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Герой недели

Сад-огород

Как весной 
потопаешь…
Посадите «второй хлеб» 
правильно!

Активный отдых

Давайте 
долго гнать 
велосипед!
О правилах покупки 
железного коня.
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Хозяйство

Управдом 
возвращается!
Варвару Сергеевну –  
в каждый дом!

Стр. 3

www.mgorod.info

 � Уже 7 лет Алексей Боханцев руководит кафе «Аrk Pizza»

Магазин «Пила»

Возьму В аренду 
торговую площадь или помещение 

под магазин 20-60 кв. м. 

Тел.: 8-901-929-25-05.

Отреагировал спокойно, без из-
лишней эйфории и эмоций. Он и 
в деле такой – спокойный, надеж-
ный, немножко ироничный. В аль-
манах «Лучшие люди России», 
куда вписываются имена росси-
ян, добившихся высоких результа-
тов своей деятельности, боханцев-
ская кандидатура попала далеко 
не случайно. / Ирина Щербаненко.

Алексей Боханцев: 
«Ну, пусть 
будет!»
 � Так отреагировал директор  

«Аrk Pizza» на известие о том,  
что он вошел сотню  
лучших людей страны



2 № 20 | 28 мая 2010 мой городсобытия недели

Благоустройство

Сохранить  
и преумножить

В четверг в администра-
ции города прошло сове-
щание по вопросам благо-
устройства и озеленения 
города.

Глава города Сергей Чер-
нов напомнил присутствую-
щим, работникам аппарата 
администрации, депутатам 
городского Совета народных 
депутатов, руководителям 
коммунальных служб, о ко-
лоссальном  объеме работ, 
которые удалось произвес-
ти в течение прошлого лета в 
преддверии областного Дня 
шахтера. Это реконструкция 
центральной площади и Ком-
сомольского бульвара, обо-
рудование новых и ремонт 
старых детских площадок, 
благоустройство территорий 
городской больницы, школы 
№ 2, храма Иоанна Кронштадт-
ского. В результате суровой и 
затяжной зимы некоторые из 
названных объектов постра-
дали, и теперь необходимо 
привести их в порядок. 

Помимо этого остаются те-
кущие вопросы по озеленению 
города, отсыпке дорог частно-
го сектора, ремонту централь-
ных дорог, благоустройству 
внутриквартальных проездов, 
уличному освещению. Несмот-
ря на то, что финансирование 
в этом году гораздо ниже, чем 
в прошлом, работы будут вес-
тись по плану.

Экстренная 
сессия

Вчера была созвана экс-
тренная сессия берёзовско-
го горсовета, на которой де-
путаты обсудили ситуацию 
в городе и проанализиро-
вали возможность полити-
ческих провокаций.

Не секрет, что во многих 
городах области сохраняется 
напряженность, связанная с 
возможными политически-
ми провокациями. В среду 
депутаты областного Совета 
на внеочередной сессии при-
няли Обращение, в котором 
выразили крайнюю обеспоко-
енность ситуацией, развиваю-
щейся в Кузбассе в связи с тра-
гедией на шахте «Распадская». 

Депутаты обратили вни-
мание на спекуляции и до-
мыслы в информационном 
пространстве, на появление 
всевозможных комитетов и 
союзов жителей, которые рас-
пространяют провокационные 
призывы выйти с требования-
ми к власти на площади шах-
терских городов.

Депутаты заслушали докла-
ды представителей ОВД и про-
куратуры, а также руководи-
телей угольных предприятий: 
шахт «Первомайская», «Берё-
зовская», «Южная», разреза 
«Черниговец», «Барзасского 
товарищества» и ООО «Ро-
вер». По их словам, ситуация 
на предприятиях стабильная: 
бастовать и устраивать акции 
протеста берёзовские горняки 
не намерены.

Горсовет

Комментирует ситуацию
Евгений Молокоедов, заместитель 
начальника ОГИБДД ОВД по г. Бе-
резовскому:

– Основная причина весенних очередей 
на ТО, пожалуй, в том, что многие автолюби-
тели не используют свои транспортные средс-
тва зимой, и необходимость в техосмотре у 
них появляется лишь с наступлением весны. 
Следовательно, и срок очередного ТО прихо-

дится как раз на май-июнь.  Именно в эти ме-
сяцы мы работаем в очень напряженном гра-
фике – до 100 автомобилей в день приходится 
проверять. Хотя ситуация в руках самих авто-
владельцев. Законом не запрещено проходить 
тех осмотр раньше, чем закончится срок пре-
дыдущего. В феврале-марте, например, быва-
ли дни, когда нам предъявляли всего один ав-
томобиль. 

Другая причина – в этом году отмечается 

особенно плохая подготовка водителями сво-
их автомобилей к ТО, в результате они не про-
ходят осмотр с первого раза. Треть стоящих в 
очередях – это те, кто делает вторую попытку 
пройти осмотр после устранения недостатков.

Сегодня мы пошли навстречу владельцам 
транспорта, увеличив часы работы. ТО можно 
пройти во вторник, четверг, субботу с 9 до 17 
часов (перерыв с 13 до 14 часов). Очереди ста-
ли заметно меньше. 

Фотофакт

 � Чтобы пройти техосмотр, автовладельцы занимают очередь с двух часов ночи.

А по весне они «проснулись»…
 � Чем вызваны длинные очереди на ТО? 

На прошлой неделе на базе горно-
лыжного курорта «Танай» состоялось 
награждение победителей и лауреатов 
областного конкурса журналистского 
мастерства «Золотое перо». 

Конкурс традиционный, проводится с 
2002 года среди городских и районных га-
зет Кузбасса, а также журналистов печатных 
изданий. Это своего рода подведение ито-
гов деятельности издания в течение года.

Наша газета постоянно участвует в «Зо-
лотом пере» и без наград не остается. В од-
них номинациях мы побеждали, в других 
становились лауреатами, а корреспондент 
«МГ» Юрий Михайлов в 2008 году стал аб-
солютным победителем!

Нынче «Мой город» занял 3 место в 
одной из самых престижных номинаций 
– «Газета, добившаяся лучших творчес-
ких результатов», а корреспондент Ирина 
Щербаненко стала лауреатом (номинация 
– «Лучшее интервью»), награждена специ-
альным призом.

Без ложной скромности

Вот что мы 
натворили!

 � Подведены итоги конкурса 
газетчиков

К тем участкам дорожного полот-
на, которые посчастливилось от-
ремонтировать к прошлогоднему 

Дню шахтера, автомобилисты и незави-
симые эксперты претензий не имеют. 
Другие же городские магистрали тре-
буют ремонта, на их состоянии сказа-

лись и необычно суровая зима, и затяж-
ная весна.

– Поскольку денег в городской казне не-
достаточно, масштабные, капитальные ра-
боты проводиться не будут,– комменти-
рует положение заместитель главы горо-
да по ЖКХ Николай Управителев, – дело ог-

раничится поямочным ремонтом. В первую 
очередь он коснется улиц, дороги которых 
более всего разрушены, это – Карбышева, 
Мира, Кочубея, Волкова (в сторону микро-
района Юбилейный).

Сроки на проведение ремонта отводятся 
сжатые – до полутора-двух недель.

Эх, дороги…

Ни ям, ни ухабов
 � В городе начался ремонт дорог

 � Впереди экзамены и последний школьный бал, который пройдет одновременно 
для всех  выпускников 26 июня.  

 � На ремонт дорог средства поступают только из городского 
бюджета. 

К сожалению, состояние дорог в городе дале-
ко от идеального, хотя, по мнению областных 
властей, они одни из самых лучших среди ма-
лых городов Кузбасса.  

Примета дня

Белые фартуки, банты, цветы 

 � 25 мая в нашем городе последний звонок прозвенел 
для 512-ти 9-классников и 260-ти выпускников 11 классов
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«А вы как лето проведете?»
Опрос недели

Екатерина Садырина:
– Буду отдыхать на Обском 
море, по путёвке. Мне там 
очень нравится, я уже была 
на этом море. Хотелось бы, 
конечно, на Чёрное море 
съездить. Может быть, ког-
да-нибудь моя мечта сбудет-
ся. Ещё поедем с родителями 
в Новосибирск к родствен-
никам. 

Сергей Плакидин, 
начальник межрайонной 
инспекции ФНС России:
– Я отчаянный мичуринец, 
потому большую часть на-
шего недолгого сибирско-
го лета провожу в огороде. 
Кроме того, я большой лю-
битель что-то мастерить, пи-
лить, строгать и строить. Вот 
и в ближайший отпуск, ко-
торый уже (ура!) в июне, со-
бираюсь заняться ремонтом 
навеса на даче.

Светлана Онищук, 
старший инспектор по свя-
зям со СМИ:
– В будние дни – работа. Ле-
том особый режим: людей на 
улице много, все хотят отдох-
нуть – надо следить за по-
рядком. Выходные – на даче. 
На речку будем ездить. А вот 
на юге вряд ли побываем: 
детей надо в школу собрать, 
к зиме что-то купить. Море 
– это пока дорогое удоволь-
ствие.

Серёжа Кухта, 
учащийся 3 класса:
– Этим летом мы с другом 
Вадимом Рыжковым будем 
отдыхать в пришкольном ла-
гере школы № 8. Потом я, на-
верное, поеду к бабушке в 
деревню – на недельку. А Ва-
дим будет отдыхать в пио-
нерском лагере. Я бы очень 
хотел съездить в какой-ни-
будь санаторий.

Андрей Ганин:
– Где будем отдыхать? Сад, 
огород, дача… С семьёй пла-
нируем побывать на Алтае, 
на солёных озерах. По горо-
ду будем гулять. А вообще, 
была бы возможность, поез-
дили бы по нашей матушке-
России. Не нужен нам берег 
турецкий – у нас интереснее.

Ирина Алексюк, 
заместитель директора 
по воспитательной работе 
МУ СРЦ «Берегиня»:
– В детском приюте будем 
облагораживать территорию 
– надо цветов побольше по-
садить. Ремонт сделать, что-
бы нашим деткам здесь уют-
но было. В личных планах – 
поездка на юг. Сын-студент 
домой прилетит. С мужем 
будем ездить на рыбалку, в 
Колпашево – там такая при-
рода, а рыба какая! 

 � По данным опроса ВЦИОМ, больше 
половины россиян на это лето не планируют 
отпуск: много работы

Лучшее детям

Православие

Мастера

Автомеханик – 
звучит гордо
 � В городе прошел областной 

конкурс

Будущие автомеханики – 
учащиеся профессиональных 
училищ и лицеев, победители 
внутренних конкурсов про-
фессионального мастерства 
– и их мастера производствен-
ного обучения встретились в 
нашем городе, чтобы выявить 
сильнейших. 

Испытание достаточно серьез-
ное как для первых, так и для вто-
рых. Ребята демонстрируют итоги 
своей учебы, а взрослые – своей 
работы, подтверждают свое про-
фессиональное и педагогическое 
мастерство.

– Ну, я же авто-, а не электроме-
ханик!– возмущался один из ино-
городных мастеров, «засыпав-
шись» на тесте по электротехнике.

В соседнем кабинете про-
ходили экзамены на оказание 
первой медицинской помощи. 
Необходимо было, ответив на 

теоретичес-
кие вопросы, 
выполнить и 
прак тичес-
кое задание: наложить повязку на 
голову в виде чепца (ни больше  
ни меньше!), оказать первую ме-
дицинскую помощь при закры-
том переломе костей плеча (!)... 
И опять: некоторым мастерам это 
было в диковинку, и на замеча-
ния комиссии, что у детей знания 
глубже, а перевязки они делают 
быстрее и качественнее, взрос-
лые болезненно реагировали.

Доволен остался участниками 
конкурса член жюри начальник 
авторемонтных мастерских Бе-
резовского АТП (значит, профес-
сионал) Андрей Бахман:

– В принципе, неплохие зна-
ния и умения они продемонстри-
ровали, не волновались, чувство-
вали себя уверенно.

А нужно-то было, ну, прям, все-
го ничего – разобрать, собрать и 
отрегулировать топливную аппа-
ратуру. А еще – пройти тестирова-
ние на знание правил дорожного 
движения, пройти на автомобиле 
«полосу препятствий» виртуально, 
то есть на тренажере, и вживую, то 
есть на автодроме. С задачей все 
справились.

Березовцы, участвовавшие в 
конкурсе (и дети, и преподава-
тели), показали очень хорошие 
результаты, значительно выше 
соперников. Однако по решению 
жюри они выступали вне зачета. 
Тем не менее, город должен знать 
своих героев: Григорий Гришков, 
Евгений Вахонин, Сергей Иванов, 
Константин Батагов.

22 мая на централь-
ной площади Торжеств 
и у ДК шахтеров про-
шла массовая спортив-
ная акция для школь-
ников,  организованная 
управлениями образо-
вания, культуры и кино, 
молодежной политики 
и спорта.

Клоуны, сказочные 
персонажи, яркий рек-
визит – все это не могли 
оставить без внимания  
прохожие, не говоря уже 
о желающих поучаство-
вать в веселых эстафетах 
и забавных  конкурсах.  

В разгар спортивного 
праздника на централь-
ной площади стартовал еще и 10-й городской конкурс «Безопасное ко-
лесо» среди школьных отрядов юных инспекторов движения. Тради-
ционно он проходит в несколько этапов. Самое зрелищное, конечно, 
– фигурное вождение велосипеда («змейка», «качели», «восьмерка»). 

Оценивали ребячьи конкурсы настоящие инспекторы ГИБДД 
(вождение и знание перфокарт) и …врачи «Скорой помощи» (на 
одном из этапов ЮИДовцы должны оказать первую помощь пост-
радавшему). Лучшими в этот раз были юные инспекторы из школы  
№ 1, за победу им вручен синтезатор. Команде лицея № 17 достался 
второй приз – цифровой фотоаппарат, а ребята из школы № 4 полу-
чили в подарок DVD-проигрыватель.

Валерия Семина.

Уже два раза в нашем городе проходил общегородской 
Крест ный ход в день памяти св. равноапостольных Кирилла и 
Мефодия.  

Крестный ход, являясь торжественным молитвенным шествием 
людей с обращением к Богу о даровании мира, согласия, здравия, 
призван объединить людей на благое дело.

В субботу, 29 мая, по благословению Патриарха Крестный ход прой-
дет в большинстве городов России. Это Дни прославления славянской 
культуры, национальной духовности и святости.

Считаем важным во время этого Крестного хода прославить духов-
ное достояние русской культуры, православной веры и испросить у 
Господа милости и благ для процветания нашего города и края. 

Крестный ход будет проходить от храма св. Праведного Иоанна 
Кронштадтского через микрорайон, поселок Октябрьский, с возвра-
щением  в храм. В начале и конце Крестного хода будет отслужен мо-
лебен на благое дело и дан небольшой концерт. 

Начнется Крестный ход сразу после Литургии, в 10 часов.

На велосипед и – за солнцем!

 � В «Дорогу за солнцем» позвали 
школьников работники ГЦТиД

29 мая – Крестный ход!

Кафе «Аrk Pizza», которое 
Алексей основал и воз-
главляет, давно уже ста-

ло нашей достопримечательнос-
тью. Потому как – безалкоголь-
ное. Когда Алексей 7 лет назад 
заявил об открытии именно без-
алкогольного заведения, ему не 
поверили. Одни считали это рек-
ламным трюком, другие крути-
ли пальцем у виска: это ж живые 
деньги уплывают, третьи были 
уверены в «алкоголизации» 
кафе в самое ближайшее время. 

А он по-прежнему гнет свою ли-
нию и собирается расширять-
ся. Правда, это будет не трезвое 
кафе, а ресторан, который без ал-
коголя немыслим.

– Но алкоголь будет очень вы-
сокого качества, – утверждает 
ресторатор. 

Значит, Боханцев займется и 
пропагандой культуры пития?

– Перспективный молодой че-
ловек, – так характеризует Алек-
сея начальник отдела потреби-
тельского рынка городской ад-

министрации Татьяна Смирнова.
Да будет так! 26 мая Алексей 

вместе с братьями, тоже пред-
принимателями, отметили свой 
профессиональный праздник. А 
4 июня они приглашены на гу-
бернаторский прием, где им бу-
дут вручены заслуженные на-
грады.

Герой недели

Алексей Боханцев: 
«Ну, пусть будет!»

 Цифры

В Березовском 168 малых 
предприятий, 1800 
человек занимаются 
индивидуальной 
деятельностью. Около 
30%  налоговых 
поступлений в 
городской бюджет – от 
предпринимателей.

 � Тяжело в учении - легко в работе .

события недели



4 № 20 | 28 мая 2010 мой городподробности

Происшествия Из зала судаВынесен обвинительный при-
говор по делу Сысоевых. Не так 
давно в этой семье едва не по-
гиб от голода грудной младе-
нец. / Светлана Попурий.

Напомним, что осенью прошлого года 
в семье Сысоевых случилось ЧП. 
Трёхмесячного ребенка, который 

буквально умирал от голода (на тот мо-
мент он весил три с половиной килограм-
ма вместо положенных шести), медикам 
пришлось отбирать у нерадивых родите-
лей чуть ли не силой.

Участковый педиатр заметила, что 
ребёнок истощён и неактивен. Мать объяс-
нила, что на днях у ребенка поднималась 
температура, и с тех пор он ничего не хочет 
есть. А по правилам, заведенным в этой в 
семье, детей кушать не заставляли: не ест 
– значит, сытый. Матери предложили гос-
питализироваться в детское отделение го-
родской больницы. Она вроде бы согласи-
лась, но «может быть, завтра», а сейчас ей, 
дескать, некогда – они с мужем уезжают в 
Кемерово по делам. 

Как выяснилось, по делам супружеская 
пара отлучалась частенько, а на время их 
отлучек за ребенком следила бабушка, ин-
валид первой группы. В качестве питания 
ребёнку регулярно предлагали манную 
кашу, сваренную на искусственных сухих 
сливках, – это, кстати, и составляло осно-
ву его рациона. 

Поняв, что ребёнка надо спасать, врач 

Не манной кашей единой
 � Состоялся суд над матерью, морившей ребенка 

голодом

Этот таящийся игрок, ока-
завшийся в средоточии 
боли и ненависти, ведёт 

собственную партию. Он пыта-
ется оседлать всплеск народ-
ной стихии ради политичес-
кой дестабилизации. Он жела-
ет превратить бучу в крова-
вую баню. Он намерен исполь-
зовать ужас шахтерского тру-
да, горе от десятков потерь, со-
циальную ненависть и беспро-
светный мрак русской жизни –  
как таран против кремлевской 
стены. Таран «вдарит» –  и раз-
летится осколками государс-
твенная машина, распадутся 
последние скрепы, и весь рус-
ский мир рухнет, погребя под 
собой миллионы.

Во второй раз за последние 
двадцать лет шахтерские вы-
ступления в России использу-
ются для подготовки потрясе-
ний геополитического разма-
ха. В первый раз, в 1989-91 го-
дах, это вполне удалось. 

Спрятанный элемент выра-
жен сегодня главным образом 
в виде нашумевшего обраще-
ния «Союза жителей Кузбасса» 
–  неназванных, неизвестных 
личностей, которые от имени 
шахтеров, их семей, жителей 
кузбасских городов выразили 
ясные претензии к Президенту 
и народу России.

Требования эти практичес-

ки не касаются социальной и 
экономической ситуации в от-
расли –  они взывают к поли-
тико-правовым трансформа-
циям в обществе. Лапидарный 
язык обращения, его стиль за-
ставляют подозревать, что 
руку к нему приложили отнюдь 
не шахтеры. По сути же испол-
нение требований и призывов 
«Союза жителей Кузбасса» –  
например, вывод из Междуре-
ченска сил МВД, привезенных 
из других городов, освобожде-
ние всех арестованных, состав-
ление списков противодейс-
твующих им чиновников и ми-
лиционеров и т. д. –  будет озна-
чать фактическую «отмену го-
сударства». Это все равно что 
требовать от армии саморас-
пуститься, а от судов –  немед-
ленно освободить всех правед-
но или неправедно томящихся 
в СИЗО. 

Обращение это отчетли-
во антипутинское: «В то вре-
мя, как на нас делают миллиар-
ды долларов, на которые стро-
ят себе дворцы и виллы, в кото-
рых потом гуляет наш премьер-
министр, мы сотнями гибнем в 
шахтах, наши люди губят себя 
за копейки… Мы не будем раба-
ми, рабочим скотом, с которым 
можно не считаться, как бы это 
ни хотелось некоторым пра-
вящим людям. Мы устали от 

рабства и унижения. Хватит!» 
Но в этом страстном тексте нет 
ни грана возмущения против 
главнейших виновников слу-
чившейся на «Распадской» тра-
гедии и всего ужаса «рабства и 
унижения» шахтеров –  хозяев 
кузбасских шахт. 

Обращение апеллирует к 
президенту Медведеву, ища в 
нем спасителя от «путинско-
го рабовладения» –  но ни пол-
словом не упоминает собствен-
ников угледобывающей компа-
нии «Распадская» Геннадия Ко-
зового и Александра Вагина, а 
также Романа Абрамовича, чьи 
структуры владеют 40% ак-
ций этого ОАО. Вся экономи-
ческая составляющая обраще-
ния сведена к наивному требо-
ванию: «Повысить зарплату во 
всех рентабельных шахтах ре-
гиона в три раза, считая от ми-
нимальной, но не ниже 45.000 
рублей. Именно из-за малых 
зар плат идет нарушение техни-
ки безопасности, в результате 
чего наши люди гибнут сотня-
ми». 

Не является ли столь од-
нозначная фигура умолчания 
указанием на истинную приро-
ду сокрытого элемента игры? 

Сама ситуация, при которой 
оказались возможны «мил-
лиарды долларов», «рабский 
труд» и отношение к рабочим 
как к скотам, возникла, в том 
числе, при поддержке заморо-
ченных и политически безгра-
мотных шахтеров Кузбасса, ко-
торых двадцать лет назад точ-
но так же «развели» на роль та-
рана против власти. Не жела-
ют ли кузбассовцы вспомнить 

Путь во мраке 
Трагедия

 � Кто работает в Кузбассе «под советское КГБ»?

В облаке угольной пыли над взорванной «Рас-
падской», в чаду ночных факелов разъяренного 
народа, вступившего в схватку с ОМОНом на ули-
цах Междуреченска, скрыт не выявленный пока 
элемент, без которого невозможно сложить моза-
ику происходящего в Кузбассе. / Денис Тукмаков.

сама вызвала «Скорую», но когда брига-
да подъехала, супругов уже не оказалось 
дома. Чтобы попасть в квартиру, где в это 
время находились пожилая нянька и двое 
малолетних детей (старшему сыну Сысое-
вых три года), пришлось прибегнуть к по-
мощи МЧСников.

В детском отделении состояние ребен-
ка оценили как крайне тяжелое: организм 

обезвожен (родители поили 
малыша только в случае, если 
он икал), истощён, слизистые 
высохшие, губы потрескав-
шиеся, кровь в венах густая и 
вязкая. Кушать самостоятель-
но ребенок уже не мог, его пи-
щеварительная система уже 
практически не работала. В та-
ком состоянии он  едва бы про-
жил ещё сутки. К счастью, ме-
дикам удалось выходить ма-
лыша. Сейчас он находится в 
Анжеро-Судженске, в Доме ма-
лютки.

В отношении матери суд 
вынес обвинительный приго-

вор: 1 год исправительных работ с испыта-
тельным сроком 1 год. Отец ребенка в этом 
деле выступал лишь как свидетель, хотя 
по большому счёту доля вины лежит и на 
нем. Скоро должен решиться вопрос о ли-
шении Сысоевых родительских прав. Как 
рассказывает следователь Александр Ке-
меров, к сыну в Анжеро-Судженск родите-
ли пока не приезжали ни разу.

 � Таким он был полгода назад. Сейчас ребёнок 
поправился и находится в Доме малютки (фото из 
архива).

те времена, когда под стук ка-
сок и мегафоны стачкомов раз-
валивалась их Родина? 

В июле 89-го в Кузбассе про-
шла первая политическая за-
бастовка шахтеров; громче же 
всего требования кузбассов-
цев прозвучали в марте-апре-
ле 1991 года. Ирония в том, что 
буквально все эти требования 
оказались выполненными –  и 
сегодня шахтеры пожинают 
ровно то, под чем слепо подпи-
сывались двадцать лет назад. 

Среди политических обра-
щений шахтеров тех лет –  вы-
ход России из СССР, отмена 6-й 
статьи Конституции, отставка 
Горбачева и советского кабми-
на, роспуск Верховного Совета 
СССР, отставка руководителей 
силовых ведомств, деполити-
зация КГБ и МВД, строительс-
тво церквей. Все это означало 
фактический демонтаж Совет-
ского Союза и всего советского 
хозяйствования. 

В экономической сфере 
шахтеры настаивали на само-
стоятельности предприятий 
угольной отрасли, добивались 
преобразования государствен-
ных шахт в иные формы собс-
твенности, требовали разре-
шить продажу сверхплановой 
продукции по рыночным це-
нам внутри страны и за рубеж, 
призывали разрешить пред-
приятиям устанавливать свои 
нормы выработки. Каждое из 
этих положений –  шаг на пути 
к нынешнему мраку, к «мра-
ку и унижению», к жуткой экс-
плуатации шахтеров.

В довершение, шахтеры 80-х 
требовали отменить дисцип-
линарный устав, упростить 
структуру управления, умень-
шить объем отчетности и со-
кратить инструкции по техни-
ке безопасности. Все это в ито-
ге вылилось в «гибель сотня-
ми в шахтах», во взрывах и по-
хоронах. 

Боролись –  и напоролись. 
Уже тогда, в период развала 

СССР, было понятно, что шах-

терское движение использо-
валось в качестве «спецопера-
ции» по демонтажу существу-
ющего строя. В ней горемыч-
ные работяги были элемен-
тарно использованы как шир-
ма теми, кто жаждал передела 
власти и собственности и спол-
на поживился в начале 90-х. 

Сами же дезориентирован-
ные советские шахтеры и не 
помышляли о том, чтобы стать 
собственниками своих шахт 
и производств. По данным ис-
торика забастовочного движе-
ния Дмитрия Левчика, по оп-
росам 1990 года 96% шахтеров 
хотели иметь в частной собс-
твенности землю и кварти-
ру, а 33% хотели также иметь 
и собственный грузовик или 
трактор для обработки при-
усадебного участка. И толь-
ко 24% желали быть собствен-
никами производственных по-
мещений, техники и оборудо-
вания для производства. При 
этом двум третям шахтеров 
было вообще безразлично, на 
каких предприятиях трудить-
ся –  «лишь бы платили зарпла-
ту». В точности как сегодня? 

Десять лет назад один из 
руководителей шахтерского 
забастовочного движения тех 
лет Юрий Болдырев заявлял: 
«Забастовка возникла в 1989 
году не по народной инициа-
тиве, а по разрешению Горба-
чева. Спланировал и осущест-
вил ее КГБ СССР, в котором шла 
напряженная борьба. Одна из 
фракций победила и органи-
зовала эту забастовку. Напри-
мер, в ночь с 21 на 22 июля, ког-
да забастовка захлебывалась 
и люди могли разойтись, я сам 
видел, как два кагебэшника, 
переодетые в простую одеж-
ду, заводили толпу. Система 
советская рушилась и рожда-
ла каких-то монстров. Одним 
из таких монстров были мы с 
вами. Это система решала за 
нас, кем мы должны стать».  
Кто же сегодня работает в Куз-
бассе «под советское КГБ»? 

Буду резать, 
буду бить...

Он предложил ей выпить – 
так сказать, поддержать ком-
панию. 

Она отказала приятелю. Он вы-
пил без неё, взял нож и ударил им 
подругу. Вызывать «Скорую» дол-
го не решался: надеялся – авось, 
обойдётся. Не обошлось.

Когда женщина, истекая кро-
вью, уже перестала подавать 
признаки жизни, мужчина вы-
звал «Скорую» и убежал с места 
преступления. Окровавленную 
женщину доставили в больницу. 
Её состояние было критическим 
на протяжении нескольких дней, 
и рассказать о том, кто нанёс ей 
такое сильное ранение, она, ес-
тественно, не могла. Когда она 
пришла в себя, преступник при-
шёл к ней в больницу. Узнав, что 
женщина уже сообщила обо всём 
в ГОВД, разозлился и ударом ку-
лака сломал ей челюсть.

Сейчас мужчина задержан, ему 
предъявляется обвинение по двум 
статьям: причинение тяжкого вре-
да здоровью – за ножевое ранение, 
и причинение телесных поврежде-
ний – за сломанную челюсть.
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Точка кипения

Есть, однако, несчастные 
люди, которые не идут 
этим летом в отпуск и не 

имеют огорода. Их удел – город-
ская пыль и запах раскаленного 
асфальта.

На помощь приходят праздни-
ки. Особенно те из них, которые 

выпадают на выходные (их мож-
но отмечать на природе).

А чтобы отдых был действи-
тельно прекрасным, не забудьте 
обзавестись «спецнабором». Лич-
но я включил бы в него мангал, 
шампуры, волейбольный мяч, 
любимую книгу, полотенца и ку-

пальник (для экстремалов, кото-
рые решатся лезть в воду в июне), 
спички, соль, покрывало или на-
дувной матрац.

Можно и даже нужно пользо-
ваться для отдыха достижени-
ями современной химии: спрей 
или мазь от комаров и клещей и 
крем для загара сделают отдых 
приятнее и безопаснее. 

Отдыхайте на здоровье и чи-
тайте наши шуточные пояснения 
к любимым праздникам!

Календарь «МГ»

 �Наиболее значимые даты  
и события первого летнего месяца

Что отмечаем 
в июне

Международный день защиты детей. 
В этот день принято на улице ловить 
детей и гладить их по голове.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Профессиональный 
праздник

Государственный 
праздник

Православный 
праздник

Условные обозначения

В июне праздников немного. Лето – это ведь  
и так праздник каждый день. Особенно после хо-
лоднющей зимы и пасмурного мая. / Евгений Дем-
ченко.

День рождения Пушкина.  
В этот день принято сочинять 
стихи для любимых или хотя 
бы читать. Хотя бы «Я помню 
чудное мгновенье...». Но не 
выдавайте стихи Пушкина за 
свои, они слишком хорошо 
известны...

Всемирный день 
охраны  
окружающей среды.  
В этот день принято не 
дарить цветов, мехо-
вых шуб и экономить 
электричество...

День независимости России. В этот день 
принято с независимым видом прогули-
ваться всей семьей по улицам, поздрав-
лять знакомых с праздником, не уточняя, 
с каким. Кстати, в этом году праздник 
совпадает с Днем пивовара (вторая 
суббота июня). Так что в поздравлениях 
можно усмотреть двусмысленность.

День социального работника.  
В этот день принято переводить 
бабушек через дорогу и помогать 
пожилим соседям колоть дрова.

День Ивана Купала. В этот 
день принято обливать 
кого попало и выслушивать 
от них в ответ что попало.

День молодежи.  
Этот день отмеча-
ют все, кто молод 
душой.  А кто у нас  
не молод душой?  
Конечно, все. Поэто-
му праздник всеоб-
щий, как Новый год.

День медицинского 
работника.  
В этот день при-
нято не ходить в 
больницу. Потому 
что воскресенье и 
больницы все равно 
не работают.

День начала Великой 
Отечественной войны.  
Без шуток, это серьезно...

Мусульманский 
праздник

Взгляд из провинции

На этой неделе стали известны итоги каннского кинофес-
тиваля. Пальма первенства присуждена Таиланду, гран-при 
– французам. Долгожданный михалковский фильм «Утом-
ленные солнцем-2. Предстояние» не получил ничего…

А надежды были. Как же! Сам Михалков, святая тема, 50-мил-
лионный бюджет, кремлевская премьера, звездный актерский со-
став… У нас должна быть если не «Золотая пальмовая ветвь», то 
уж гран-при (вторая по значимости награда) – точно. Кстати, гран-
при Михалков завоевал в 1994 году за первую часть «Утомленных 
солнцем».

Увы, прошлый успех не повторился. 
Обидно? Обидно. Однако, посмотрев нашумевшую эпопею, ис-

пытываешь чувство не обиды, а стыда. Особенно – перед остав-
шимися в живых ветеранами.

Потому что они 70 лет назад не были теми идиотами, какими 
показал их Никита Сергеевич. В советских фильмах о войне рус-
ские были хорошими, немцы – плохими. Конечно, те фильмы 
были идеологически выдержанными. Но куда больше, чем сегод-
ня, было в живых участников и очевидцев войны, многие актеры и 
режиссеры сами прошли это пекло, экспертами выступали извес-
тные военачальники, поэтому правду о войне сложно было ниве-
лировать. «Иди и смотри» чего стоит!

Поэтому недоумеваешь от гуманизма фашистов в фильме Ми-
халкова, не желающих поначалу бомбить баржу с ранеными. И 
сделавших это только в отместку за стрельбу по заднице испраж-
няющегося с борта самолета фрица одним из раненых! Интересно, 
возможна ли данная деликатная процедура на высоте и при опре-
деленной скорости полета?

Черт его знает, на войне всякое бывало. Может быть, и люди спа-
сались на дрейфующей несколько суток в воде мине. И бомба мог-
ла зацепиться за висевшую в здании люстру, подождать, пока вы-
бежит народ, и только потом взорваться. Офицеры с выпущенными 
кишками перед смертью проклинали Сталина. А обожженные, пол-
ностью израненные танкисты не в кому впадали, а заглядывали на 
женские прелести. Может быть, но я в это не верю! В таком состоя-
нии не то что проклинать – мычать от боли невозможно!

Не веришь в мягкость немцев (за 3 часа фильма – пара сцен жес-
токости), тупость наших (штрафбатовец Юрок, присобачивший 
себе дверь на спину, чтобы пуля, если случится, в ней застряла). 
Непонятна значимость главного героя. Всего-то действий Котова – 
танк поднять да немецкого «языка» чуть не упустить. И зачем, ска-
жите на милость, он этого «языка» ремнем отшлепал? Много чего 
в фильме мне непонятно и неприятно. Критикам, наверное, тоже. 
Поэтому в Каннах его расценили «попкорном по-русски».

Режиссер же считает, что он снял артхаусское, сугубо авторское 
кино. Неужели война автору видится именно такой? Еще есть мне-
ние, что фильм этот не антивоенный, а антисталинский. Почему, в 
таком случае, посвящается он отцу режиссера, Сергею Михалкову, 
участнику войны, как заявлено в титрах?

Вопросов у меня получилось больше, чем ответов…
Ирина Щербаненко.

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

Утомленные Никитой
 � Никиту Михалкова «прокатили» в Каннах

Ситуация действительно не-
простая. Ежедневно сотруд-
ники Северо-Кузбасской 

энергетической компании сов-
местно с электромонтерами ООО 
«БЭС» выезжают в рейды по част-
ному сектору Берёзовского выяв-
лять несанкционированные под-
ключения к линиям электропере-
дач (так называемые «накиды»). 
За истекший период 2010 года, по 
данным отдела энергоснабжения 
СКЭК г. Березовского, было похи-
щено около 40 тысяч киловатт-
часов – цифра приблизительная, 
так как рассчитана по нормати-
ву пользования электроэнергией 
(для сравнения: в среднем семья 
из трёх человек за месяц потреб-
ляет около 350 киловатт-часов).

– Совершая самовольное под-
ключение к линиям электропе-
редач, человек вмешивается в 
работу городских электричес-
ких сетей, что может привести к 
очень серьезным последствиям, 
– рассказывает Александр Ремес-
ник, генеральный директор ООО 
«БЭС». – В первую очередь, «наки-
ды» могут стать причиной замы-
каний, перепадов напряжения. 
Из-за этого у соседей выходит из 
строя дорогая бытовая техника, 
повреждается сетевое оборудо-
вание (а этот ущерб исчисляет-
ся уже десятками и сотнями ты-
сяч рублей). Чаще всего набросы 
делаются из проводов, которые 
просто свисают с ЛЭП, а это уже 
реальная угроза для жизни и здо-
ровья как людей, так и домашних 
животных. Например, в прошлом 
году корова запуталась в прово-
дах и погибла от удара током. Сла-
ва Богу, конечно, что не сосед и не 
ребёнок. Хотя и сами нарушите-
ли порой гибнут, когда пытаются 

подключиться к электросетям.
В списке техников СКЭК – 63 

адреса «постоянных клиентов». 
Чтобы их «поймать за руку», рей-
ды организуются рано утром или 
поздно вечером. Только за апрель 
было снято 120 накидов, а с нача-
ла года – 556. Каждый раз состав-
ляется акт о незаконном пользо-
вании электроэнергией. Но как 
только проверяющие уезжают, 
«накиды» появляются вновь. В об-
щем, сизифов труд. 

Почему так происходит? По-
тому что похитители чувству-
ют свою безнаказанность. Напри-
мер, по одному из адресов во вре-
мя рейдов электромонтеры «БЭС» 
45 (!) раз снимали «накиды», об-
щая сумма использованной энер-
гии (рассчитанная по нормативу, 
так как дом не оборудован прибо-
ром учета) составила более 5 ты-
сяч рублей. В последнем прото-
коле зафиксировано «исчерпыва-
ющее» объяснение горе-абонен-
та: «Подключалась к ЛЭП, так как 
электроэнергия мне нужна для 
хозяйственных нужд». Выходит, 
если в магазине взять бесплатно 
порошок или мыло «для хозяйс-
твенных нужд» – это кража, пре-
ступление. А вот электричество – 
пожалуйста!

В Берёзовском на сегодняш-
ний день не было ни одного слу-
чая возбуждения уголовного дела 
по факту незаконного потребле-
ния электроэнергии. То есть за во-
ровство электроэнергии у нас не 
наказывают. Протокол могут со-
ставить – это да. А вот наказать 
по существу вора, да так, чтобы не 
только плату за электроэнергию с 
него взять, а и судить его по закону 
– такого нет. На обращения СКЭК и 
ООО «БЭС» в городской ОВД о воз-

буждении уголовных дел состав-
ляется лишь протокол об адми-
нистративном нарушении.

Однако соответствующие ста-
тьи имеются не только в Адми-
нистративном, но и в Уголовном 
кодексе РФ. Вот, например, статья 
165 «Причинение имущественно-
го ущерба путём обмана или зло-
употребления доверием» (лише-
ние свободы на срок до двух лет), 
статья 215.2 «Приведение в негод-
ность объектов жизнеобеспече-
ния» (лишение свободы до трех 
лет). В Кодексе об администра-
тивных правонарушениях – ста-
тья 7.19 «Самовольное подключе-
ние и использование электричес-
кой энергии», статья 9.7 «Повреж-
дение электрических сетей» и т. д. 

В городе Кемерово в прошлом 
году возбуждено 24 уголовных 
дела. Семь человек приговорены к 
лишению свободы сроком на пол-
года, правда, условно, но это всё 
равно – судимость. Пять человек 
– сроком на год. Двум абонентам 
присуждено по 8 месяцев исправи-
тельных работ. В Ленинске и вов-
се показательный случай: по ре-
шению суда житель, в доме кото-
рого выявили подключение элек-
троприборов помимо счетчика, 
теперь должен оплатить Северо-
Кузбасской энергетической ком-
пании за взятую без спроса элект-
роэнергию более 50 тысяч рублей. 
Такую сумму специалисты СКЭК 
насчитали жителю по нормативу 
со времени последней проверки, и 
суд принял эти расчеты.

Так почему же в Берёзовском 
злостным нарушителям не житье, 
а разлюли-малина? Кто найдет 
управу на «энергетических вам-
пиров»? В других городах Кузбас-
са рычаги воздействия уже най-
дены и опробованы в действии. 
Этот вопрос мы задали прокурору 
Берёзовского Камилу Гарипову и 
начальнику ОВД Сергею Петрако-
ву. В следующем номере «МГ» сло-
во будет предоставлено им. 

Не влезай – убьёт!
 � В Берёзовском не могут найти управу на похитителей 

электроэнергии

Коммунальные энергетики обратились к гла-
ве города с просьбой повлиять на ситуацию, свя-
занную с самовольными подключениями граж-
дан к электрическим сетям. / Светлана Попурий.
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Читатель жаловался

 Обращайтесь

Для своих клиентов ВТБ24 создал одну из 
самых удобных и технологичных в России 
систем дистанционного обслуживания – 
«Телебанк». Если вы подключены к ней, то 
можете быть уверены, что счет-выписка 
не потеряется дома где-то в бумагах, и вы 
сможете получать информацию по своему 
вкладу или кредиту 24 часа в сутки, имея 
под рукой только компьютер, подключен-
ный к Интернету, мобильный или стацио-
нарный телефон. 

Многие уверены, что банк – это 
обязательно много бумаг и пос-
тоянные очереди в отделениях. 
Стоит ли говорить, что это 
уже давно не так? Современ-
ные технологии позволяют нам 
с вами многие операции прово-
дить прямо из дома (при помо-
щи компьютера или телефона), 
а про походы в банк за выписка-
ми просто забыть. 

«В ноябре прошлого года на 
кухне жэковцы заменили ста-
рую водопроводную трубу на 
новую. Несколько дней назад 
мой муж поставил на нее уже 
пятый хомут. Объясните, то 
ли труба старая, то ли плохо-
го качества? И кто должен все 
переделывать?».

Ангелина Петрова, улица 
Резвых, 5-1.

Отвечает директор муни-
ципального жилого комплек-
са и соцкультобъектов (МЖК и 
СКО) Светлана Качелина. 

– Нам передали этот дом с 1 
марта текущего года, поэтому 
трубу ставили работники быв-
шего «УЖКХ-1» (в настоящее 
время ООО «Жилищник»). Жиль-
цам дома № 5-1 по улице Резвых 
необходимо обратиться на учас-
ток по адресу: ул. Вахрушева, 33-
«а» и написать заявление. Заяв-
ка будет выполнена после того, 
как мы согласуем план работ с 
ГУП ЖКХ.

Отвечает директор ООО 

«Жилищник» Олег Лобов:
– Скорее всего, дело не в ка-

честве поставляемых труб, а в 
качестве воды. Жаль, что жите-
ли не уточнили, какую трубу им 
приходилось так часто латать – 
с холодной или горячей водой. 
Если с горячей, то это проблема 
не только жителей улицы Рез-
вых, а всего посёлка шахты «Юж-
ная». Взять хоть, к примеру, шко-
лу № 2 или детский сад «Светля-
чок». В детском саду поменяли 
все трубы, но не прошло и двух 

месяцев – порыв на порыве. Тру-
бы мы берём у одного и того же 
поставщика, но на Берёзовке та-
кой ситуации не наблюдается, а 
в посёлке шахты «Южная» – это 
проблема проблем. Возможно, 
причина в щелочном составе, ко-
торый добавляется в воду для её 
смягчения на насосной станции 
посёлка Южный. В этом вопросе 
надо ещё разобраться.

Кстати, сейчас очень многие 
жители города меняют в своих 
квартирах старые трубы водо-

снабжения на современный ме-
таллопластик. Выглядит он эс-
тетично, удобен в установке. Но 
хотелось бы обратить внимание 
вот на какую особенность это-
го материала. По личному опы-
ту знаю, что металлопластик не 
всегда выдерживает высокие 
температуры. В посёлке шахты 
«Берёзовская», где температура 
подаваемой горячей воды в сред-
нем 95 градусов, поменять трубы 
на металлопластик можно, этот 
материал выдержит такую тем-
пературу. А вот в центральном 
районе города температура по-
даваемой в квартиры воды уже 
выше – 110-115 градусов, а зимой 
до 130 градусов Цельсия. Труба 
может и не выдержать. Многое, 
конечно, зависит от производи-
теля и качества трубы (сегодня 
это в основном китайский товар, 
который не отличается хорошим 
качеством). В любом случае ра-
ботники ЖЭКов не рекомендуют 
устанавливать металлопластик 
в отопительную систему дома.

Что ни месяц, то хомут
 � Поставили трубу сомнительного качества

 � Чтобы усмирить течь, муж Ангелины Петровой поставил на 
новую трубу уже пять хомутов.

Пенсионерка Галина Ива-
новна Комиссарова выража-
ет искреннюю благодарность 
администрации города за 
внимание, оказанное ей.

Галина Ивановна жительни-
цей нашего города считается с 
1953 года. В послевоенные годы 
она приехала в Берёзовский 
вместе с подружками – «за сы-
той жизнью», как говорит сама 
пенсионерка. В Подмосковье, 
где Галина Ивановна всю войну 
проработала на заводе, изго-
тавливавшем продукцию для 
фронта, тогда было очень голо-
дно. А вот в Сибири, считалось, 
жизнь полегче.

За годы войны Галина Ива-
новна испытала многое. Ей, 16-
летней девчонке, приходилось 
наравне со взрослыми стоять 
у фрезерного станка – изго-
тавливать детали для военной 
техники. Голод, бомбёжки, 
горе – этого было сполна в жиз-
ни каждого ровесника Галины 
Ивановны. 

Галина Ивановна работы ни-
когда не боялась – трудилась 
в «Шахтострое», почти 20 лет 
отдала хлебозаводу, откуда, 
кстати, и ушла на пенсию. Вос-
питала четверых детей – двух 
сыновей и двух дочерей. Сей-
час у нее шестеро внуков.

16 мая Галина Ивановна 
отмечала юбилей – 85 лет. С 
празд ником женщину поздра-
вили не только члены её боль-
шой семьи, но и сотрудники 
городской администрации. Га-
лине Ивановне вручили пись-
менное поздравление от главы 
города, а также подарки: букет 
цветов и комплект постельно-
го белья. Ветеран осталась до-
вольна. «Спасибо за заботу, за 
внимание, сегодня доброе сло-
во – дорогого стоит», – говорит 
Галина Ивановна.

Читатель благодарит

Доброе слово

Наш адрес: улица Мира, 44 (здание ГОВД), кабинет 
114 а (паспорта), кабинет 111 (гражданство). Более 
подробную информацию можно получить по 
телефонам 3-08-60 или 3-11-65.

Читатель интересуется

 � Можно паспорт поменять?

Вы чей гражданин?

«У нас во дворе часто появля-
ется один мужчина – бомж. Ни 
прописки, ни пенсии, а из доку-
ментов только паспорт старого 
образца. Обмен паспортов уже 
закончился, а можно ли сейчас 
как-то помочь людям, которые 

из-за своей беспечности не по-
меняли документ в срок?». 

Елена.
Отвечает Ирина Новосё-

лова, начальник отделения 
УФМС России по Кемеровс-
кой области:

– Конечно же, можно. Кроме 
того, мы приглашает граждан, 
кто проживает на территории 
Российской Федерации без 
документа, удостоверяющего 
личность, а также по недейс-
твительному документу, пас-
порту СССР образца 1974 года, 

не приобретших до настоящего 
времени гражданство Российс-
кой Федерации, или правовой 
статус которых до настоящего 
времени не урегулирован, об-
ратиться к нам для легализации 
и получения в дальнейшем не-
обходимых документов.

Ваш личный банк в Интернете
Что может «Телебанк»:

 информация об остатках и выписки по 
счетам (кредиты, карты, вклады) за любой 
период;

 осуществление платежей, в том числе 
за коммунальные услуги, мобильную и го-
родскую телефонную связь, международ-
ные переговоры, Интернет, спутниковое 
ТВ и т.д.

 продажа и покупка валюты по льготно-
му курсу;

 денежные переводы по России и за гра-
ницу;

 размещение вкладов и погашение кре-
дитов;

 регулярные операции и операции в ре-
жиме «отложенного времени»;

 моментальная система оповещений о 
проведенных операциях (по электронной 
почте или при помощи SMS) и др. 

Просто представьте, что вам больше не по-
надобится выходить из дома, чтобы по-
гасить кредит, сделать денежный пере-
вод своим родителям или оплатить счет за 

коммунальные услуги. Более того, вы мо-
жете установить определенную периодич-
ность, с которой «Телебанк» будет без ва-
шего участия проводить выбранные пла-
тежи – к примеру, 1 числа каждого меся-
ца или раз в неделю. Таким образом, сис-
тема способна свести походы в различные 
организации и ожидание в очередях к ми-
нимуму.

А в августе 2009 года ВТБ24 запустил об-
новленную версию сайта системы «Теле-
банк», сделавшую дистанционное обслу-
живание клиентов банка еще более ком-
фортным.

Усовершенствованный интерфейс систе-
мы включает новую систему поиска и пре-
доставления услуг, логичную структуру и 
удобные подсказки. Особое внимание в но-
вой версии сайта уделено мобильному бан-
кингу, позволяющему клиентам проводить 
операции по счетам через WAP и SMS. 

Для того чтобы стать клиентом системы 
«Телебанк», достаточно одного визита в 
офис ВТБ24, при этом вам будут открыты 
счета в рублях и иностранной валюте для 
совершения операций, а также выдана 

карта переменных кодов для их подтверж-
дения. Для подтверждения каждой опера-
ции используется новый код, что в сочета-
нии с защищенным протоколом соедине-
ния обеспечивает высокую надежность и 
безопасность системы «Телебанк».

Подключиться к сервису вы можете в лю-
бом офисе ВТБ24 – для этого вам потребу-
ется документ, удостоверяющий личность. 
Вы также можете пройти предваритель-
ную регистрацию в системе «Телебанк» са-
мостоятельно, на сайте www.telebank.ru, 
или через оператора по телефону. 

Узнайте больше о системе «Телебанк» на 
сайте ВТБ24 

www.vtb24.ru 

в разделе «Дистанционное обслужива-
ние» или позвонив по телефонам Центра 
клиентского обслуживания ВТБ24: 

8 800 100-24-24, 
(495) 777-24-24. 
Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество). Гене-
ральная лицензия № 1623.*
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Коммунальный ликбез

С проектом «Управдом» 
можно ознакомиться 
на сайте www.skb22.ru/
upravdom.

 Полезная ссылка

Управдом – дословно «управ-
ляющий домом». Эта долж-
ность существовала в про-

шлом веке, начиная с 20-х годов, 
при жилищно-арендных коопе-
ративных товариществах, затем 
в штате домоуправлений или жи-
лищно-эксплуатационных кон-
тор. Управдом следил за поряд-
ком на вверенной ему террито-
рии, проводил коммунальные 
ликбезы и агитационную работу 
среди жильцов, был им другом и 
хорошим советчиком (вспомните 
Варвару Сергеевну из «Бриллиан-
товой руки»). За все это управдом 
пользовался служебным жильем, 
получал зарплату и льготу при 
оплате ЖКУ. 

С передачей государственно-
го жилья в собственность гражда-
нам управдомы перестали сущес-
твовать как класс. Пять лет назад 
в рамках реформы ЖКХ начали 
создаваться частные компании 
по управлению многоквартирны-
ми домами. Собственники теперь 
вправе выбирать, какой компа-
нии доверить управление домом. 
Казалось бы, жилищное хозяйс-
тво теперь в надежных руках спе-
циалистов. Так-то оно так. Но меж-
ду управленцами и владельцами 
квартир образовалась пропасть 
недопонимания. И вот тут в од-
ной из берёзовских управляющих 
компаний вспомнили о связую-
щем звене, о мостике, соединяю-
щем два берега, – об управдоме. 

Больше всех надо? 
Возможный камень преткно-

вения в реализации проекта еди-
нороссов «Управдом», считают 
эксперты, – низкая активность 
граждан. На выборные, по идее, 
общественные должности стар-
шего по дому или председате-
ля домового комитета чаще всего 
идут самовыдвиженцы из числа 
неравнодушных и беспокойных 
жильцов дома. Те, кому «больше 
всех надо». 

Ольга Беспалова, работник 
центральной библиотеки, собс-
твенница квартиры в панельной 
пятиэтажке, о вышеупомянутом 
проекте ничего не знала и в управ-
домы не собиралась. Обязанности 
домового комитета в одном лице 
готова была взвалить на себя доб-
ровольно. 

– Просто хотелось получить 
ответы на вопросы, которые се-
годня волнуют всех, – говорит 
Ольга. – Например, о расчетах по 
общедомовым счетчикам, о на-
числении платы за капремонт 
нашего дома. Были вопросы и по 
отчету управляющей компании 
о расходовании средств на теку-
щий ремонт.

В управляющей компании Оль-
гу встретили неприветливо, пот-
ребовали с нее «официальный за-
прос», а за ответом сказали прий-
ти через месяц…

– Как же так, – недоумевала 
Ольга, – ведь это мы, жильцы, на-

няли управляющую компанию, 
это она, компания, заинтересова-
на в нас, а не мы в ней…

С этими мыслями она зашла в 
свой подъезд. Внимание привлек 
лист бумаги на давно не крашеной 
стене, на нем крупными буквами: 
«ПРИГЛАШАЕМ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ НА ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. ПО-
ВЕСТКА: ВЫБОР НОВОЙ УПРАВЛЯ-
ЮЩЕЙ КОМПАНИИ…». 

Затем была встреча с руко-
водством той самой «новой управ-
ляющей компании» и предложе-
ние Ольге, как наиболее активной 
из жильцов, стать управдомом. Не 
старшей по дому и не председате-
лем домового комитета, а именно 
управдомом – представителем уп-
равляющей компании в коллек-
тиве собственников и представи-
телем собственников в управляю-
щей компании. 

Не за так!
По замыслу инициаторов все-

российского проекта «Управ-
дом» оплата труда управленцев 
из народа должна складываться 
из сэкономленных средств: «По-
вышение эффективности управ-
ления многоквартирным домом 
позволяет достичь значитель-
ной экономии по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг пример-
но на 30 процентов…». 

По замыслу же руководства 
березовской управляющей ком-
пании «Жилкомсервис», учре-
дившей у себя должность управ-
дома (не подозревая о существо-
вании подобного проекта), его 
зарплата равна определенной 
скидке на оплату услуг ЖКУ. 

– Это приемлемо и для нас, и 
для человека, которого мы на-
нимаем на эту работу, – говорит 
директор ООО «Жилкомсервис» 
Дмитрий Абатуров. – Управля-
ющая компания изначально 
должна действовать в интересах 
жильцов, поэтому в таком чело-
веке, как управдом, который бу-
дет вести разъяснительную ра-

боту с собственниками и дово-
дить до нас мнение людей о на-
шей работе, мы заинтересованы 
даже больше, чем сами жильцы. 

В другой управляющей ком-
пании (ООО ГУП ЖКХ) тоже счи-
тают, что любой труд должен 
быть вознагражден. Но о введе-
нии должности управдома пока 
не задумывались, хотя генераль-
ный директор Олег Трубин при-
знает идею стоящей: 

– С коллективом собственни-
ков работать очень сложно: мно-
го проблем из-за плохой инфор-
мированности людей, незнания 
ими законов. Человек, который 
мог бы такую информацию доно-
сить до собственников, безуслов-
но, нужен. Я за то, чтобы деятель-
ность управляющей компании 
была для жильцов максималь-
но прозрачной. Мы проводим оп-
ределенную работу с домовыми 
комитетами, старшими по дому, 
разъясняем основные положе-
ния жилищного законодательс-
тва. В первой половине июня про-
ведем семинар. Но чтобы поощ-
рять таких общественников, не-
обходимо все-таки конкретно оп-
ределить круг их обязанностей, 
разработать должностную инс-
трукцию… Спасибо за идею. Мы 
ее обдумаем.

Управдомом надо 
родиться

Самый известный в народе 
управдом Варвара Сергеевна из 
«Бриллиантовой руки» – персо-
наж неоднозначный. Идеальный 
управленец, активистка, борец 
за высокую мораль, в то же вре-
мя – характерный типаж назой-
ливой дамы-общественницы, с 
которой лучше не связываться. 
Сама Варвара Сергеевна, тем не 
менее, настойчиво рекомендует 
с управдомом дружить.

– Неравнодушие и желание 
приносить пользу – вот главное 
качество управдома, – считает 
Ольга Беспалова.

Хороший управдом – человек 
очень полезный. По крайней мере, 
у жильцов четырех домов, управ-
ляемых Ольгой Беспаловой, про-
блем, а главное, беготни по инс-
танциям, стало заметно меньше. 

Ольга показывает кипу жалоб 
и заявок от жильцов, которые она 
собирается отнести в управляю-
щую компанию, чтобы там имели 
представление о том, где какая 
труба течет, где швы промерза-
ют, где вентиляция не работает, и 
спланировали объем работ.

– Больше стало и порядка, – 
это уже довольные соседи Ольги 
говорят. – Урны возле подъездов 
появились, лестничные клетки 
стали убирать регулярно. Глав-
ное – жильцы внимание почувс-
твовали. Вот, например, одино-
кой бабушке из дома № 8 решет-
ки на окнах покрасили – спасибо 
управдому…

– Да не мне спасибо, – улы-
бается Ольга, – волонтерам-
«молодогвардейцам» (Социаль-
ный центр молодежи – прим. 
ред.) – что откликнулись и сде-
лали эту работу, и управляющей 
компании, что предоставила лес-
тницу, перчатки и кисти.

Многое, из того, что делает 
Ольга, – исключительно ее ини-
циатива. Например, перепись до-
машних животных. Пока – прос-
то для информации. В дальней-
шем хотелось бы определить 
место для выгула собак и вооб-
ще навести с этим делом поря-
док во дворе. 

– Собака, конечно, друг чело-
века, – говорит Ольга, – но пре-
жде всего людей окружающих, 
соседей своих надо уважать и 
любить. 

Друг человека и ЖЭКа
 � Управдом возвращается!

Возродить институт управдомов предложил про-
шлой весной председатель Госдумы Борис Грыз-
лов. «Единая Россия» тогда же утвердила проект 
под названием «Управдом», призванный решать 
такие задачи, как создание рабочих мест, уменьше-
ние затрат собственников жилья и улучшение ка-
чества услуг ЖКХ без повышения цен на них. Пи-
лотные версии этого проекта уже реализуются в 
некоторых российских городах. Березовский в экс-
перименте не участвует. Но свой, первый, самый на-
стоящий управдом у нас уже есть! / Ирина Сокол. 

 � По опыту в г. Березовском, наиболее оптимальное соотношение: 1 управдом – 4 дома (или в среднем 200 квартир). Авторы российского проекта «Управдом» тоже близки к 
этому. Они предполагают, что 3 000 000 многоквартирных домов на территории всей России обеспечат работу 1 миллиону управдомов (то есть 1 управдом – 3 дома).

Идеальное 
взаимодействие

Эксплуатирующие 
организации  
(ЖЭКи, РЭО и т.п.)
По договору с управляющей 
компанией осуществляют 
обслуживание многоквар-
тирных домов)

Управдом
Из числа собственников квартир, рабо-
тает в управляющей компании  
по договору или на штатной должности

Домком
Состоит из старших по 
подъездам, председатель 
домкома избирается 
на общем собрании собс-
твенников 50% голосов + 
1 голос.

Управляющая 
компания
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Вообще, велосипед счита-
ется дорогой забавой. Ро-
лики, например, дешевле. 

Особенно поражают воображе-
ние цены на некоторые модели 
современных горных велосипе-
дов. Например на Яндес.Маркете 
мне удалось найти модель Cube 
Sting Super HPC XTR. Стоит такой 
байк... (только не падайте) 270 
966 рублей!!! Это дороже, чем не-
которые отечественные автомо-
били или не очень подержанные 
иномарки.

Самая дешевая модель взрос-
лого велика стоит 3620 рублей 
(STELS Navigator 200). Разница в 
цене получается  почти в 75 раз.

Где? Как? Сколько?
В чем же дело? Почему такая 

большая разница и как выбрать 
велик под свои возможности и 
потребности?

Прежде чем пойти в магазин 
и потратить свои кровные, нуж-
но дать четкий ответ на несколь-
ко вопросов:
1. Где я буду кататься?
2. Как я буду кататься?
3. Как часто я собираюсь катать-
ся?

От четкости и честности отве-
та на эти вопросы и будет зави-
сеть цена.

Ответы могут быть такими.
Где: по асфальту, по пересечен-

ной местности, в горах.
Как: спокойно и размеренно, 

быстро, спортивно, экстремаль-
но.

Как часто: каждый день, раз в 
неделю, изредка.

Классификация 
велосипединых

Я не буду касаться вопросов 
выбора детских велосипедов. 
Здесь все более-менее просто. 
Сложности возникают именно с 
велосипедами для подростков и 
взрослых. Чтобы стала понятна 
разница в цене, нужно провести 
классификацию.

Итак, взрослые велосипеды 
делятся на следующие виды:
 дорожные, 
 туристические, 
 горные,
 гибридные.

Забегая вперед, отметим, что 
самые дешевые – дорожные, а 
самые дорогие – горные. 

Итак, некоторые подробнос-
ти из жизни велосипедов...

Дорожные
Их еще называют традици-

онными или городскими. Пред-
назначены для ежедневных по-
ездок по делам и рассчитаны на 
многолетнюю службу.

Достоинства. Это самый не-
притязательный и недорогой 
вариант. Их стоимость в магази-
не в Берёзовском или Кемерове 
будет начинаться от 3-4 тысяч, а 
заканчиваться на 6-7.  

Недостатки. Дорожные вело-
сипеды не рассчитаны на спор-
тивные нагрузки. Для их изго-
товления применяются недо-
рогие материалы и технологии. 
Рамы – стальные, переключения 
скоростей, как правило, нет во-
обще или их немного: три-пять. 
Дорожный велосипед достаточ-
но тяжел: 15-18 кг.

Туристические
Предназначены для разме-

ренной езды (обычно с груже-
ным «походным» велорюкза-
ком) по самым разнообразным 
дорогам.

Достоинства. Легкость хода 
по шоссе и грунтовкам, хорошая 
курсовая устойчивость, боль-
шая грузоподъемность, широ-
кий спектр передач (24-27). Име-
ют раму с удлиненным задним 
треугольником, колеса с пок-
рышками и камерами, обычно 
изогнутый «шоссейный» руль. 
Оснащаются мощными багаж-
никами, тяжелыми, прочными 
колесами. Размер колеса такого 
велосипеда обычно составляет 
28 дюймов, что обеспечивает хо-
роший накат. 

Недостатки. Невысокая ма-
невренность и умеренная про-
ходимость по технически слож-
ным трассам (по сравнению с 
горными велосипедами). По не-
понятным причинам горные ве-
лосипеды трудно найти в прода-
же.

Горные
Предназначены для скоро-

стной езды по пересеченной 
местности, а также для прыж-
ков через препятствия или ско-
ростных спусков с гор.

Достоинства. У настоящих 
горных велосипедов от 21 до 27 
скоростей, которые можно пере-
ключать в зависимости от того, 
насколько крут подъем или спуск. 
Большинство моделей оснаще-

ны передними 
амортизатора-
ми. Также важными 
особенностями горного 
велосипеда являются уменьшен-
ный размер колес (26 дюймов), 
увеличенный диаметр труб, Y-об-
разная форма рам и прямой руль. 
Повышенная прочность узлов и 
деталей позволяет в меньшей сте-
пени соблюдать осторожность 
при преодолении препятствий.

Недостатки. Форма рамы и 
прямой руль не подходят для 
многочасовой езды в течение 
многих дней подряд. Еще один 
важный недостаток – высокая 
цена.

Гибридные
Предназначены для езды 

практически везде, кроме тяже-
лого бездорожья. Представляют 
собой комбинацию различных 
компонентов горного и туристи-
ческого велосипедов. Как любой 
компромиссный вариант, име-
ют как достоинства, так и недо-
статки своих «родителей». Впро-
чем, гибрид обеспечивает высо-
кую скорость на шоссе и прохо-
димость по горам и бездорожью. 
Покрышки с неглубоким протек-
тором делают велосипед более 
пригодным для езды по шоссе.

Резюме
Итак, ответив на  три вопро-

са, заданных вначале, можете 
смело определить тот тип вело-
сипеда, который нужен именно 
вам. Для подавляющего боль-
шинства наших горожан подой-
дет скромный дорожный ве-
лосипед стоимостью 5-6 тысяч 
рублей. Плюс аксессуары (см. 
иллюстрацию).

        Советы

Летние забавы

Приручаем 
железного коня
 � Что нужно знать, чтобы выбрать велосипед

Нужные вещи

Солнцезащитные очки пригодят-
ся в погожий день. Обязатель-

но нужен головной убор. Если вы 
практикуете спортивный стиль 

езды, то нужны шлем 
и наколенники.

Пригодится спортивный 
рюкзак, а в нем обязательно 

должны быть насос  
и бутылка с водой.

Перчатки защитят 
руки от мозолей.

На что обратить внимание  
при выборе велосипеда?

Рама. Обратите внимание на раму. Для мужчин подойдут 
закрытые (трапециевидные), а женщинам – открытые (без 
верхней трубы). У качественных рам в месте стыковки одна 
труба переходит в другую очень плавно и почти незаметно. 
Колеса. Многое зависит от размера колеса. Диаметры 
колес варьируются от 20 дюймов (маленькие) до 
28 дюймов (большие). Достоинство больших колес 
– ровный ход, высокая скорость передвижения и 
хорошая проходимость. С уменьшением диаметра 
колеса скорость передвижения падает, зато легче 
крутить педали. Велосипед с маленькими колесами 
легче подогнать под рост велосипедиста. Колеса могут 
быть узкими (1,5 дюйма), широкими (1,95-2,1 дюйма) с 
глубоко профилированным протектором, как на горных 
велосипедах, и универсальными (1,75 дюйма). На узких 
колесах хорошо ездить по асфальту. Для бездорожья 
подойдут более широкие. Если велосипед предстоит 
использовать в различных условиях, лучше всего выбирать 
универсальные колеса. 
Звездочка. Шаг велосипеда (расстояние, которое 
он проезжает за полный оборот педалей) зависит от 
числа зубьев звездочек в передаче и диаметра колеса. 
У велосипедов с многоступенчатой передачей шаг 
варьируется – от 1,5 до 10 м. Такой широкий диапазон 
может быть важен для поездок, в которых участки 
обычной езды сочетаются с тяжелыми подъемами и 
спусками.
Руль. Выбирая для себя дорожный велосипед, 
необходимо помнить, что посадка велосипедиста не 
должна быть очень наклонной. С помощью изогнутого 
руля можно выбрать более удобную посадку.
Седло. Женщинам необходимы более широкие седла, чем 
мужчинам. Обязательно прямо в магазине прокатитесь на 
велосипеде, чтобы оценить удобство седла.

В больших городах в последние годы – настоящий ве-
лосипедный «бум». На улицах полно всадников на 
двухколесных конях, в спортивных магазинах глаза 
разбегаются от обилия велосипедов. Из детского и под-
росткового транспорта велик, или, как сейчас модно гово-
рить, «байк», превратился в увлечение взрослых, успешных 
людей. В Берёзовском пока особого ажиотажа не наблюда-
ется. Но все же для тех, кто решил это лето провести на ко-
лесах, «МГ» дает несколько советов. /Евгений Демченко.

товары для спорта,  
отдыха и рыбалки

Магазин «Алекс-Спорт»

пр. Ленина, 9
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Вершки и корешки

Золушка для «Золушки»
Для начала, как Золушка из 

сказки, будем отделять «зерна от 
плевел».

Если вы хранили семенную 
картошку «навалом», вместе с 
«едовой», или вообще купили ее 
на стороне, начните с сортировки: 
выбирайте хорошо сохранивши-
еся, пусть даже несколько дряб-
ловатые клубни величиной с ку-
риное яйцо, по возможности раз-
деляя по сортам. Оно и без мик-
роскопа можно различить сорто-
вые признаки: по форме, по глуби-
не глазков, по цвету. А уже к осени 
вы будете точно знать, как удает-
ся тот или иной сорт именно на ва-
шей земле, насколько он окажет-
ся скороспелым, урожайным или 
лежким. 

Кажется, пик увлечения гол-
ландскими сортами у нас уже ми-
новал – ну что поделать, не Гол-
ландия у нас, а сердце Сибири! 
Хоть и вырастают из голландцев 
огромные «поросята», но уже к се-
редине зимы половина такого ги-
ганта уходит в очистки из-за внут-
ренних пустот. Лучше ориентиро-
ваться на достижения отечест-
венных селекционеров: хорошо у 
нас идет «Накра», очень неплохие 
результаты дают «Невский», «Жу-
ковский», «Золушка». Появились 
и новые районированные сорта 
кузбасской и новосибирской се-
лекции, лучше, чем заграничные 
пришельцы, приспособленные к 
нашему климату. Но и «старич-
ков» не стоит сбрасывать со сче-
тов – уже более трех десятков лет 
непревзойденным по скороспе-
лости остается сорт «Восточная 
розовая». Пусть она не шибко уро-
жайная и крахмалистость не из 
самых высоких, зато с ней мы уже 
к середине июля вволю лакомим-
ся молодой картошечкой (с зеле-
ным лучком, укропчиком и про-
чей пряной зеленью) вполне то-
варного размера.

Обеззараживаем, 
оперируем, лечим

И собственные, и, тем более, по-
купные семена надо обязательно 
обеззаразить. Разводим, четко сле-
дуя инструкции, «ХОМ» (хлорокись 
меди), медный купорос, «Максим» 
или другой подобный препарат и 
начинаем священнодействовать. 
В зависимости от величины рост-
ков мы либо погружаем клубни в 
раствор на полчасика, либо обиль-
но опрыскиваем, выдерживаем 
те же полчаса под пленкой и даем 
полностью просохнуть. После это-
го неплохо бы обработать их сти-
мулятором роста («Эпин», «Энер-
ген» и т.п.) или раствором гуматов 
(жидкие органические удобрения 
с микроэлементами и гуминовы-
ми кислотами вроде «БиоМасте-
ра» или «Теллуры»). Это не только 
ускорит прорастание, но и намного 
повысит устойчивость растений к 

неизбежным в нашем климате за-
морозкам и прочим погодным ка-
таклизмам. 

Подготовленный таким спосо-
бом посадочный материал раскла-
дываем по ящикам, ставим в теп-
лое место, накрываем старым оде-
ялом и даем несколько дней «по-
медитировать», осознать свое но-
вое жизненное предназначение.

Некоторые огородники пред-
почитают бросать в землю не вся-
кую мелочевку, а крупные отбор-
ные клубни и сажать верхушками 
или дольками. Метод хороший, но 
имеющий некоторые тонкости. 

Выбираем хороший отборный 
клубень с выраженными сорто-
выми признаками и острым ЧИС-
ТЫМ (!) ножом срезаем верхушку 
или разделяем на сектора по 3-4 
хороших глазка на каждом. 

Первая заповедь хирурга – 
«скальпель должен быть стериль-
ным»! Хотя у картошки, слава Богу, 
не бывает гангрены или сепсиса, 
но и у нее любое повреждение – 
открытые ворота для инфекции, 
которая этой весной в земле так 
и кишит. А потому «оперировать» 
надо хорошо промытые и просу-
шенные клубни, и нож после каж-
дого разреза желательно макать в 
ярко-розовый раствор марганцов-
ки. И ни в коем случае нельзя бро-
сать резаную картошку прямо в 
землю – аккуратно раскладываем 
ее по ящикам или тазикам, чтобы 
места разрезов подсохли и покры-
лись крахмальной корочкой. Луч-
ше проделать эту операцию за не-
сколько дней до посадки, а не пря-
мо на полосе, обработать посадоч-
ный материал протравками и сти-
муляторами, как мы это проделы-
ваем с целыми клубнями.

Химическая атака  
или чудеса маскировки?

Кстати, как вы относитесь к 
картофельной нематоде и прово-
лочнику? Если на вашем участке 
соблюдается севооборот, эти не-
пременные и крайне противные 
обитатели почвы не размножают-
ся до масштабов стихийного бедс-
твия. А если нет? Тогда все под-
готовленные семена отправятся 
прямиком на корм этим вредным 
червякам. Стало быть, вторым 
пунктом мы приступаем к подго-
товке участка.

И проволочники, и картофель-
ная нематода не переносят запаха 
бархатцев и календулы, поэтому 
советуют картофельную делян-
ку окружить кордоном из этих не-
прихотливых, очень полезных и 
весьма симпатичных цветочков. 
Тогда вредители, желающие по-
лакомиться нашей с вами карто-
шечкой, упрутся в непроницае-
мую для них преграду и сдохнут 
от досады. 

Теперь надо уничтожить вра-
га внутри периметра. Если в каж-
дую лунку бросить по паре зерен 

черных бобов, мы не только защи-
тим картошку от ползучих врагов, 
но одновременно улучшим струк-
туру почвы и обогатим ее азотом. 
А еще неплохо в каждую лунку 
всыпать столовую ложку древес-
ной золы – это одновременно и ле-
карство, и удобрение. 

Разобравшись с врагами пол-
зучими, будем готовиться к на-
шествию «американского шпиё-
на» – колорадского жука. Бороть-
ся с ним, в общем, бесполезно, раз-
ве что методом индивидуального 
террора (собирать поштучно и то-
пить в керосине) или путем при-
менения отравляющих веществ 
(занятие крайне нездоровое). 

Я предпочитаю метод тоталь-
ной маскировки. Посадив карто-
шку, сразу начинаем посев сидера-
тов (белой горчицы, фацелии, лю-
церны и пр.), а еще неплохо широ-
ким взмахом сеятеля разбросать 
по делянке пряные травки – ук-
роп или кинзу (она же кориандр). 
Тогда, пролетая над полем, про-
жорливые и трудноистребимые 
вредители картошку попросту не 
унюхают. И не бойтесь, что сиде-
раты обездолят вашу картошеч-
ку, отберут из земли влагу и пи-
тательные вещества – совсем на-
оборот. 

Стремительно развиваясь, бе-
лая горчица, например, прикры-
вает верхний почвенный слой от 
солнца и ветра, тем самым защи-
щая ее от иссушения. А во время 
прополки и окучивания срублен-
ную зелень нужно зарыть в зем-
лю, тем самым улучшая структу-
ру почвы и обогащая ее органи-
кой. После окучивания сидераты 
можно разбросать еще раз. В тени 
подросших картофельных кустов 
они будут развиваться несколько 
хуже, чем первые, но столь драз-
нящий колорадского жука аромат 

пасленовых все равно отобьют. 
И еще накрепко запомним: под 

картошку ни в коем случае нельзя 
вносить свежий навоз – только хо-
рошо перепревший перегной или 
компост!

Картошка, как известно, – се-
мейство пасленовых и если вы вы-
ращиваете томаты, перец, бакла-
жан, физалис, то и защищать их 
надо общими, уже проверенными 
на картошке методами. Вот толь-
ко химию применять нежелатель-
но – ведь мы не хотим съедать с 
каждой помидориной или перчи-
ной изрядную порцию пестици-
дов. 

На коленках или лежа?
Хорошо живется болгарам, 

итальянцам и прочим молдава-
нам – они свои перцы, томаты и 
баклажаны прямо под открытым 
небом выращивают, а у нас люби-
телям этих вкусных, но слишком 
нежных пасленовых приходится 
позаботиться о закрытом грунте.

К сожалению, парник или теп-
лица – сооружение весьма капи-
тальное, и перетаскивать его еже-
годно в погоне за севооборотом 
не представляется возможным, 
так что приходится менять грунт. 
Вспомним таблицу севооборота – 
и начнем перетаскивать в тепли-
цы землю с прошлогодних капус-
тных, луковых и гороховых гря-
док. Работка, конечно, не сахар, 
зато с гарантией.

Для начала проливаем землю 
в теплице медным купоросом или 
бордосской смесью, попутно оро-
шая все окружающие конструк-
ции – загородки, опоры, подвязки. 
Так мы уничтожим вредную мик-
рофлору, затаившуюся с прошло-
го года в ожидании свежей вкус-
ной рассады. 

Когда почва подсохнет, начи-

наем готовить лунки – вот туда 
и пойдет свежая земля с севообо-
ротных грядок, а еще перегной, 
древесная зола и комплексные 
удобрения с микроэлементами. 

Рассаду перед посадкой надо 
как следует пролить, чтобы кор-
ни вышли из контейнера вместе с 
земляным комом. 

Даже если ваши помидоры не-
высокие и коренастые, все равно 
сажайте их «по колено», оборвав 
два-три нижних листочка. А если 
рассада переросла и больше похо-
жа на длинных бледных глистов 
– так вам вообще крупно повез-
ло! Сажайте ее «лежа», тогда из па-
зух оторванных листочков поле-
зут новые корни. Кстати, у некото-
рых штамбовых сортов из заглуб-
ленных пазух отрастают не толь-
ко корни, но и пасынки, и растение 
можно формировать не в один, а в 
два-три ствола. 

Все это – не книжные премуд-
рости, а «опыт, сын ошибок труд-
ных»! Так сажал томаты еще мой 
свекор, огородник, каких поис-
кать – он в Нерюнгри, на веч-
ной мерзлоте, умудрялся вырас-
тить не только помидоры с огур-
цами, но даже и картошку! Я ду-
маю, если б его на Марс отправи-
ли – там бы не только, как в старой 
песне, стали «яблони цвести», но и 
вдоль марсианских каналов рас-
кинулись помидорно-огуречные 
плантации на зависть местным 
зеленым человечкам!

Ну, на Марс мы лететь пока по-
годим, а вот обустроить собствен-
ные пасленовые посадки в соот-
ветствии с новыми космически-
ми технологиями и старой дедов-
ской мудростью – вполне в наших 
силах!

С орбитальным приветом
всегда Ваша  

Л. Грядкина-Чайникова.

Пасленовые СТРАДАния
 �Готовимся к посадке картофеля

В прошлый раз мы остановились на картошке 
– вот с нее сегодня и начнем, благо, до посадки 
у нас есть еще неделька, пока березы не выпус-
тят сережки и не затянутся кружевной зеленой 
дымкой.

 � Колорад картошке рад, а мы ему в нос – сидерат. Нематода ждет приплода – прочь, зараза, с огорода!

 � Для нежных пасленовых – закрытый грунт.
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Примите поздравление

референс
Юридические и бухгалТерские услуги

Центр. библиотека (пр. ленина, 19), тел.: 8-951-172-64-44

Возврат налогов 
за обучение 
на права

– Все виды юридических услуг 
по защите прав поручителей
– составление 
юридических документов.

ПамяТники 
мрамор, гранит, 

тротуарная плитка. 
установка. доставка.

ул. ноградская, 17 
(за Вгсч), 

т. 8-960-912-96-81. 

Пиломатериал 
Доставка

требуются рабочие
т. 8-903-071-02-76
т. 8-901-619-14-66

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

Все Виды 
оТделочных рабоТ
Электротехнические 

услуги
договор. гарантия

Т. 8-913-401-59-56, 
3-55-59 

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

грузо
ПереВозки 

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

регулироВка 
и ремонТ 

пластиковых окон. 
комплексный 

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

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. 

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

КУПлю 
талоНы 

На УГоль. 
т. 8-913-439-91-24.

О б О и 
на любой вкус и цвет 
от 45 руб. в маг. «Рай» 
(п. ш. «березовская»), 

ул. Кирова, 9.

домашние 
Переезды 
грузоперевозки 
Т. 8-913-287-71-80 

Томский государственный педагогический университет
с 19 иЮня начинаеТ Прием докуменТоВ 

на различные образоВаТельные Программы. 
будем рады Вас ВидеТь По адресу: 

634061, г. Томск, ул. киевская, 60, каб. 209. 
Тел.: 8 (382-2) 52-17-95, сайт: tspu.edu.ru. 

адрес и телефон в г. березовском: пр. ленина, 17, т. 5-87-15.
лицензия серии аа № 001200 регистр. № 1195 от 15.04.2009 г. 

томский государственный 
педагогический университет 

ПриГлашает СлУшателей 

с высшим профессиональным образованием пройти 
обучение по различным программам профессиональной 

переподготовки за 1 год 
(юриспруденция, менеджмент организации, логопедия, 

педагогика и психология и другие). 

По окончании выдается диплом государственного 
образца, дающий право на ведение профессиональной 

деятельности в определенной сфере. 
Начало занятий с 11 мая.

Для выпускников тГПУ обучение на льготной основе.
телефон в томске: 8 (382-2) 55-05-52, сайт: tspu.edu.ru

обращаться по адресу: 
г. Березовский, пр. ленина, 17, т. 5-87-15.

лицензия серии аа № 001200 регистр. № 1195 от 15.04.2009 г. 

2 и 4 июня 
в 10 часов 

на территории бывшей 
ш. «бирюлинская» 

проводится технический 
осмотр самоходной 

и тракторной техники 
физических лиц. 

Тел.: (384-2) 28-78-22. 

отдел вневедомственной охраны 
при оВд по г. березовскому 

уВедомляеТ собсТВенникоВ 
охраняемых кВарТир, домоВ, 

коТТеджей и гаражей, 
что ежемесячная оплата 

за охрану с 1 июля 
будет составлять 300 рублей.

для перекзаключения договора необходимо 
обратиться в оВо при оВд по г. березовскому 

по адресу: ул. мира, 6 или по тел.: 3-25-60.
осуществляем прием квартир и гаражей под охрану.

Возможен выезд сотрудников оВо на дом 
для подписания нового договора. 

Т. 8-913-295-93-23

Керамзито
шлако БлоК

лиДер ВеКа

СтеКла По Вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКНа
Veka от 8000 руб. 

лоДжии  БалКоНы 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

ПроДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

 � СТРОИТЕЛЬНАЯ фирма примет 
на работу штукатуров-маляров, 
каменщиков, плиточников, отде-
лочников. Зарплата сдельная. Те-
лефоны: 8-905-961-62-31, 8-901-
929-09-49, (3842) 39-49-00.

Городской совет ветера-
нов, администрация МУЗ 
«Центральная городская 
больница» скорбят по поводу 
кончины участника Великой 
Отечественной войны

УЛЬЯНКИНА 
Николая Федоровича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

ШЕРИНА Валентина Григорьевна
Поздравляем с 70-летием!

Дорогая наша, вот тебе 70 лет, а 
ты так же молода и красива. Жела-
ем тебе крепкого здоровья и улыбок 
родных.

Сын Игорь, сноха Наталья, 
внучка Мария.

ДМИТРИЕВ 
Геннадий Алексеевич

Поздравляем 
с днем рождения!

Желаем тебе, дорогой наш 
друг, крепкого здоровья и ус-
пехов во всех твоих делах.

Семья Шериных.

ИВАНОВА 
Любовь Ивановна

Поздравляем с 70-летием!
Единственной, родной, 

неповторимой

Мы в этом день спасибо 
говорим.

За доброту и сердце 
золотое,

Мы, милая, тебя благодарим!
Пусть годы не старят тебя 

никогда,
Мы, дети и внуки, 

все любим тебя!
Желаем здоровья, 

желаем добра,
Живи долго-долго. 

Ты всем нам нужна.
Дети, внуки, правнуки.

Скорбим по поводу смер-
ти

МАРТЫНОВА 
Александра Алексеевича

и выражаем искреннее собо-
лезнование жене, родным и 
близким покойного.

Жители дома № 20 
по ул. Карбышева.

 � РОССИЙСКОЙ косметической 
компании «Faberlic» требуются 
консультанты. Бесплатная регист-
рация, обучение. Самый высокий 
доход с продаж 50%+ бонус до 
23%. Телефоны: 8-923-407-72-70, 
8-913-301-00-00.

 � ТРЕБУЮТСЯ на СТО автомаляр, 
автоагрегатчик и другие специа-
листы. Обращаться: ул. Б. Хмель-
ницкого, 22 (р-н бывш. хлебоза-
вода), тел. 8-913-126-00-37.

 � ПРЕДПРИЯТИЕ приглашает на 
работу водителей категории «С» и 
«Д». Телефон: 8-913-282-01-77.

УТЕРЯННОЕ свидетельство о 
праве на льготы серии А № 443867 
на имя Мартынушкина Александ-
ра Сергеевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЕ удостоверение тру-
женика тыла серии ВВ № 2672912 
от 02.02.2010 г. и проездной билет 
серии ГП № 236501 от 02.02.2010 
г. на имя Мазюковой Анны Дмит-
риевны считать недействитель-
ными.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0238136 на имя Корниен-
ко Дмитрия Сергеевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЕ пенсионное удосто-
верение и ЕСПБ серии ГП № 189207 
на имя Дмитриевой Татьяны Агеев-
ны считать недействительными.

ремонТ ТелеВизороВ,
стиральных 
машин-автоматов. 

Выезд. гарантия
Тел.: 5-53-57, 

8-906-933-83-32. 
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Конкурс

ВАКАНСИИ НА РАБОчИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

29 мая

30 мая

31 мая

1 июня

2 июня

3 июня

4 июня

 Прогноз
погоды

Малооблачно, дождь
Ветер В, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 67%

Малооблачно, сильн. дождь
Ветер З, 5 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 54%

Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 61%

Пасмурно, дождь 
Ветер СВ, 5 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 81%

Пасмурно
Ветер СВ, 5 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 67%

Ясно
Ветер С, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 59%

Малооблачно, дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь +14оС
День +25оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +14оС
День +15оС

Ночь +6оС
День +13оС

Ночь +10оС
День +16оС

Ночь +7оС
День +20оС

Ночь  +13оС
День +19оС

Ночь +11оС
День +20оС

Продам 

уголь, 
наВоз 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Земля, нАвОЗ, 

пеРегнОй, пгс 
Доставка 

8-951-181-81-62, 
76-42-96

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

оТруби, 
ПшениЦа, оВес, 

дробленка. 
губернский рынок, 

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

УчеБНый цеНтр 
«Стрелец м» 

ПроВоДит НаБор СлУшателей 
На КУрСы чаСтНых охраННиКоВ.

Обучение лиц, впервые 
приобретающих оружие, 

продление лицензий, 
квалификационный экзамен. 

Прием заявлений 
по адресу: пр. ленина, 39, 

помещение 
профессионального лицея 

№ 18 (приемная). 

тел.: 3-21-35, 
8-905-077-25-67.

ТребуЮТся:
грузчики;
оператор Пк
Водители 
катег. B, с  
(з/п от 15 тыс.).
маркетолог
Трудоустройство. 

соцпакет. 
Т. 8-903-946-96-55, 

5-50-13.   

иЗДелия иЗ ДеРевА пОД ЗАКАЗ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, наличники, рамки) 

ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

иП «растениеводство»
Продажа рассады 
Помидор, ЦВеТоВ, 

каПусТы.
Тел.: 8-961-718-61-72,

мариинский 
поворот, 17-2.

игроВая 
комнаТа 

приглашает малышей 
с 2 до 7 лет.

с 10 до 20 без выходных. 
50 руб./час. 

Т. 8-923-509-26-35.

ОАО «ЗКПД»: машинист 
конвейера, машинист тепло-
воза, машинист формовочно-
го агрегата, наладчик обору-
дования, начальник кранового 
хозяйства, оператор теплового 
пункта, электрогазосварщик, 

ООО «БЭМЗ-1»: плотник, 
сварщик на машинах контакт-
ной сварки (женщины), убор-
щик, штукатур.

ЦОФ «Березовская»: во-
дитель погрузчика, инженер-
эколог, машинист бульдозера, 
тракторист, электрослесарь по 
ремонту оборудования.

ООО «Горняк»: кладовщик.
ООО «Северный Кузбасс»: 

водитель а/м БелАЗ, главный 
маркшейдер.

ФГУ ДЭП № 233: машинист 
автогрейдера, машинист пог-
рузочной машины, тракторист.

МУЗ ЦГБ: врачи (фтизи-
атр, отоларинголог, бактерио-
лог, офтальмолог), медицинс-
кая сестра, медицинский ста-

тистик, санитарка, фельдшер-
лаборант, электромеханик по 
лифтам, энергетик.

Березовский психонев-
рологический интернат: ко-
чегар, плотник, подсобный ра-
бочий, электрогазосварщик.

Городской центр творчес-
тва и досуга: монтировщик 
сцены, плотник.

Центр развития творчес-
тва детей и юношества: кос-
тюмер, массажист, педагог до-
полнительного образования 
(техн.направленности, англ.
язык, информатика, декортив-
но-прикладное иск-во, группа 
баянистов, группа шахматис-
тов, оздоровительная гимнас-
тика, группа народных вока-
листов), педагог-организатор, 
уборщик.

ВОДИТЕЛЬ: ООО «Инком-
Транс» (кат. С), Станция скорой 
помощи (кат. В, С, Д, Е), ООО 
«Северный Кузбасс» (а/м Бе-
лАЗ), ООО «Сибтрейд» (кат. Е), 

ООО «ТРАНСГРУЗСЕРВИС» (кат. 
С, Е), ЗАО «Сибирский антра-
цит» (а/м БелАЗ), ООО «АВТО-
РЕСУРС» (кат. С).

УБОРЩИК: ЗАО «БШС-95», 
Центр развития творчества 
детей и юношества, КДЮСШ, 
ООО «Семь дней», ООО 
«БДСУ», ООО «БЭМЗ-1», д/сады 
«Золотой ключик», «Росинка», 
«Березка», «Звездочка», 

ВОСПИТАТЕЛЬ: Детский 
дом «Рябинка», д/сады «Руче-
ек», «Росинка», «Ромашка».

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА: 
МУЗ ЦГБ, ООО «Бассейн Де-
льфин», Детский дом Рябинка, 
д/сады «Росинка», «Звездоч-
ка», «Сказка».

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВО-
ДИТЕЛЬ: Областной детский 
санаторий для больных тубер-
кулезом, д/сады «Ромашка», 
«Топотушки».
Дополнительная информация 

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

гРуЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

Пр. ленина, 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.

ВороВайка. 
ЭВакуаТор. 

наличный, 
безналичный расчет. 

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

«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. 

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

ип Хахин А. А.

строительство 
домов, дач. 

Ремонт. 

Т. 8-913-292-34-64.

чистка подушек, 
одеял и перин тел.: 8-951-185-86-66

Навоз. 
Перегной. 

ДостаВка. 
т. 8-903-069-98-80.

ГрУзо
ПереВозКи
Город, межгород

тел.: 8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06


