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Сад-огород

Сей да поли, 
не будет 
худой поры
С правильным 
севооборотом хороший 
урожай гарантирован.

Ваше право

Дом  
без дыма
Соседи травят сигаретным 
дымом? Управа есть! 
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Правопорядок

Хулиганы  
в тире
Шеф-офицер  плохому не 
научит.

www.mgorod.info

 � Иван Ершов прошел дорогами войны Украину, Белоруссию, Восточную Пруссию. Рассказ о нем «Счастливое спасение» читайте на стр. 7.

Магазин «Пила»

Ветераны

Мир в наследство
 � Суждено жить долго и счастливо
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65-летию Победы

С праздником!

Давно заросли на израненной 
земле шрамы окопов, исчез-
ли пепелища сожженных го-
родов и сел, выросли новые 
поколения. Но с каждым ша-
гом истории становится все 
очевиднее величие подви-
га наших отцов и дедов, ко-
торые в самой страшной вой-
не 20 века защитили жизнь 
каждого из нас, наших детей 
и внуков. 

Особую страницу в летопись Великой 
Отечественной вписали кузбассов-
цы. Более 330 тысяч наших земля-

ков ушли на фронт, почти 150 тысяч из них 
не вернулись с полей сражений. 

Кузбасс воевал не только на фронте. Он 
воевал и углём, и металлом, и колхозным 
урожаем. Наши шахтеры добывали уголь и 
за себя, и за оккупированный Донбасс. Куз-
нецкие металлурги одели в сибирскую бро-
ню каждый второй советский танк, из на-
шего металла было построено более трети 
боевых самолетов. Мы гордимся ратными и 
трудовыми подвигами наших земляков. 

К великому сожалению, с каждым го-
дом редеют ряды наших ветеранов. Тем 
важнее успеть максимально помочь каж-
дому из них, согреть их теплом и заботой. 
Этого требует не только наша совесть, но и 
вселенская справедливость.

У себя в Кузбассе мы создали мощную, 
многогранную, а главное, адресную систе-
му социальной защиты старшего поколе-
ния – одну из лучших в России.

С 1 января 2010 года мы вновь увеличи-
ли минимальный размер Кузбасской пен-
сии: с 300 до 400 рублей ежемесячно. В це-
лом нашу областную пенсию получают се-
годня более 130 тысяч кузбассовцев. 

Наши ветераны получают бесплатное 
лечение в областном Губернском госпи-
тале с 7-ю филиалами в городах Кузбасса 
и медицинском центре «Элигомед». Пос-
ле лечения они имеют возможность бес-
платно пройти курс реабилитации в са-
наториях и здравницах, в том числе – в но-
вом санатории «Борисовский» и в знаме-
нитой Белокурихе. Только в юбилейном 
2010 году в них поправят свое здоровье бо-

лее 2,5 тысячи участников войны и труже-
ников тыла. 

Всем нуждающимся ветеранам мы бес-
платно устанавливаем пластиковые окна, 
счётчики горячей и холодной воды, дела-
ем бесплатный ремонт жилья. 

Ежемесячно выплачиваем денежную 
компенсацию за услуги ЖКХ – по 430 руб-
лей (это дополнительно к федеральной 
льготе – 50%). И теперь участники войны 
у нас практически не платят за жилищно-
коммунальные услуги. 

В течение юбилейного 2010 года все нуж-
дающиеся участники войны будут обеспе-
чены жильем. К 9 Мая новоселье справили 
уже 365 ветеранов (те, кто встал на очередь 
до 1 марта 2005 года). Остальные (1201 че-
ловек) получат жилье до конца этого года.

День 9 мая по решению Русской Право-
славной Церкви – это и День поминовения 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, тех, кто отдал Отчизне свою единс-
твенную жизнь. Помянем всех, кому не до-
велось увидеть долгожданное утро мир-
ной жизни, кто не вернулся с фронта, скон-
чался от ран, замучен в неволе, всех, чьи 
жизни светятся негаснущими искрами в 
бессмертном вечном огне нашей Победы. 

Дорогие фронтовики и труженики 
тыла! 

Вы – наша живая история, живая прав-
да о войне, совесть нашей нации. Вся ваша 

жизнь посвящена служению Родине. Ваша 
молодость прошла в солдатской шинели. 

А потом, в послевоенные годы, сколько 
сил вам потребовалось, чтобы отстроить, 
создать заново всё разрушенное! Вы пока-
зали нам, как надо любить Родину, вы и се-
годня помогаете нам возрождать сильную, 
процветающую, великую Россию.

Вы всегда были и будете для нас этало-
ном высочайшей нравственности, подлин-
ного патриотизма, великого терпения и са-
мопожертвования. 

В этот праздничный день мы еще раз до 
земли кланяемся вам за беспримерный во-
инский и человеческий подвиг, за неисся-
каемый запас мудрости и справедливости. 
Спасибо вам за мир, за жизнь, за надежду, 
которые вы подарили нам в 1945 году.

Дай вам Бог доброго здоровья, крепос-
ти духа, душевного покоя и благополучия! 
Пусть всегда и везде вас окружают уваже-
ние и понимание, любовь и забота. 

Со святым юбилеем Победы, дорогие 
наши ветераны, дорогие кузбассовцы!

А. Г. Тулеев,
губернатор Кемеровской области.

Н. И. Шатилов,
председатель Совета народных 

депутатов.
И. В. Колесников,

главный федеральный инспектор
в Кемеровской области.

Со святым юбилеем Победы!
 �Аман Тулеев: «Никто не сделал для России больше,  

лучше, важнее, чем ветераны Великой Отечественной войны»

 � Вспомним тех, кому не довелось увидеть утро мирной жизни.

Уважаемые 
берёзовцы!

Мы отмечаем святой праз-
дник, который становится до-
роже с каждым годом, отде-
ляющим нас от светлого мая 
сорок пятого года. 

Труден и долог был путь наше-
го народа к великой Победе. На 
тяжелейшие 1418 дней и ночей 
лозунг «Всё для фронта, всё для 
победы!» стал смыслом жизни 
для многих миллионов людей. 
Каждый вносил свой вклад в об-
щее дело разгрома врага: солдат 
– на фронте, рабочий – у станка, 
крестьянин – в поле. Наши отцы и 
деды победили потому, что дра-
лись за матерей, за своих жен и 
невест, за будущее своих детей, 
за родную российскую землю. 

Сегодня мы склоняем головы 
перед памятью героев, не вер-
нувшихся с полей сражения.

Сегодня мы славим живущих 
ныне, вынесших на своих плечах 
и тяжесть сражений, и послево-
енное восстановление страны. 

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны!

Дорогие труженики тыла!
От всей души поздравляем вас 

с праздником! Низкий вам пок-
лон! Вам, кому мы обязаны мир-
ной жизнью. 

Будьте здоровы и живите как 
можно дольше. Пусть в ваших 
семьях царят согласие и понима-
ние, благополучие и достаток. И 
пусть никому не придется брать в 
руки оружие.

С великой благодарностью и 
низким поклоном,

С. Ф. Чернов,
глава г. Березовский.

В.В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н.В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета  

народных депутатов. 

Городская аллея 
(Комсомольский бульвар)

9 мая
12.00 Открытие Юбилейного камня ко 

Дню Победы.
Центральная площадь

8 мая 
11.00 Традиционная легкоатлетическая 

эстафета.
9 мая

13.00 Торжественный митинг «Золото 
победы», для всех работает полевая кух-
ня;

13.45 Праздничный концерт «Мы пом-
ним, мы храним!».

14.45 Фестиваль патриотической песни 
«Навеки песня сохранит!».

15.45 Поздравление от юных ведущих 
города.

16.45 Конкурсная программа «Твоя по-
беда» .

18.00 Концертно-развлекательная про-
грамма «Любимый город может спать спо-
койно!».

22.30 Праздничный салют.
Березовский городской  
краеведческий музей
(Зал военной истории)

8 и 9 мая Бесплатное посещение экспо-
зиции «Солдаты России».

Детская школа искусств № 14
7 мая 

18.00. Концерт «Мы помним, гордимся, 
чтим».

Для вас, горожане!

Как отметим праздник

 � Мероприятия, посвященные Дню Победы

ДК шахтеров  
п. ш. «Березовская»

9 мая 
14.00. Театрализованный концерт «За-

веты Великой Победы».
Клуб «Южный» п.ш. «Южная»

(территория Клуба «Южный»)
9 мая

13.00 Митинг памяти, посвященный 
65-й годовщине Победы, «И помнит мир 
спасенный!».

13.40 Праздничный концерт «Весна По-
беды!».

Дом культуры пос. Барзас
7 мая 

13.00 Встреча поколений «Праздник с 
сединою на висках».

«Парк славы» пос. Барзас
9 мая

13.00 Митинг памяти «Мы отстояли это 
право – жить!».

13.40 Концертно-развлекательная 
программа «Лишь ты смогла, моя Рос-
сия!».

14.30 Конкурсно-игровая программа 
«На привале».

 Внимание!

В связи с проведением 
традиционной 
легкоатлетической 
эстафеты, посвященной 
Дню Победы, будет 
перекрыто движение 
транспорта 8 мая 
в центральном 
микрорайоне 
по маршруту: от 
пересечения ул. 40 лет 
Победы – пр. Ленина 
до пересечения пр. 
Шахтеров – пр. Ленина 
с 10 до 15 часов.
В связи с проведением 
праздничных 
мероприятий, 
посвященных Дню 
Победы, будет перекрыто 
движение транспорта 
9 мая в центральном 
микрорайоне по 
маршруту: от пересечения 
ул. 40 лет Победы – пр. 
Ленина до пересечения 
пр. Шахтеров – пр. 
Ленина с 11 до 13 часов и с 
20 до 23 часов.
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«А у вас дача есть?»
Опрос недели

Борис Николаевич,
пенсионер:
– Дача у меня была лет, по-
жалуй, 20. А в этом году ноги 
моей на ней не будет! Раста-
щили ведь оттуда букваль-
но все: штакетник, трубы, бак 
для воды огород поливать! 
Капусту поэтому несколько 
лет как не сажу, лук, морковь 
приходится раньше выкапы-
вать, им бы еще расти и рас-
ти! Да боишься, что ворю-
ги опередят. Устал на чужого 
дядю работать.

Виктор Малютин,
председатель городско-
го Совета народных депу-
татов:
– Мои родители жили в час-
тном доме, всегда держали 
скотину, ухаживали за ого-
родом. И хотя к работе я при-
вычный и тяга к земле (осо-
бенно с годами) ощущается 
очень остро, временем ра-
ботать на даче не распола-
гаю. Вот выйду на пенсию – 
тогда посмотрим!

Наталья Заречнева,
начальник управления 
культуры и кино:
– Своей дачи у меня нет, есть 
у родителей, поэтому дочер-
ний долг я выполняю и на 
шести сотках. Люблю непри-
хотливые цветы – ландыши, 
сирень. Астрологи утверж-
дают, что у Тельцов рано или 
поздно тяга к земле просыпа-
ется, вот я этого и жду. Глав-
ное – я уже умею ухаживать 
за сельскохозяйственными 
культурами.

Татьяна Черемнова,
воспитатель:
– У нас есть мичуринский 
участок в 6 соток. Посадки 
самые обычные, ничего эк-
зотического: капуста, карто-
шка, огурчики-помидорчи-
ки. Для внучек садим больше 
ягоды. Они взрослым помо-
гают работать, цветы поли-
вают, делают это с удоволь-
ствием. Обидно только, что 
результатами нашего труда 
зачастую другие люди поль-
зуются. Хулиганы. 

Анна Кириллова,
тележурналист:
– У меня дачи пока нет, есть 
у родителей. Работать на ней 
мне нравится (только вот по-
лоть грядки ненавижу), но 
удается это нечасто. Со вре-
менем, думаю, и собствен-
ная дача появится. Не столь-
ко из-за урожая, продук-
ции, нет. Просто душа раду-
ется от общения с природой 
и землей. 

Александр Ремесник,
генеральный директор 
ООО «БЭС»:
– Дачу я года два как про-
дал – старею, наверное. Да и 
комары – главный враг ми-
чуринцев – замучили. Будь 
дача в другом месте, где-ни-
будь на берегу Томи, может, 
и до сих пор бы на ней рабо-
тал. А сейчас отдыхаю, валя-
ясь на диване.

 � Садово-огородная кампания набирает 
обороты

ГорсоветАкция

Организовали это ме-
роприятие ГУВД Куз-
басса, частные охран-
ные структуры и Об-
щественный совет при 
ГУВД по Кемеровской 
области. 

Ранним утром из города Бе-
лово две автоколонны на-
правились в южном и се-

верном направлениях через все 
города области. В Березовский  
колонна автомобилей прибыла 
в 13 часов 20 минут.

Участники автопробега оста-
навливались в городах, чтобы 
поприветствовать ветеранов 
Великой Отечественной войны, 
в мирное время работавших в 
органах внутренних дел.

Березовец Илья Васильевич 
Гурьев (на снимке) прорабо-
тал в милиции 27 лет. Когда на-
чалась вторая мировая война, 
он был мальчишкой. В 1944-м, 
едва исполнилось 18 лет, его 
был призвали в армию и напра-
вили в отдельный резервный 
полк связи, который распола-
гался в Бийске. Там готовили 
морзистов, радистов, телегра-
фистов для фронта. 

– Нам не терпелось на передо-
вую, – вспоминает Илья Василье-
вич. – Много раз просились, что-
бы отправили на фронт. Нам объ-
ясняли, что на войне требуются 
основательно подготовленные 
специалисты.  И мы старались 
как можно лучше проявить себя 
в учебе, надеясь, что руководс-
тво оценит наше рвение. 

К великому огорчению кур-
сантов, а в общем-то, к счастью, 
война закончилась раньше, чем 
обучение. 

– День Победы запомнился 

мне тем, что нам впервые дали 
досыта хлеба… – говорит Илья 
Васильевич. – Праздничного са-
люта в тот день в Бийске не было, 
но душа и без того ликовала. 

Илью Гурьева и еще 70 его 
товарищей перевели в Иркутс-
кое училище связи. А после его 
окончания Илья Васильевич 
служил в батальоне округа.

После демобилизации при-
ехал в Кемерово. 10 лет в составе 
оперотдела вел «незримый бой» 
с бандитизмом. Служба была 
секретная: наружное наблюде-
ние, сбор информации, выясне-
ние связей преступников. 

С начала 1960-х Илья Гурь-
ев живет в Березовском. До 1977 
года работал в органах внутрен-
них дел, на пенсию его провожа-
ли в звании майора. Награжден 
медалями «За Победу над Герма-
нией», «За Победу над Японией», 
имеет звание «Ветеран труда», 
награды «За доблестный труд» и 
«За безупречную службу». 

В минувший вторник его 
пригласили на центральную 
площадь города, чтобы от лица 
всех ветеранов ГОВД он сказал 
напутствие участникам куз-
басского автопробега. Моло-
дые милиционеры в свою оче-
редь поблагодарили Илью Ва-
сильевича за службу, многолет-
ний труд, переданный опыт, по-
желали здоровья и долголетия, 
вручили цветы и подарок. 

Провожая взглядом отъез-
жающий кортеж, Илья Васи-
льевич припомнил, как в нача-
ле его службы на весь горотдел 
из транспортных средств были 
только велосипед и мерин по 
кличке Буран.  

– А сегодня – чуть ли не у 
каждого милиционера автомо-
биль, – с легкой завистью  гово-
рит Илья Васильевич. – Хочет-
ся, чтобы в милиции работали 
только достойные люди. Ведь 
они охраняют мир, завоеван-
ный такой ценой! 

Дорога Памяти
 � 4 мая по городам Кузбасса прошел автопробег  

 � Ветерану Гурьеву есть с чем сравнить современное техническое 
оснащение милиции: когда-то в распоряжении горотдела была 
всего одна лошадиная сила – мерин по кличке Буран. 

Вчера прошла внеочередная сессия городского Совета. 
Перед депутатами отчитывался заместитель главы города 
по ЖКХ Николай Управителев и гендиректор управляющей 
компании ГУП ЖКХ Олег Трубин. Поводом для разговора 
стали жалобы граждан, дома которых ремонтировались 
перед Днем шахтера в 2009 году.

История эта началась в прошлом году, когда город начал гото-
виться к проведению областного Дня шахтера. Тогда были выде-
лены солидные средства из федерального Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ – 130 миллионов рублей. Эти средства были 
потрачены на капитальный ремонт 66 домов. По словам Николая 
Управителева, деньги пошли на замену инженерных коммуника-
ций, электрики, утепление межпанельных швов и покраску фа-
садов.

Основная коллизия в том, что средства из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ выделяются только на условиях софи-
нансирования. То есть, согласно федеральному закону, жильцы 
обязаны  оплатить как минимум 5% стоимости ремонта. Причем 
принять это решение жильцы должны на специальном собра-
нии.

По словам Николая Управителева, такие собрания были про-
ведены и необходимое согласие жильцов получено. На сессии 
были представлены протоколы этих собраний, а также акты вы-
полненных работ, подписанные жильцами.

Деньги, которые жильцы должны внести из своего кошелька, 
– пресловутые 5% – было решено «занять» из городской каз-
ны, а затем взимать с населения в течение нескольких месяцев. 
В конце прошлого года администрация приняла решение отло-
жить взимание долга до 1 апреля (см. «МГ» от 25 декабря 2009 
года).

Жалобы депутаты стали получать, когда жильцы отремонтиро-
ванных домов получили квитки на квартплату. В графе «Капиталь-
ный ремонт» вместо обычных копеек стояла внушительная сумма 
в несколько сотен рублей. Возмущенные люди пожаловались де-
путатам. Основной аргумент: они не принимали участия ни в ка-
ких собраниях и в глаза не видели актов выполненных работ.

В ходе двухчасовой сессии так не удалось до конца разобрать-
ся, кто прав и кто виноват в сложившейся ситуации. Сошлись в 
одном: люди очень мало знают, за что они платят и как расходуют-
ся их деньги. Поэтому и эффективно проконтролировать работу 
коммунальщиков не могут.

«Вопросов по капитальному ремонту накопилось много. Нуж-
но в этом детально разобраться и ответить жителям», – резюми-
ровал спикер горсовета Виктор Малютин. – После праздников 
обязательно этим займемся. Я выступлю в прямом эфире перед 
жителями, в газете будем разъяснять. Дадим ответы на все воп-
росы».

Коммунальщики 
ответили за День шахтера

 � Депутаты разбирались, почему жалуются люди, 
чьи дома отремонтировали на День шахтера

события недели
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Происшествия Профилактика

Задержали  
за пару минут

Около 6 часов утра в де-
журную часть ОВД позвонил 
мужчина и сообщил, что в его 
квартиру ворвались люди, из-
били его и забрали телевизор, 
пылесос и пару рубашек.

Дежурный передал ориентиро-
вочную информацию всем наря-
дам немедленного реагирования. 
Ближе всех к месту происшествия 
оказался экипаж вневедомствен-
ной охраны. У подъезда милицио-
неры заметили двух молодых лю-
дей с пылесосом. Как выяснилось 
позднее, двое успели скрыться на 
автомобиле, прихватив телеви-
зор. Молодых людей попросили 
пройти в квартиру потерпевшего, 
несмотря на их утверждение, что 
пылесос они купили. Потерпев-
ший опознал и обидчиков, и свою 
технику. К девяти часам был за-
держан еще один нападавший. 

«Какая я тебе 
бабуля?!»

Ночью 2 мая у пожилой 
женщины в квартире прозве-
нел телефонный звонок. «Ба-
буля, ты меня не узнала? Это 
я, твой внук!», – ошарашил ее 
незнакомый голос.

Не дав старушке опомниться, 
взволнованный голос сбивчиво 
просил о помощи: «Мне срочно 
нужны деньги! Хотя бы 30 тысяч 
рублей. Я попал в автомобиль-
ную аварию…». Женщина не стала 
дослушивать, возразив «Какая 
я тебе бабуля?!», бросила труб-
ку. Тут же позвонила дочери. Та 
подтвердила, что сын бабушке не 
звонил. Немного успокоившись, 
бабушка сообщила о произо-
шедшем в милицию.

Напомним, что в этом году 
никто из березовцев не пост-
радал от действий телефонных 
мошенников, несмотря на их ре-
гулярные атаки. Городской отдел 
внутренних дел призывает граж-
дан и в дальнейшем проявлять 
бдительность.

Праздник  
не омрачится

Ожидается, что в дни 
празд нования Дня Победы в 
массовых мероприятиях при-
мут участие более 5 тысяч бе-
резовцев.

Для охраны общественного 
порядка будет привлечено 150 
милиционеров, 20 представите-
лей общественности (судебные 
приставы, дружинники и пред-
ставители частных охранных 
предприятий).

В целях предупреждения тер-
актов специалисты обследуют 
предполагаемые места массово-
го скопления людей на наличие 
взрывчатых веществ, после чего 
выставят там милицейские наря-
ды. Чтобы предупредить карман-
ные кражи, задействуют сотруд-
ников криминальной милиции, 
облачив их в гражданскую одеж-
ду. В местах проведения мероп-
риятий будет вестись видео-
наблюдение. При возникновении 
опасной ситуации горожане мо-
гут пользоваться «тревожными 
кнопками», расположенными в 
магазинах вдоль «красной ли-
нии».

Шеф-офицеры пришли побо-
леть за своих воспитанников, 
стоящих на профучете отде-
ления ПДН. Председателем 
жюри был начальник городс-
кого ОВД Сергей Петраков.

Три этапа многоборья подростки про-
шли блестяще, особенно поразив со-
трудников милиции своими точны-

ми знаниями по оказанию медицинской 
помощи пострадавшим. Неплохо справи-
лись и с правоведческой викториной, пра-
вильно ответив на вопросы: «с какого воз-
раста наступает уголовная и администра-
тивная ответственность», «почему несо-
вершеннолетним не стоит одним гулять 
после десяти вечера», «какие места могут 
представлять опасность» и многое другое. 

Конкурс по стрельбе из пневмоничес-
кого оружия, больше всего запомнил-
ся и понравился самим подросткам. Пе-
ред тем, как спуститься в тир, с прави-
лами обращения с оружием ребят позна-
комил инструктор по боевой и служеб-
ной подготовке. По окончанию многобо-
рья победителей и участников напоили 
чаем, наградили призами с символикой 
городского ОВД.

Напомним, что чуть более месяца на-
зад сотрудники милиции взяли по свое 
шефство 41 подростка, которые совер-
шали правонарушения. 

На сегодняшний день милиционеры 

могут с уверенностью сказать, что во-
семь из них, изъявившие желание учас-
твовать в конкурсе, намерены изме-
нить свое поведение в лучшую сторо-
ну.

Хулиганы стреляют в тире
 � Восемь подшефных ОВД подростков приняли участие в  конкурсе-многоборье

 � Наставники помогают трудным подросткам добиваться высоких целей.

 � Камень торжественно откроют 9 мая.

В минувшую среду на Комсомольском 
бульваре установлен закладной мемори-
альный камень. На этом месте будет со-
оружен памятник воинам-землякам, сра-
жавшимся в годы Великой Отечественной 
войны.

До сих пор в центральной части города нет ни одно-
го памятника героям Великой Отечественной вой-
ны. Некуда возложить цветы, негде застыть на ми-

нуту в скорбном молчании. Чтобы поклониться тем, кто 
защитил страну в 41-45-м и кого уже нет в живых, нужно 
ехать в поселок Южный или в Барзас, где есть памятники 
воинам-землякам.

– Нужно, чтобы был памятник и в центральном мик-
рорайоне, – говорит главный архитектор города Аркадий 
Куприянов. – И соответствующее решение принято. Сде-
лан первый шаг: установлен закладной камень. Позже 
здесь появится интересный мемориал. В основании будет 
звезда. По периметру – колоннада с надписями. В центре – 
стела. А торжественное открытие мемориального камня 
состоится в воскресенье, 9 мая.

Памятник

Будет мемориал
 � Склонись пред камнем,  

положи цветы

Это выставка экзотических бабочек и жуков энтомолога Вла-
димира Полевода. Открывал экспозицию автор, зажигательно 
рассказывая о своем увлечении миром насекомых. Выставка 
продлится до 10 июня.

В коллекции более 10 тысяч экземпляров насекомых более 3 тысяч 
видов, которые он собрал в Сибири, Казахстане, Средней Азии, ев-
ропейской части России, на Дальнем Востоке. Насекомых из других 
уголков земного шара Владимир приобретает в Москве. На выставке 
представлено 2500 экземпляров насекомых, которые энтомолог пода-
рил музею археологии, этнологии и экологии Сибири КемГУ.

Самая большая бабочка, представленная в этой коллекции, – Са-
турния Атлас семейства павлиноглазки.  А самое маленькое насекомое 
выставки – лжескорпион, размером не более 2-3 мм. По словам Вла-
димира Полевода, вполне вероятно, что некоторые знаки, символы и 
даже иероглифы появились на свет сначала на крыльях бабочек. Че-
реп и скрещенные кости, к примеру, еще до появления человечества 
носит на груди бабочка-бражник мертвая голова. 

Выставка

Прилетели самоцветы
 � В городском музее открылась выставка 

«Порхающие самоцветы»

 � Самая большая бабочка на выставке – Сатурния Атлас. Размах 
крыльев ее в мировой фауне достигает 80-140 мм
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Под звуки марша на площадь 
входят ветераны, участники 
войны. 4772 человека ушли на 

фронт из поселков и деревень, кото-
рые позднее были объединены в Бе-
резовский. Более 2000 из них не вер-
нулись с поля боя. Сегодня в городе 
живет и трудится 1060 участников 
Великой Отечественной войны…

…Под звуки оркестра проходят ко-
лонны призывников, участников во-
енно-спортивной игры «Зарница», 

учащихся школ и СГПТУ-18, сводная 
колонна трудящихся предприятий и 
учреждений с лозунгами и транспа-
рантами.

Горвоенком полковник А. Ф. Еф-
ремов обходит строй, поздравляет с 
Днем Победы ветеранов войны, при-
зывников, учащихся. Над площадью 
гремит троекратное русское «Ура!».

Торжественный митинг открыва-
ет первый секретарь горкома КПСС 
Ю. Д. Торубаров:

– Мы отдаем дань воин-
скому прошлому ветеранов, 
показавших в час жестоких ис-
пытаний высокий урок бесстрашия, 
духовного мужества… Прошу поч-
тить память павших героев минутой 
молчания...

…От имени молодежи города 
клятву верности родной Комму-
нистической партии, делу велико-
го Ленина дает секретарь комитета  
ВЛКСМ шахты «Южная» Владимир 
Зубов. Он был удостоен высокой чес-
ти сфотографироваться у историчес-
кой реликвии нашего города – Зна-
мени Победы.

…На торжественном митинге у 

памятной доски, установленной в 
честь дважды Героя Советского Сою-
за И. Д. Черняховского, комсомольцы 
города встречали эстафету «В лучах 
Золотой Звезды». Она прибыла к нам 
из Кемеровского района.

 9 мая молодые березовцы отпра-
вили эстафету в областной центр. 
Девять красочно оформленных мо-
тоциклов отправляются с площади. 
«В лучах Золотой Звезды» – написа-
но на радиаторе легковой автомаши-
ны.

Ретро-новость

Над площадью гремит  
троекратное «Ура!»
 � О чем писала газета в дни празднования 30-летия Победы

«Память о подвиге в сердце каждого» (репортаж  
о праздничном митинге в честь великой Победы),  
«За коммунизм», № 56, 12 мая 1975 года.

Взгляд из провинции

Мой дед, Константин Моисеевич Демченко,  умер, когда мне 
было полгода от роду. Он был кадровый военный, танкист. Вто-
рая мировая началась для него в ноябре 1939 года в Финляндии, 
а закончилась в сентябре 1945-го в Манчжурии...

А между этими датами были оборона Кавказа, Ясско-Кишиневс-
кая операция, Вена и Прага и долгие годы «боев местного значения». 
Были медали и ордена и три ранения. Все это я знаю не от него самого, 
а по рассказам отца. Поэтому в моем сознании Великая Отечествен-
ная война стала приобретать черты хотя и недавнего, но историчес-
кого события, как Полтавская или Бородинская битва. Только потом я 
понял, что дед умер еще не старым: ему было-то 66 лет. И поживи он 
подольше, я сам мог бы от него услышать рассказы о той войне. Но... 
не судьба.

Долгое время День Победы я воспринимал как праздник, безуслов-
но, важный, но не считал его своим личным. Ну, скажем, как сейчас 
воспринимается День России – официозно и немного скучно.

Все изменилось несколько лет назад, когда я попал на демонс-
трацию, посвященную Дню Победы, которая проходила в Кемерове. 
Здесь я впервые четко осознал, насколько Победа, которую одержали 
мой дед и миллионы его современников в 1945 году, важна именно се-
годня. Важна для людей, которые идут рядом со мной в праздничной 
колонне, важна для меня лично.

Важна потому, что это единственный день в году, когда я могу ощу-
тить неподдельную и бесспорную гордость за свою страну. Могу осоз-
нать себя частью народа, который творит историю.

За последние 20 лет мы получили «передозировку» националь-
ного унижения. В одно мгновение из самой лучшей страны на Земле 
мы неожиданно переместились в страшное тоталитарное государс-
тво, виновное в жутких грехах. СССР был объявлен Империей зла и на 
этом основании был разрушен. Советская экономика была объявлена 
ущербной и на этом основании практически уничтожена. Я не буду 
рассказывать о деградации практически всех сторон нашей жизни в 
90-е. Об этом знают все. Культура и образование, здравоохранение и 
спорт, инфраструктура и производство – все эти сферы пострадали от 
«реформаторов». И до сих пор еще мы это ощущаем.  Вот, к примеру, 
в этом году на Олимпийских играх в Ванкувере мы вновь почувство-
вали, что в спорте мы уже не только не первые, но даже не вторые и не 
третьи.

И только 9 мая все уверены в том, что в 1945 году мы одержали Ве-
ликую Победу. И мы испытываем гордость. И мы уверены, что тоже го-
товы одерживать ежедневные  победы. Прежде всего над собой.

Действительно, иногда думаешь, что по сравнению с той войной 
все нынешние проблемы и невзгоды кажутся мелкими и незначитель-
ными. Поэтому когда мне становится трудно, я вспоминаю деда Костю, 
для которого война началась в ноябре 1939 года в Финляндии, а закон-
чилась в сентябре 1945 года в Манчжурии...

Евгений Демченко.
Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

P.S. От редакции газеты «Мой город» и от себя лично поздрав-
ляю всех россиян с Днем Победы и хочу искренне поблагодарить 
ветеранов за их подвиг, который сегодня вдохновляет нас.

С Днем Победы!

Моя Победа
 � Хочется поделиться своими чувствами 

перед приближающимся праздником

Акция

30 апреля в городе прошла 
акция, символизирующая 
преодоление нашим наро-
дом пути от начала до конца 
Великой Отечественной вой-
ны. 

Школьники и молодежь го-

рода строем прошли символи-
ческую дистанцию – от Площа-
ди торжеств по центральной 
аллее до краеведческого музея, 
где состоялась встреча с ветера-
нами войны – с приветствием и 
вручением цветов.

1418 шагов
 � Каждый шаг – как один день войны

Ветераны профессиональ-
ного лицея № 18 и ликвиди-
рованного треста «Кемеро-
вошахтострой» встретились с 
учащимися лицея.

Сергей Кравцов, Ольга Забе-
лина, Анна Вингерженская, Иван 
Терещенко, Иван Лутошкин, пе-
режившие войну на полях сраже-
ний, у станков военных заводов, в 
плену у захватчиков, поделились 
своими воспоминаниями с мо-
лодежью. Ребята задавали мно-
го вопросов: «Как относились к 
узникам в лагерях?», «Как жили 
подростки во время войны?», 
«Что чувствует солдат, когда идет 
в бой?». Прочли свои стихи о вой-
не Алексей Сергеев и Алиса Суха-
нова. Вместе с учащимися вете-
раны пели песни военных лет, а 
участник Великой Отечественной 
войны Сергей Кравцов станцевал 
ребятам «цыганочку».

Участники встречи благо-
дарны организаторам, Надежде 
Стержановой и Татьяне Мелко-
зерных.

Чтобы помнили

Какие наши 
годы!

 � Ветераны показали, 
как танцевать 
«цыганочку»

Вчера около храма в рамках акции «Кузбасский лес 
– великой Победе» была посажена аллея из сосен и 
кедров. 

В мероприятии приняли участие представители адми-
нистрации города, ветераны, а также учащиеся ПЛ № 18 и 
«молодогвардейцы». За время акции они посадили порядка 
90 деревьев, которые предоставили разрез «Черниговец» и 
ГПАТП.

«Я думаю, что к концу 2010 года это будет одно из люби-
мых мест отдыха березовцев», – заметил Аркадий Купри-
янов, главный архитектор города, который также принял 
участие в акции. Организованная посадка деревьев стала 
уже доброй городской традицией.

Анна Помазкина.

Благоустройство

Кедры к празднику

 � Деревья, посаженные с улыбкой, будут 
жить долго.

 � 90 новых деревьев украсили аллею
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Фоторепортаж

Имущество

ПРОДАЮТСЯ

№ п/п Наименование муниципального имущества, назначение Начальная цена (руб.) Задаток * (руб.) Шаг аукциона (руб.)

1. Водонапорная башня, расположенная по адресу: г. Берёзовский, ул. Фурманова, 
42 «а», площадью 24,6 кв.м., высотой 35,3 м. Назначение – нежилое.

432 000
(четыреста тридцать две тысячи)

86 400
(восемьдесят шесть тысяч четыреста)

21 600
(двадцать одна тысяча шестьсот)

2. Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Берёзовский, ул. Волкова, 9, 
общей площадью 17,5 кв. м. Назначение – нежилое.

370 000
(триста семьдесят тысяч)

74 000
(семьдесят четыре тысячи)

18 500
(восемнадцать тысяч пятьсот)

Информационное сообщение
 � Комитет по управлению муниципальным имуществом города Березовский, как организатор торгов сообщает о проведении открытого 

аукциона по продаже муниципального имущества

Продавец: Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом города Березов-
ский.

Способ приватизации муниципально-
го имущества: открытый аукцион (с открытой 
формой подачи предложений о цене и составу 
участников).

Заявки в отношении муниципального 

имущества принимаются продавцом с 23 
апреля 2010 г. в рабочие дни с 8.30 до 12.30 ча-
сов и с 13.30 до 17.30 часов. 

Аукцион по продаже муниципального 
имущества состоится 28 мая 2010 г. в 10.30 ча-
сов и 11.30 часов соответственно. Заявки прини-
маются продавцом по 25 мая 2010 г. 

Адрес проведения аукциона и приема 

заявок: г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, каб. 7.
Претенденты могут ознакомиться с прива-

тизируемым имуществом, а также получить 
более полную информацию о нем и иную ин-
формацию по вышеуказанному адресу.

Телефон: (384-45) 3-28-11.
Полный текст информационного сообще-

ния опубликован в газете «Мой город» при-

ложение «Местная власть» 23.04.2010 г. и раз-
мещен на официальном сайте в сети Интернет 
http://berez.org

В. П. Бондарь,
председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом  
города Березовский.

 � Колонна управления культуры.

Первомай прошагал
 � Более 3000 горожан приняли участие в первомайской демонстрации

 � Дети особенно рады параду.

 � Объединение  колонн трудовых коллективов на Площади торжеств символизирует единение всех трудящихся.

В 2007 году – 1451 человек, 
в том числе 271 ребенок, в 
2008 – 1565, из них 291 ребе-
нок, а в 2009 году – уже 1763 
человека, в том числе 365 
детей. Увеличивается и чис-
ло заболевших клещевым 

энцефалитом: в 2007 и в 2008 
году зарегистрировано по 
два случая, а в 2009 – 6 слу-
чаев.

Самым надежным способом 
профилактики клещевого эн-
цефалита остается вакцинация. 

Безопасность

Управа на клеща
 � С каждым годом в лечебные учреждения 

обращается все больше горожан с укусами клещей 

Однако прививка ставится осе-
нью. Эта процедура бесплатная. 
Если вы упустили эту возмож-
ность, то собираясь в лес, не 
забывайте о средствах защиты 
– всевозможных отпугивающих 
насекомых репеллентах. Одеж-
да должна плотно закрывать 
шею, руки и ноги. По возвра-
щению из леса, мичуринских 
участков и парков необходимо 
осмотреть себя. Если обнару-
жили клеща, нужно удалить 
его и немедленно обратиться 
в ближайшее медучреждение, 
где обязательно поставят укол 

иммуноглобулина (действие 
лекарства наиболее эффектив-
но в течение суток). Кроме того, 
вирус клещевого энцефалита 
может попасть в организм че-
ловека с коровьим или козьим 
молоком, поэтому весной его 
рекомендуется кипятить.

Симптомы заболевания: оз-
ноб и температура тела до 38-
40 градусов (лихорадка может 
держаться от 2 до  10 дней), 
общее недомогание, резкая 
головная боль, тошнота, рвота, 
утомляемость, нарушение сна. 
Характерны мышечные боли.

Культура

Народный коллектив ан-
самбль танца «Апрель» 
Клуба танца (руководитель 
Лариса Терехова, Заслужен-
ный работник культуры РФ, 
Почётный работник культу-
ры Кузбасса) удостоен глав-
ного приза ХХХХ областного 
конкурса хореографических 
коллективов на приз губер-
натора Кемеровской облас-
ти, посвященного 65-летию 
Победы в Великой Отечест-
венной войне, который про-
ходил в Кемерово 29 апреля.

Кроме этого, в номинации 
«Народный танец» лауреа-
том I cтепени стал образцовый 
коллектив хореографический 
ансамбль «Красота» (детская 
школа искусств № 14, руководи-
тели Галина Владимировна Рас-
путина и Константин Юрьевич 
Ляпин).

Успешное выступление бе-
резовских коллективов в об-
ластном конкурсе позволит им 
принять участие  во Всероссий-
ском конкурсе хореографичес-
ких коллективов.

Главный приз – 
«Апрелю»

Необычный подарок в ка-
нун 65-летия Победы получит 
Наталья Ивановна Парчайки-
на – ветеран ОВД, тружени-
ца тыла, от совета ветеранов 
ОВД по городу Березовскому. 
Бывшие сотрудники милиции 
решили своими силами отре-
монтировать и остеклить ее 
балкон.

Обветшалый вид собственно-
го балкона приводил 87-летнюю 
женщину в уныние. Она уже дав-
но уже перестала туда выходить: 
боялась, что приспособленные 
тепличные рамы от одного только 
прикосновения или неосторож-
ного движения могут обвалить-
ся. Женщина мечтала обновить 
свой балкон, но понимала, что 
ей это не под силу. Ветераны ОВД 
рассчитывают управиться к 9 мая. 
«С таким балконом  еще пожи-
ву!», – с благодарной улыбкой 
говорит Наталья Ивановна своим 
помощникам.

Помощь ветерану

Праздник  
на балконе
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В Абакане Ивана научи-
ли обращаться с миноме-
том. В Красноярске он еще 

глубже постиг это дело и полу-
чил звание младшего сержан-
та. А потом была тревожная до-
рога на фронт. Высадили где-то 
под Белой Церковью. Первым ис-
пытанием стал многодневный 
переход. За сутки преодолевали 
около 70 километров. Спали на 
ходу. Привалы были короткими: 
нельзя было расслабляться.

Прибыли в распоряжение пер-
вого Украинского фронта. Смени-
ли обескровленные в боях части. 
Иван попал в подразделение, ос-
нащенное 82-миллиметровыми 
минометами. Командир прика-
зал оставить уже пристреленную 
немцами позицию и окопаться 
недалеко в балке. Вот и началась 
фронтовая солдатская жизнь.

До середины марта миномет-
чики участвовали в оборони-
тельных боях в составе баталь-
онной артиллерии. Зима стояла 
суровая, снегом забивало тран-
шеи, и бойцы часами лежали на 
снегу. Командиры расчетов ме-
няли друг друга на наблюда-
тельном пункте (НП). Грелись у 
ведерка с огнем. Снег на шинели 
таял, на ветру она промерзала и 
стояла колом. Пришлось для НП 
отрыть в другом месте землян-
ку.

Иван в свое ночное дежурс-
тво предложил связистам пе-
рейти на новый пункт: что-то 
тревожно было на сердце. Те вы-
разили сомнение в правильнос-
ти такого перемещения без при-
каза. Иван настоял, взяв ответс-
твенность на себя. Перебрались 
бойцы, а рано утром в старый НП 

ударил немецкий снаряд. Да так, 
что бревна вывернуло и расще-
пило.

– Твое счастье, что все оста-
лись целы, – сказал Ивану ко-
мандир роты Радченко. – И вы, и 
пулеметчики, которые могли на 
старый пункт перебраться, если 
бы перемещения велись по при-
казу. А вообще, за самовольство 
мог бы и под расстрел попасть. 
Имей в виду.

– Вот ведь какая штука, – раз-
мышлял после Иван. – Кто-то 
хранит меня, бережет. Есть, вы-
ходит, неведомая сила.

В конце марта развернулось 
наступление наших войск. Враг 
отчаянно сопротивлялся. Осво-
бождали крупные населенные 
пункты: Жмеринку и Новоуши-
цу. Завязывались уличные бои. 
И это сопровождалось тяжелы-
ми потерями. От батальона ос-
талась рота.

И снова приходила мысль о 
счастливом спасении: «Почему 
другие гибнут, а я цел? Столько 
солдат уже полегло…». Иван за-
гадал, еще когда ехал на фронт: 
«Есть два исхода – любо убьют, 
либо ранят. Пусть будет ране-
ние. И лучше – в бедро». Так и 
случилось.

Перед Каменец-Подольском 

освобождали село. Спускались в 
низину. Кругом рвались вражес-
кие снаряды и мины. И вот про-
гремел взрыв совсем рядом. Упа-
ли лейтенант и еще один боец. 
Лейтенант попросил помочь ему 
подняться. Иван попытался, но 
правая нога ему не подчинилась. 
Фельдшер, возившийся с лейте-
нантом, вдруг заметил в шинели 
Ивана дыру.

– Ты, никак, ранен… Дай пос-
мотрю.

Дыра была и в ватниках, и в 
самой ноге.

– Надо в санчасть, – сказал 
фельдшер. – Подожди, найдем 
тебе провожатого.

Иван сказал, что доберет-
ся до старшины сам и с ним все 
решит. Идти пришлось в обход. 
Стали покидать силы. И тогда 
Иван пополз. Полз, казалось, це-
лую вечность, укоряя себя за то, 

что отказался от сопровожде-
ния…

Боевой путь Ивана закончил-
ся в Восточной Пруссии на кур-
сах младших лейтенантов в со-
ставе третьего Белорусского 
фронта.

– Был майский день. Вошел 
командир роты капитан Кор-
жун, и мы повскакивали, ожидая 
очередной тревоги, – вспомина-
ет Иван Ильич. – «Тихо, – успоко-
ил капитан. – Тревоги больше не 
будет: война кончилась». Госпо-
ди, мы орали и прыгали как ма-
лые дети! Кто-то проломил нары 
и рухнул соседу на голову. По-
том все высыпали на улицу – на-
чалась стрельба. Кончилась вой-
на – значит, живы остались. Кто-
то много раз спасал меня и нашу 
землю вместе со мной. И я живу, 
радуясь светлому празднику По-
беды уже в 65-й раз. 

Ветераны

Счастливое спасение
 � Суждено жить долго и счастливо

В январе 1943 года Ивану Ершову не было 18 лет: 
день рождения у него 2 марта. В таком возрас-
те сейчас оканчивают среднюю школу. Но Ивана 
призвали на защиту Родины. Впервые он поки-
нул отчий дом в деревне Какуй, что в Топкинс-
ком районе. Оставил свой колхоз «Путь Ленина», 
где с подростками и женщинами трудился с утра 
до ночи. Теперь перед ним лежал путь солдата, 
полный неизвестности.

 Важно Награды

После войны Иван Ильич Ершов работал на 
железнодорожных станциях, затем – на шахте 
«Березовская». Перед уходом на пенсию был 
начальником участка техкомплекса. Награжден 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 
орденом Отечественной войны III степени, медалью 
«Ветеран труда», знаком «Шахтерская слава» III степени.

Дорогие, уважаемые ветераны!
От всего сердца поздравляю вас с поистине всенародным, 

светлым и святым праздником – 65-летием Великой Победы!
Желаю вам отличного сибирского здоровья, крепости духа, оптимиз-

ма, радости и душевного покоя, счастья и добра, успехов и благополу-
чия вашим детям и внукам. Пусть вас всегда согревают любовь и забо-
та ваших близких.

С праздником  вас, дорогие наши ветераны! С великим днем Вели-
кой Победы!

В. Воронков,
военный комиссар Кемеровской области, генерал-майор.

Дорогие ветераны и труженики тыла!
От всей души поздравляем вас с 65-летием Великой Победы!
Мы помним вас и гордимся вашим мужеством и стойкостью, которые вы про-

явили в годы Великой Отечественной войны на фронтах и в тылу.
Нет таких слов, чтобы в полной мере выразить всю нашу признательность за 

пережитые вами тяготы войны, за самоотверженность при восстановлении на-
родного хозяйства, за настоящее и будущее страны.

Низкий вам поклон и искренняя благодарность за все, что вы для нас сдела-
ли!

Крепкого вам здоровья, счастья, тепла и заботы близких! С праздником!
С. А. Лисковец,

генеральный директор ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс».

Уважаемые ветераны и работники ОАО ЦОФ «Березовская»!
От всей души поздравляем вас с днем Великой Победы!
Осталось всего несколько дней до знаменательной даты – 65 лет со дня Вели-

кой Победы! 
 Этот праздник вошел в наши сердца как символ героизма и мужества наро-

да, отстоявшего мир на земле.
Нет семьи, которой не коснулся бы пожар Великой Отечественной войны. Мы 

свято чтим память наших земляков, не вернувшихся с полей сражений. Мы пом-
ним подвиг великих тружеников, ковавших Победу в тылу. Мы благодарны за-
щитникам всех поколений, посвятившим себя служению Отечеству.

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия! 
Пусть память об этой Победе будет для всех вечным примером, образцом му-

жества и стойкости.
Администрация ОАО ЦОФ «Берёзовская».

Уважаемые  жители города Березовского и трудящиеся ООО «Ровер»!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

9 мая все мы будем отмечать самый священный и светлый праздник – 65-летие  Победы.
В этот знаменательный день мы чтим память павших и чествуем ветеранов, прошедших 

суровые военные испытания и победивших фашизм, отдаем дань глубокого уважения тру-
женикам тыла, самоотверженно ковавшим Великую Победу. 

Этот праздник – не только дань глубочайшего уважения солдатам Великой Отечествен-
ной и труженикам тыла, но и символ доблести, высокого патриотизма и силы духа. В нем со-
единились бесконечная радость обретения мирного неба и неутихающая боль утрат. Святой 
долг каждого из нас – всегда помнить об этом.

Дорогие ветераны, примите самые искренние поздравления с Днем Победы и пожелания 
здоровья, долгих лет жизни. Счастья и благополучия вам и вашим близким.

Вечная слава вашему подвигу и павшим героям!
Т. С. Цориев, собственник ООО «Ровер», 

Р. М. Губайдуллин, генеральный директор ООО «Ровер, 
Н. В. Вяткина, председатель профкома ООО «Ровер» 

Дорогие ветераны! Примите самые теплые и искренние 
поздравления с 65-летием Великой Победы!

Вы отважно сражались на поле боя, не жалея сил, трудились в тылу. Вам уда-
лось отразить натиск безжалостного врага и одержать поистине Великую По-
беду! 

В памяти многих поколений россиян навсегда останутся имена солдат и офи-
церов, погибших за свободу Отчизны! 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, выстоявшим в страшной войне и 
поднявшим страну из руин. Спасибо за ваш подвиг, за мир на земле и ясное 
небо над головой! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополу-
чия!  

С уважением, 
В. П. Баскаков, генеральный директор 

ОАО ХК «СДС-Уголь»

Коллектив ЗАО «Черниговец» 
от всего сердца поздравляет

уважаемых ветеранов Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла и всех жителей города Березовского 

с 65-летием Великой победы!
Дорогие ветераны! 65 лет назад вы отстояли право на мирную 

жизнь для будущих поколений. Вы и сегодня являетесь для многих 
примером жизнелюбия и оптимизма. Низкий вам поклон! Здоро-
вья вам, вашим родным и близким, мирного неба над головой! 

С Днем Победы!
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 Приходите

 Предложение

Мать сохранила его и пе-
редала своему сыну 
Риму. Текст его был на-

писан арабским письмом, и 
только благодаря преподавате-
лю арабской графики Раисе Га-
рифулиной оно было прочита-
но. Однако никакой информа-
ции о его переездах и возмож-
ном местонахождении не полу-
чили. С войны отец не вернулся. 
В 1956 году матери передали на-
граду мужа – орден Отечествен-

ной войны. Поиски места захо-
ронения отца в советские годы 
ни к чему не привели. А в 2006 
году выдали справку о том, что 
в 1942 году Касим Жданов про-
пал без вести.

Так, до сегодняшних дней се-
мья Ждановых не имела пред-
ставления, где он похоронен. Ну-
рия, дочь Рима Жданова, недав-
но по совету друзей обратилась 
на сайт www.obd-memorial.ru, и 
ее запрос быстро нашел ответ. 

Ее дед, Касим Жданов, сложил 
голову в Белоруссии, в Витебс-
кой области, деревне Свинолу-
пы Городокского района 24 но-
ября 1943 года. Все данные под-
тверждены документами. Имя 
его занесено в «Книгу памяти» 
Оренбургской области.

Ждановы жалеют лишь об 
одном: если бы они знали о мес-
те захоронения прадеда рань-
ше, то непременно навестили бы 
его могилу. Сейчас, когда прошло 
почти 70 лет, кладбище может 
быть заброшено, как и деревня, 
близ которой находится захоро-
нение. 

Рим Касимович обратился в 
военный комиссариат города Бе-
резовского и Кемеровского райо-
на, где ему помогли оформить за-

прос в Белоруссию. Ждановы ре-
шили: если подтвердится сущес-
твование деревни, сделают все 
возможное, чтобы съездить к 
месту захоронения прадеда, ге-
роически погибшего в Великую 
Отечественную войну, и почтить 
его память.

Читатель делится

Память через поколения
 � Нашли могилу отца спустя 67 лет

 � Последняя весточка от отца, 
Касима Жданова, была в 1943 
году.

Рим Касимович Жданов не помнит своего отца: 
Касим Абзалович ушел на войну, когда ему было 
всего 4 года. Мама рассказывала о нем только хо-
рошее, но очень редко. В 1943 году Касим при-
слал письмо с фронта. Оно оказалось последним. 

Обращаюсь в редакцию «МГ» 
уже вторую весну подряд. Меня 
беспокоит соседство одного 
из участков ООО «БКС» (улица 
Ленина, 9 «а») с моим домом. 
Зимой подъезд к гаражу там 
чистится регулярно, однако 
уборочная техника сваливает 
снег в сторону моего огорода. 
Весной этот сугроб тает и гряз-
ная вода вперемешку с мазутом 
от машин попадает на участок, 
где я выращиваю овощи. В про-
шлом году куча снега растаяла 
сама по себе, потому что ее так 
и не вывезли. 

А в этом году весь снег вы-
везен вовремя благодаря уси-
лиям редакции «МГ» и понима-
нию ответственных работников 
ООО «БКС»: и. о. технического 
директора Сергея Касьянова, 
начальника ремонтного участ-
ка водоснабжения Галины Ше-
лепановой и других. Большое 
спасибо!

Зоя Ивановна Шабанова.

Читатель благодарит

Читателю разъясняют

В огороде 
будет чисто

 � ООО «БКС» 
позаботился о соседке

«Почему не работает город-
ская баня? Где можно помыть-
ся и попариться? Телефоны не 
отвечают – нигде не добьешься 
никакой информации», – с та-
кими вопросами обращались в 
редакцию многие горожане.

Возмущенных жителей го-
рода успокоил заместитель 
главы города по ЖКХ Нико-
лай Управителев:

– Закрытие бани было вы-
звано ремонтом. В настоящее 
время он закончен, баня рабо-
тает в обычном режиме. При-
носим горожанам извинения за 
доставленные неудобства.

Идите в баню!

 � Баня вновь открылась 
для посетителей после 
ремонта

Часы работы бани:
будни – с 14 до 21 
час. (вторник – с 15 
до 21), выходные –  с 
12 до 21 часа.
Вторник, четверг 
– женский день, 
среда, пятница 
– мужской. В 
выходные работают 
оба зала.
Цена билета:
100 рублей – для 
работающих, 
60 рублей – для 
пенсионеров и 
детей дошкольного 
возраста.

«Прочитала в «Комсомольской правде» 
(от 19 марта 2010 года) ответ Геннадия Они-
щенко, главного государственного врача 
РФ, на вопрос о курении в общественных 
местах. Он говорит: «Сегодня по нашему за-
конодательству курение запрещено во всех 
общественных местах, в том числе зданиях. 
Но если, например, прийти в Госдуму, то там 
на любой лестничной площадке все про-
курено насквозь. Вот так исполняют закон 
те, кто его принял. …Милиция имеет право 
составлять протоколы для привлечения к 
ответственности за нарушение санитарных 
норм при загрязнении воздуха табачным 
дымом – это статья 6.3 Кодекса об админис-
тративных правонарушениях. Так что меха-
низм у нас предусмотрен, надо добиваться, 
чтобы он работал на практике». Меня тоже 

беспокоит курение соседей на лестничной 
площадке. И я неоднократно задавала воп-
рос: «Как с этим бороться?».

Людмила Саранцева.
Ответ Геннадия Онищенко дополня-

ет врач по общей гигиене филиала ФГУЗ 
«Центра гигиены и эпидемиологии в Ке-
меровской области» в городе Березов-
ском и Кемеровском районе Александр 
Смирнов:

– Жильцы, которые постоянно курят в 
подъезде, нарушают пункт 6 Правил пользо-
вания жилыми помещениями, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ № 25 от 
21.01.2006 г. Согласно ему пользование жи-
лыми помещениями должно осуществляться 
с учетом соблюдения прав и законных инте-
ресов проживающих в жилом помещении 

граждан (соседей), требований пожарной бе-
зопасности, санитарно-гигиенических норм и 
иных требований законодательства.

Кроме того, курение на лестничной пло-
щадке является нарушением СанПиН 2.1.2. 
1002-00 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к жилым зданиям и помещени-
ям» п. 9, согласно которому не допускается 
выполнение работ или совершение других 
действий, являющихся источниками повы-
шенных уровней шума, вибрации, загряз-
нения воздуха.

Читатель спрашивает

Право на чистый воздух
 � Как договориться с курильщиком

«Кто должен убирать автобусную остановку по требованию 
«Травматология»? Дворники ее игнорируют, поэтому на площадке 
много мусора, окурков, бутылок. Куда бы ни обращалась – крайне-
го найти нельзя… Необходимо хотя бы поставить урну». 

Светлана Кирпикова, ул. Черняховского.
Ситуацию комментирует заместитель главы города по 

ЖКХ Николай Управителев:
– Во-первых, я напомнил бы всем горожанам, и не только пас-

сажирам, что чисто не там, где метут, а там, где не сорят. Так что 
давайте НЕ МУСОРИТЬ! Во-вторых, я призвал бы граждан принять 
самое активное участие в месячнике по санитарной очистке и бла-
гоустройству города. В-третьих, предлагаю газете «Мой город» 
взять под контроль данную территорию, кроме, естественно, той, 
что закреплена за редакцией. Ну и последнее. Если возникли наре-
кания, заставим «Дорожник» убирать этот участок.

Читатель возмущается

Остановке по требованию требуется метла
 � Жители устали быть добровольными дворниками

«МГ», в свою очередь, бросает клич 
предпринимателям: сделайте благое дело, возьмите 
шефство над остановкой «Травматология»! А мы 
расскажем горожанам и о вашем благородном 
поступке, и о вашей деятельности. � К майским праздникам остановка так и осталась неубранной. 

 � Такое объявление можно дополнить 
выдержками из Закона.
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Сево-наоборот
1. Я слышал слово «севообо-

рот».
2. Я могу без запинки выгово-

рить фразу: «рациональный сево-
оборот овощных культур».

3. Я догадываюсь, что севообо-
рот – дело полезное.

4. Я что-то слышал о принци-
пах севооборота.

5. Я неукоснительно соблюдаю 
правила чередования культур, 
постоянно составляю карты сево-
оборота на своем участке.

Теперь посчитаем. «Отлични-
ки», заработавшие 5 баллов, мо-
гут повесить себе на грудь ме-
даль, отложить газету и браться 
за лопату. А остальным, пожалуй, 
придется пройти краткосрочные 
курсы агротехнического ликбе-
за, иначе на их участках получит-
ся полный «сево-наоборот».

Высшая математика 
агрономии

Севооборот – это просто пра-
вильное чередование овощных 
культур. Но агрономическая на-
ука утверждает, что именно сево-
оборот – главное условие стабиль-
ного урожая и защиты растений 
от болезней и вредителей.

Объясняется это несколькими 
причинами. Во-первых, каждая 
овощная культура повреждается 
вредителями и болезнями, свойс-
твенными только ей и ее родс-
твенникам, и при повторном посе-
ве той же культуры эти враги про-
явят себя с удвоенной активнос-
тью. Во-вторых, все овощи нужда-
ются в разных количествах пита-
тельных веществ и поэтому почву 
истощают по-разному.

Логика севооборота проста и 
сводится к трем основным прави-
лам.

1. Один вид растения не следу-
ет сажать на прежнее место рань-
ше, чем через 3-5 лет.

2. Не следует выращивать на 
одном и том же месте последова-
тельно культуры одного ботани-

ческого семейства. Если хотим 
быть с урожаем, родственные от-
ношения в мире растений надо 
помнить лучше, чем имя любимой 
тещи (см. таблицу 1).

3. Некоторые овощи (капуста, 
свекла, морковь, картофель) вы-
носят из почвы значительно боль-
ше питательных веществ, чем 
другие. После таких культур сле-
дует вносить повышенные дозы 
удобрений или выращивать ме-
нее требовательные к почвенно-
му плодородию растения.

Не правда ли, все предельно 
просто, почти как дважды два? 
Правда, мой драгоценный суп-
руг перепоручил эту «простую за-
дачку» компьютеру: у него мозги 
кремниевые, их не так жалко. Но 
если у вас еще нет привычки от-
правляться на огород, вооружив-
шись ноутбуком, и прямо на мес-
тности просчитывать ротацию 
представителей ботанических се-
мейств, можно воспользоваться 
готовой схемой-шпаргалкой. (см 
таблицу 2).

Гармония овощных 
семейств

При наших небольших площа-
дях севооборот «по полной про-
грамме» организовать доволь-
но сложно, но тут нас могут вы-
ручить смешанные посадки, при 
которых разные растения помо-
гают и защищают друг друга. На-
пример, лук защищает морковь от 
морковной мухи, а морковь пре-
дохраняет лук от луковой. Крес-
тоцветные блошки могут полно-
стью сгрызть на корню всходы ка-
пусты или редиса, но они на дух не 
переносят салаты, а едкие фитон-
циды редьки или репы отпугива-
ют слизней – больших любителей 
салата. 

Но в мире овощей (все как у 
людей!) случаются и мезальян-
сы – неподходящие партии. В та-
кой «семье» оба партнера будут 
друг друга угнетать, а оттого пло-
хо расти, болеть и усиленно по-

ражаться вредителями. К таким 
«несчастным союзам» относятся 
лук и укроп, лук и фасоль (горох), 
лук и любая капуста, морковь и 
свекла, морковь и укроп.

Примером же настоящей 
«кровной вражды» служат томат 
и огурец, хотя многие пытаются 
поселить их под одной крышей. 
Томатам нужен сухой жаркий воз-
дух, редкий, но обильный полив. 
Огурцам – все с точностью до на-
оборот (кроме высокой темпера-
туры): влажная атмосфера, кото-
рая у томатов вызовет немедлен-
ный приступ фитофторы, свежий 
навоз, который для огурца в ра-
дость, а томатам – смерть. Потому 
даже в открытом грунте не стоит 
устраивать грядки с огурцами по 
соседству с помидорными.

А вот чередовать их между со-
бой можно, они друг для друга хо-
рошие предшественники. Болез-
ни у них не «перекрываются», вре-
дители тоже – тот самый случай, 
когда от «развода» все только вы-
игрывают.

Как посеешь,  
то и пожнешь

Да-да, вот именно – не что, а 
как. В смысле «что» вопрос реша-
ется просто, выбор семян в мага-
зинах – глаза разбегаются. Но и са-
мые лучшие (и дорогие!) семена 
бесследно сгинут, если бросить их 
в неподготовленную почву.

Подготовленная земля – это 
значит хорошо взрыхленная и за-
правленная. Заправляем мы ее 
обычно навозом, перегноем или 
минеральными удобрениями. 
Здесь тоже есть своя «высшая ма-
тематика». Некоторые растения 
обожают свежую органику, а дру-
гие (картошка, корнеплоды) ее на 
дух не переносят. Постараемся за-
помнить правило: нужны «верш-
ки» – вали навоз, нужны «кореш-
ки» – лучше заправь грядку ком-
постом или перегноем. Тут, конеч-
но, тоже есть свои исключения, но, 
если вы внимательно читаете все, 
что написано на пакетике с семе-
нами, то обязательно найдете там 
соответствующее указание.

Важный параметр – темпера-
тура и влажность почвы. С влаж-
ностью все довольно просто – зем-
ля, сжатая в кулаке, не должна 

слипаться в куличек или рассы-
паться в прах. С температурой же 
все гораздо интереснее.

Вы знаете, как наши предки 
определяли время сева? Мужик 
выходил на пашню, скидал порт-
ки, усаживался на рыхлую землю 
прямо всем своим «натуральным 
хозяйством» и трижды медленно, 
с выражением читал «Отче наш». 
Выдержал, ничего себе не отморо-
зил – можно сеять, вскочил рань-
ше – лучше немного подождать (с 
детьми тоже). Хорошо, что в наше 
время с этим куда как легче: не 
прибегая к пробе «голым естес-
твом», можно воспользоваться 
обычным термометром. Земля го-
това к приему семян, если на глу-
бине ладони температура не ниже 
+8 градусов.

 Многие жалуются, что грану-
лированные или наклеенные на 
бумажные ленточки семена плохо 
всходят. Поверьте, не семена тут 
виноваты, а опять наше нежела-
ние следовать инструкциям. Для 
прорастания таких семян необхо-
димо достаточно влаги, поэтому 
нужно тщательно промочить бо-
роздки до того, как бросать туда 
семена. А засыпать семена лучше 
приготовленной где-нибудь в ве-
дерке почвосмесью – рыхлой, лег-
кой, заправленной перегноем и 
песком, чтобы нежные ростки не 
теряли силы, проламывая гли-
нистую корку, а могли свободно 
выскочить на свет Божий. После 
этого бороздки нужно прихлоп-
нуть и аккуратно полить из лейки 
с самым мелким распылителем, а 
потом следить, чтобы земля до са-
мого появления всходов не пере-
сыхала.

Когда сажать  
картошку?

В любом огородном календа-
ре мы найдем массу примет, по ко-
торым определяется время посад-
ки картошки – по листьям березы 
и прилету каких-то специальных 
птиц, по лунному календарю и 
предсказаниям Нострадамуса. По 
моему же глубокому убеждению, 
посадку картошки следует начи-
нать… в сентябре. 

Именно в сентябре мы должны 
были отобрать идеальный поса-
дочный материал: ровные, без ма-

лейших механических или болез-
ненных повреждений картоши-
ны с хорошо выраженными сорто-
выми признаками, размером с ку-
риное яйцо. Картошка, она ведь 
тоже разная бывает: скороспел-
ка и позднеспелая, рассыпчатая и 
более плотная, с повышенным со-
держанием крахмала или клетчат-
ки; влаго– или засухоустойчивая, и 
т.д. и т.п. Выберите свои любимые 
сорта, но каждый год прикупайте 
на испытание что-нибудь из нови-
нок современной селекции. Отоб-
ранные семена надо тщательно по-
мыть, аккуратно, не более чем в два 
слоя уложить в ящики и спустить в 
погреб. Еще неплохо бы несколь-
ко часов подержать семенную кар-
тошку на солнышке, чтобы она не-
сколько зазеленела – это только 
для еды соланин вреден, а для бу-
дущих ростков – в самый раз.

И вот наступил момент, когда 
мы должны свои семена в ящиках 
достать, еще раз перебрать, отбра-
ковав все поврежденные и боль-
ные, сбрызнуть стимулятором 
роста и поставить в относитель-
но теплое место (в коридор или на 
веранду), накрыв сверху старым 
одеялом. Когда придет время по-
садки, наша картошка уже пустит 
ростки, которые мы сумеем сохра-
нить, потому что свою картошеч-
ку повезем на поле в этих же ящи-
ках. И нельзя такую картошку 
бросать в лунки – надо бережно 
укладывать ростками вверх и ак-
куратно засыпать, стараясь их не 
обломать. 

У нас как-то семенная карто-
шка несколько «переросла», и пос-
ле посадки бледные ростки тор-
чали над поверхностью земли на 
высоту ладони. Зрелище, скажу 
вам, не для слабонервных, но уже 
через три дня «интересная блед-
ность» сменилась яркой зеленью, 
почки раскрылись, а еще через не-
делю (когда соседская картошка 
еще раздумывала – всходить или 
погодить) наша плантация актив-
но «колосилась».

Вот и выходит, что простота 
огородной арифметики на деле 
оборачивается высшей математи-
кой агротехнической науки.

С севооборотным приветом
Всегда ваша  

Л. Грядкина-Чайникова 

Логика севооборота
 �Простые сложности огородной арифметики

Тесты любят абсолютно все – приятно прочи-
тать о себе то, что и так давно известно. А посему 
вооружимся карандашом, бумагой и приступим. 
За каждый утвердительный ответ ставим себе 
единицу, за отрицательный – естественно, ноль.

Астровые (сложноцветные) салаты, подсолнечник, эстрагон

Пасленовые
картофель, перец, баклажан, то-
мат, физалис

Капустные (крестоцветные)

капуста б/к, к/к, цветная, брокколи, 
кольраби, брюссельская, китайская, 
пекинская, редис, редька, дайкон, 
репа, брюква, кресс-салат, горчица

Сельдерейные (зонтичные)
морковь, петрушка, укроп, сельде-
рей, тмин, кориандр (киндза)

Тыквенные (бахчевые)
огурец, кабачок, патиссон, тыква, 
арбуз, дыня

Лебедовые (маревые) свекла, шпинат, мангольд

Луковые (лилейные) лук репчатый, лук-порей, чеснок

Бобовые горох, фасоль, бобы

Предшественник Хороший Допустимый Плохой

Капуста
Многолетние травы, озимая 
пшеница, огурец, лук, томат, 
горох, перец, картофель

Капуста по перво-
му году

Капуста и любые крес-
тоцветные по второ-
му году

Лук репка
Однолетние травы, озимая 
пшеница, зернобобовые, кар-
тофель ранний, огурец

Морковь
картофель ранний, огурец, 
лук, капуста

Свекла, морковь, 
огурцы

Кабачки, томаты

Огурец
Многолетние травы, горох, 
картофель, томат, капуста, 
баклажан, перец

Редис, свекла, 
морковь

Любые бахчевые (ка-
бачки, тыквы)

Свекла
лук, огурец, картофель ран-
ний, горох, томат

Капуста, горох, 
чеснок

Свекла, томат

Томат, баклажан, 
перец

Многолетние травы, бобовые, 
капуста, лук, бахчевые культуры

Огурец, редис
Горох, кабачок, любые 
пасленовые

Таблица 1 Таблица 2



10 № 17 | 7 мая 2010 мой городобъявления

Примите поздравление

Благотворительный Фонд поддержки
здравоохранения и образования «Гелиос»

652425, Кемеровская область, г. Березовский, 
пр. Ленина, 54, тел. 3-26-50

Показатель Тыс. руб.

Остаток средств на начало отчетного периода 360

Добровольные взносы 1448

Прочие поступления 2

Оказанная благ. помощь 1123

Расходы на содержание аппарата управления 237

Прочие расходы 49

Остаток средств на конец отчетного периода 401

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА 2009 г.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с постановлением Коллегии Администра-

ции Кемеровской области от 25.06.2007 №158 «Об утвержде-
нии Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных судах в Кемеровской области» и в целях обеспе-
чения безопасности судоводителей при эксплуатации мало-
мерных судов на водных объектах в период весеннего паводка 
определить сроки начала и окончания для маломерных судов 
с 29 мая по 25 октября. 

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ!
7-8 мая 2010 г. с 11.00 ч. в помещении Детского футбольного 

клуба по адресу: пр. Ленина, 25 А сотрудниками Центра Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам МЧС  России по 
Кемеровской области проводится выездное техническое осви-
детельствование и регистрация маломерных судов.

Для регистрации и технического освидетельствования не-
обходимо представить маломерное судно, двигатель, необ-
ходимые документы и квитанцию на оплату государственной 
пошлины. Справки по тел.3-68-88.

Лидер Века

Опыт. качестВО. Низкие цеНы 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

ОкНа
Veka

3-х, 4-х, 5-ти камерные

от 8000 руб. 
ЛОджии  БаЛкОНы 

рассрочка

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

Денежные 
ссуДы 

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

пГс. Навоз. 
Уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Навоз. 
Перегной. 

Доставка. 
т. 8-903-069-98-80.

ПроДам 

уголь, 
навоз 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Оцинкованный профлист
с-10, с-21 – L=6 м. 

цена 1300 руб./лист.

Оцинкованный лист
1,25х2,50 м. 

цена 600 руб./лист
доставка бесплатна. 

т. 8-905-906-20-21.

регулировка 
и ремонТ 

пластиковых окон. 
комплексный 

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

иП Павлов
Пластиковые окна. остекление лоджий и балконов 
из алюминия. крыши. сайдинг. опытные монтажники.  
Центр. библиотека, пр. ленина, 19. Тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

авиа и ж/Д БилеТы 
ЗАО «Трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
выходной суббота, воскресенье.

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

прОдам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

ТреБуюТся:
грузчики;
оператор Пк 
(знание 1с);
водители 
катег. B, с  
(з/п от 15 тыс.).
разнорабочие 
маркетолог
Трудоустройство. 

соцпакет. 
Т. 8-903-946-96-55, 

5-50-13.   

 � ЧАСТНАЯ клиника в г. Бере-
зовском примет на полный или 
неполный рабочий день специа-
листов: лаборанта, массажиста, 
физиотерапевта, специалиста по 
мед. осмотра, мед. регистратора. 
Сертификат обязателен. Телефо-
ны: 8-951-177-62-55, 8-903-907-
14-92. 

 � ТРЕБУЮТСЯ мастера-универса-
лы в новую парикмахерскую. Те-
лефон: 8-904-990-95-28.

 � ТРЕБУЕТСЯ провизор/фарма-
цевт. Телефоны: 8-903-984-10-01.

 � ТРЕБУЮТСЯ водители катего-
рии «С». Стаж работы от 3 лет. Те-
лефон: 8-950-597-56-06.

 � ТРЕБУЮТСЯ водители, разно-
рабочие, монтажники, сварщики. 
Телефон: 8-906-926-69-15.

 � ПРОДАМ брус 15х15 (3,5 куба). 
Телефоны: 5-50-95, 8-905-951-13-
42.

Коллектив ООО «БКС» 
скорбит в связи с трагичес-
кой гибелью

УРУСОВОЙ 
Веры Петровны

и выражает искренние собо-
лезнования семье и близким 
покойной.

Скорбим по поводу смерти
ЧИГРЯЙ 

Валентины Никифоровны
и выражаем искреннее  со-
болезнование родным и 
близким.

Одноклассники.

Выражаем искренние со-
болезнования Фоминцевой 
Галине Сергеевне по поводу 
смерти ее мамы.

Родители и ученики  
5 «В» кл. лицея № 15.

грузо
Перевозки 

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

СТРАНД Антонина Ивановна
Поздравляем с юбилеем!

Пусть праздник балует цветами,
Поддержкой преданных друзей,
Простыми теплыми словами
И радостью в душей твоей.
Пусть он с собой приносит счастье,
К добру меняет всё в судьбе.
Пусть настроенье будет ясным
И повезет во всем тебе!

Коллектив магазина «Елена».

СКРОБОТОВА Ольга Николаевна
Поздравляем с юбилеем!

Будь всегда красивой и беспечной  –
К черту все домашние дела!
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
«Какая женщина прошла!». 
И про макияж не забывай, конечно,
Даже, если ты идешь домой,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!».
И еще я дам совет известный:
Иногда рюмашечку прими,
Чтоб мужчина думал каждый встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!».

Подруга Аниса.

Березовский городской 
совет ветеранов и совет ве-
теранов ш. «Первомайская» 
выражают глубокое соболез-
нование семье Тыринова Ю. 
С., родным и близким  по по-
воду кончины жены

ТЫРИНОВОЙ 
Любови Максимовны. 

 � ПРОДАМ уголь, дрова, пилома-
териал. Доставка грузов по городу. 
7 тонн. Телефон: 8-923-490-26-27, 
Александр. 

 � СДАМ в аренду 60 кв. м по пр. 
Ленина, 7 «а». Телефон: 8-901-619-
21-51. 

 � ТРЕБУЕТСЯ специалист по связям 
с общественностью. Опыт в благо-
творительной организации. Зарпла-
та сдельная. Резюме по тел./факс: 
3-64-66, 8-913-124-99-18. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об основ-
ном общем образовании серии Е № 
103790 об окончании МВ(С)ОШ № 1 
в 1990 г. на имя Грецышина Николая 
Евгеньевича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет серии ГП № 237306 
на имя Мирошникова Виктора Степа-
новича считать недействительным.

ПамяТники 
мрамор, гранит, 

тротуарная плитка. 
установка. Доставка.

ул. ноградская, 17 
(за вгсЧ), 

т. 8-960-912-96-81. 

настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-908-84-59. 

цены низкие, хотите?
к нам в «кураж»

скорей спешите!

Отдел женской одежды. 
турция, Бишкек, 

Белоруссия. 

Ул. карбышева, 11.

«БЭС» ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

с группой допуска 
не ниже 3-й 

с удостоверением токаря. 
Тел. 5-87-59.
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8 мая

9 мая

10 мая

11 мая

12 мая

13 мая

14 мая

 Прогноз
погоды

Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 2 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 73%

Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 40%

Малооблачно
Ветер С, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 43%

Ясно 
Ветер С, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 35%

Пасмурно
Ветер СЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 46%

Пасмурно, дождь
Ветер З, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 88%

Пасмурно, дождь
Ветер З, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь +6оС
День +18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +5оС
День +9оС

Ночь -1оС
День +8оС

Ночь 0оС
День +6оС

Ночь +2оС
День +5оС

Ночь  +1оС
День +8оС

Ночь +6оС
День +8оС

Земля, нАвОЗ, 
перегнОй, пгс 

Доставка 
8-951-181-81-82

12 мая с 10 до 17 часов в гЦТиД 
ярмарка-распродажа летней обуви г. ростов 

(мужская, женская, молодежная). 
Цены низкие. Большой выБор.

Дорогие ветераны, 
победители Великой Отечественной войны! 

Уважаемые труженики тыла, ветераны труда, 
первомайцы! 

От всей души поздравляем вас с Великим праздником 
Победы. Земной поклон всем вам. Мы будем вечно пом-
нить, какой ценой далась вам Победа в Великой Отечес-
твенной войне. Поклонимся всем, кто погиб на кровавых 
дорогах войны. 

Будьте здоровы и живите как можно дольше, тепла и 
уюта в семье. Мира, добра и благополучия вам и вашим 
родным и близким! С праздником вас! С Днем Победы!

Совет ветеранов ш. «Первомайская».

Коллектив ОПС № 5 
поздравляет с 65-летием Великой Победы 
ветеранов войны, вдов и детей погибших 

доблестных солдат, защитников нашей страны. 
Здоровья вам всем и благополучия!

ТРЕБУЕТСЯ ЗАМ. ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА, 
высшее профессиональное образование, стаж работы на ру-
ководящих должностях не менее 3 лет; хорошее знание бух. и 
налогового учета (общая система налогообложения, уверен-
ный пользователь ПК, опыт взаимодействия с ИМНС). Возраст 
до 45 лет. 

Резюме направлять по факсу: 3-24-00, тел.: 5-87-59 
(отдел кадров «БЭС»).

Центр занятости информирует
Приглашаем желающих трудоустроиться в другую 

местность на рабочие места временного характера в 
ЗАО «Рыбокомбинат «Островной» (с. Малокурильское) 
по специальности «обработчик рыбы и морепродуктов» 
(заработная плата от 18 000 рублей). 

Справки в каб. 11, тел.: 3-55-84.


– Послушай, подлец: я – самое 
лучшее, что было в твоей жиз-
ни!
– Какая же у меня, оказывается, 
хреновая жизнь была...


Бишкек. Озверевшая тол-
па ворвалась в резиденцию 
правительства с очередным 
рабочим визитом.


Арабский террорист попытался 
захватить самолет и угнать его 
в Турцию. Каково же было ра-
зочарование террориста, когда 

он узнал, что самолет и без него 
летит в Турцию...


Захватывающие погони, умо-
помрачительные перестрелки, 
очаровательные девушки, не-
предсказуемая интрига – смот-
рите на нашем канале женскую 
эстафету по биатлону!


– Доктор, вы знаете, я все время 
разговариваю со своей собакой.
– Ну что же, это вполне нормаль-
но, многие хозяева так делают.
– Да, но она звонит мне каждые 
15 минут!


Движение «Дачники Рос-
сии» обратились к пре-
зиденту США: «Господин 
президент, когда-то дав-
ным-давно в Чикаго 1 мая 
была расстреляна демонс-
трация трудящихся, бла-
годаря чему мы имеем се-
годня такой замечательный 
праздник. Нельзя ли рас-
стрелять еще какую-нибудь 
демонстрацию, желательно 
в июле или августе, чтобы у 
нас был еще один нерабо-
чий день?».


Знаете ли вы, что в среднем жен-
щина говорит на 50% быстрее, 
чем мужчина в состоянии её 
услышать и понять, о чём, собс-
твенно, она говорит?


Крепостное право отменили 
– это факт. Но вот ощущение, 
что его отменили как-то не 
полностью, не покидает.


Только русский человек может 
в рабочее время в социальной 
сети жаловаться, что начальство 
его не ценит.

Анекдоты недели :)

 Внимание!

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

Доставка. 
Т. 8-908-953-51-40.

ювелирная мастерская 

«к а р а Т»
ремонт, изготовление и продажа 

ювелирных изделий.
оБменный фонД 

(оплата только за работу).
рассрочка на золото 

до 3 месяцев без банка.
в продаже косметика мертвого моря 

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

ГрУзОпереВОзки
Все Виды переВОзОк:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

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

сБОрка и разБОрка меБеЛи

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Уголь, щебень, отсев. 
Услуги погрузчика 

МТЗ-82. 
Чистка снега (вывоз).

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

груЗО
перевОЗки.

груЗчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

«уюТ-Плюс»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные 
потолки.
Антенны

СКИДКИ! ПОДАРКИ!
Пр. Шахтеров, 16, 
городской рынок. 

Т. 3-55-77, 
8-913-404-83-39. 

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. ленина, 1; 
тел.: 3-26-16

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

пр. Ленина, 17, маг. альтаир, 
тел.: 3-56-89, 8-951-600-05-06.

8-908-956-31-18, 
8-983-252-03-97

Наличный и безналичный расчет. 
заключаем договора с предпринимателями.

ГрУзОпереВОзки от 1,5 т до 5 т оТруБи, 
ПшениЦа, овес, 

ДроБленка. 
губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 


