ж сколько радости: разбирать чертежи и схемы,
привинчивать и отвинчивать,
закреплять и герметизировать,
пока не засияет на вашем участке
немыслимого совершенства сооружение несколько инопланетного вида!
А если ваш мужчина предпочитает конструкторам машинки – подарите ему мотокультиватор с навесными орудиями,
и с весны до осени он не расстанется с этой тарахтелкой, которой можно и пахать, и боронить,
и рыхлить, и картошку копатьокучивать! Это вам не примитивная дедовская лопата или убогая
киркомотыга – в мотоблок можно заливать бензин, дергать его
за рычажки, переключать передачи, собирать, разбирать, чистить и смазывать.
Скажете, кризис, денег жалко? Кризис ведь, он как пришел,
так и уйдет, а достижения технического прогресса на огородной
ниве будут радовать вас долгие
годы не только своей пользой, но
и неведомым прежде российским
огородникам комфортом сельского труда.
В конце концов, пора решить:
человек для огорода или огород
для человека? Что приятнее и полезнее: пахать, не разгибаясь, или
наслаждаться единением с природой, а вкалывает пускай техника, на то она и железная?
Я для себя на этот вопрос давно ответила, теперь ваша очередь.
Засим разрешите откланяться, пора бежать стричь живую изгородь и причесывать газон, да и
розы пора разокучивать.
С огородным приветом
Л. Грядкина-Чайникова.

№ 16 | 24 апреля 2009

здоровье

Иммунизация

Осторожно: клещ!

Ты прививок не боись, уколись и защитись!

Большая
опасность
маленького
паразита


С 20 по 26 апреля в Березовском прошла неделя иммунизации
Иммунизация проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Основная цель акции –
формирование у населения понимания, что каждый человек
нуждается в защите от болезней, предупреждаемых вакцинопрофилактикой, и имеет на это право. /Ирина Щербаненко.

В

акцинация (или прививка) – введение в организм вакцины, содержащей ослабленный или убитый микроб, вирус или анатоксин. Эти
вещества способствуют выработке в
организме защитных частиц (антител),
что предотвращает или существенно
ослабляет проявления опасной инфекционной болезни.
Метод профилактики инфекционных заболеваний существует давно.
Древние китайцы, индусы и египтяне еще в Х1 веке до н. э. вдували в носы
здоровым людям измельченные струпья больных натуральной оспой, пытаясь защитить их от этой инфекции. А
основоположником вакцинации считается английский врач Эдуард Дженнер,
который в 1796 году ввел своему сыну
вирус коровьей оспы с целью защитить
его от натуральной. В 1881 году французский химик Луи Пастер искусственно вывел первые вакцины, среди которых были вакцины против сибирской

язвы и бешенства. Раньше вакцинация
детей была обязательной, с 1998 года
мы самостоятельно принимаем решение о вакцинации себя и своих детей. И
многие родители являются принципиальными противниками прививок.
– Но время свидетельствует об эффективности вакцинопрофилактики
наиболее опасных инфекций, – заявляет санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Березовском В. В. Карамнов.– Например, в 1978 году полностью была
ликвидирована натуральная оспа, а
ведь раньше от нее погибало до 5 миллионов человек ежегодно! 95% детей,
«привитых» против столбняка, дифтерии, кори, краснухи, гепатита «В», защищены от этих инфекций. Если заболевание все же происходит, протекает
оно гораздо легче, чем у «непривитых»
детей, не возникает осложнений.
В рамках национального проекта
«Здоровье» с 2006 года в России про-

Старайтесь не вакцинироваться
от нескольких инфекций
одновременно. Реакция
организма, особенно детского,
на «прививочные» коктейли
может быть непредсказуемой.

Все о прививках вы можете
узнать, позвонив по телефонам:
3-34-50 (инфекционный
кабинет).
3-33-41 (горпедиатр Лячина
Наталья Викторовна).

Важно

Кстати

Открыт сезон охоты клеща
на человека
И снова весна. И снова – предупреждение о большой
опасности, которая таится в
маленьком насекомом, именуемом клещом. / Ирина Щербаненко.

На прививку, первый класс!

водится дополнительная иммунизация населения – из федерального бюджета выделяются средства на закупку вакцины против краснухи, гепатита
«В», полиомиелита и гриппа. За период с 2006 по 2008 годы прививки были
поставлены более 10 тысячам березовчан. В результате заболеваемость краснухой снизилась в 6 раз, гепатитом «В»
– на 63,9%!
И еще один довод в пользу вакцинации – материальный. По оценкам ВОЗ,
стоимость лечения одного случая заболевания, к примеру, кори, колеблется
от 9 до 20 тысяч рублей, затраты же на
вакцинацию и косвенные расходы составляют от 8 до 42 рублей.

Взрослым о детях

Как говорит ваш ребенок?
На первом месте среди проблем, связанных с подготовкой детей к школе, стоит проблема
нарушений в развитии речи
Ни в коем случае ни в каком
возрасте нельзя бить детей
по рукам, ведь это может привести к остановке речевого
развития.

П

ричин речевых нарушений много. Это могут быть различные патологии внутриутробного развития, нарушение высшей нервной деятельности, тяжелые черепно-мозговые
травмы при рождении или в раннем детстве, нарушения в голосовом и дыхательном аппарате, физическая ослабленность ребенка из-за соматического
заболевания в период активного формирования речи, ограниченность социальных контактов, подражание неправильным образцам речи, а также ошибки воспитания.
Звукопроизношение тесно связано с
развитием двигательных навыков. У малыша появляется гуленье, формируется
жестовая речь (хватательный жест, затем указательный) и возникает речевое

Полезный адрес

МОУ «Центр диагностики и
консультирования», пр. Ленина,
39, т. 3-00-51.

состояние. Проговаривайте название
предметов, на которые указывает пальчиком ребенок. Больше общайтесь с малышом – только так он научится взаимодействовать с миром. Следите за гигиеной рук и полости рта ребенка: грязные
руки и нечищеные зубы снижают чувствительность мягкого неба, а это влияет на чистоту проговаривания слов.
Помогают развитию речи игры для
развития мелкой моторики рук: «сорока», мозаики, пирамидки, перематывание клубочков, застегивание и расстегивание пуговиц, кнопок, крючочков,
шнурование ботинок, рисование, лепка,
конструирование, угадывание на ощупь
предметов в «чудесном мешочке».
Татьяна Иванова,
учитель-логопед Центра
диагностики и консультирования.
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Это полезно
Гимнастика для языка
Каждое упражнение повторяем
несколько раз.
«Улыбка» – удерживаем губы в
улыбке, передние зубы обнажены.
«Дудочка» – вытянуть губы
дудочкой.
А теперь чередуем «Улыбку» и
«Дудочку».
«Иголка» – вытягиваем язычок
вперед.
Пойте с ребенком, научите его
дудеть в дудку, купите свисток,
губную гармошку. Учите вместе
стихи, скороговорки.

Речевые нарушения у ребенка можно обнаружить
в самом раннем возрасте
Норма

Отклонение

Спокойное «А-а-а»

1-2 мес

3-4 мес

Гуканье «ау»

3-4 мес

10 мес

Гуление «да-да», «ба-ба», «ма-па»

4-8 мес

1,5 -2 г

Понимание слов

8-10 мес

2-3,5 г

Лепет «ки» – кошка

12 мес

3-5-7 лет

Фразовая речь

2 года

4-7 лет

К

лещи обитают в лесах, парках, на
дачных участках. Своих жертв поджидают на траве или земле, выставив передние лапы с органами чувств, реагирующими на запах и тепло. Место укуса
клещ хорошо обезболивает, поэтому укус
незаметен.
Чем же опасны клещи? Они являются
переносчиками возбудителей многих болезней, самая страшная из которых – клещевой энцефалит. Заражение происходит
при кровососании, когда в ранку вместе
со слюной клеща попадает вирус клещевого энцефалита. Вместе с кровью он проникает в нервные клетки и вызывает воспаление головного мозга. Это и есть энцефалит.
Симптомы болезни – повышенная температура, головная боль, головокружение, рвота, боли в мышцах туловища и конечностей. Если они у вас имеются, немедленно обращайтесь к врачу! Любой из этих
симптомов не означает, что развилось заболевание, но проконсультироваться у
специалиста необходимо.
Хотя, к счастью, в Березовском от укуса
клеща пока не пострадал ни один человек,
соблюдать меры предосторожности необходимо. Поэтому, собираясь в лес, надевайте закрытые ботинки или сапоги. Брюки заправляйте в носки. Одевайте куртки
с затяжками на рукавах. Пользуйтесь репеллентами. Наносить их следует не на
кожу, а на одежду. Репелленты на основе
ДЭТА отпугивают не только клещей, но и
комаров, мошек, слепней.
Старайтесь регулярно осматривать
одежду и тело, а дома сделайте это наиболее тщательно. Обнаруженных клещей нельзя давить руками, так как можно заразиться. Так же тщательно нужно осматривать после прогулок кошек, собак и других
домашних животных.
– Но самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита, – считает
врач-инфекционист Т. П. Шульгина, – является вакцинация: заблаговременная (прививки ставятся либо осенью, либо в конце
зимы с ревакцинацией через определенный промежуток времени) и ускоренная
(вакцина вводится в организм за две недели до начала «клещевого» сезона). Кстати, работникам некоторых предприятий –
ЗАО «Черниговец», «Водоканала» (теперь
– СКЭК), шахт – прививки ставятся за счет
предприятия.
Но если клещ вас все-таки укусил, а о
прививках заранее вы не позаботились, не
паникуйте, не устраивайте по этому поводу истерик, но и не пускайте дело на самотек. Заметив укус, удалите клеща самостоятельно или обратитесь в поликлинику.
В учреждениях здравоохранения вам
введут и «противоядие» – иммуноглобулин. Необходимо помнить, что препарат
эффективен в первые 3 суток, а особенно –
в первые два часа после укуса.

Неотложка

В случае укуса клеща прививку
от энцефалита вам сделают в
городских поликлиниках или
санпропускнике горбольницы.
Бесплатно.

10

обратная связь

№ 16 | 24 апреля 2009

Миграционная служба информирует

Проблема

Иностранцы в России

Не трубой,
так катанием


Принимаете гостей из-за рубежа – не забудьте уведомить ФМС
Граждане иностранных государств, а также люди, не имеющие гражданства, приезжающие в Россию в гости, на учебу, лечение или на работу, обязаны встать на миграционный учет по месту пребывания.
Долг принимающей стороны
– проследить за исполнением
гостями Закона «О миграционном учете…».
Елена Бунькова, инспектор отделения
УФМС РФ по Кемеровской области в г. Березовском (3-08-60):
– Очень часто наши горожане, принимающие гостей из-за границы, забывают о том,
что они берут на себя ответственность за соблюдение ими Федерального закона «О мигра-

Вопрос-ответ

ционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации».
Иностранные граждане, временно прибывающие в РФ, обязаны в течение 3-х рабочих
дней со дня прибытия встать на миграционный учет в территориальном органе ФМС.
Если иностранец прибыл в Россию в порядке, не требующем получения визы, он может оставаться в стране не более 90 суток.
Если иностранный гражданин проживает
на территории России постоянно, то при перемещении внутри страны – переезде из одного населенного пункта в другой и нахождении в нем более 7 дней – в течение этих семи
дней он обязан встать на миграционный учет.
В случае пребывания в гостинице, лечебном
учреждении или учреждении социальной реабилитации иностранный гражданин подлежит постановке на миграционный учет в течение суток.
Постановка на учет носит уведомитель-

ный характер. Принимающая сторона в установленный срок предоставляет уведомление о прибытии своих гостей или постояльцев непосредственно в территориальный орган ФМС либо придя в почтовое отделение.
При этом необходимо предоставить свой
паспорт и документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, а также его
миграционную карту с отметкой о пересечении поста пограничного контроля. Миграционная служба возвращает отрывную часть
уведомления о прибытии принимающей стороне для передачи иностранному гражданину – свидетельство о том, что он поставлен на
учет.
При убытии иностранный гражданин оставляет отрывной талон принимающей стороне, а она обязана не позднее чем через два
дня с момента отъезда гостя представить талон лично либо направить его почтой в миграционную службу.

Где взять деньги безработному?
«Я устраиваюсь на работу по направлению от Центра занятости. Работодатель требует, чтобы я прошел медицинскую комиссию за свой счет. Стоимость услуги – 900 рублей.
У меня – безработного – таких денег нет. Почему Центр занятости не компенсирует затраты на прохождение медкомиссии?». А. Иванников.
Отвечает Светлана Константиновна Леонова, заместитель директора ГУ ЦЗН
г. Березовского:
– Согласно ст. 12 п. 2. Закона

«О занятости населения в РФ»
бесплатное медицинское освидетельствование
предусмотрено только для безработных
граждан, направленных на обу-

чение по направлению органов
службы занятости.
В данном случае работодатель заключает с гражданином
срочный трудовой договор. Согласно ст. 212 Трудового кодекса
РФ работодатель обязан за свой
счет проводить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение
трудовой деятельности) медицинские осмотры работников в

случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
В связи с тем, что Закон «О
занятости населения в РФ» не
предусматривает бесплатного
медицинского освидетельствования для граждан, устраивающихся на постоянную или временную работу, служба занятости затраты на оплату медицинского освидетельствования
не компенсирует.

Работники «Березовских
коммунальных систем» будут доставлять воду в четыре
дома по улице Терешковой
(поселок шахты «Южная»).
С 8 марта в этих домах нет
воды. Перемерзла центральная
труба водовода. В подобных
случаях работники «Водоканала» отогревают трубы при помощи электроэнергии. Однако
этот способ для трубы на улице
Терешковой не подходит.
Дело в том, что осенью прошлого года в этом районе силами «Горводоканала» был
проложен полиэтиленовый водовод, выполненный по новейшей технологии. Современный
материал хорошо сохраняет высокое качество транспортируемой воды. Срок эксплуатации
новых труб намного дольше
обычных чугунных. Весной водовод замерз в силу ряда причин. Во-первых, его проложили
на глубине 2 метра вместо положенных 2,7 метра. На эту вынужденную меру пошли потому,
что улица, на которой велись
работы, довольно узкая и у экскаватора не было возможности
выкопать траншею необходимой глубины. Во-вторых, всю
зиму сами жители регулярно
чистили этот участок дороги от
снега, защищающего землю от
промерзания. Коммунальщики и жители улицы обсудили
ситуацию и учли свои ошибки.
Пока труба не оттаяла, на улицу
Терешковой организована доставка питьевой воды.
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Радость от земли и до небес:
Бог воскрес – воистину воскрес!

Приглашаем всех
на Пасхальный концерт
Воскресной школы и хора храма
Св. Прав. Иоанна Кронштадтского
26 апреля (воскресенье), в 16 часов, в
ДК шахтеров.

ПРОДАМ

пиломатериал, сруб.
Телефон:
8-909-510-93-49.
На СТО

требуются

сторож, автомойщик.

Вход свободный.

Обращаться:
ул. Мира, 1.
Телефон: 5-89-17.

Ярмарка-выставка

Господа сетевики!

28-29 апреля, с 11 до 19 час., в ДК шахтеров
от новосибирских предприятий «Синар», «Виолант»

новая мужская коллекция одежды «Весна-2009»:
костюмы от 1500 руб., брюки, куртки, ветровки, плащи.
А также женские и мужские пальто,
женские плащи, ветровки.

Дрова колотые,
навоз, перегной.

Доставка.
Т. 8-903-069-98-80.

Помощь в оформлении

кредита
микрокредиты

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

СТО

выполняет кузовные,
покрасочные
работы в камере.
Качественно.
Недорого.
Т. 8-903-941-19-48.

Отруби,
пшеница дерть,
дробленка.
Губернский рынок,
маг. «Южный»,
т. 5-60-12.

Вы еще не устали
от продаж, подтверждения
квалификации, баланса
объема в ветках,
обгонов и других условий?
Если да, – звоните!

Тел.: 8-913-122-78-51.

ПРОДАМ

брус 15х15

(сосна, 11 куб., сухой) –
3000 руб./куб.
Тел.: 8-913-285-96-91.

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

Услуги
автовышки
(высота подъема 22 метра).
Тел.: 8-913-120-00-34.

Открытие!!!

Мастерская по ремонту
электробытовых приборов.

«Губернский рынок на Березовке».
Тел.: 8-923-526-36-50.

Цемент
пгс, песок
Доставка
Т. 5-50-95,
8-908-951-13-42

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

ИП «Акула»

Строительство домов
на заказ.

Сантехнические работы.
Замена кровли.
Ремонт помещений.

Примите поздравление

АФАНАСЬЕВА София
Поздравляем с 30-летием!
В каждом возрасте прелесть своя.
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя.
Пусть в жизни ждут ждут лишь теплые слова,
И сердце никогда от боли не заплачет,
И пусть твоя кружится голова
От счастья, от любви и от удачи!
Вся наша дружная семья.

КОЛЬЧЕНКО Надежда Ильинична
Поздравляем с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, светлых дей.
Но с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей!
С уважением коллектив хлебопекарни.

АНТИКРИЗИСНАЯ РЕКЛАМА!
Суперпредложение!
Объявления о продаже
вашего дома, квартиры, автомобиля
в сети кабельного ТВ с фотографиями
– всего за 50 рублей в неделю!
Фотографирование – бесплатно.
Пр. Шахтеров, 11-4. Тел.: 5-72-78.
Представительство в судах: арбитраж, налоговые, гражданские, уголовные,
административные.
Все виды юридических услуг: банкротство, ликвидация, регистрация, обслуживание юр. лиц, консультации, жалобы, исковые заявления.
Полное сопровождение сделок с недвижимостью
г. Березовский, пр. Ленина, 3, т. 8-950-572-64-17,
приём граждан: вторник, четверг, суббота с 12 до 17 час.

Кемеровский
филиал
«Юридическая
компания
Группа СКА»

СДАМ

офисное
помещение

в центре города –
недорого.
Тел.: 3-54-05.

Тел.: 8-961-702-45-42.

Продам

(мужчина или
женщина, можно
студент-заочник).
Тел.: 8-950-579-49-70.

Тел.: 8-904-964-73-44

Требуются

(з/плата от 6 до
10 тыс. руб.).
Тел.: 5-50-13,
8-903-946-96-55.

Одинокий мужчина 36 лет,
без вредных привычек, ищет
женщину близкого возраста для создания семьи. Тел.:
8-909-513-28-71.

Требуется
продавец

уголь, навоз
грузчики,
разнорабочие,
слесарь,
уборщица

Если вы хотите
найти спутника жизни, друга, поместите
своё объявление под рубрикой «Знакомства» в городской
газете «Мой город».

УТЕРЯННЫЙ
студенческий
билет № 4763 Кемеровского
профессионально-педагогического колледжа на имя Кардакова Александра Валентиновича считать недействительным.
УТЕРЯННЫЙ льготный проездной билет РЛ 046042 от
02.02.2009 г. на имя Галкиной
Анастасии Петровны считать
недействительным.
УТЕРЯННЫЙ единый социальный проездной билет ФЛ №

098258 на имя Балабовой Натальи Геннадьевны считать недействительным.
ВЫРАЖАЕМ благодарность
директору шахты «Южная» Трусову С. Е., Пацевичу Ю. С., водителю Валерию, коллегам, родным, знакомым и близким за
помощь и поддержку семьи в
связи с кончиной Зинчука Владимира Ивановича.
Спасибо вам.
Жена, сын.
Ушел из жизни
ЗИНЧУК
Владимир Иванович.
Безмерно горе утраты.
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Обменный фонд

Золото
в

кредит

0%

переплата

5 мес. срок кредита
Пр. Ленина, 23,
8-913-124-56-66

ГРУЗО
ПЕРЕВОЗКИ

«Ниссан» (1,5 тонны, тент).
Город, межгород.
Тел.: 8-923-487-17-98,
8-923-498-27-76.
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Продам
уголь,
щебень,
отсев, навоз.

Услуги
погрузчика
МТЗ-82
(ковш 1 куб. м).
Т. 3-18-64,
8-903-984-69-18.

Свадебный салон
«Фрейя»

предлагает свадебные,
вечерние платья,
аксессуары, украшения
на автомобиль.
Пр. Ленина, 8. Тел.: 3-58-04.

ООО «Тихий дом»

Окна из профиля Plafen
Выгодно, удобно всем!

0
78

б.
у
0р

Пластиковые окна, двери.
Остекление лоджий, балконов
из раздвижного алюминиевого
профиля.
Продажа и установка пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30,
пр. Ленина, 1; тел.: 3-26-16.
кондиционеров

Продам
цемент
Доставка.
Т. 8-905-949-65-61,
8-961-707-87-78.
СТО «Грузовой ремонт»

Ремонт спецтехники,
микроавтобусов.
ДВС ходовой части,
трансмиссии и гидравлики.
Тел.: 8-913-126-00-37,
8-960-930-11-19.

«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.
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Администрация г. Берёзовского

mgorod@inbox.ru

Балконы

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

Прогноз
погоды

«сИБСЕРВИС»

u Пластиковые
окна
u балконное
остекление
u металлические,
межкомнатные
двери
uРемонт и регулировка
окон и дверей

25 апреля +16оС
Слабая облачность.
Ветер Ю, 6 м/с.
735 мм рт. ст. Вл. 51%

26 апреля +12оС
Облачно.
Ветер ЮВ, 7 м/с.
733 мм рт. ст. Вл. 54%

Тел. 8-905-915-00-89

Грузоперевозки

27 апреля

Слабая облачность, дождь.
Ветер З, 3 м/с.
739 мм рт. ст. Вл. 57%

28 апреля

услуги грузчиков

микроавтобусы
самосвалы
легковые
автомобили
для свадебных
торжеств

Сборка и разборка мебели
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+9оС

Слабая облачность, дождь.
Ветер ЮВ, 3 м/с.
738 мм рт. ст. Вл. 66%

городВсе виды перевозок: межгород 29 апреля
грузовики
тентованные
ГАЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
термобудки

+8оС
+7оС

Облачно, дождь.
Ветер ЮЗ, 9 м/с.
739 мм рт. ст. Вл. 71%

30 апреля
1 мая

+4оС

Облачно, снег.
Ветер З, 5 м/с.
740 мм рт. ст. Вл. 83%

+3оС

Слабая облачность, снег.
Ветер ЮЗ, 8 м/с.
742 мм рт. ст. Вл. 71%
Источник: gismeteo.ru
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