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Греби  
к берегу!

 � Спасателя на пляже легко узнать по яркой 
одежде с эмблемой города Березовского и 
мегафону. Фото Максима Попурий.

На этой неделе с погодой нам ве-
зет: тучи уходят, а столбик термо-
метра уверенно устремился к от-
метке +30 градусов. Синоптики 
обещают, что хорошая погода про-
стоит до конца недели, а это зна-
чит, что пора скинуть куртки, за-
чехлить зонты и отправиться заго-
рать. Тем более что и место отды-
ха в нашем городе имеется – город-
ской пляж у реки Барзас. Но безо-
пасно ли там купаться? / Дмитрий 
Иванов

 �Нет акул в родном Барзасе, 
потому он безопасен!

Стр. 4
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Ветеранам Память

На протяжении ряда лет в 
преддверии Дня шахтера 
представители власти Куз-
басса встречаются с семьями 
погибших горняков. Встреча-
ются, чтобы отдать дань па-
мяти погибшим и выразить 
признательность их родным. 
/Ирина Щербаненко.

Нынче на встрече присутствовали 
заместитель губернатора Елена 
Мазанько, исполняющий обязан-

ности мэра Руслан Качелин, замести-
тель главы города по социальным воп-
росам Наталья Ковжун, а также работ-
ники социальных служб и творческий 
коллектив «Радуга». 

День шахтера – главный праздник 
области – для собравшихся в зале стал 
праздником со слезами на глазах. Ведь 
«черное золото» добывается очень до-
рогой ценой, ценой человеческих жиз-
ней, шахта забрала у них самых близких 
людей, кормильцев, надежду и опору. 

В Березовском проживает 150 семей 
работников, погибших на предприяти-
ях угольной промышленности. Среди 
них – немолодые родители, дети, вдо-
вы. 

На плечи вдов страшное горе обру-

шилось особенной тяжестью – им при-
шлось работать за двоих, вести хозяйс-
тво за двоих, воспитывать детей - тоже 
за двоих… И непонятно, откуда у них бе-
рутся силы, мужество и терпение для 
совершения каждодневного, казалось 
бы, незаметного, но такого великого 
подвига.

Присутствовавшим на встрече семь-

ям погибших горняков от областных 
властей была оказана материальная по-
мощь в размере 5 тысяч рублей. Но, на-
верное, куда более ценным подарком 
стала бы для них воплощенная в явь 
мечта о полной безопасности угольных 
шахт. Чтобы число людей, спустивших-
ся в шахту, всегда равнялось числу под-
нявшихся на-гора.

По-прежнему помним и скорбим
 � Вчера в ГЦТиД вспоминали погибших горняков

 � Память погибших шахтеров почтили минутой молчания. Фото Максима Попурий.

Теперь окна  
не выпадут

В начале года было про-
ведено комиссионное об-
следование жилищных ус-
ловий участников войны, 
других граждан, входя-
щих в контингент особого 
внимания. 

От них были приняты за-
явления с просьбой сделать 
ремонт в квартирах. Выпол-
нить работы в соответствии 
с протоколами совещаний 
в администрации должны 
предприятия города, в том 
числе жилищные.

О ходе выполнения по-
ручений, закрепленных за 
управлением жизнеобеспе-
чения и строительства, ад-
министрацию города про-
информировал во вторник 
начальник УЖС Дмитрий 
Супроненко. Ремонт произве-
ден в 22 квартирах – у девяти 
участников войны, четырех 
тружеников тыла и девяти 
вдов участников и ветера-
нов войны. Производились 
отделочные работы, замена 
оконных блоков, сантехни-
ческого оборудования, уста-
новка приборов учета расхо-
дования горячей и холодной 
воды 

В ремонте участвовали 
жилищные организации 
«Квартал», «Дом», «РЭО-2», 
«Жилищник», а также ООО 
«Глобалстрой», ООО «Опора 
и К» и ООО «Крез». Три пос-
ледние организации произ-
вели основной объем работ. 
Всеми предприятиями их вы-
полнено на сумму 548 тысяч 
рублей. А заключено догово-
ров и контрактов на 658 ты-
сяч рублей. То есть впереди 
еще немало работы. Тем бо-
лее что от ветеранов поступа-
ют новые заявления.

Работы оплачиваются 
специально выделенны-
ми средствами из местного 
бюджета и деньгами, акку-
мулированными в фонде 
«Победа».

Распорядиться 
по-хозяйски

За пять месяцев нынеш-
него года доходы от при-
ватизации муниципально-
го имущества, земельных 
участков и взыскания за-
долженности по арендной 
плате составили 496,5 млн. 
рублей.

По данным областной ад-
министрации, Березовский 
– среди городов, где отмече-
на положительная динамика: 
при плане в 8 млн. рублей 
продано имущества на 15 
млн. рублей.

Напомним, что по реше-
нию губернатора все доходы, 
полученные от приватизации 
муниципального имущес-
тва, земельных участков и 
взыскания задолженности по 
арендной плате, направля-
ются муниципалитетами на 
подготовку к зиме объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

Доходы

12 июля проверкой городской ад-
министрацией закончилась двухне-
дельная уборка городских кладбищ.

Приводили центральные кладбищен-
ские аллеи в порядок работники МУП 
«Ритуал-сервис» во главе с Андреем 
Абрамушкиным. Несмотря на плохие 
погодные условия, работы по уборке 
проводились в две смены. В итоге за две 
недели с территорий кладбищ вывезли 
30 машин мусора. Однако это вовсе не 
значит, что раньше мусор не убирался – 
ежедневно на центральных аллеях клад-
бищ наводится порядок. К тому же за эти 
дни были установлены дополнительные 
мусорные контейнеры, скошена трава 
вдоль аллей. Как отметил Игорь Максю-
ков, директор АУ УЖКХ, работы по об-
лагораживанию кладбищ не прекратят-
ся до конца летнего периода.

Но порядок на кладбище зависит не 
только от его работников, но и от посе-
тителей, которые не всегда оказывают-
ся сознательными и складывают нако-
пившийся мусор вдоль аллей. Андрей 
Абрамушкин, директор МУП «Ритуал-
сервис», убедительно просит горожан 
соблюдать чистоту (каждый может по-
лучить у смотрителя бесплатные мешки 
для мусора) и правила поведения на тер-
ритории захоронений. По мнению Анд-
рея Абрамушкина, одним из важнейших 
ритуалов после поминовения усопших 
должен стать ритуал наведения порядка 
в окрестностях их последнего пристани-
ща. 

Анна Помазкина.  

Благоустройство

Пусть ритуал 
чистоты станет 
доброй традицией

 � За две недели с территории 
захоронений вывезли 30 
машин мусора

Премия учреждена Фондом со-
действия развитию предпринима-
тельства в 2008 году. 

Отбор лауреатов премии осущест-
вляется по результатам аналитического 
исследования, проводимого Фондом 
содействия развитию предприниматель-
ства (ФСРП) на основании данных Рос-

стата, справочника Адми-
нистрации Президента 
Российской Федерации, 
рейтинговых агентств и 
других источников информации. 

Награда представляет собой яблоко 
на постаменте ручной работы и симво-
лизирует жизненную силу.

Награды

Золотое яблоко – за налоги
 � Страховая медицинская организация «Сибирь» 

стала лауреатом Международной премии «Лучший 
налогоплательщик года»

Житель любого региона страны, 
позвонив по номеру: 8-800-555-0-222, 
сможет получить разъяснения по воп-
росам выплат, компенсаций и льгот, по 
правилам получения набора социаль-
ных услуг и социальному обслужива-
нию, санаторно-курортному лечению 
и бесплатному проезду льготников.

Этот проект «Минздравсоцразвития» 
разработан для совершенствования сис-
темы социального обслуживания населе-
ния и расширения информационной до-
ступности органов социальной защиты.

Звонок бесплатный. Однако, информа-
цию можно получить не по всем льготни-
кам, а только федеральной категории.

Факт

Власть

Есть вопросы? Звони!
 � В России заработал проект «Единый социальный телефон»

В городской администрации замес-
титель губернатора провела прием 
граждан по личным вопросам. 

В основном обращения горожан каса-
лись материальной поддержки. Одним 

денежные средства необходимы на ремонт 
жилья, другим – на лечение, третьим – на 
подготовку детей к новому учебному году.

Никому из обратившихся в помощи не 
было отказано.

В помощи не отказала
 � Вчера в Березовском с рабочим визитом побывала 

заместитель губернатора Елена Мазанько
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«А вы догуливаете отпуск?»
Опрос недели

Николай Головин, 
шахтер:
– Я предпочитаю делить 
свой отпуск и использовать 
все его дни. Мне, как шах-
теру, положено два отпус-
ка: один обязательный – 28 
дней, другой – за вредную 
работу. Сейчас я нахожусь в 
основном отпуске, в октябре 
пойду в дополнительный. 

Наталья Ковжун, 
заместитель главы города 
по социальным вопросам:
 –Догуливать отпуск у меня 
никак не получается – специ-
фика работы не позволяет. 
Уходишь отдыхать, а в голо-
ве рабочие проблемы. Вот и 
приходится выходить на ра-
боту раньше: так спокойнее. 
А вообще я за полноценный 
отдых: каждый человек име-
ет право хотя бы месяц в году 
уделить самому себе.

Александр Коптелов, 
депутат горсовета:
– «Плюс» того, что мы всту-
пили в конвенцию: руково-
дители не смогут принуж-
дать работников трудить-
ся без отпусков, на износ.  Но 
отпуск лучше использовать 
по частям. Весной мне нуж-
но решить все вопросы с ого-
родными делами, а в бархат-
ный сезон – хорошо отдох-
нуть вдалеке от дома и всех 
забот. И я делю отпуск…

Николай Баранов, 
водитель:
– Каждому свое. Я лично 
считаю, что отпуск нужно ис-
пользовать полностью. За это 
время и отдохнуть можно, и 
сил набраться, чтобы потом 
работать легче было. У меня 
вот, отпуск в декабре. Пока 
точно не решил, но планирую 
провести его в каком-нибудь 
Доме отдыха.

Елена Самойлик:
– Жалко, если дни отпус-
ка пропадут, не оставят сле-
да, поэтому отпускные дни 
делю редко. Обычно не успе-
ваю хорошо отдохнуть за две 
недели. А вообще, свой от-
пуск я провожу по-разному, 
поэтому чаще всего стараюсь 
брать его полностью, чтобы 
осуществить все планы.

Екатерина Точеная, 
воспитатель:
– Мне больше нравится ис-
пользовать все отпускные 
дни и делить их по частям. 
Причем делаю это так, что-
бы вторую часть оставить на 
лето – отдохнуть, например, 
в санатории или просто куда-
нибудь съездить. Естествен-
но, лучше всего отгулять от-
пуск полностью.

 � Согласно конвенции Международной 
организации труда уже в 2011 году 
неиспользованный отпуск россиянам 
оплачиваться не будет. 

СпортВизит

Хеллёу, Америка!

20 американцев совер-
шают тур по Кемеровс-
кой области. В ходе ак-
ции участники орга-
низации «GAIN» («Под-
держка») посетили не 
только детские учреж-
дения, но и колонии, 
тюрьмы Кузбасса, что-
бы оказать гуманитар-
ную помощь представи-
телям некоторых соци-
альных групп. / Артурас 
Болотов

Этот визит зарубежных гос-
тей не первый. В 2005 году 
Березовский уже принимал 

делегацию «Поддержки». Тогда 
американцы подарили социаль-
ному приюту для несовершенно-
летних (социальный центр «Бере-
гиня») новые игрушки и бытовую 
технику. А руководителя нынеш-
ней делегации Чарльза Детера гу-
бернатор области наградил меда-
лью «За веру и добро». 

– У нас в Кузбассе появилось мно-
го друзей, – рассказывает Чарльз 
Детер. – Уже посетили Ленинск-
Кузнецкий, теперь на несколько 
дней уезжаем в Новокузнецк. Мы 
здесь первопроходцы из Амери-
ки с благотворительной миссией.

Встреча проходила в форме 
свободного общения. Сначала вос-
питанники приюта показали не-
большой концерт, а потом и гости 
держали ответное слово. Вместе с 
детишками они танцевали, пели 
песни, в том числе и известную 
американскую песенку «Shake 
another hand» («Пожми другому 
руку»). Закончилось импровизи-
рованное выступление веселым 
хороводом.

Дальше участники раздели-
лись по группам для более тес-
ного знакомства. Гости поведали 
о своем быте, познакомили вос-
питанников приюта с культурой 
США. В ответ ребята рассказали о 
себе, о своих увлечениях.

Затем американские друзья 

отправились в детское отделение 
городской больницы. Там они раз-
влекали пациентов веселыми фо-
кусами и шутками. Улыбки на ли-
цах детей – залог выздоровления, 
– радовались мамы малышей и 
врачи.

Американцы подарили ребя-
тишкам игрушки, книжки, сла-
дости, а центру «Берегиня» – но-
вую стиральную машину. 

Ну а дети получили от общения 
с гостями массу впечатлений. Те-
перь воспитанники приюта, под-
ражая новым знакомым, каждо-
му при встрече говорят: «Хеллёу!» 
(именно так произносят «привыч-
ное» нам «Hallo!» американцы), а 
после вспоминают веселую песен-
ку «Shake another hand».

 � Гости из Соединенных Штатов приехали в Березовский  
с благотворительной миссией

 � Американцы приехали в Берёзовский целыми семьями, 
прихватив с собой друзей. Фото Максима Попурий.

Сессия

Довыборы – в октябре
Вчера депутаты городского 

Совета экстренно собрались 
для принятия решения только 
по одному вопросу: «О назна-
чении дополнительных вы-
боров депутата Березовского 

городского Совета народных 
депутатов четвертого созы-
ва».

Без депутата остался одноман-
датный избирательный округ № 
17 – это район улицы Волкова.  К 

сожалению, ушел из жизни заме-
чательный человек и гражданин 
Геннадий Филин. Выборы нового 
депутата назначены на 10 октября 
2010 года.

В связи с этим с сегодняшнего 
дня к работе приступила изби-
рательная комиссия муници-
пального образования «Город 
Березовский». Возглавляет ее 
Людмила Лещинская.

С 6 по 20 июля впервые в Березовском проходят областные 
летние лыжные сборы. В них участвуют 12 юношей и 8 девушек 
1993-94-95 годов рождения из разных городов Кемеровской 
области. 

Подготовку к зимнему спортивному сезону традиционно начинают 
летом. На две недели лыжникам из Киселевска, Гурьевска, Топок, Ке-
мерова предоставлена березовская лыжная база, потому что именно 
здесь созданы все условия для подготовки молодых спортсменов: гос-
тиница, отличная трасса, столовая, сауна – в одном комплексе. 

Спортсмены тренируются под руководством опытнейших тренеров. 
Двое березовцев – Константин Фомин и Мария Кузнецова – предпоч-
ли самоподготовку, так как им удобнее заниматься по своему графику. 
Для большинства же спортсменов тренировки проходят 2 раза в день 
– в 10.30 и в 16.30. Ребята стараются не нарушать режим, на занятия к 
тренеру не опаздывают. В качестве поощрения их даже иногда отпус-
кают в один из загородных лагерей на дискотеку.

По словам старшего тренера Валерия Вяткина, для участия в об-
ластных соревнованиях отбираются здоровые спортсмены, но и те, 
которым необходимо в настоящий момент подлечиться, из списка не 
исключены. К зиме они будут в форме – уверен тренер. В команды по-
падут по пять самых сильных юношей и девушек. 

Соревнования по зимним лыжам будут проходить в разных горо-
дах Кузбасса. А пока у юношей и девушек есть отличная возможность 
подготовиться.

Лыжники, на старт!
 � Юные спортсмены готовятся к зиме

Туризм

В «Туристане» было горячо
 � Поехали и победили… 30 команд

Ребята из объединения «Школа безопасности» (руково-
дитель Михаил Склюев) Центра развития творчества детей и 
юношества приняли участие в сборах одноименной областной 
школы.

Есть для этого в Подъяково специальный туристический лагерь 
«Туристан» с оборудованным полигоном. Туда и съехались 33 ко-
манды со всего Кузбасса. Инициаторы традиционных летних сборов 
– департамент образования и науки, областной Центр детского ту-
ризма и экскурсий.

Из Березовского в «Туристан» привезли команду педагог дополни-
тельного образования Михаил Склюев и Марина Склюева. Команда 
была из восьми человек. Возглавил ее Руслан Аманов. Все ребята – 
учащиеся 7-х и 8-х классов школы № 16. Сборы проходили с 6 по 11 
июля.

Каждый день проводились соревнования: преодоление полосы 
препятствий, ориентирование на местности и прочее, прочее… Ребя-
та выступили достойно. За «визитку» им присудили третье место, за 
знание правил дорожного движения – шестое. В номинации «Крае-
ведение» им улыбнулось счастье: стали первыми. Бытовые навыки 
березовцев оценили четвертым местом. А в общекомандном зачете 
получилось призовое третье место. Молодцы, «склюевцы»!

события недели
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Безопасность

Когда въезжаешь на авто-
стоянку, первым делом в 
глаза бросается грозный 

знак «Купаться запрещено». За 
игнорирование запрета ник-
то, разумеется, штрафовать не 
будет, но за последствия отве-
чать все равно самим купаю-
щимся. Подхожу к месту отды-
ха ближе, оглядываюсь. С про-
шлого года почти ничего не из-
менилось: пляж по-прежнему 
выглядит ухоженно и гостеп-
риимно. Прибрежная зона до-
статочно чистая, работники 
ООО «Дорожник» и АУ УЖКХ 
убирают ее по мере загрязне-
ния не реже одного раза в не-
делю. Специально оборудован-
ные туалеты, контейнер для 
мусора, а также будка спаса-
телей – все на месте. А вот ка-
бинок для переодевания и бе-
седки уже нет – кому понадо-
билось их ломать, не понятно, 
но теперь их восстановление 
не планируется как минимум 
до следующего года. По сведе-
ниям отдела по делам мобили-
зационной подготовки ГО и ЧС 
администрации города, речное 
дно безопасно, еще 15 июня оно 
было обследовано и очищено 
водолазами. За состоянием же 
воды в реке следят специалис-
ты ООО «БКС», ежемесячно де-
лая замеры. По их данным, все 
показатели в норме.

Стучусь в ярко-желтую буд-
ку – спасатель на месте. 

– Да вы проходите, не стес-
няйтесь, – приглашает меня 
внутрь Игорь Николаевич 
Сальников, дежурный спаса-
тель от организации содейс-
твия милиции. 

Изнутри будка небольшая, 
но достаточно уютная. Из окна 
наблюдательного пункта хоро-
ший обзор как водной, так и бе-
реговой территории. На столе 
стоит радио, в коробке под сто-
лом – средства спасения утопа-
ющих и оказания первой помо-
щи. Здесь есть все необходимое: 
аптечка, спасательный круг и 
жилет, мегафон, метательная 
веревка. Спасатели проходят 
специальную подготовку и го-
товы оказать помощь в любую 

минуту. Впрочем, в этом году 
работы у них немного.

Мы идем со спасателем 
вдоль берега.

– Погода этим летом подво-
дит, – объясняет Игорь Нико-
лаевич. – Приезжают сюда от-
дохнуть в основном компани-
ями, на пикники. Бывает, что и 
в речку заходят, правда, не час-
то. Если у берега вода хоть не-
много прогревается, то ближе 
к середине совсем холодная, 
замерзнуть можно. А несчаст-
ных случаев пока, слава Богу, 
не было. 

Отдыхающих на пляже не-
много: середина недели. Пере-
бирая ногами гальку – песка 
здесь практически не осталось, 

смыло дождями, – направля-
юсь к компании, расположив-
шейся неподалеку. 

– Мы каждое лето сюда при-
езжаем – рассказывает Ольга. – 
Здесь и воздух свежий, и при-
рода хорошая. Только вот поси-
деть негде. Была одна беседка, 
да и ту сломали.

Купаться Ольга не рискует: 
таблички ведь просто так не 
ставят.

– Простите, – обращается ко 
мне молодой паренек, – у вас с 
собой случайно антимоскитно-
го крема нет?

Моего собеседника зовут 
Алексей, и к месту отдыха он 
относится с явной иронией.

– Это разве пляж? – улыба-
ется он. – Да здесь же практи-
чески ничего нет. Нужен песок, 
нужны беседки. Вот даже крем 
от комаров купить негде. 

Все приехавшие говорят о 
том, что отдыхают культурно и 
мусора за собой никогда не ос-
тавляют. 

Подводя итоги, стоит ска-
зать, что в Березовском была 
проведена большая работа для 
того, чтобы наш отдых был бо-
лее безопасным и комфортным. 
Купаться или нет – каждый ре-
шает для себя сам. Главное – 
помнить об ответственности 
за свою жизнь, а значит соблю-
дать все необходимые меры бе-
зопасности на воде. Приятного 
вам отдыха!

 � Добро пожаловать! Фото Максима Попурий.

Греби к берегу!
 На заметку

10 «не», 
которые 
необходимо 
запомнить 

 Не купайтесь в местах, 
где выставлены щиты 
с предупреждениями, 
запрещающими знаками 
и надписями.

 Не купайтесь 
вблизи водосбросов, 
шлюзов, пристаней, 
мостов, водоворотов, 
плавательных средств;

 Не заплывайте за 
буйки, обозначающие 
границы плавания.

 Не оставляйте на 
берегу, в гардеробах 
и раздевалках бумагу, 
банки, стекло и другой 
мусор.

 Не купайтесь в 
состоянии алкогольного 
опьянения.

 Не подавайте крики 
ложной тревоги.

 Не купайтесь при 
болезнях сердца, 
склонности к обморокам 
и припадкам.

 Не оставляйте детей 
на берегу водоема без 
присмотра взрослых, 
умеющих плавать и 
оказывать первую 
помощь.

 Не входите и не 
ныряйте резко в воду 
после длительного 
пребывания на солнце, 
сразу после приема 
пищи, в состоянии 
утомления.

 Не стоит долго 
находиться в воде, 
особенно холодной.

 �Нет акул в родном Барзасе, потому он безопасен!

Утром 3 июля на диспетчерский 
пункт пожарной части поступил сигнал 
о возгорании –  деревянная обрешет-
ка крыши гаража на ул. Нижний Барзас 
была охвачена огнем.

Работники ФПС оперативно потушили 
его. Оказалось, что виновниками пожара 
стали работники пункта по приему цвет-
ных металлов. Они, сжигая отходы, про-
игнорировали правила пожарной безо-
пасности. Искры от костра, находящегося 
в пяти метрах от гаража (вместо положен-
ных 50) попали на обрешетку, которая мо-
ментально вопламенилась.

А 4 июля загорелась баня по улице 7 Но-
ября. Горючие материалы, вопреки пра-
вилам эксплуатации отопительной печи, 
находились в опасной близости с трубой. 
Хозяйка дома, зайдя в растопленную 
баню, почувствовала запах дыма, но зна-
чения этому не придала. Огонь был лик-
видирован, но крыша и стены бани теперь 
нуждаются в ремонте.

Еще один пожар произошел двумя не-
делями ранее. Прибыв на вызов, пожар-
ные обнаружили горящий на балконе 
палас. Его моментально потушили. Как 
было установлено, в квартире проживает 
пожилая женщина со своим сыном, сно-
хой и внуком. Во время пожара в кварти-
ре был только безработный сын хозяйки, 
находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения.

Так уж устроен русский чело-
век, что «пока гром не грянет», 
он всё надеется на «авось» – 

констатируют страховщики. Самым 
убедительным аргументом в пользу 
страховки от пожара очень часто ста-
новится, к сожалению, уже случив-
шийся пожар…

И вот идут погорельцы просить 
помощи у властей. В Березовскую го-
родскую администрацию такие обра-
щения нередки. Однако город не всем 
и не во всех случаях имеет возмож-
ность оказать такую помощь. А самое 
главное – не в том объеме, который 
мог бы компенсировать все убытки в 
связи с пожаром. И в первую очередь 
погорельцам задают вопрос: было ли 
застраховано имущество? Как прави-
ло, ответ: «Нет… Но разве мы могли 
предусмотреть…». 

Следом напрашивается другой 
вопрос: а кто же должен заботиться о 
сохранности вашего имущества, кро-
ме вас самих?

По словам многих представителей 
страховых компаний, охотнее поку-
пают страховой полис люди старше-
го поколения. Потому, наверное, что 
они мудрее и предусмотрительнее 
в силу своего большого жизненного 
опыта.

Дальновидные люди стараются 
предусмотреть в страховке все рис-
ки, а это и пожар, и противоправные 
действия третьих лиц (в случае под-
жога), и последствия тушения пожа-
ра (например, когда водой из бранд-
спойта заливает нижние этажи дома), 
и от стихийных бедствий (если по-
жар случился в результате удара мол-
нии). Страхуют не только стены дома 
или квартиры, но и внутреннюю от-
делку. Отдельно страхуют дворовые 
постройки, дачные домики и особен-
но – недостроенные дома (ведь с ос-
тавленным без присмотра срубом 
может случиться все что угодно).

По справке Березовского отделе-
ния госпожнадзора, за первое полу-
годие пожарные выезжали 17 раз на 
тушение огня в частных домах, 3 раза 
– в многоквартирных, 14 – в надвор-
ных постройках. 

И только в одном из этих случа-
ев восстановление сгоревшего иму-
щества не стало для хозяев большой 
проблемой, так как они застрахова-

ли свои надворные постройки от не-
скольких рисков. Страховка покрыла 
большую часть ущерба – 15000 руб-
лей.

Так что совет и у страховщиков, 
и у пожарных, и у погорельцев один: 
страховать!

Пожары

Огнеборцы  
не дремлют

 � 5 метров – расстояние опасное

Выбор

«Авось» или страховой полис?
 � Страховка от пожара не спасет, но ущерб компенсирует

С января по июнь 2010 года в 
Березовском зарегистриро-
вано 38 пожаров. Из них 34 
– в жилье горожан. Но лишь 
в одном (!) случае недвижи-
мость была застрахована.

 Статистика

От чего горим?
Всего за 6 месяцев в 
Березовском случилось 38 
пожаров. Из них по причине:

 неосторожного 
обращения с огнем – 8;

 при курении – 4;
 нарушения правил 

пожарной безопасности при 
эксплуатации печей – 13;

 нарушения правил 
технической эксплуатации 
электрооборудования – 5;

 нарушения правил 
безопасности при 
эксплуатации бытовых 
приборов – 1.
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Акция

Во вторник президиум Госсовета под председательством 
президента Дмитрия Медведева рассмотрел меры по ускорен-
ному развитию мясного животноводства и обеспечению про-
довольственной безопасности страны.

Министр сельского хозяйства Елена Скрынник рассказала о про-
гнозах до 2020 года. Должно увеличиться производство мяса птицы 
на 78%, свинины – на 84%, говядины – на 14%. Селу обещают гос-
поддержку.

Отрадные намерения. До сих пор было обидно за державу, име-
ющую привольные луга и пастбища, но, как отметил президент, 
превратившуюся в результате экономического спада 1990-х годов в 
крупнейшего в мире импортера мяса. Пора с этим покончить. Разу-
меется, не командными методами. 

Сельские труженики сами сдвинули эту телегу с места, с умом 
пользуясь государственными программами. По словам Елены 
Скрынник, в России с 2006 по 2010 год объем производства мяса 
птицы увеличился на 76%, свинины – на 40%. Ежегодный прирост 
составил 10-15%.

Этак мы действительно обезопасим себя от всяких мясных «сбро-
сов» извне. А внутри страны при обилии отечественных мясопродук-
тов легче будет ужесточить санитарный контроль и не церемониться 
с недобросовестными поставщиками. Тревожит лишь одно: а цены-
то на продукты животноводства снизятся или все так же, по картель-
ному сговору производителей, посредников и торговых фирм, будут 
штурмовать заоблачные высоты?

Согласитесь, и сейчас у нас на прилавках кур, свинины, колбас 
полно. Но цены на лучшие мясопродукты кусаются, ведь платежеспо-
собность населения невысока. И если цены не дрогнут перед ростом 
предложения мяса, то для нашего желудка мало что изменится.

Хорошо было бы ударить по ним и развитием личных подсобных 
хозяйств. В СССР в 1980 году они давали около 12% всей товарной 
продукции сельского хозяйства. А при свободе частной собственнос-
ти и Законе «О личном подсобном хозяйстве» (№ 112 от 7 июля 2003 
года) этот вид производства продуктов питания должен процветать.

Для тех, кого семейный бюджет давит, как тесный воротничок, 
подсобное хозяйство – реальный выход из положения. Пример: одна 
березовчанка, отчаявшись найти работу, по рекомендации Центра 
занятости зарегистрировала ИП, а на полагающееся при этом годовое 
пособие по безработице купила корову. Уже образовался круг посто-
янных покупателей молока, среди них – и сотрудники редакции (мы 
тоже рады поддержать отечественного производителя, тем паче на-
шего, доморощенного). Кроме того, и семья предпринимательницы 
обеспечена молоком, сметаной, творогом и даже мясом – корова-то 
оказалась с сюрпризом – отелилась.

Содержание скотины – дело трудоемкое, но не такое  уж сложное. 
Сам до 45 лет участвовал в нем: и косил, и кормил, и чистил. Если 
для кого-то корова – это слишком, можно завести поросенка, кур или 
кроликов. Для молодых семей с детишками подворье – спасение. А 
еще – средство для привития детям любви к труду, ко всему живому. 

Страна наша решила обзавестись серьезным скотным двором 
ради своей продовольственной безопасности. Берите с нее пример.

Юрий Михайлов.

Взгляд из провинции

Сами прокормим себя
 � Минсельхоз РФ обещает обеспечить 

россиян продуктами животноводства

Авоська «МГ»

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

Продавец – вежливости образец
 � Конкурентов – в шею гнать!

«Весь мир» – это орга-
низации, предпри-
ятия, индивидуаль-

ные предприниматели, част-
ные лица. Вот уже несколько 
лет участвуют они в различных 
благотворительных акциях, та-
ких как «Первое сентября – каж-
дому школьнику», «Помоги соб-
раться в школу», «Рука помо-
щи», и таким образом матери-
ально помогают нуждающимся 
семьям. Помощь эта достаточно 
ощутима.

– В прошлом году благодаря 
акции «Первое сентября – каж-
дому школьнику» через управ-
ление социальной защиты насе-
ления и социально-реабилита-
ционный центр «Берегиня» уда-
лось оказать поддержку 350 де-
тям из числа семей, находящих-
ся в трудной жизненной ситу-
ации, – рассказывает замести-
тель главы города по соцвопро-
сам Наталья Ковжун. – Нынче на 
оказание помощи из областно-
го бюджета будет выделено 640 
тысяч рублей, из местного – по-
рядка 150 тысяч. Надеемся мы и 
на привлеченные средства.

– Предприниматели по их 
желанию могут оказать адрес-
ную помощь, то есть выбрать 
из списков нуждающихся конк-
ретную семью и работать с ней 
индивидуально, – продолжа-
ет Наталья Ковжун. – Мы наде-
емся на активное участие в бла-
готворительных акциях всех го-
рожан. Помощь можно оказать в 
любой форме: денежные средс-

тва, одежда, обувь, канцелярс-
кие товары и т. д. 

На материальную помощь мо-
гут рассчитывать семьи, сред-
недушевой доход которых ниже 
прожиточного минимума. Та-
ких в городе более полутора ты-
сяч, воспитываются в них около 
2400 детей. Родителям нужно 
понять, что поддержка оказы-
вается семье, а не каждому ре-
бенку. Поэтому, например, семье 
с тремя детьми по линии облас-
тного бюджета будет выделе-
но 5, а не 15 тысяч рублей. При-
чем помощь может быть как жи-
выми деньгами, так и безналич-
ной – сертификатами на приоб-
ретение товаров. Кстати, в те-
чение августа с этой целью в го-
роде планируется организовать 
два школьных базара для мало-
обеспеченных семей.

Заявления на оказание помо-
щи можно подать в управления 
социальной защиты и образо-
вания, а также в социально-ре-
абилитационный центр «Бере-
гиня». Судьбу их решит городс-
кая комиссия.

С миру по нитке – 
школяру портфель
 � До 1 сентября осталось 47 дней

Летние каникулы, несмотря на их продолжи-
тельность, пролетают быстро. И родители уже 
задумываются о новом учебном годе, о необхо-
димости собрать своих детей в школу. Дело это, 
как известно, не только хлопотное, но и дорого
стоящее. Поэтому детей из малообеспеченных 
семей по традиции в школу будем собирать всем 
миром. / Ирина Щербаненко.

 Важно

Куда обращаться?
С просьбой о помощи:

 управление образования (пр. Ленина, 38), 3-48-11

 управление соцзащиты (ул. Строителей, 7 «Б»), 
3-08-91

 центр «Берегиня» – (пр. Ленина, 48 «А»), 3-47-76

С предложениями помощи:

 управление соцзащиты (ул. Строителей, 7 «Б»), 
3-09-40

 центр «Берегиня» (пр. Ленина, 48 «А»), 3-47-76. 

магазин Молоко, 
1 л.

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л.

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра». 
1 банка хлеб Макароны, 

800 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

Чибис 21.40 91.10 40.20 26.90 17.90 94.90 22.90 8 25.70 29.90 -* 94.30 473.20

Кора 21.50 79.90 46.40 21.80 26 97.70 23.90 8 27.40 24.90 23.20* 91.60 469.10

Мария-Ра 19.90 79.90 39.90 25.10
37.90 

(упак)
79.90 23.50 8 22.40 33.90 18.90* 85.90- 456.30

Но в этот раз, зайдя в мага-
зин «Мария-Ра», мы стали 
свидетелями диалога со-

вершенно другого содержания. 
Сотрудница супермаркета (без 
униформы, без бейджика) и по-
сетительница (с виду приличная 
девушка) обменивались «любез-
ностями», которые и повторять-

то стыдно, а в газете и вовсе пе-
чатать нельзя. 

Мы попросили по телефону 
прокомментировать ситуацию 
директора магазина Ольгу Ос-
танину. Она знала о случившем-
ся, согласилась с нами, что по-
добное поведение продавца не-
допустимо, как бы ни провоци-

«Здравствуйте, спаси-
бо за покупку, прихо-
дите к нам еще», – ин-
тересно, сколько раз 
за день эту заученную 
фразу повторяют кас-
сиры супермаркетов?

ровал его покупатель. Однако, 
защищая своего сотрудника, 
Ольга Григорьевна сослалась 
на человеческий фактор: «По-
купательница начала первой, а 
нашей сотруднице стало обид-
но, вот и вспылила». И вооб-
ще, считает Ольга Григорьевна, 
никакая это не покупательни-
ца была, а представитель кон-
курентов – пришла инкогнито 
«мониторить» цены. Изучать 
ценники у конкурентов нико-
му законом не запрещено, и так, 
между прочим, поступают все 
продавцы. Но кому же понравит-
ся такой визит? И все же может 

быть, продавцам следует за-
учить еще несколько вежливых 
фраз для общения не только с 
покупателями, но и с коллегами 
по «цеху»?

 � Пусть 1 сентября станет 
праздником для каждого 
школьника!
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Модернизация

Факторы, определяющие 
стабильность и эконо-
мический рост на ЗАО 

«Черниговец», – это постоян-
ный курс на сокращение изде-
ржек и повышение производи-
тельности труда с помощью тех-
нической и технологической мо-
дернизации, внедрения иннова-
ций. Не так давно бытовало мне-
ние, что предприятию остает-
ся жить не более 7 лет – запасы 
угля подходили к концу. Однако 
в последние два года админис-
трация разреза совместно с Де-
партаментом перспективного 
развития ХК «СДС-Уголь» разра-
ботали программу прирезки до-
полнительных запасов угля, что 
позволит продлить жизнь пред-
приятию как минимум на 20 лет. 
Уже сегодня балансовые запа-
сы угля на ЗАО «Черниговец» со-
ставляют 120 миллионов тонн. В 
ближайшее время планируется  
довести эту цифру до 200 мил-
лионов тонн. Также разрез пла-
нирует выйти на объем добычи 
угля в 6 миллионов тонн в год. 
Для этого предприятие заку-
пает новую, высокопроизводи-
тельную технику. До конца 2010 
года автопарк разреза будет на-
считывать десять 220– и 240-
тонных карьерных самосвалов 
БелАЗ. Недавно был запущен в 
эксплуатацию уникальный 240-
тонный самосвал с трансмис-
сией переменного тока General 
Electric и двигателем Cummins. 
Более совершенные ходовые ка-

чества самосвала снижают из-
нос шин, позволяют значитель-
но сократить расход топлива и 
горюче-смазочных материалов. 
На разрезе работают уже две ма-
шины с подобной трансмиссией 
– один из БелАЗов оснащен аг-
регатом российского производс-
тва (компании «Силовые маши-
ны»). В течение года специалис-
ты сравнят отечественную и им-
портную разработку, после чего 
будет сделана ставку на лучшую 
конструкцию. На разрез посту-
пят два бульдозера Caterpillar 
D10T и D10R, колесный бульдо-
зер CAT-895, до конца года на 
предприятии начнут работать 
29-кубовые японские экскавато-
ры Hitachi. В планах руководства 
Холдинговой компании «СДС» 
в ближайшие два года – осна-
щение разреза «Черниговский» 
340-тонными БелАЗами! Также 
планируется покупка 50-кубо-
вого экскаватора.

60% затрат предприятия со-
ставляют грузоперевозки. Уде-
ляя самое пристальное внима-
ние оптимизации перевозок, 
руководству ЗАО «Черниговец» 
удалось достичь существен-
ного снижения себестоимости 
продукции. ЗАО «Черниговец» 
– первое предприятие в Кузбас-
се, на котором внедрена и ус-
пешно работает автоматизиро-
ванная система управления гор-
но-транспортным оборудовани-
ем (АСУ ГТО). Полная диспетче-
ризация автотранспорта: само-

свалов, локомотивов, бульдозе-
ров и экскаваторов – с помощью 
спутниковых модулей GPS и 
ГЛОНАСС, а также системы про-
мышленного телевидения – поз-
воляет осуществлять постоян-
ный и ежесекундный контроль 
за передвижением и состояни-

ем техники, вести учет количес-
тва выполненных рейсов и рас-
стояния перевозки, проследить 
объемы и время загрузки, пол-
ностью контролировать расход 
топлива и электричества. Про-
должится работа по совершенс-
твованию системы диспетчери-
зации – абсолютно весь транс-
порт предприятия будет обору-
дован системами позициониро-
вания. Для водителей хозяйс-
твенного транспорта будет вве-

дена система закрытия путе-
вых листов без вмешательства 
диспетчера – путевые листы бу-
дут закрываться автоматичес-
ки в конце дня на основе показа-
ний системы диспетчеризации. 
Железнодорожная технология 
также будет полностью охваче-

на системой диспетчеризации 5 
поколения (в России единствен-
ный аналог существует на Мос-
ковской железной дороге – по-
езд «Сапсан»). Продолжатся ра-
боты по 3D-моделированию ка-
рьерного поля, ведущиеся сила-
ми маркшейдерского отдела. В 
дальнейшем планируется при-
вязать трехмерную карту карь-
ерного поля к системе диспетче-
ризации. 

Так система полного цикла 

оборота топлива «Галлон» поз-
воляет предприятию эконо-
мить до 20% расхода топлива 
(около 130 тонн в сутки). А сис-
тема диспетчеризации элект-
роэнергии дает экономию до 
10% от потребляемой мощности 
(около 3 млн. рублей в месяц). Не 
останутся без внимания и усло-
вия труда на предприятии: по-
грузочно-транспортное управ-
ление получит локомотивно-ва-
гонное депо европейского уров-
ня со сверхпрочным монолит-
ным базальтовым полом, также 
будут реконструированы авто-
колонны № 2 и № 4 – в них будут, 
помимо всего прочего, оборудо-
ваны специальные зоны прове-
дения техобслуживания. С уве-
личением объемов добычи у ЗАО 
«Черниговец» возникнет пот-
ребность в новых мощностях по 
обогащению угля. До конца года 
будет заложена современная 
обогатительная фабрика «Чер-
ниговская-коксовая» мощнос-
тью 4,5 миллиона тонн в год.

Формула успеха ЗАО «Черни-
говец» основана на международ-
ных критериях ведения бизнеса, 
которые помимо следования су-
губо экономическим стандар-
там включают в себя еще и обя-
зательные нормы безопасности 
и экологии, а также весьма вну-
шительный пакет социальных 
благ для трудового коллектива.

Для работников компании 
продолжается программа по стро-
ительству жилья в Кемерове, Ки-
селевске и Березовском. В Бере-
зовском будет построены два 60-
квартирных дома и коттеджный 
поселок. ЗАО «Черниговец» пред-
ложит своим работникам спе-
циальную ипотечную програм-
му без первого взноса с рекорд-
но низкой процентной ставкой – 
всего 10% годовых при стоимости 
одного квадратного метра жилья 
не более 23 тысяч рублей. 

Критерии – международные
 �ЗАО «Черниговец»: планы, перспективы, будущее…

Посткризисный 2010 год стал для холдинговой 
компании «Сибирский Деловой Союз» временем 
перемен. На предприятиях холдинга проводит-
ся масштабная программа по технической модер-
низации и расширению производства. Изменения 
затронули практически все отраслевые холдинги. 
Но наиболее масштабные изменения происходят 
на Черниговском разрезе. / Илья Мазуров.

 � От уникального БелАЗа 240-тонника до суперсовременной 
обогатительной фабрики – путь модернизации разреза 
«Черниговский». Фото Максима Попурий.

К началу июня горняки Бе-
резовского выдали на-го-
ра около миллиона тонн 

угля и произвели почти 1,4 мил-
лиона тонн угольного концен-
трата. Чей это продукт? Шах-
ты «Березовская», обогатитель-
ных фабрик «Северная» и «Бере-
зовская», разрезов ООО «Ровер» 
и ООО «Барзасское товарищест-
во». Производственные показа-
тели этих предприятий учиты-

ваются местной статистикой.
«Кормилицей» города остает-

ся шахта «Березовская». За шесть 
месяцев березовцы добыли 836,7 
тысячи тонн угля, то есть – чуть 
больше половины рекордно-
го объема, запланированного 
на 2010 год. При этом отгружено 
820,6 тысячи тонн.

– Надежно, уверенно трудит-
ся бригада Ширяева, отрабаты-
вающая высокими темпами лаву 

№ 18, – говорит директор шахта 
Альберт Салихов. – Из нее идет 
основной уголь. И главная забота 
сейчас – запустить заменяющую 
ее лаву № 363.

Обогатительная фабрика «Бе-
резовская» работает на уровне 
чуть выше прошлогоднего. ООО 
«Барзасское товарищество» пре-
высило его значительно. По дан-
ным на 1 июля, товариществом 
добыто 437,1 тысячи тонн (план – 
412 тысяч), произведено вскрыши 
9064 тысячи кубометров (план – 
8941 тысяча), отгружено 411,7 ты-
сячи тонн (план – 411,8 тысячи).

Значительно прибавил разрез 
ООО «Ровер». За полугодие его 
коллектив добыл 353 тысяч тонн 
угля. В прошлом году к 1 июля на 

счету предприятия было лишь 
135,8 тысячи тонн.

– Мы работаем теми же сила-
ми, что и год назад, но ритмично 
и уверенно, – говорит директор 
разреза Виктор Егоров. – Об этом 
же свидетельствует наше наме-
рение существенно обновить тех-
нический парк. Недавно купили 
два погрузчика и 5-кубовый экс-
каватор. Отправили на капиталь-
ный ремонт одиннадцать БелА-
Зов и приобретаем двадцать 55-
тонных самосвалов. Ремонтиру-
ем рабочие помещения и бытов-
ки. Все это поможет нам увели-
чить производительность и по-
высить мотивацию труда.

Увеличение объемов добычи 
и реализации угля сопровожда-

ется постепенным ростом цен на 
уголь. Ценовая политика пред-
приятий – это коммерческая тай-
на. Но известна прошлогодняя 
минимальная цена тонны угля 
ООО «Ровер» – 590 рублей. Почему 
такая низкая? Сбывать удавалось 
в большом количестве только от-
сев, и 590 рублей – это его цена. 
Нынче «Ровер» отгрузил угля 
меньше, но лучшего качества, и в 
финансовом отношении отгруз-
ка выглядит прилично. 

Воспрял и весь угольный Куз-
басс. За половину 2010 года гор-
няки выдали на-гора 90,6 млн. 
тонн угля, что на 9% больше ана-
логичного периода прошлого 
года. За первое полугодие отгруз-
ка составила 91,2 млн. тонн.

Итоги

Прощай, кризис!
 �На счету горняков около миллиона тонн угля…

Судя по результатам работы с января по май 
2010 года, угольщики города вышли из кризиса. 
Оперативные данные говорят о том, что добыча 
каменного угля выросла на 42%, коксующегося 
– на 47%, выпуск угольного концентрата увели-
чился на 6%. / Юрий Михайлов.

 � Продолжатся работы по 3D-
моделированию карьерного поля. 
Планируется привязать трехмерную 
карту к системе диспетчеризации. 
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Читатель благодарит

«Перешел из «Телеокна» в 
«Медиа Дом», думал, что там 
качество услуг лучше. Теперь 
вижу, что не намного. В празд-
ничные дни, правда, показыва-
ет хорошо, а после праздников 
– помехи, частые отключения. 
Обидно».

А. М. Видьманов.
Комментарии дает дирек-

тор ООО «Медиа Дом» Евге-
ний Желткевич:

– Мы предоставляем услу-
ги высокого качества, хотя не 
исключено, что могут быть и 
помехи. Тем более, что качес-
тво телетрансляций не всегда 
зависит от нас. Так, например, 
в одном из подъездов дома 
по Комсомольскому бульвару 
постоянно приходилось менять 
кабель из-за того, что его пере-
грызала крыса. 

Любой человек, который за-

ключил с нами контракт, может 
обратиться в «Медиа Дом» за 
помощью. Услуга массовая, мы 
не можем отслеживать все не-
исправности, поэтому убеди-
тельно просим абонентов зво-
нить нам. Никому не откажем 
и оперативно поможем (мак-
симум в течение двух дней). 
Мы работаем без выходных, 
до 20.00. Контактный телефон: 
5-77-88.

За проявленное внима-
ние, за быстро, а главное – 
качественно выполненную 
работу хочу поблагодарить 
главного инженера ООО 
«БКС» Сергея Касьянова, 
мастера по ремонту и про-
ведению водопроводной 
сети Владимира Маслова и 
работников, которые про-
вели мне водопровод.

В начале июля я обратилась 
в ООО «БКС» с просьбой за-
менить водопровод. Потому 
что он у нас мало того, что ста-
рый, так еще и перемерз из-за 
суровой зимы, и в течение 5 

месяцев нам пришлось поль-
зоваться привозной водой.

Мне 73 года, я инвалид 3 
группы, со мной проживают 
сын-инвалид и внучка с забо-
леванием ДЦП. Сами понима-
ете, в каком сложном положе-
нии мы оказались. 

Но сложности с проведе-
нием водопровода возникли 
и у коммунальщиков. Дело в 
том, что проулок у нас очень 
узкий и экскаватором выко-
пать траншею для труб было 
невозможно. Тогда к работе 
была привлечена установка 
горизонтально направленного 

бурения, с ее помощью водо-
проводная труба была проло-
жена всего за один день! Уже 
на следующий день ее подсо-
единили к общему водопро-
воду. Теперь вода – у меня в 
доме!

Я очень благодарна людям 
за помощь и от всего сердца 
желаю этим специалистам 
здоровья, счастья, долголе-
тия. Приятно, что есть люди, с 
вниманием относящиеся к ин-
валидам и престарелым. Низ-
кий вам земной поклон!

Екатерина Павленко,
ул. Севастопольская, 20.

Преподавателя русского языка и литературы професси-
онального училища № 4 Людмилу Ушакову в городе знают 
многие.

– Она хороший педагог и воспитатель; строга, требовательна, 
но справедлива; ее работа вызывает уважение, – так отзываются об 
Ушаковой учащиеся, выпускники, их родители и коллеги.

Работа педагога – это в первую очередь уроки. Уроки Людмилы 
Николаевны живы, эмоциональны, она постоянно разнообразит 
методы и формы учебной работы, четко планирует учебный мате-
риал, стремится к всестороннему развитию мыслительных способ-
ностей учащихся. Она считает, что педагогическая деятельность 
– это творчество, воспитание своими знаниями и любовью, своим 
отношением к миру. Много усилий требует подготовка к такому 
уроку. Надо не только освежить в памяти знания, вновь прочитать 
произведение, еще раз «пройтись» по биографии и творческому 
пути автора, но и найти что-то новое в знакомом, изюминку, спо-
собную захватить учащихся.

Людмиле Николаевне это удается. А еще ребят подкупает ее ув-
леченность. Она проявляется во всем: в голосе, взгляде, вопросах и 
обращениях к учащимся, в способах ведения урока. Увлеченность в 
конечном итоге передается учащимся, и вот они уже сами захваче-
ны произведениями, вводящими в сферу человеческих отношений 
и чувств. Они уже самостоятельно стремятся расширить литератур-
ные знания, углубить свои жизненные представления. Недаром в 
свое время методическая разработка урока Людмилы Николаевны 
«Испытание любовью» по роману Тургенева «Отцы и дети» участ-
вовала в педагогическом российском конкурсе, получила хорошую 
оценку специалистов и была опубликована в «Учительской газете».

Людмила Николаевна проводит регулярные литературные 
встречи с поэтами и писателями Березовского и Кузбасса, конкур-
сы чтецов. Она умеет увидеть неповторимость, индивидуальность 
каждого учащегося и дать ему возможность реализоваться, выра-
зить себя.

Она всегда в поиске. А результатами поиска, как правило, стано-
вится повышение интереса учащихся к предмету, их желание мыс-
лить, совершенствовать себя и окружающий мир. 

Общаясь с учащимися Людмилы Николаевны, можно понять: 
она многому их научила. Главное – культуре чувств. 

Маргарита Солод,
методист ПУ4.

Теперь вода – в доме!
 � Коммунальщики не обошли инвалидов вниманием

Читатель рассказывает 

Она всегда в поиске
 � Секреты мастерства Людмилы Ушаковой

Читатель обижается

Теле-еле-видение
 � О неполадках в работе кабельного телевидения надо сообщить!



8 № 27 | 16 июля 2010 мой городсад-огород

Июль

Несть пророков 
в чужом отечестве

В наших краях «макушка лета» 
не только радует глаз и душу буй-
ным цветением, но и немало оза-
дачивает поразительным нару-
шением многих законов живой 
природы, подробно прописанных 
во всевозможных справочниках 
и наставлениях по цветоводству. 
Вот, например, нигде не сказано, 
что гейхера неуклонно стремит-
ся вырасти в кочку, а хоста вместо 
«мощного раскидистого корне-
вища» отращивает что-то вроде 
морковки – толстой, устремлен-
ной в земные глубины и безмер-
но одинокой. Видимо, у наших 
растений есть свой «районный 
коэффициент» для корректиров-
ки приведенных в агротехничес-
ких руководствах правил.

На днях я с удивлением вычи-
тала в «Российской газете», что, 
оказывается, «помидоры поли-
вают под корень холодной (!) во-
дой». Это как – прямо из-под кра-
на? Но в нашем водопроводе даже 
в середине лета температура не 
поднимается выше 8-12 градусов. 
Вам бы понравился этакий «бод-
рящий душ» для пяток? Холодная 
вода из Оки или Волги – это вовсе 
не то же самое, что студеная води-
ца из подземных источников или 
ледников Горной Шории. Конт-
растный душ, возможно, весьма 
полезен для нашего сердца и со-
судов, но совершенно противо-
показан теплолюбивым южным 
растениям. Для помидоров, пер-
цев, баклажанов и т.п. «холодная» 
вода – это уж никак не ниже 18-20 
градусов. Так что, прежде чем не-
медленно воплощать в жизнь по-
добные рекомендации, уточни-
те место жительства их автора и 
введите соответствующую поп-
равку, примерно как при расчете 
зарплаты для «районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним ре-
гионов».

Рекомендации по подкорм-
ке вообще способны привести 
обыкновенного среднестатис-
тического огородника в состоя-
ние священного ужаса. Читаем: 
«подкорм ка ириса в фазе буто-
низации: 50 г суперфосфата, 20—
30 сульфата аммония и 20—30 г 
хлористого калия на 1 м2»; «при 
подкормке тюльпанов использу-
ют азотные (аммиачная селит-
ра), фосфорные (суперфосфат) и 
калийные (сернокислый калий) 
удобрения, норма каждого из них 
10 — 15 г/м2». Итак, вооружаемся 
теодолитом и рулеткой, снимаем 

размеры и путем нехитрых вы-
числений (см. школьный учебник 
геометрии) определяем: ирисов, 
скажем, – 3,78 м2, тюльпанов – 
7,64. Умножаем полученную пло-
щадь на рекомендуемые дозы – и 
вперед в магазин медтехники за 
аналитическими весами… 

Лично у меня от одной мысли 
о такой подкормке аппетит про-
падает начисто. Так что, в целях 
экономии собственного здоровья 
и мыслительных способностей, я 
просто отправляюсь в магазин и 
покупаю россыпь маленьких па-
кетиков и флакончиков с доза-
торами: «Сударушка» для тома-
тов и перцев, «Бутон» для бахче-
вых, «Кемира» для газонов (отде-
льно на весну, лето и осень), рас-
творы гуматов и порошки микро-
элементов для капусты обычной 
и капусты цветной, комплексные 
удобрения отдельно для цвету-
щих, отдельно для декоративно-
лиственных растений и т.д. и т.п. 
Может, оно выйдет и подороже,  
зато сколько экономится на вале-
рьянке и прочих сердечно-успо-
коительных средствах! 

Горе луковичное
Луковичные растения (тюль-

паны, гиацинты, рябчики, сцил-
лы и т.п.) – главное украшение ве-
сеннего сада, вернее – должны им 
быть. Однако, свято следуя реко-
мендациям профессора Хессайо-
на (Англия) и Октябрины Ганич-
киной (Подмосковье), я почти за-
губила коллекцию тюльпанов, 
чуть не потеряла колокольчатые 
сциллы и три года ждала, когда 
же зацветет рябчик император-
ский. Ну что поделать, если эти 
уважаемые специалисты, похоже, 
не подозревают о существовании 
такой земли – Сибири – со всеми 
ее особенностями, проблемами и 
сложностями. 

Итак, если уж мы не можем по-
менять наш климат на английс-
кий (или хотя бы подмосковный), 
будем менять правила выращи-
вания, чтобы цветение лукович-
ных не обратилось луковым го-
рем.

Уральские цветоводы (а Се-
верный Урал нам больше сродни, 
чем графство Девоншир или ка-
кие-нибудь Мытищи) утвержда-
ют, что подавляющее большинс-
тво раннецветущих луковичных 
необходимо выкапывать ежегод-
но. Не дожидаясь, пока ботва пол-
ностью высохнет (лишь пожух-
нет и побуреет), начинаем вы-
копку. Берем таз или лучше об-

ширный дуршлаг, подкапываем 
часть луковичной делянки с хо-
рошим запасом по ширине и глу-
бине, вываливаем ком на приго-
товленное место – и сразу же при-
ступаем к деликатной ручной пе-
реборке, выискивая все, даже са-
мые мелкие детки. Лучше мело-
чевку отбраковать сразу. 

Луковицы я нежно отмываю в 
теплой (как для полива огурцов) 
водичке и осматриваю на пред-
мет болезней и вредителей. Если 
луковица не очень ценная и силь-
но больная – лучше сразу сжечь, в 
менее запущенных случаях мож-
но попробовать ее полечить. Пов-
режденные места аккуратно уби-
раю острым ножом, лезвие после 
каждого надреза окунаю в креп-
кий раствор марганцовки. Дон-
ца и остатки стеблей лучше уда-
лять, при этом у императорских 
рябчиков луковица может ока-
заться с дыркой посередине (вро-
де как для вентиляции) – не пу-
гайтесь, это вполне нормально. 

Водные и гигиенические про-
цедуры завершаются санобра-
боткой – получасовой выдерж-
кой в дезрастворе («Максим», 
«ХОМ» или просто темно-розо-
вая марганцовка). И только пос-
ле этого луковицы подсушивают 
в теньке, предварительно запуд-
рив повреждения и надрезы тол-
ченым древесным углем, потом 
свободно, в один слой, уклады-
вают в картонные коробки и от-
правляют на летнюю спячку. 

При хранении луковиц очень 
важно соблюдение определенно-
го температурного режима. Есть 
закономерность: чем крупнее лу-
ковица, тем больше тепла ей тре-
буется. Рябчикам нужно что-то 
около 30 градусов, гиацинтам – 
26-28, для тюльпанов достаточно 
23-25. Стало быть, если у нас нет 
теплого сухого проветриваемого 
чердака, коробки с луковицами 
лучше всего положить дома по-
выше, скажем, на шкаф: рябчиков 

в кухне (там всегда тепло), а гиа-
цинты и тюльпаны – где-нибудь 
в жилых комнатах. Время от вре-
мени луковицы нужно проверять 
и слишком сухие сбрызгивать ки-
пяченой водой. 

Недели за две-три перед по-
садкой коробки надо перенести в 
более прохладное место (скажем, 
под кровать), а за неделю – вооб-
ще отправить на балкон или ве-
ранду, чтобы привыкали к окру-
жающей температуре.

Курорт 
в отдельной ямке

Почву под луковичные пред-
лагаю готовить прямо перед по-
садкой. Убрав отцветшие одно-
летники, которыми мы затыкали 
дыру после уборки луковичных, 
копаем персональные ямки (где 
же на целую клумбу напасешь-
ся «легкой плодородной почвы»). 
Глубина ямки равна трем диа-
метрам луковицы, ширина – при-
мерно такая же или чуть помень-
ше. Луковицы рябчика бывают 
величиной с крупный апельсин, 
так что для них окопчик роем до 
самой глины. 

Плодородный слой выбираем 
и выносим, например, на карто-

фельную делянку, а для посадки 
берем свежую землю (лучше все-
го из-под морковки или бобовых). 
В «подвал» засыпаем смесь хоро-
шего перегноя с песком (дренаж 
и питание), потом слой в 2-3 сан-
тиметра чистого песка, на кото-
рый и укладываем луковицу, при 
этом рябчиков нежно укладыва-
ем на бочок – чтобы дырка гря-
зью не забивалась и не гнила. 

А дальше смешиваем прине-
сенную с «севооборотной» гряд-
ки почву с перегноем и песком, 
заправляем подходящими комп-
лексными удобрениями, засыпа-
ем, осторожно уплотняем и не за-
бываем полить. Хорошо еще за-
мульчировать посадку перегно-
ем и воткнуть маячок, чтобы по 
весне, сразу после схода снега, на-
чать поливать это место теплень-
кой водичкой. 

Примерно по такому же при-
нципу создают «поямочные ку-
рортные зоны» и для остальных 
многолетников: лилий, лилейни-
ков, пионов и т.д. Разница заклю-
чается только в размерах поса-
дочной ямы: для пионов и клема-
тисов траншея должна быть глу-
биной не меньше 60-70 см, да и 
дренаж нужен более серьезный – 
слой гравия или щебенки санти-
метров в 10. 

Ну и немного о сроках по-
садки. Рябчик о своей готовнос-
ти вернуться в землю объявля-
ет весьма красноречиво – у него 
начинают лезть корни. Тюльпа-
ны надо успеть посадить до сере-
дины сентября (им для укорене-
ния нужна температура не ниже 
+9 градусов). А вот для гиацин-
та температура почвы не должна 
превышать + 9, чтобы они не про-
росли к первому снегу, потому их 
высаживают позже всех лукович-
ных (в конце сентября – начале 
октября). 

В общем, как сказано в Кни-
ге Книг: «Не будьте слишком 
мудрыми, но будьте мудрыми в 
меру». Полезно, конечно, читать 
рекомендации ученых агроно-
мов, вот только переводить эти 
советы зачастую приходится не 
просто с английского на русский, 
но и с европейских условий – на 
сибирские, да еще с поправкой на 
каждый конкретный огород.

Всегда Ваша 
самсебеагроном

Л. ГрядкинаЧайникова.

На Хессайона надейся, но…
 �Применяем к клумбам районный коэффициент

Список июльских огородных работ не изменил-
ся с той самой поры, как пассажиры Ноева ков-
чега выбрались на первую, едва просохшую пос-
лепотопную лужайку в предгорьях Арарата: по-
лем, рыхлим, подкармливаем, поливаем, а в про-
межутках – пасынкуем или мульчируем.  Ну что 
особо нового, а тем более приятного можно най-
ти в раскопках многокилометровых корней пы-
рея или в отравлении, сборе и последующем 
утоплении в керосине колорадского жука? Что 
нам эта неизбежная проза жизни – давайте луч-
ше о приятном!

 � Как радуют глаз скромные, казалось бы, сибирские цветочки!

Первый догадливый 
получит в подарок 
корневища сортовых 
ирисов. Варианты 
ответов предлагайте 
по телефону: 3-16-46 в 
понедельник, 19 июля, с 
10 до 11 часов.

 Фотоконкурс «МГ»

Что это?
 � Роскошный кустик 

с белыми цветами и 
одурманивающим запахом
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Только 20 июля в г. Берёзовском 
в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8), с 11 до 12 часов.
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Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Земля, песок, отсев, 
щебень, пгс 

Доставка  
автомашинами.
8-951-181-81-62, 

76-42-96

Отруби, 
пшеница, Овес, 

дрОбленка. 
Губернский рынок, 

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

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.Т. 8-913-295-93-23

Керамзито
Шлако БлоК

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

Услуги 
погрузчика 

Телефон: 
8-923-601-17-09

ГрузО
перевОзки 

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

ооо Атп «спецавтотранс» требуются
водители категории «с» и «е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-57, 69-47-10. 

СДам в аренду торговую пло-
щадь в магазине «Гранд». Тел.: 
8-908-951-05-81.

оТДел «Блеск» переехал из мага-
зина «Верность» в магазин «Галанд». 
Работаем с предприятиями. 

ооо лидер» примет на работу 
швей, учеников швей.. обр.: ул. Чер-
няховского, 16, «Спец одежда».

ТРеБУюТСя грузчики, разнора-
бочие, монтажники, электрики, сан-
техники. Тел.: 8-906-926-69-15.

На СТо требуются: автомото-
рист-автослесарь, автомаляр-по-
лировщик, шиномонтажник, ку-
зовщик-маляр. обращаться: ул. 
Б. Хмельницкого, 22 (р-н бывше-
го хлебозавода). Тел.: 8-913-126-
00-37.

УВажаемые родители! Вам не-
обходимо свободное время, но вы 
заняты воспитанием ребенка? При-
глашаем малышей в игровую ком-
нату! Сухой бассейн, горка, каче-
ли, настольные, развивающие игры 
и другое. Без выходных. Стоимость 
1 часа – 50 рублей. Тел.: 5-86-32, 
8-923-509-26-35.

ТРЕБУЕТСЯ подсобный рабочий 
для строительства частного дома. Тел.: 
8-923-605-26-85.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном сред-
нем образовании средней школы № 16, 
выданный в 2000 г. на имя Баклыкова 
Максима Валерьевича, считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат школы № 16 о 

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

ГрузО
перевОзки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

томский государственный 
педагогический университет

С 19 ИюНЯ 2010 ГОДА ВЕДЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 
на различные образовательные программы по очной и заоч-
ной формам обучения (дошкольная педагогика и психология, 
физико-математическое образование, менеджмент, профес-
сиональное обучение (производство товаров народного пот-
ребления), юриспруденция и другие.

Тел.: 8 (382-2) 52-17-95.

ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕй 
с высшим профессиональным образованием на обучение по 
различным программам профессиональной переподготовки 
за 1 год. По окончании выдается диплом государственного об-
разца. Для выпускников ТГПУ обучение на льготной основе.

Тел.: 8 (382-2) 55-05-52.
Адрес и телефон в г. Березовском: пр. Ленина, 17, 

т. 5-87-15, 8-913-293-23-88. 

ПиломаТеРиал 
Доставка

Требуется 
автокрановщик
т. 8-909-510-45-86
т. 8-950-599-38-39

ПРоДам 

пиломатериал. 

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

сдам 
торговую 
площадь. 

тел.: 8-923-604-67-58.

ИЗДелИя ИЗ ДеревА поД ЗАкАЗ 

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

Дк шахтеров, ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

мелкий 
ремонт

ВНИМАНИю ГОРОЖАН!
В связи с плановой чисткой РЧВ 3 водоподъема будет прекращена подача холодной воды 

в центральные микрорайоны города и п. Федоровка – с 9 часов 22 июля до 9 часов 23 июля. 
Просьба иметь запас питьевой воды, после подачи в сеть воду отстаивать и кипятить. 

ООО «Березовские коммунальные системы».

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Подко-
выриных по поводу смерти 

ПОДКОВЫРИНА 
Владимира Ивановича.

Методобъединение 
учителей географии.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

требуЮтся 
прОдавец 

в продуктовый магазин 
в пос. шахты 

«березовская» 
(з/плата 5000 руб. в неделю), 
убОрщица-фасОвщица. 

тел.: 5-59-64.

проДАм 
пиломатериал, 

дрова. 
тел.: 8-909-510-93-49.

Скорбим по поводу смер-
ти 

ПЕТРОВОй
Марии Федоровны

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Лалетины, Федосеева.

Администрация и коллек-
тив учителей лицея № 15 вы-
ражают искреннее соболез-
нование Подковыриной Т. Ф. 
в связи со смертью ее мужа.

уваЖаеМЫе рабОтОдатели!
администрация кемеровской области

 при поддержке 
департамента труда и занятости населения 

кемеровской области 
Объявляет ОбластнОй кОнкурс

«лучший рабОтОдатель 2010 ГОда 
пО сОдействиЮ занятОсти населения»

конкурс проводится с целью повышения 
эффективности сотрудничества работодателей 

со службой занятости населения, увеличения 
численности молодых специалистов и рабочих, 

закрепившихся в организациях.
Ознакомиться с положением о проведении 

областного конкурса, а также получить формы 
необходимых документов для участия в конкурсе 

можно на сайте департамента www.ufz-kemerovo.ru
или в каб. № 10, 11  Гу цзн г. березовского

по адресу: пр-т ленина, 39а,
тел.: 3-61-98, 3-55-84.

приГлашаеМ вас принять участие 
в кОнкурсе!

уГОль, 
навОз, 

переГнОй, 
зеМля 

тел.: 8-904-964-73-44 

КУПлю 
ТалоНы 

На УГоль. 
Т. 8-913-439-91-24.

среднем полном образовании, выдан-
ный в 2000 году на имя Жовтого Евге-
ния Валерьевича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ единый социальный 
проездной билет ГПМ № 151522, выдан-
ный 01.02.2010 на имя Старковой Галины 
Ивановны, считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благодар-
ность коллективу бассейна «Дельфин» 
и лично директору Гуменных А. Л., всем 
друзьям и знакомым за помощь и учас-
тие в похоронах нашего мужа, отца и де-
душки Бурова Юрия Федоровича.

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ сердечную благодар-

ность коллективам Пенсионного фон-
да в г. Березовском, д/с «Росинка», де-
тской поликлиники № 1, родным, друзь-
ям, соседям по подъезду, близким и зна-
комым, разделившим с нами боль утра-
ты любимого мужа, папы, дедушки Ко-
лесникова Виктора Алексеевича.

Жена, дети, внуки.

Педагогический коллек-
тив средней школы № 16 вы-
ражает искреннее соболез-
нование родным и близким 
по поводу смерти

ТЕПЛЯКОВОй
Полины Николаевны.

Коллектив ОАО «Шахта 
«Южная» скорбит по поводу 
смерти

РАЗГУЛИНА
Алексея Геннадьевича

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

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Подко-
выриных по поводу смерти

ПОДКОВЫРИНА
Владимира Ивановича.

Семьи Исионовых, 
Никитиных.
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Документ

17 июля

18 июля

19 июля

20 июля

21 июля

22 июля

23 июля

 Прогноз
погоды

Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 48%

Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 27%

Пасмурно, дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
724 мм рт. ст. Вл. 65%

Ясно
Ветер З, 5 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 36%

Облачно
Ветер З, 3 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 36%

Ясно
Ветер З, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 32%

Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 47%

Ночь +15оС
День +33оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +18оС
День +25оС

Ночь +14оС
День +21оС

Ночь +8оС
День +20оС

Ночь +7оС
День +20оС

Ночь  +6оС
День +21оС

Ночь +17оС
День +25оС

Принято Березовским городским Советом народных 
депутатов на чрезвычайной тридцать третьей сессии 
15.07.2010.

В. В. Малютин,
председатель Березовского городского 

Совета народных депутатов.

Берёзовский городской округ

Решение № 155
 � «О назначении дополнительных выборов 

депутата Березовского городского Совета народных 
депутатов четвертого созыва»

Руководствуясь п. 8 ст. 71 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», ст. 
58 Закона Кемеровской области 
от 12.12.2005 № 147-ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской облас-
ти», Березовский городской Со-
вет народных депутатов решил:

1. Назначить дополнитель-
ные выборы депутата Березов-
ского городского Совета народ-
ных депутатов четвертого со-
зыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17 на 10 
октября 2010 года.

2. Направить настоящее Ре-

шение в избирательную комис-
сию Кемеровской области, в из-
бирательную комиссию муни-
ципального образования горо-
да Березовский.

3. Опубликовать данное Ре-
шение в средствах массовой ин-
формации в течение пяти дней 
со дня его принятия.

4. Настоящее Решение всту-
пает в силу с момента его опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением 
данного Решения возложить на 
председателя комитета по раз-
витию местного самоуправле-
ния и безопасности С. П. Чури-
на.

С. Ф. Чернов,
Глава города Березовский.

В соответствии с п. 1, ст. 25 
ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан, п. 1, ст. 14 Закона Кемеровс-
кой области «О выборах в орга-
ны местного самоуправления в 
Кемеровской области» ИКМО г. 
Березовского решила:

1. Возложить на избиратель-
ную комиссию муниципально-
го образования г. Березовского 
полномочия окружной изби-
рательной комиссии по одно-
мандатному избирательному 
округу №17 для руководства 
деятельностью по подготовке и 
проведению дополнительных 
выборов депутата Березовско-
го городского Совета народных 

депутатов 4 созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 17 .

2. Опубликовать данное ре-
шение в газету «Мой город».

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возло-
жить на секретаря избиратель-
ной комиссии муниципального 
образования г. Березовского – 
Атюкину О. С.

Л. А. Лещинская,
председатель 

избирательной комиссии 
муниципального 

образования г. Березовского.
О. С. Атюкина,

секретарь избирательной 
комиссии муниципального 

образования г. Березовского.

Избирательная комиссия муниципального 
образования г. Березовского

Решение № 2/6
 � «О возложении полномочий окружной избирательной 

комиссии по одномандатному избирательному округу №17 
на избирательную комиссию муниципального образования г. 
Березовского»

652420, г. Березовский, т. 8 (38445) 3-53-42                       пр. Ленина, 22, каб. 9
г. Березовский 16.07.2010

ОкруЖная 
избирательная кОМиссия № 17 

работает по адресу: 
г. березовский пр. ленина, 22 

(администрация г. березовского), 
кабинет № 9, телефон 3-53-42.

настройка, ремонт 
компьютеров. 

Гарантия качества. 
т. 5-86-33, 

8-960-908-84-59. 

19 июля в дк шахтеров с 9 до 19 часов 

сОстОится распрОдаЖа ОрГанзЫ, тЮля, вуали. 
новое поступление. большой ассортимент цена – 100 руб./м  
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«уЮт-плЮс»
Пластиковые

окна. 
Остекление 

балконов.
Натяжные потолки.
Фасадные работы
Евроремонт

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

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.

вОрОвайка. 
ЭвакуатОр. 

наличный, 
безналичный расчет. 

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

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

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

РаССРоЧКа без %.
оформление на месте

БалКоНы 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

алюмиНиеВые 
РазДВижНые БалКоНы

москитка  
в подарок

кузнечная Мастерская
в берёзОвскОМ

изделия художественной ковки:
ограждения, оконные и балконные решетки, 

ворота, предметы интерьера.
ип соколов. 8-904-966-55-00.
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