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Крыша упала на автомобили - 
кто возместит ущерб?.
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Магазин «Пила»

 � Где-то шумит в поисках рациональных решений всех проблем огромный мир. А здесь собрались люди, чтобы обменяться теплом сердец у очага творчества, подарить друг 
другу мгновения радости. Первый юго-александровский костер как символ творчества был зажжен в 2005 году березовским поэтом Анатолием Горипякиным. Фото Вячеслава 
Рубцова

Стр. 3
 � В шестой раз Юго-Александровка стала местом встречи поэтов

Гори, гори ясно!
Творчество
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 Не пропусти!

Праздник

Сколько нас, 
какие мы?

Состоявшееся во втор-
ник заседание городской 
комиссии по проведению 
Всероссийской переписи на-
селения выявило, что под-
готовка к мероприятию идет 
по плану.

Уже полностью укомплек-
тованы штаты инструкторов и 
переписчиков - 222 человека. В 
настоящее время соответствую-
щие органы проводят проверку 
этих людей на предмет здоро-
вья, соответствия морально-
этическим нормам. В скором 
времени для них будет прове-
дена учеба по заполнению оп-
росных листов.

Отобраны помещения, в ко-
торых будут размещены инс-
трукторские и переписные 
участки. Они обследованы 
работниками милиции и по-
жарной охраны. Напомним, в 
Березовском будут организова-
ны 8 переписных и 31 инструк-
торский участок. Здесь жители 
города смогут получить инфор-
мацию по переписи, интере-
сующую их, а также заполнить 
переписные листы (если не бу-
дет возможности встретиться с 
переписчиками по месту про-
живания). Кстати, на вопросы 
анкеты можно будет ответить 
и по телефону. Конкретные ад-
реса и телефоны в «МГ» будут 
опубликованы позже.

Перепись - 2010

Ударный 
месячник

В трудовой вахте холдинга 
СДС приняли участие 27 про-
изводственных коллективов: 
открытчики, шахтеры и ра-
ботники ООО «Азот-Черни-
говец».

За время месячника предпри-
ятия компании выдали на-гора 
1,270 млн. тонн угля (при сред-
немесячном показателе – 1,204 
млн. тонн). Лучших результатов 
по угледобыче достигли: среди 
разрезов - ЗАО «Черниговец» 
(435 тыс. тонн угля), среди шахт 
- ОАО «Шахта «Южная» (308 
тыс. тонн угля).

Особо отличилась комплек-
сная очистная бригада Алексея 
Титаева («Шахта Южная»). 22 
июля коллектив выдал на-гора 
двухмиллионную тонну угля с 
начала года. В ходе месячника 
на предприятиях было установ-
лено три рекорда. 

Бригада буровиков «Азот-
Черниговца», возглавляемая 
Владиславом Маликовым, за 
месяц пробурила 32,2 тыс. по-
гонных метров скважин (при 
среднемесячном показателе 
– 25 тыс.). Второе достижение 
машинистов буровых устано-
вок - суточный рекорд: 10 бри-
гад набурили 12,2 тыс. погонных 
метров скважин, что в два раза 
превышает среднесуточный 
объем. 

Месячный рекорд по вскры-
ше установлен в ЗАО «Черни-
говец»: в течение июля горняки 
вывезли 4,05 млн. кубометров 
вскрыши. Для сравнения: сред-
немесячный объем вскрыши в 
этом году на разрезе составил 
3,5 млн. кубометров.

Уголь города

56 тысяч строителей Кузбас-
са отмечали 8 августа свой 
профессиональный празд-
ник. В связи с этим в област-
ном центре состоялся губер-
наторский прием, куда были 
приглашены и 20 березовцев.

В делегацию вошли и работающие 
строители, и ветераны труда. 
Монтажник Березовского домо-

строительного комбината Юрий Сели-
щев, работник с 20-летним стажем, был 
награжден медалью «За особый вклад в 
развитие Кузбасса».

Также накануне праздника чествова-
ния строителей прошли и в Березовском. 
За многолетний добросовестный труд 
и значительный личный вклад в стро-
ительство городских объектов почет-
ной грамотой была награждена Вален-
тина Цыкина, начальник муниципально-
го предприятия «Управление капиталь-
ного строительства». Почетные грамоты 
вручены Виктору Балышеву (БДСУ), Оль-
ге Брызгиной (общество «Портал»), Алек-
сандру Ковякову (ООО «Запсибэлектро-
монтаж-2»), Анелине Попелковой («УКС»), 
Ивану Платаеву (общество «Березовский 
домостроительный комбинат»), Анато-
лию Сэкулцан (ЗКПДС), Тамаре Шапуха-
новой (БДСУ), Евгению Шульцу («Барзас-
ский карьер»). 9 человек были награжде-
ны благодарственными письмами.

 � Глава города Сергей Чернов наградил лучших строителей Березовского. / Фото 
Вячеслава Рубцова

Стройте на радость
 � Россия отметила День строителя в 55-й раз

Первый предпраздничный суббот-
ник состоялся 6 августа. Участие в нем 
приняли 675 человек. Это работники 
27 организаций города. 

Общими силами они очистили от бы-
тового мусора 12 тысяч 616 квадратных 
метров – такова площадь всех закреплен-
ных за этими организациями террито-
рий. В субботнике было задействовано 13 
единиц техники. В основном она вывози-
ла мусор. 

Количество новых зеленых насажде-
ний в городе пока не увеличивается – не 
сезон. ООО «Дорожник» ждет осени, что-
бы возобновить посадку деревьев. Мо-
лодняк будут высаживать в грунт, когда 
облетят листья - иначе не приживутся.

Темпы уборки города ко Дню шахтера 
будут увеличиваться, поскольку, по рас-
поряжению главы, к 20 августа должен 
быть наведен порядок не только на тер-
риториях, закрепленных за организаци-
ями, но и в городе в целом. А 20 числа в 
Березовском состоится «генеральный» 
субботник.

К Дню города

Прибирай чаще, мети чище
 � Теперь субботники будут проводиться каждую пятницу

 � Работники городской администрации 
следят за чистотой в Сквере ветеранов / 
Фото Вячеслава Рубцова

Дети

Мужское воспитание
Социально-реабилитационный 

центр «Берегиня» совместно с обще-
ственной организацией ветеранов 
Афганистана открыл летний военно-
патриотический лагерь.

Каждый день «афганцы» проводят 
много времени с ребятами из неблаго-
получных семей. На днях для них орга-

низовали экскурсию в городскую мили-
цию. Сотрудники ОВД познакомили ре-
бят с ветеранами милиции, которые рас-
сказали об истории отдела и российско-
го флага. Стражи порядка показали как 
работают отделы ОВД: дежурная часть, 
штаб, ГИБДД, отдел по лицензионно-
разрешительной работе и другие.

«Горняки Кузбасса за свой тяже-
лейший труд под землей заслужива-
ют того, чтобы отметить их работу го-
сударственными и областными на-
градами. 

Но сделать это надо достойно и скром-
но. Нельзя забывать о тех, кто не вернул-
ся с «Распадской», чьи поиски продол-
жаются», - говорится в телеграммах, ко-
торые губернатор Аман Тулеев напра-
вил главам городов и районов. По мне-
нию губернатора, «главное сегодня - это 
найти пропавших без вести 23 шахтеров 
«Распадской». 

В Междуреченске отменены празд-
ничный концерт и салют. Губернатор 
предложил всем городам отказаться от 
пышных приемов и праздничных фейер-
верков. В Березовском салют отменен, 
но концерт с участием звезд российской 
эстрады все-таки состоится, хотя прой-
дет он без излишней помпезности.

День шахтера

Салюта не будет
 � В этом году День шахтера в 

Кузбассе пройдет скромно.

Концерт хора ветеранов 
«Победитель» - 15 августа в 12.00 
у стеллы «Шахтерская слава» 
(пр. Ленина, 39 А)
Спортивные соревнования среди 
ветеранов города – 18 августа в 
11.00 в лагере «Юбилейный».
Первенство города по конкуру 
– 21 августа в 11.00 в конно-
спортивной школе «Эндорон».
Библиотечный Арбат «Мой 
город – моя судьба» - 21 августа 
в 15.00
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«А вы делаете зарядку?»
Опрос недели

Ольга Соснина,
начальник управления 

молодежной политики, 
физкультуры и спорта:

- Зарядкой я занимаюсь 
каждый день по 40 минут 
минимум. Когда с утра разо-
мнешься, весь день себя луч-
ше чувствуешь, и настроение 
что надо. В нашем городе 
уже дважды проходила «за-
рядка с чемпионом», послед-
няя - с мастером спорта по 
спортивной гимнастике Евге-
нией Морозовой. 

БезопасностьТворчество

Юго-Александровка – 
это пара десятков дво-
ров. Но тайга вокруг 
поселка нетронутая, 
не изуродованная про-
мышленностью. Зи-
мой и летом здесь бла-
годать: чистый воздух, 
родниковая вода, хвой-
ная зелень, покой.  / 
Юрий Михайлов.

Это место и выбрали извес-
тные поэты Леонид Гержидо-
вич и Нина Красова для своего 
дома. К поселку потянулись пи-
сатели. И с 2005 года в нем ста-
ли проводиться литературные 
чтения «Юго-Александровский 
родник».

В прошлую субботу «род-
ник» снова напоил любителей 
поэзии разнообразнейшими по 
вкусу стихами. Выходя на сце-
ну, устроенную на поляне, поэ-
ты первым делом пили из точе-
ного деревянного ковша живую 
родниковую влагу. Она должна 
была прибавить каждому твор-
ческой энергии. А перед сценой 

было все приготовлено для фи-
нального костра.

Первыми выступили поэты 
из старейшей студии «Прито-
мье», за ними – молодежь из сту-
дии «Аз и Я». Они представляли 
Кемерово. «Притомцы» ничем 
не удивили, но добрых и муд-
рых слов у них было достаточно. 
«Азияты» швыряли образы как 
угловатые кубы, пирамиды, ко-
нусы, тетраэдры, параллелепи-
педы. Сразу и не поймешь, что 
это. Выкрашены были их «гео-
метрические фигуры» больше 
в пасмурные тона. Подобными 
было залито небо, но при этом 
оно, в отличие от многих стихов 
молодых кемеровчан, не угне-
тало безысходностью.

А березовская молодежь осо-
бо не оригинальничала, но при-
влекла внимание всех образ-
ностью и искренностью стихов. 
Выступили Оксана Рокова, Ар-
турас Болотов, Нина Майорши-
на. Позднее руководитель сту-
дии «Аз и Я» Наталья Ибрагимо-
ва предложила Нине поместить 
стихи на «азиятский» сайт.

Известных кузбасских по-
этов на слушаниях было не-
много. На сцену вышли только 

Александр Ибрагимов и Влади-
мир Еремин. Леонид Гержидо-
вич выступал как хозяин тер-
ритории и духовный покрови-
тель фестиваля. Стихи он про-
чел вдохновенно, ярко. В каж-
дой строчке – самобытность, 
мысль, чувство. Аплодирова-
ли поэту дружно. Из березов-
ских литераторов выступили 
еще Валентина Минькова, Ана-
толий Горипякин, Юрий Михай-
лов, Владимир Ковригин.

Когда чтения закончились, 
был зажжен костер - символ не-
гаснущего творчества, в кото-
рый каждый участник встречи 
бросил свое полешко.

Гори, гори ясно!
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 � Леонид Гержидович 
«причащается» из сибирской 
Иппокрены / Фото Вячеслава 
Рубцова

Совсем немного времени ос-
тается до начала нового учеб-
ного года. 

У школьников, а точнее – их 
родителей – наступила горячая 
пора. Нужно подготовить ре-
бенка к школе, приобрести все 
необходимое, чтобы предстоя-
щий учебный процесс был бла-
гоприятным и эффективным.

Для оказания помощи мало-
имущим семьям в городе прово-
дятся различные благотвори-
тельные акции. В благое дело 
включились и члены общества 
«Ветераны Афганистана». В 
него входят 40 человек – учас-
тники трагических событий в 
Афганистане и Чечне. Они соб-
рали деньги, закупили канце-

лярские товары и вручили их 
ребятишкам, чьи отцы воевали 
в «горячих точках». 

Полезные подарки вручены 
Дарье Субботиной, Екатерине 
Чупиной, Константину Шукс-
трову, Александру Голубцеву и 
другим ребятам. Всего в числе 
счастливчиков оказались 14 че-
ловек.

Помощь

Своих не бросаем
Завтра, 14 августа - День физкультурника. Запланируйте 

на него встречу с друзьями на спортивной площадке, дли-
тельную прогулку всей семьей, поездку на велосипеде по ок-
рестностям Березовского.

Всего в городе действует двадцать спортивных площадок. Из 
них семь – на территории образовательных учреждений, две – на 
базе спортивных школ и 11 дворовых.

На футбольные поля выйдут дворовые команды в сопровожде-
нии своих наставников. С подростками активно работают спортив-
ные инструкторы: Владимир Караулов - в четвертом микрорайоне, 
Николай Шафиков (в поселке Октябрьский), Азат Ахметзянов, Ни-
колай Чуваков - в поселке шахты «Березовская», Андрей Токмаков 
– в поселке Южный, Александр Войтов – в Барзасе.

А в понедельник в администрации города десять лучших спорт-
сменов и тренеров будут награждены Почетными грамотами, Бла-
годарственными письмами и премиями.

Самый здоровый день

Спорт

Вчера в кемеровском оздоровительном лагере «Пламя» 
заработала 46-я профильная смена актива «Республика Бес-
покойных Сердец» - РБС. 

Каждый год здесь собираются члены детских организаций, ор-
ганов ученического самоуправления школ Кузбасса.

Организатор профильной смены - департамент молодежной 
политики и спорта областной администрации. В РБС ребята смогут 
познакомиться с интересными программами, получить знания по 
проблемам взаимоотношений людей, наработать навыки созда-
ния интересной жизни в организациях, школах, Дворцах творчес-
тва. Школьники будут развивать в себе организаторские способ-
ности и умения работать в команде.

Березовский в «Республике» представляют 4 активиста. Один 
из них, Владислав Яцкевич, был награжден бесплатной путевкой в 
РБС за 2 место в областном конкурсе «Лидер 21 века». 

Открытие Республики

Лето-2010

С 16 августа по 12 сентября Березовский примет участие во 
всекузбасской акции «Внимание – дети».

Цель акции – профилактика ДТП с участием детей. Инспекторы 
ГИБДД будут в очередной раз объяснять школьникам правила бе-
зопасного поведения на проезжей части, а взрослым напоминать 
о том, как надо относиться к юным участникам дорожного движе-
ния. До начала учебного года инспекторы примут участие в педаго-
гических советах, в приемке школ. 

Их задача - проверить состояние улично-дорожной сети вблизи 
образовательных учреждений, а также на маршрутах массового 
передвижения детей. 

В учебный год – с ГИБДД

Екатерина Сумина,
преподаватель музыки:
- Активно каждый день 

зарядкой я не занимаюсь, 
нет времени. Но спортивные 
нагрузки устраиваю себе ре-
гулярно. Зимой постоянно на 
лыжах или на катке, летом – 
в бассейне или на роликовых 
коньках. 

 � Мэр Москвы Юрий Лужков подписал распоряжение о 
проведении в столице зарядок на свежем воздухе.

Олег Лазарев, 
старший участковый 

уполномоченный:
- Обязательно делаю, 

каждое утро, всю свою со-
знательную жизнь. Хватает 
ли на это время? Я встаю в 5 
утра. Затем пробежка – 3 ки-
лометра, затем зарядка. На 
это уходит полтора часа. А 
потом на работу собираюсь. 
Зато весь день чувствуешь 
себя на все сто! Я же бывший 
учитель физкультуры, я без 
спорта не могу.

Иван Халыков, 
стоматолог:
- Я свою зарядку вече-

ром делаю: три раза в неде-
лю играем в волейбол - това-
рищеские матчи. Среди нас 
профессиональных спорт-
сменов нет: кто в банке ра-
ботает, кто на производстве. 
Думаю, этого достаточно для 
хорошего самочувствия.

Виктор Науменко,
электромеханик:
- Сам я стараюсь всегда 

держать себя в форме и ког-
да есть время, занимаюсь. В 
том числе и зарядкой. Очень 
люблю кататься на велоси-
педе, считаю, что это самая 
лучшая разминка для ног. На 
гимнастику на открытом воз-
духе, думаю, пошел бы не 
только я, но и многие люди в 
возрасте. 

Андрей Макаров,
охранник:
- Зарядка необходима, 

чтобы весь день был бод-
рый дух. Он и так во мне есть 
каждое утро, но все рав-
но стараюсь регулярно за-
ниматься. Вообще я люб-
лю спорт. В молодости, когда 
обучался в училище, вместе 
с друзьями занимался баль-
ными танцами.

события недели
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Происшествия Из зала суда

 Невероятно, но факт

Где толще - там и рвется?

Ураган

Наркоману дали шанс

Следствием установлено, что 
только на протяжении одно-
го месяца – марта 2010 года, 
- в квартиру к гражданину В. 
четыре раза приходили раз-
ные люди для употребления 
наркотиков. 

Хозяин притона предоставлял свою 
кухню для приготовления раствора ге-
роина и стеклянный флакончик из-под 

«Нафтизина». А брал за свои услуги пус-
тяк – часть приготовленного гостями 
раствора, по их словам, для личного пот-
ребления.

Березовец полностью признал свою 
вину и раскаялся, что явилось смягчаю-
щим наказание обстоятельством. Кроме 
того, гражданин В. ранее судим не был, 
на его иждивении находятся малолет-
ние дети. 

Учитывая это, суд счел возможным 
его исправление без реального отбыва-

ния наказания, приговорив его к лише-
нию свободы с условным испытатель-
ным сроком два года. 

Суд и измученные соседи наркомана 
надеются, что молодой человек одума-
ется: перестанет употреблять наркоти-
ки, устроится на работу и забудет о сво-
ем плохом прошлом. В противном случае 
условная мера наказания будет замене-
на реальным лишением свободы.

Вопрос - выдержит ли он испытание?
Анна Чекурова

 � Осужден 33-летний содержатель притона на 
Комсомольском бульваре

Крышу снесло
 � 7 и 8 августа на Березовский обрушилось очередное стихийное бедствие 

 � Работы коммунальщикам 
прибавилась./Фото Вячеслава Рубцова

Как говорится, ничего не 
предвещало. Даже казалось 
вот-вот выглянет долгождан-
ное солнышко... / Светлана 
Попурий

Но все изменилось в одно мгновение. 
Небо затянуло черными тучами, на ули-
це вдруг потемнело, как поздним вече-
ром, и начался ураган. Он рвал ветки с 
деревьев, гнал по улицам все, что было 
ему под силу, срывал с крыш металли-
ческие листы.

Стихия бушевала недолго – не больше 
часа. Но и за этот час ветер успел причи-
нить немало неприятностей горожанам. 
45 повреждений телефонного кабеля (в 
основном, в частном секторе). Аварий-
ные отключения электроэнергии прак-
тически во всех районах города: без све-
та сидели жители улиц Брестская, Мира, 
Черняховского, поселков Успенка, Дмит-
риевка, Юго-Александровка, в Сосновке 
и Вотиновке

Ураган причинил материальный 
ущерб и некоторым автовладельцам. С 
крыши дома № 21 по проспекту Шахте-
ров ветром сорвало несколько листов 
профнастила. Металлическими листами 
буквально накрыло два автомобиля, ко-
торые в это время находились во дворе 
дома. Машины, естественно, были пов-
реждены. Жертв среди горожан, к счас-
тью, нет. По словам директора АУ УЖКХ 
Игоря Максюкова, восстановление кров-
ли начато уже на следующий день. Ре-

монтировать крышу пришлось строи-
тельной бригаде, сдававшей дом в экс-
плуатацию, поскольку это здание пока 
находится на строительной гарантии. 
А вот за чьи средства будут восстанов-
лены испорченные автомобили – вопрос 
уже к страховщикам.

- Проблем не возникнет, если автомо-
биль застрахован как имущество, - объ-
ясняет Наталья Атюкина, директор мес-
тного представительства Губернской 
страховой Компании Кузбасса. – Обяза-
тельное страхование автогражданской 
ответственности (ОСАГО) тут ничем не 
поможет. А вот если автомобиль был за-

страхован по КАСКО (это страховка на 
случай повреждения автотранспортно-
го средства вследствие воздействия не-
гативных факторов), то владельцу пов-
режденного автомобиля надо обратить-
ся в ту компанию, в которой он страхо-
вал свою «ласточку».

Кстати, по прогнозам метеорологов, 
в августе и сентябре на центральную 
Россию могут обрушиться ураганы, 
смерчи и ливневые дожди. По данным 
специалистов, этой напасти будут под-
вержены и левобережная Волга и отде-
льные районы Урала. Как бы и до нас не 
добралось. ..

 � - Ураган вскрыл огрехи строителей./фото Артураса Болотова

Шквальный ветер причинил 
вред и «зеленой армии» на-
шего города – тополям. Сло-
манные деревья после ура-
гана можно было увидеть 
повсюду.

Специалисты говорят, что причина 
такой «неустойчивости» ветвей тополя 
кроется в процедуре «омоложения», ко-
торой подверглись деревья несколько 
лет назад. (Тополя спиливают, оставляя 
2-3 метровые «пеньки», которые в тече-
ние сезона покрываются новыми вет-

вями). Оказывается, когда крону дере-
ва срезают подчистую, оно направляет 
все силы своей корневой системы в «спя-
щие» почки. Они расположены на повер-
хности ствола. Когда дерево растёт ес-
тественным образом, ветки связаны с 
корневой системой, поэтому они более 
прочные - дерево стоит как монолит. А 
вот ветви, которые вырастают из «спя-
щих» почек, держатся только на коре де-
рева. 

Достаточно даже среднего по силе 
ветра – и они отрываются от дерева пря-
мо с корой. Вот и получается: чем такая 
ветка толще, тем оторвать ее проще.

Вентура 
отдыхает

Женщина обвинила мужа 
в похищении из сарая двух 
щенков кавказской овчарки 
и трех куриц.

Участковый и дознаватель 
обнаружили птиц на месте (они 
просто выбежали со двора, 
поэтому хозяйка в сарае их и 
не нашла), а про щенков стали 
спрашивать у супруга потерпев-
шей. Он рассказал, что подарил 
их своему знакомому. Но вмес-
то щенков дворняжки, которы-
ми он хотел порадовать друга, 
спьяну не разобравшись, отдал 
породистых, о чем очень жа-
лел. Милиционерам пришлось 
вести поиски пропавших зве-
рюшек, не хуже чем Эйс Венту-
ре, герою популярной комедии.

Других березовцев волно-
вала судьба соседской коровы. 
Хозяйка не смотрела за своей 
скотинкой, часто забывала ее 
доить и кормить. Ухаживать за 
коровой приходилось соседям. 
Но однажды у них лопнуло тер-
пение, и они обратились в ми-
лицию.

Участковый не мог остаться 
равнодушным и связался с ве-
теринаром, который осмотрел 
животное. По его словам, коро-
ва действительно выглядит ис-
худавшей, но пока она здорова. 
Ее владелице посоветовали 
продать скотину и предупре-
дили об уголовной ответствен-
ности за жестокое обращение с 
животными.

 

Отладили и 
вернули

Владельцы дачи в поселке 
Барзас в милицию обрати-
лись с заявлением о пропаже 
телевизора «Фунай», одеял 
и прочих вещей, вплоть до 
съестных припасов (сухари-
ков и арахиса). 

Дом часто оставался пустым, 
поэтому злоумышленники бес-
препятственно проникли внутрь, 
разбив окно поленом. Вскоре 
похищенный телевизор был най-
ден. Один из злоумышленников 
продал его своему родственнику. 
Тот успел заменить в телевизоре 
некоторые детали на новые. Тем 
не менее, ему пришлось вернуть 
«Фунай» законным владельцам. 
В отношении воришек возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Кража» с незаконным проник-
новением в жилище.

Надо сказать, что этот телеви-
зор - многострадальный: его уже 
пытались украсть в прошлом году, 
но в спешке бросили во дворе. 

Почему умер 
ребенок?

8 августа в одной из город-
ских квартир обнаружено тело 
трехмесячного ребенка. Де-
вочка лежала в коляске рядом 
с игрушкой. В ходе визуального 
осмотра признаков насильс-
твенной смерти не обнаружено.

По данному факту следствен-
ными органами прокуратуры 
проводится проверка. Устанав-
ливаются причины и давность 
смерти ребенка.
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Досуг

 � По-прежнему самой «горячей новостью» 
всех СМИ остается аномальная жара. 

Вперед, к глобальному 
потеплению!

Взгляд из провинции

«Когда нечего сказать – говорите о погоде», - сове-
товал Оскар Уайльд. Правда, в последнее время 
погодная тема для светских бесед не подходит. 

«Аномальная жара в России», «Россия – на пике глобального по-
тепления», «Россия в огне» - заходятся новостные агентства. «Такой 
жары в России не было уже 140 лет», - со скорбным достоинством 
вещает «Комсомолка». Я даже вроде сомневаться начала: если 
в России зной, а в Сибири холодно, так что - мы как бы уже и не 
Россия? Слава Богу, хоть эксперты американского НАСА проявили 
знание географии, отметив, что «к западу от Уральского хребта, в 
Центральной части России лето аномально жаркое, а в Сибири - 
аномально холодное». 

Но пока ни отечественные, ни зарубежные ученые не спешат 
внятно объяснить причины и следствия сибирских погодных ано-
малий, пришлось заняться отработкой доступных версий самой.

Версия первая - мистическая, от одной знакомой старушки: «Это 
все нам за грехи наказание! Грядет, грядет конец времен!». Ну, с этим 
все ясно, не в нашей компетенции обсуждать планы Создателя.

Версия вторая – политэкономическая. Ходят слухи, что столич-
ное правительство на наши налоги тучи над собственными голо-
вами разгоняло. Вот и доразгонялось до великой суши. А что: у них 
на 13 градусов жарче, у нас – холоднее, и ставка подходного налога 
тоже 13%. А, не ровен час, введут прогрессивную шкалу налогооб-
ложения, что тогда? 

Версия третья – апокалипсическая, в духе голливудского блок-
бастера «Послезавтра». Там у них из-за глобального потепления 
началось великое оледенение, и весь мир замерз. Когда нынеш-
ней зимой замерзали мы, с завистью слушая бодрые репортажи об 
оттепелях в Центральной России, из Новосибирского НИИГАиКа 
просочились сведения об атмосферной воронке над югом Запад-
ной Сибири, возникшей из-за разрушения озонового слоя. Как я 
поняла, это что-то вроде прорехи в атмосфере, в которую из тро-
посферы холодом задувает. Из-за этого теплые воздушные массы и 
обходят нас стороной. А когда таких воронок образуется много, тут 
и настанет нам всем полное «Послезавтра».

И, наконец, версия оптимистическая: грядет, грядет глобальное 
потепление. С его приходом полярные льды растают, Европа уто-
нет, Америка погибнет от землетрясений. И вот тогда (по мнению 
Михаила Речкина, члена-корр. Академии теоретических проблем 
РАН) «наиболее благоприятным районом проживания, несмотря 
на затопление Заполярья, станет Западная Сибирь, где установит-
ся почти субтропический климат. Сибирь превратится в мировую 
житницу. Для уцелевших после катастрофы землян Западная Си-
бирь станет центром возрождения цивилизации». 

Лично мне от такой версии уже стало гораздо теплее – не в при-
роде, так на душе.

Лариса Копылова

Открыл мероприятие ди-
ректор Социального центра мо-
лодежи Станислав Лещев, позд-
равив всех собравшихся с нача-
лом «Больших гонок». 

Сначала на старт вышли са-
мые юные участники. С первым 
заданием - придумать за 15 ми-
нут название, девиз и эмблему 
для своих команд - ребята ус-
пешно справились. 

И теперь уже «Орбита FM» 
и «Вольная борьба» с пере-
менным успехом преодолева-
ли двадцатиметровую дистан-
цию, перепрыгивая через ска-
калку, а затем - зажав ногами 
воздушные шары. Кроме это-
го участники демонстрирова-
ли технику ведения баскет-
больного мяча на скорость, по-
могали друг другу перебрать-
ся через воображаемое боло-
то. Строгое жюри оценивало 
не только скорость и правиль-
ность выполнения заданий, но 
и слаженность действий, а так-
же командную поддержку.

С небольшим отрывом побе-
дила команда «Вольная борь-
ба». Весело и дружно чемпио-
ны скандировали свой девиз: 
«Борцы едины, борцы непобе-
димы!»

Следующими испытаниям 
подверглись участники трудо-
вых отрядов. Пока ребята за-
нимали позиции на старте, ди-
ректор Социального центра мо-
лодежи награждал благодарс-
твенными письмами самых ак-
тивных трудотрядовцев - за 
вклад в благоустройство горо-
да - и пожелал дальнейших ус-
пехов в труде и спорте.

И вновь команды придумы-
вали названия, девизы и эмбле-
мы. На этот раз свою ловкость и 
сплоченность демонстрирова-
ли «Stars» и «Дружба». Конкур-
сы остались прежними, прав-
да к ним добавились и задания 
на эрудицию. Вспомнить виды 
спортивных состязаний и от-
ветить на каверзные вопросы 
ведущего оказалось не так-то 
просто.

Пока жюри подсчитыва-
ло баллы и готовило почет-
ные грамоты участникам, тан-
цевальный коллектив «Lame 
Low» исполнил для зрителей 
танец в стиле C-Walk.

А победила «Дружба». В 
прямом и переносном смысле. 
Все участники «Больших го-
нок» были награждены почет-
ными грамотами и сладкими 
призами.

Нас не догонят!
 � 6 августа в городе впервые состоялись «Большие гонки»

 � Ничто не остановит участников 
в их стремлении победить. 

 � А в тайм-ауте - культурная 
программа. Фото Вячеслава 
Рубцова

Участниками соревнований стали члены моло-
дежных отрядов, благоустраивавших город пре-
дыдущий месяц, а также дети, посещающие дво-
ровые площадки. /Дмитрий Иванов.

 � На «Больших гонках» накал 
спортивного азарта не зависел  
от возраста. 

По данным ЕРКЦ (единого 
расчетного кассового центра) 
общая текущая задолженность 
берёзовцев на 11 августа соста-
вила 25 миллионов 614 тысяч 
рублей. То есть жильцы при-
мерно 11343 квартир сегодня 
получают все коммунальные 
блага авансом.

Всего же за июль нам с вами 
начислено 32 миллиона 157 ты-

сяч рублей. Это значит, что вов-
ремя (до 10 августа) расплати-
лись за ЖКУ только 20 % горо-
жан. 

По словам Ирины Глазковой, 
начальника производственно-
го отдела управляющей компа-
нии, практика показывает, что 
до конца месяца в кассу посту-
пят деньги от 66% должников. 
Для остальных 34% задолжен-

ность перейдет из «текущей» 
в разряд «просроченной». Се-
годня просроченная задолжен-
ность горожан составляет 8 
миллионов 715 тысяч рублей. 

Представим, что всех, кто в 
течение 1 года злостно укло-
нялся от оплаты ЖКУ, собра-
ли и вселили в один район. Так 
вот, они займут 4 пятиэтажных 
дома!

Если учесть, что «просро-
ченная» сумма состоит в основ-
ном из крупных долгов, в сред-
нем по 40 тысяч рублей, а в не-
которых случаях и по 100 ты-
сяч, для коммунальщиков эти 

деньги, скорее всего, потеряны 
навсегда!

А ведь это: 4 км НЕотремон-
тированных межпанельных 
швов, 282 НЕустановленных 
пластиковых окна в подъездах, 
2000 квадратных метров НЕот-
ремонтированной кровли. 

А еще: 74 подъезда так и ос-
танутся некрашеными, 970 
электрощитков будут пред-
ставлять реальную угрозу из-
за их изношенности, зимой 
выйдут из строя 250 задви-
жек в подвалах, обеспечиваю-
щих подачу тепла в квартиры, 
а 50 аварийных балконов мо-

гут просто рухнуть кому-то на 
голову. 

Пусть все вышеперечислен-
ные неприятности обрушат-
ся исключительно на головы 
должников тех виртуальных 
злополучных 4-х домов. А доб-
росовестных плательщиков это 
не коснется.

Дорогие горожане, помните, 
что коммунальные услуги - это 
товар, за который надо платить!

Занимательная арифметика

Потерянные миллионы
 � Более 25 миллионов рублей - долг берёзовцев перед коммунальщиками

10 августа истек срок оплаты жилищно-комму-
нальных услуг за июль. Со следующего дня всем, 
кто забыл расплатиться по счетам, началось на-
числение пени. / Ирина Сокол.

* Уважаемые читатели! Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры – реальные.
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Почти реальные условия
Учебный полигон выгля-

дит внушительно: деревянные, 
бетонные и железные конс-
трукции, горючий материал 
для имитации пожара, жестя-
ное помещение, пышущее ед-
ким дымом – обстановка напо-
минает популярные телепере-
дачи-испытания типа «Послед-
него героя», но эстафета затея-
на не ради шоу. Шахтеры будут 
соревноваться и отрабатывать 
жизненно важные навыки.  

- Условия, в которых участни-
кам эстафеты придется показы-
вать свои знания и умения, мак-
симально приближены к реаль-
ным, - говорит заместитель ге-
нерального директора ХК «СДС-
Уголь» по производственному 
контролю Григорий Ляховский. 
– Цель конкурса заключается в 
том, чтобы увидеть, как наши 
горняки действуют в аварий-
ных условиях, как пользуют-
ся самоспасателями. Не нужно 
говорить, насколько это важно 
для шахтеров. Грамотные дейс-
твия человека в чрезвычайной 
обстановке помогут спасти не 
только свою жизнь, но и жизнь 
и здоровье товарищей.

Тяжелый друг – 
самоспасатель

Первый этап – практичес-
кий, включение в самоспаса-
тель. В нем шахтерам придется 
проходить все этапы эстафеты. 
Задание не из легких. 

- Видим, что соперники идут 
тяжело. Судя по времени, они уже 
дышат кипятком, температура 
кислорода внутри самоспасате-
ля достигает 70 градусов. Это все 
равно, что заниматься физичес-
кими упражнениями, к примеру, 
в сауне, – чтобы было понятно, 
объясняют бывалые шахтеры из 
команды «Южной», наблюдая за 
соперниками с шахты «Салек». 

Самоспасатель, весом при-
мерно пять килограммов, рас-
считан на 60 минут ходьбы при 
скорости четыре километра в 
час. Конкурсанты работают, ак-
тивно двигаются, поэтому в два 

раза больше потребляют кисло-
рода и температура внутри бал-
лона от этого становится выше. 
На соревнованиях присутству-
ет медик, чтобы оказать первую 
помощь в случае необходимос-
ти. Члены жюри, среди которых 
работники ВГСЧ, неоднократ-

но участвовавшие в ликвидации 
аварий на шахтах, не рекоменду-
ют горнякам торопиться и быс-
тро двигаться, оценивают в пер-
вую очередь правильность дейс-
твий. За ошибки добавляется по 
одному штрафному баллу - «+ 

30 секунд» к общему времени. В 
среднем пройти все испытания 
команда может за 35-45 минут.

Наготове и пожарные, пото-
му что два из восьми практи-
ческих заданий связаны с туше-
нием настоящего огня в пред-
полагаемом забое.

На ученьях - как в бою
Следующее испытание – про-

хождение лабиринта протяжен-
ностью 50 метров в дымной ка-
мере - помещении, представля-
ющем собой подобие горной вы-
работки с той же концентрацией 
дыма, что и во время аварии под 
землей. Затем участники один 
за другим проползают сквозь 
взрывоустойчивую перемычку 
(на полигоне ее имитирует тру-
ба, диаметром меньше одного 
метра), оказывают помощь пос-
традавшему и на носилках про-
носят его через стесненную вы-
работку – узкий бетонный про-
ем длиной 12 метров. 

В очередной секции условно 
горящей выработки горняки не 
торопясь, с толком и расстанов-
кой, орудуют топором и пилой - 
возводят деревянную перемыч-

ку. Эта работа занимает больше 
всего времени: сначала замеря-
ют проем, затем готовят доски 
нужной длины и приколачива-
ют их, закрывая опаснуювыра-
ботку от поступления кислоро-
да. который способствует рас-
пространению предполагаемо-
го огня. Видно, что конкурсан-
там нелегко в самоспасателях, 
руки порой сами тянутся к за-
губнику, чтобы сорвать его и 
втянуть прохладный воздух на-
чинающегося летнего дня.

Заключительный этап - ту-
шение пожара - доставил мно-
го хлопот участникам и волне-
ний - болельщикам. Огонь, раз-
веденный на двух металличес-
ких противнях с топливом, быс-
тро раздул сильный ветер. Ог-
ромные костры чадили, покры-
вая сажей участников. 

- Не работает, бери другой! – 
кричали болельщики, досадуя 
на то, что огнетушитель в руках 
шахтеров не включается.

Наконец-то все получилось, и 
огонь быстро угомонился. Пла-
мя, которое нужно потушить с 
помощью пожарного брандспой-
та, тоже поддалось не сразу. У ре-
бят из команды шахты «Салек», 
выступающих первыми, порвал-
ся пожарный рукав. Осечки, не-
удачи, поломки  - все как в жиз-
ни, как бывает в экстремальной 
ситуации, когда во что бы то ни 

стало, необходимо сопротив-
ляться обстоятельствам.

- Молодцы! Ребята не спасо-
вали, не сошли с дистанции, хотя 
трудно было всем командам, - 
комментирует, переживая за всех 
участников, Сергей Трусов, ди-
ректор шахты «Южная». - Значит, 
не растеряются и в забое, не под-
ведут друг друга в трудной си-
туации. Люди действительно ра-
ботают на пределе своих физи-
ческих возможностей. Это слож-
но, но необходимо - ведь они при-
обретают опыт и закалку в тре-
нировочных условиях эстафеты, 
есть время, чтобы что-то испра-
вить, узнать как правильно дейс-
твовать в случае аварии. 

Вооружились опытом
В общем итоге горняки шах-

ты «Южная» заняли первое мес-
то. Однако, участники и органи-
заторы корпоративного конкур-
са считают, что победа как тако-
вая в «Эстафете безопасности» 
не важна. Важно другое…. 

Подводя итоги «Эстафеты 
безопасности», технический 
директор ХК «СДС-Уголь» Вла-
димир Хайдуков сказал:

- Этот конкурс дал нам воз-
можность корректировать 
дальнейшую работу по обуче-
нию горняков правилам про-
мышленной безопасности и по-
вышению их квалификации.

день шахтера - 2010

Учения

В ХК «СДС-Уголь» подвели итоги месячника 
высокопроизводительного и безопасного труда. За 
время месячника на предприятиях не было допущено 
аварий и случаев тяжелого травматизма.
Подготовительные коллективы предприятий ХК 
«СДС-Уголь» прошли 1 657 метров горных выработок, 
открытчики вывезли 7 116 тыс. кубометров вскрыши, 
выполнив установленные производственные 
задания. Наилучших результатов при этом добились 
проходчики шахты «Киселевская» и горняки разреза 
«Киселевский».

 Цифры

Сквозь огонь и трубы
 � В холдинговой компании  «СДС-Уголь» прошла эстафета безопасности

В рамках традиционного конкурса профессио-
нального мастерства, который ежегодно прохо-
дит в ХК «СДС-Уголь» в преддверии Дня шахте-
ра, впервые состоялась шахтерская «Эстафета 
безопасности». Площадкой для проведения это-
го важного этапа был выбран учебный полигон 
шахты «Южная». В конкурсе приняли участие 
шахтеры 4-х команд: шахт «Южная», «Салек», 
«Киселевская» и сборная компании «Прокопьев-
скуголь». / Анна Чекурова.

 � Условного пострадавшего необходимо протащить на носилках  
через стесненную выработку (12-ти метровый тоннель, шириной 
меньше одного метра). Фото Анастасии Галайда

 � Шахтер должен суметь быстро возвести деревянную перемычку, 
которая предотвратит   доступ кислорода к очагу возгорания. Фото 
Вячеслава Рубцова

 � Тушение огня - самый зрелищный этап «Эстафеты безопасности».  
Ветер в считанные секунды раздувал пламя до огромных размеров. 
Фото Анастасии Галайда

 � ...руки порой сами тянутся к 
загубнику, чтобы сорвать его 
и втянуть прохладный воздух 
начинающегося летнего дня.

 � Подняты флаги Кемеровской 
области, ХК «СДС-Уголь» 
и шахты «Южная». Фото 
Вячеслава Рубцова
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Август

Непогода нынче в моде, 
непогода, непогода…

Помните эту развеселую пе-
сенку из полузабытого детско-
го фильма: 

Словно из водопровода 
Льет на нас с небес вода. 
Полгода – плохая погода, 
Полгода – совсем никуда. 
Да какие там полгода! Мы с 

прошлой весны давно и тщет-
но ждем, когда небесная кан-
целярия наконец-то сжалится 
и пошлет нам хоть что-нибудь 
поприятнее этих непрестанных 
катаклизмов, которые синопти-
ки стыдливо именуют «погод-
ными аномалиями Западно-Си-
бирской низменности».

«Кончается лето – а было ль 
оно?» - вопрошает поэт. Твердо 
отвечаю: было, вот только мы с 
вами в тот день были на работе. 
Но, как поется все в той же ста-
рой песне: «Никуда-никуда не-
льзя укрыться нам, но откла-
дывать жизнь никак нельзя», а 
потому приходится, героичес-
ки игнорируя все выпавшие на 
нашу долю климатические бе-
зобразия, привычно гнуть спи-
ну в своем родном «во саду ли 
– в огороде». Но что поделать, 
если на грядках наступила на-
стоящая «грибная пора».

Грибная радуга
Если вы думаете, что это я о 

грибах «приличных» – рыжиках 
там, лисичках, белых или даже 
мухоморах, так вовсе нет. На на-
ших грядках по причине холода 
и сырости нынче расцвела сов-
сем другая радуга: гнили чер-
ная, серая и белая, сухая и мок-
рая; пятнистость серая и бурая, 
роса мучнистая простая и аме-
риканская, антрактоз, септори-
оз, фитофтороз и прочая, и про-
чая, и прочая… Даже обычная 
зеленая плесень пеницелла рас-
поясалась и с энтузиазмом гу-
бит плоды тяжких трудов на 
клумбе с многолетними луко-
вичными.

Хорошо хоть, что вредные 
насекомые этим летом не слиш-
ком докучают: то ли не пережи-
ли они суровую зиму, то ли поп-
рятались до лучших времен, 
ожидая обещанного глобально-
го потепления. А вот грибным 
болезням в такую гнилую пого-
ду самое раздолье. Чуть огород-
ник расслабился или отвлек-
ся, как они со скоростью лесно-
го пожара уничтожают все рас-
тущее, не брезгуя ни вершками, 
ни корешками, ни цветочками.

Конечно, у каждого гриба 
есть свое «любимое блюдо»: 
черная и сухая гнили предпо-
читают морковку, серая обо-

жает ягоды, белая с особым ап-
петитом поедает пасленовые 
и бахчевые. Но, к нашему счас-
тью, есть вещи, которые грибам 
любого цвета одинаково нена-
вистны. 

Все грибные болезни света 
и воздуха бурно развиваются 
лишь в сырую холодную пого-
ду в загущенных, плохо провет-
риваемых и засоренных посад-
ках. Увы, применять прогрес-
сивные методы борьбы с сор-
няками природа нынче не поз-
воляет: гербициды тут же смо-
ет дождем, самая сухая муль-
ча немедленно отсыреет, за-
гниет и вместо защитника пре-
вратится в колыбель следую-
щих поколений сорняков и рас-
садник инфекций. Так что при-
дется действовать по старинке 
и, используя каждый погожий 
час, полоть все, до чего руки до-
тянутся. 

Грибки не любят щелочной 
среды, поэтому притормозить 
их рост можно, опыляя посад-
ки древесной золой и известью 
пушонкой. Хорошие результа-
ты дает использование доломи-
товой муки или просто толче-
ного мела. Можно еще попробо-
вать укрепить иммунитет рас-
тений калийными удобрения-
ми и биостимуляторами-адап-
тогенами: «Цирконом», «Ново-
силом» и т.п.

«Боевую химию» вроде хло-
рокиси меди, медного купоро-
са или бордосской смеси на пло-
доносящих плантациях при-
менять нежелательно, но сей-
час появились достаточно эф-
фективные биопрепараты вро-
де «Фитоспорина». Они содер-
жат сухие культуры бакте-
рий, уничтожающих болезне-
творные грибки, но безвред-
ных для человека и животных. 
У них даже нет срока ожидания 
– ягоды или овощи с обработан-
ных грядок можно есть в тот же 
день, конечно, предварительно 
хорошо помыв. Однако обработ-
ка биопрепаратами – дело до-
статочно кропотливое, привыч-
ный метод «ведра и веника» тут 
бесполезен. Разведенный пре-
парат следует распылять в ре-
жиме тумана, тщательно обра-
батывая каждый листик, каж-
дую веточку. При серьезном по-
ражении (а оно у нас именно та-
кое) эту операцию проводят 
каждые 5-7 дней. Морока, ко-
нечно, но так есть надежда спас-
ти хоть часть урожая, который 
иначе неминуемо погибнет.

Про компост из огородных 
остатков, похоже, в этом году 
придется забыть – собранную 
ботву лучше закопать за ого-

родом или сжечь, чтобы не ус-
траивать болезням и вредите-
лям комфортабельные «зимние 
квартиры». Кстати, зола от со-
жженной ботвы – весьма непло-
хое удобрение.

Именно сейчас надо позабо-
титься о садовой землянике. 
При массовом поражении серой 
гнилью советуют сразу после 
плодоношения срезать все лис-
тья, усы и цветоносы, почву и 
растения обработать бордос-
ской смесью, хлорокисью меди 
или другими медьсодержащи-
ми препаратами, а сверху еще 
припорошить древесной золой. 
Но если опоздать хоть на не-
делю, растения не успеют вос-
становиться и подготовиться 
к зиме, и следующем летом мы 
окажемся и без грибков – но и 
без ягоды.

Гнить или мерзнуть?
Хорошая вещь теплица, ког-

да в ней тепло, светло и в меру (!) 
влажно. Но если солнца неделя-
ми не видать, тот же самый пар-
ник из уютного убежища тепло-
любивых растений немедленно 
превращается в банкетный зал 
для склеротинии и прочих гни-
лей. Конечно, огурцы и помидо-
ры плохо переносят сквозняки, 
но в такую погоду уж лучше су-
хая прохлада, которая несколь-
ко притормозит плодоношение, 
зато не даст разгуляться болез-
ням. 

Если вы заметили, что огур-
цы в теплицах начинают жел-

теть, вянуть, покрываться по-
дозрительными пятнами – пора 
бить тревогу: началось нашес-
твие грибов, самый вредный 
из которых – склеротиния, она 
же белая гниль. Немедленно 
отправляйтесь в ближайший 
строительный магазин за нега-
шеной известью и ведрами го-
товьте пушонку. Если кто не зна-
ет, пушонкой называется извес-
тка, при гашении которой воды 
надо брать не более 70% от веса 
извести (т.е. на килограмм – 300 
мл.). Получившимся довольно 
едким для рук порошком щедро 
засыпайте все пораженные мес-
та – хуже не будет, но склероти-
нии это точно не понравится. В 
промежутках между «опушени-
ями» опрыскивайте огуречные 
стебли, листья, сами огурчики 
«фитоспорином» - и вы еще смо-
жете до конца августа и салати-
ков поесть, и даже кое-что на 
зиму засолить.

На помидоры склеротиния 
тоже нападает, но у пасленовых 
есть еще более грозный враг 
– фитофтора или бурая гниль. 
Здесь тоже можно поработать 
«фитоспорином», 1% раствором 
бордосской смеси (помидоры 
зреют долго, так что здесь нет 
запрета на применение боевой 
химии). Еще, говорят, помогает 
регулярное опрыскивание на-
стоем чеснока: 50 граммов из-
мельченного чеснока настаива-
ют 12 часов в литре воды, про-
цеживают и разводят до 10 лит-
ров. А если добавить к этому оп-

рыскивание розовым раство-
ром марганцовки – мы получим 
еще и внекорневую калийную 
подкормку.

Красные помидоры фитоф-
тора не ест, предпочитает бу-
рые и зеленые, которые мож-
но спасти, если перед уклад-
кой на дозаривание прогреть: 
в какой-нибудь авоське опус-
тить на пару минут в таз с горя-
чей (60 градусов) водой, обсу-
шить и только после этого ук-
ладывать в ящики или короб-
ки. Надо только эти коробки со-
ставлять так, чтобы была хоть 
какая-то вентиляция, или зара-
нее продырявить стенки. Ну и, 
конечно, любой больной поми-
дор должен быть немедленно 
замечен, сорван и безжалостно 
уничтожен. 

Им еще и десерт 
подавай!

Употребив на закуску клуб-
нику, с аппетитом уничтожив 
огурцы и помидоры, грибы, как 
на банкете, возжелали десерта, 
покусившись на самое дорогое 
– на цветочки! Будто мало нам 
было прошлогоднего нашест-
вия разнообразных сосуще-жу-
юще-грызущих насекомых, раз-
гулялись нынче по клумбам и 
миксбордерам пятнистости, на-
леты и, конечно же, гнили: чер-
ная ножка, фузариозная, серая, 
белая, черная, сухая, твердая, 
коричневая и другие – полный 
спектр! В общем, все, как и у 
овощей. Хорошо хоть, что люди 
цветы не едят, так что запре-
та на использование химичес-
кого оружия нет, правда, и тол-
ку тоже – всю химию немедлен-
но смоет ближайшим дождем. 
Так что, похоже, единствен-
ный пусть к спасению цвето-
чных культур – укрепление их 
собственного иммунитета. Ни-
чего особо отличающегося от 
того, что мы делаем на овощных 
грядках, агротехническая на-
ука предложить не может. По-
лоть, обрабатывать стимулято-
рами и адаптогенами, посыпать 
золой, опрыскивать фунгици-
дами (средствами от грибковых 
заболеваний). 

Постарайтесь не забыть, что 
в августе многолетники нельзя 
подкармливать азотосодержа-
щими удобрениями, пора пере-
ходить на калийные и фосфор-
ные. Это поможет растениям со-
зреть, окрепнуть, чтобы вый-
ти из зимовки здоровыми, недо-
ступными будущим проискам 
пятнистостей, налетов и гнилей 
любых цветов и оттенков. Вдруг 
небесная канцелярия будущим 
летом все-таки отпустит нам 
фонды на хорошую погоду? 

А пока - с подмокшим и про-
дрогшим приветом 

Всегда ваша  
Л. Грядкина-Чайникова. 

«Здесь идут грибные 
дождики»
 � «У природы нет плохой погоды»? Огородник - не поэт, у него другое мнение

Что нынче в природе происходит – ни в сказке 
сказать, ни пером описать, разве что хором петь 
очередные «старые песни о главном».

 � Врагов надо знать в лицо.  Вот она - гниль серая...

 � А вот и бурая, она же фитофтора...
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Документ

Избирательная комиссия муниципального 
образования г. Березовского

РЕШЕНИЕ № 6/14
«О списке кандидатов в депутаты Березовского 

городского Совета народных депутатов IV созыва 
по одномандатному избирательному округу № 

17», выдвинутых Региональным отделением 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Кемеровской области» 
Рассмотрев документы, представленные  в ИКМО г. 

Березовского для заверения списка кандидатов в депута-
ты Березовского городского Совета народных депутатов 
IV созыва по одномандатному избирательному округу № 
17, выдвинутых Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской облас-
ти, ИКМО г. Березовского в соответствии со ст. 25 закона 
Кемеровской области «О выборах в органы местного са-
моуправления в Кемеровской области»

РЕШИЛА:
Заверить список кандидатов в депутаты Березовс-

кого городского Совета народных депутатов IV созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 в ко-
личестве 1 человека, выдвинутых в установленном по-
рядке Региональным отделением Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области.

Выдать уполномоченному представителю указанной 
политической партии копию списка кандидатов в депута-
ты Березовского городского Совета народных депутатов 
IV созыва по одномандатному избирательному округу № 
17, выдвинутых Региональным отделением Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской облас-
ти. 

Направить представленные в ИКМО г. Березовского 
сведения о кандидате в депутаты Березовского городс-
кого Совета народных депутатов IV созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17, включенного в 
указанный список кандидатов, в соответствующие госу-
дарственные органы для проверки их достоверности.

Направить настоящее Решение в газету «Мой го-
род».

Список кандидатов заверен Муниципальной избира-
тельной комиссией г.Березовского 05 августа 2010 года 
(решение Муниципальной избирательной комиссией 
г.Березовского №  6/14

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Березовского городского Совета 
народных депутатов IV созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17, выдвинутых Региональным 
отделением Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Кемеровской области 

Дивак Сергей Николаевич, 13.06.1958 г.р.
Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования г. Березовского  
Л.А. Лещинская

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования г. Березовского О.С. Атюкина

Избирательная комиссия муниципального  
образования г. Березовского

РЕШЕНИЕ № 6/16
«О списке кандидатов в депутаты Березовского 

городского Совета народных депутатов IV созыва 
по одномандатному избирательному округу № 
17», выдвинутых Кемеровским региональным 

отделением «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР)» 

Рассмотрев документы, представленные  в ИКМО г. 
Березовского для заверения списка кандидатов в де-
путаты Березовского городского Совета народных де-
путатов IV созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17, выдвинутых Кемеровским региональным 
отделением «Либерально-демократическая партия Рос-
сии» (ЛДПР), ИКМО г. Березовского в соответствии со ст. 
25 закона Кемеровской области «О выборах в органы 
местного самоуправления в Кемеровской области»

РЕШИЛА:
Заверить список кандидатов в депутаты Березовс-

кого городского Совета народных депутатов IV созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17 в ко-
личестве 1 человека, выдвинутых в установленном по-
рядке Кемеровским региональным отделением «Либе-
рально-демократическая партия России» (ЛДПР).

Выдать уполномоченному представителю указанной 
политической партии копию списка кандидатов в депу-
таты Березовского городского Совета народных депу-
татов IV созыва по одномандатному избирательному 
округу № 17, выдвинутых Кемеровским региональным 
отделением «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР).

Направить представленные в ИКМО г. Березовского 
сведения о кандидате в депутаты Березовского городс-
кого Совета народных депутатов IV созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17, включенного в 
указанный список кандидатов, в соответствующие госу-
дарственные органы для проверки их достоверности.

Направить настоящее Решение в газету «Мой го-
род».

Список кандидатов заверен Муниципальной изби-
рательной комиссией г.Березовского 05 августа 2010 
года (решение Муниципальной избирательной комис-
сии г.Березовского №  6/16)

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Березовского городского Сове-
та народных депутатов IV созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17», выдвинутых Кемеровс-
ким региональным отделением «Либерально-демок-
ратическая партия России» (ЛДПР) 

Мифодьева Ольга Александровна, 30.08.1984 г.р.
Председатель избирательной комиссии 

муниципального 
образования г. Березовского Л.А. Лещинская

Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования г. Березовского О.С. Атюкина

Избирательная комиссия муниципального 
образования г. Березовского

РЕШЕНИЕ №  6/18
«О списке кандидатов в депутаты Березовского 

городского Совета народных депутатов IV созыва 
по одномандатному избирательному округу № 17», 

выдвинутых Березовским местным отделением 
Кемеровского регионального отделения 

Всероссийской политической  партии «Единая Россия» 
Рассмотрев документы, представленные  в ИКМО г. Бе-

резовского для заверения списка кандидатов в депутаты 
Березовского городского Совета народных депутатов IV со-
зыва по одномандатному избирательному округу № 17, вы-
двинутых Березовским местным отделением Кемеровско-
го регионального отделения Всероссийской политической  
партии «Единая Россия», ИКМО. Березовского в соответс-
твии со ст. 25 закона Кемеровской области «О выборах в 
органы местного самоуправления в Кемеровской области»

РЕШИЛА:
Заверить список кандидатов в депутаты Березовско-

го городского Совета народных депутатов IV созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17 в коли-
честве 1 человека, выдвинутых в установленном поряд-
ке Березовским местным отделением Кемеровского 
регионального отделения Всероссийской политичес-
кой  партии «Единая Россия».

Выдать уполномоченному представителю указан-
ной политической партии копию списка кандидатов в 
депутаты Березовского городского Совета народных 
депутатов IV созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 17, выдвинутых Березовским местным 
отделением Кемеровского регионального отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия».

Направить представленные в ИКМО г. Березовского 
сведения о кандидате в депутаты Березовского городс-
кого Совета народных депутатов IV созыва по одноман-
датному избирательному округу № 17, включенного в 
указанный список кандидатов, в соответствующие го-
сударственные органы для проверки их достовернос-
ти.

Направить настоящее Решение в газету «Мой город».
Список кандидатов заверен Муниципальной изби-

рательной комиссией г.Березовского 06 августа 2010 
года (решение Муниципальной избирательной комис-
сии г.Березовского №  6/18)

СПИСОК 
кандидатов в депутаты Березовского городского Совета 
народных депутатов IV созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 17, выдвинутых Березовским мест-
ным отделением Кемеровского регионального отделения 
Всероссийской политической  партии «Единая Россия» 

Терехова Лариса Петровна, 07.01.1957 г.р.
Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования г. Березовского  
Л.А. Лещинская

Секретарь избирательной комиссии муниципального 

Избирательная комиссия муниципального 
образования г. Березовского

РЕШЕНИЕ №  6/15
«О регистрации уполномоченного 

представителя Березовского местного отделения 
Кемеровского регионального отделения 

Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

Рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования г. Березовского для 
регистрации уполномоченного представителя  Березовского 
местного отделения Кемеровского регионального отделения 
Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
в соответствии со ст. 25 закона Кемеровской области «О 
выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской 
области»  № 147-ОЗ от 12.12.2005, избирательная комиссия 
муниципального образования г. Березовского

РЕШИЛА:
Зарегистрировать уполномоченного представителя  Бере-

зовского местного отделения Кемеровского регионального 
отделения Всероссийской политической  партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» - Мосину Елену Юрьевну, 22.03.1964 г.р.

Выдать удостоверение уполномоченному представителю 
Березовского местного отделения Кемеровского региональ-
ного отделения Всероссийской политической  партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» - Мосиной Елене Юрьевне.

Опубликовать настоящее решение в газете «Мой город».
Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования г. Березовского  
Л.А.Лещинская

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования г. Березовского  

О.С. Атюкина

Избирательная комиссия муниципального 
образования г. Березовского

РЕШЕНИЕ №  6/17
«О регистрации уполномоченных представителей 

Кемеровского регионального  отделения «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)

Рассмотрев документы, представленные в избирательную 
комиссию муниципального образования г. Березовского для ре-
гистрации уполномоченных представителей  Кемеровского ре-
гионального  отделения «Либерально-демократическая партия 
России» (ЛДПР), в соответствии со          ст. 25 закона Кемеров-
ской области «О выборах в органы местного самоуправления в 
Кемеровской области»  № 147-ОЗ от 12.12.2005, избирательная 
комиссия муниципального образования г. Березовского

РЕШИЛА:
Зарегистрировать уполномоченных представителей  Ке-

меровского регионального  отделения «Либерально-демок-
ратическая партия России» (ЛДПР):

 - Украинцева Игоря Сергеевича, 04.02.1986 г.р.,
- Савченко Ирину Владимировну, 16.08.1980 г.р.,
- Степанова Игоря Сергеевича, 12.04.1983 г.р.
2. Выдать удостоверение уполномоченным представите-

лям Кемеровского регионального  отделения «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР):

- Украинцеву Игорю Сергеевичу, 04.02.1986 г.р.,
- Савченко Ирине Владимировне, 16.08.1980 г.р.,
- Степанову Игорю Сергеевичу, 12.04.1983 г.р.
Опубликовать настоящее решение в газете «Мой город».

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования г. Березовского 

Л.А. Лещинская
Секретарь избирательной комиссии муниципального 

образования г. Березовского О.С. Атюкина

Избирательная комиссия муниципального 
образования г. Березовского

РЕШЕНИЕ №  6/19
«О регистрации уполномоченного 

представителя Регионального отделения 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в 

Кемеровской области»
Рассмотрев док ументы, представленные в изби-

рательную комиссию муниципа льного образования 
г. Березовского д ля регистрации уполномоченного 
представителя  Регионального отделения Политичес-
кой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской 
области, в соответствии со ст. 25 закона Кемеровской 
области «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области» № 147-ОЗ от 12.12.2005, 
избирательная комиссия муниципального образования 
г. Березовского

РЕШИЛА:
Зарегистрировать уполномоченного представителя  Реги-

онального отделения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Кемеровской области – Гефсиманского Петра Вла-
димировича, 23.08.1988 г.р.

Выдать удостоверение уполномоченному представителю 
Регионального отделения Политической партии «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ» в Кемеровской области – Гефсиманскому 
Петру Владимировичу.

Опубликовать настоящее решение в газете «Мой город».
Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования г. Березовского  
Л.А. Лещинская

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования г. Березовского  

О.С. Атюкина
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Ваше здоровье

Ведь с такой пищей мы не 
поставляем им добротно-
го стройматериала, а это 

значит, что новые клетки «ущер-
бны». Они не могут выполнять 
предназначенные природой фун-
кции, они больны.

Но в природе всё закономер-
но, и в помощь нашему организ-
му она подарила натуральный 
продукт питания, богатый источ-
ник уникальных витаминов А, Е 
(они работают, когда растворены 
в жирах), а также универсально-
го носителя энергии в организме 
фермента Q10, незаменимых жир-
ных кислот омега-3, 6, аминокис-
лот, биофлавоноидов – Красное 
пальмовое масло «Злата Пальма». 

В общей сложности в этом уни-
кальном продукте содержится око-
ло 150 строительных материалов, 
которые помогают клеткам стать 
«крепкими кирпичиками», позво-
ляющими сделать наш организм 
неприступной крепостью для бо-
лезней.

Спектр положительного 
действия масла поистине очень 
широк. 

Масло «Злата Пальма» укреп-
ляет иммунную и сердечно-со-
судистую системы, эффектив-
но при кожных заболеваниях, 
варикозе, гастрите, язвенной 

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» –  
дар природы человеку
 � Человек есть то, что он ест. Уже давно доказано, что 85% заболеваний человека зависят 

от его питания

Татьяна, 51 год, г. Оренбург
Заболевание щитовидной железы почти разрушило орга-

низм. Я чувствовала себя инвалидом. Не росли ногти. Муж 
возил меня по курортам, но бесполезно. Начала пить масло. 
Сначала не хотела делиться своими результатами, но люди за-
метили, как я похорошела, и стали задавать вопросы. Хорошо 
себя чувствую. Я боюсь, что закончится масло, которое дает мне 
жизненные силы.

Артем, 35 лет, г. Томск
В армии получил облучение. Дисбактериоз, заболевание 

поджелудочной железы. В период обострения загибался от бо-
лей и весь «зеленел». Начал пить масло. Перестал обращаться к 
врачам. Наладилась работа желудочно-кишечного тракта.

Анна, 65 лет, г. Омск
Пью масло «Злата Пальма» по 1 столовой ложке в день. Нор-

мализовалось давление, улучшилось зрение, избавилась от па-
родонтоза, вышел полип из кишечника. 

Белла, 42 года, г.Омск
У меня была мастопатия. Употребляла масло в течение 2 ме-

сяцев, ушли шишки в груди. При очередном посещении гине-
колога врач обратил внимание на хорошее состояние матки и 
шейки матки.

Яковенко Л.Н., 54 года, г. Самара
Полтора года регулярно употребляла масло. В результате 

сбросила  вес на 20 кг, нормализовалось артериальное давле-
ние, улучшилось зрение, прошли боли в желудке, улучшилось 
состояние кожи.

Гульнара, 36 лет, Казахстан, г. Караганда
Замужем 7 лет, бесплодие. Применяю масло «Злата Пальма» 

по 1 столовой ложке 2 раза в день, вставляла тампоны с маслом 
во влагалище 1 раз в день. Беременность наступила через год.

Прилавки магазинов завалены продуктами, 
а люди болеют: количество инвалидов увеличи-
вается, продолжительность жизни уменьшается. 
Мы едим вкусную, красивую пищу в угоду своему 
желудку, а клетки организма не питаются и гиб-
нут от голода. 

 Внимание!

ВСЕгО ОДНА СТОЛОВАя ЛОЖКА МАСЛА «ЗЛАТА ПАЛьМА» 
В ДЕНь ВЕДёТ НАШ ОРгАНИЗМ К ОЗДОРОВЛЕНИю!

Цена нашего здоровья 18 рублей в день (1 столовая ложка).
Бутылка объём 1100 мл. стоит 1980 рублей, 

её хватает на 3,5 месяца.
Пенсионерам скидка 5%.

Выставка-продажа состоится 
19 августа, с 10 до 11 часов, в гЦТиД (пр. Ленина, 20).

Оздоровление без лекарств действует. 
Заказы и справки принимаются по адресу: 

644119, г. Омск, А/я 6089.

болезни желудка, 12-перстной 
кишки, незаменимый продукт 
при сахарном диабете, ожире-
нии, уменьшает риск раковых 
заболеваний (в т.ч. молочных 
желез), нормализует давление, 
показано при заболевании сус-
тавов и позвоночника, восста-
навливает зрение и защища-
ет от катаракты, улучшает па-
мять, способствует нормально-
му протеканию беременности, 
защищает от преждевременно-
го старения. 

Врачи Российской Диабети-
ческой ассоциации установи-
ли, что содержащийся в Крас-
ном пальмовом масле витамин 
Е вместе с инсулином участву-
ет в расщеплении сахара. Поэто-
му его рекомендуют больным са-
харным диабетом, людям с избы-
точным весом. 

Масло предупреждает такие 
грозные осложнения, как поте-
ря зрения, почечная недостаточ-
ность, гангрена нижних конеч-
ностей. 

В 2004 году врачи-маммоло-
ги для лечения женщин в после-
операционный период к традици-
онной терапии подключили мас-
ло «Злата Пальма» и отметили, 
что процент осложнений (лим-
фастаз) уменьшился. Маммологи 

считают целесообразным реко-
мендовать использование «Злата 
Пальма» в комплексной програм-
ме реабилитации женщин после 
мастоэктомии (удаление молоч-
ной железы).

Двумя руками за применение 
масла «Злата Пальма» голосуют 
и кардиологи, так как масло это – 
единственный богатый источник 
токотриенолов (витамин Е), а они 
способствуют расширению сосу-
дов, предупреждая образование 
тромбов, снижая риск сердечно– со-
судистых заболеваний.

От себя хочу добавить, что мас-
ло с уникальным сочетанием ви-
таминов А и Е, которые являются 
исходным материалом для обра-
зования половых гормонов, уди-
вительным образом решает про-
блемы мужского и женского здо-
ровья, предупреждает и замедля-
ет рост аденомы предстательной 
железы у мужчин. 

Без операционного вмеша-
тельства женщины избавляют-
ся от фибромиомы и мастопатии. 
Как врач я могу сказать, что Крас-
ное пальмовое масло «Злата Паль-
ма» работает многопрофильно! 
Всего одна столовая ложка масла 
«Злата Пальма» в день ведет наш 
организм к оздоровлению! 

Масло можно назвать Вели-
ким дипломатом, поскольку его 
основная функция состоит в том, 

чтобы сбалансировать все систе-
мы организма. 

Поскольку масло «Злата Паль-
ма» - натуральный продукт пита-
ния (как оливковое, подсолнеч-
ное), оно не имеет противопока-
заний. Его можно принимать бе-
ременным женщинам и кормя-
щим матерям, давать детям с пер-
вого дня. 

Употребление масла сочета-
ется с назначенными врачом ле-
карствами, необходимость в при-
еме которых постепенно исчеза-
ет. И те, кто принимают это масло, 
чувствуют прилив сил и энергии. 

Масло «Злата Пальма» необхо-
димо не только людям  с различ-
ными проблемами, но и здоровым. 

Сама я употребляю масло чет-

вёртый год и не могу не поде-
литься полученными результата-
ми. Нормализовалось повышен-
ное  АД (180/100 – 280/140), а сей-
час 130/80. Холестерин снизился  
с 10 до 5,8. Вышли камни из жел-
чного пузыря. Избавилась от му-
чительных болей в позвоночни-
ке после перелома (18 лет дони-
мали). Кишечник работает по ча-
сам. Разрешились суставные про-
блемы. Приостановились процес-
сы старения – дают на 15-20 лет 
меньше. 

Я забыла дорогу в аптеку – спа-
сибо маслу «Злата пальма». 

Ирина Георгиевна Фрайнд,
врач-нутрициолог *
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Примите поздравление

Продам 
пиломатериал, 

дрова. 
Тел.: 8-909-510-93-49.

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

Продам

уголь 
Доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

сДам в аренДу 
торговое помещение 

(74 кв. м) 
под магазин, 

автошколу и т. д. 
тел.: 8-903-941-04-15. 

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

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. 

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, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

пиломатериал 
СруБы, горБыль

Доставка

т. 8-909-510-45-86
т. 8-950-599-38-39

ЭлектромонтаЖнЫе 

раБотЫ
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

тел.: 8-923-516-13-25.

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

москитные 
сетки. 

Т. 8-923-480-80-71. 

пгС. навоз. 
уголь. Дрова.

Доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ИЗделИя ИЗ дерева Под ЗаКаЗ 

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

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

мелкий 
ремонт

р е м о н т
квартир, домов, 

офисов.
Все виды работ.
Сборка мебели.

т. 8-960-917-96-55

треБуетСЯ продавец-кон-
сультант в отдел электрото-
варов. знание пК и электро-
техники обязательно. тел.: 8 
(3842) 33-76-60.  

КомпаниЯ «подорож-
ник» ищет партнера по реа-
лизации фирменной  про-
дукции в г. Березовском. 
тел.: 8-905-962-55-31. 

проДам оцинкованный 
профлист С-10, С-21 (дл. 6 м) – 
1300 руб./лист; 1,25х2,5 – 600  
руб./лист. Доставка по го-
роду бесплатна. тел.: 8-905-
906-20-21, 5-56-62.  

Возьму на работу парик-
махера, маникюриста и мас-
тера по наращиванию ног-
тей. неуверенным предо-
ставлю стажировку. Возмож-
но обучение. тел.: 8-905-948-
71-05, 8-906-976-82-48. 

треБуютСЯ на постоянную 
работу электрослесарь, разно-
рабочие. тел.: 8-923-513-04-12

треБуютСЯ  в строитель-
ную организацию: слесари, 
электрики, каменщики, свар-
щики, разнорабочие, грузчи-
ки. тел.: 8-906-926-69-15

УТЕРЯННЫЙ ЕСПБ серии ГП 
№ 237296 на имя Мельман 
Виктора Гербертовича счи-
тать недействительным.

Выражаем искренние со-
болезнования Парфеновой 
Веронике по поводу траги-
ческой гибели ее мамы.

Родители, ученики  
и классный руководитель  

7 «А» класса  лицея № 15.

Городской совет ветера-
нов, первичная ветеранская 
организация трест «Кемеро-
вошахтострой» выражают 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью

ШМОНИНА 
Николая Ивановича.

БЕЗМЕНОВА  
Ольга Сергеевна

Поздравляем любимую 
дочь, сестру, жену, маму 

с 30-летием!

Цветут букеты, солнышко 
лучится,

Мир полон счастья, радости, 
любви!

Ты пожеланья искрение, чистые
Сегодня в юбилей от нас прими.
Пусть окружают нежностью 

и лаской
Родные люди, близкие, 

друзья,
Пусть будет ярким чудом, 

доброй сказкой
Судьба великолепная 

твоя!
Родители, сестра, муж, сын.

ремонт телевизоров,
стиральных 
машин-автоматов. 

выезд. гарантия
тел.: 5-53-57, 

8-906-933-83-32. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании серии Б № 5153810 
об окончании «МОУ СОШ» №1 
в 2006 г. на имя Мохова Сер-
гея Владимировича считать 
недействительным.

ВЫРАжАЕМ сердечную бла-
годарность коллективу БДСУ, 
близким, друзьям за оказан-
ную поддержку в похоронах 
нашего любимого мужа, отца 
и дедушки Степанова Вален-
тина Дмитриевича.

Жена, дети, внуки.

Магазин «Юлия», ул. Карбышева, 7 (ост. «ДК шахтеров»)
Приглашаем горожан за покупками! В продаже:

Колбаса «Озерская», 1 кг – 90 руб.
Колбаса говяжья, 1 кг – 115 руб.
Карамель, 1 кг – 65 руб.

Масло «Богатое», 1 л – 40 руб.
Торты, 1 кг – 120 руб.
И многое другое. 
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13 августа

14 августа

15 августа

16 августа

17 августа

18 августа

19 августа

ассорти

Вниманию горожан!
проДолжаетСЯ поДпиСКа 

на городскую газету «мой город» 
на второе полугодие 2010 года. 

подписку можно оформить 
во всех отделениях «почты россии» 

и в редакции газеты  «мой город»  
(ул. мира, 38) с любого месяца

по ценам 2009 г.
Справки по телефону: 3-18-35. 

 Прогноз
погоды

Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 45%

Малооблачно, дождь
Ветер Ю3, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 31%

Малооблачно, дождь, гроза
Ветер СЗ, 32м/с
734 мм рт. ст. Вл. 65%

Ясно
Ветер С, 5 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 40%

Облачно
Ветер СЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 32%

Ясно
Ветер Ш, 0 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 28%

Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 71%

Ночь +7оС
День +24оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +13оС
День +23оС

Ночь +11оС
День +19оС

Ночь +5оС
День +18оС

Ночь +2оС
День +21оС

Ночь  +8оС
День +24оС

Ночь +11оС
День +13оС

грузо
Перевозки 

8-913-434-11-27, 
5-65-77. Т. 8-913-295-93-23

Керамзито
шлако БлоК

ВАКАНСИИ НА РАБОЧИЕ МЕСТА
(информация из Центра занятости)

ООО АМК ШСУ: горнорабочий подземный, машинист 
горных выемочных машин, проходчик, электрослесарь 
подземный (вахта по Кемеровской области, обращаться: 
г.Кемерово, пр.Ленина, 109В, корп.2, офис.21, среда с 15.00).

ОАО ЦОФ Березовская: водитель погрузчика, заведую-
щий складом ГСМ, машинист бульдозера Б10М, тракторист, 
электрогазосварщик, юрист.

ИП Бунина Татьяна Васильевна: риэлтер.
Центр развития творчества детей и юношества: педа-

гоги дополнительного образования (технической направ-
ленности, информатики, декоративно-прикладного иск-ва, 
группы баянистов, группы шахматистов, по оздоровитель-
ной гимнастике, группы народных вокалистов), педагог-ор-
ганизатор.

Детско-юношеская спортивная школа: педагог допол-
нительного образования (группа шахматистов)

ВОДИТЕЛь: БГ ПАТП (кат.Д), ООО Авторесурс (кат.С), 
ООО БЭМЗ-1 (кат.В,С,Е), ООО БДСУ (кат.В,С), ООО Ин-
ком-Транс (а/м МАЗ), ООО Кемеровский машинострои-
тельный завод (кат.С), ООО Ровер (а/м БелАЗ), ООО Се-
верный Кузбасс (а/м БелАЗ), ООО Сибтрейд (кат.Е), СП 
ООО «Барзасское товарищество (а/м БелАЗ-7547).

ВОДИТЕЛь ПОгРУЗЧИКА: ООО Кемеровский машино-
строительный завод, ОАО ЦОФ Березовская.

МАШИНИСТ ПОгРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ: ООО Инком-
Транс.

МУЗЫКАЛьНЫЙ РУКОВОДИТЕЛь: детский дом «Рябин-
ка», детские сады «Ромашка» и «Топотушки».

САНИТАРКА: МУЗ ЦГБ, ООО Поликлиника №4.
ПОВАР: школа №8, лицей №15, детский сад «Березка».
УЧИТЕЛь: вечерняя школа (физика, математика), ли-

цей №15 (математика, информатика), лицей №17 (англий-
ский язык, физическая культура, математика, технология 
для мальчиков).

УБОРЩИК: Профессиональный лицей №18, МУ ХЭК, 
Центр социального обслуживания граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, Центр развития творчества детей и юно-
шества, Комплексная детско-юношеская спортивная школа, 
ООО БДСУ, Управление культуры и кино, детские сады «Зо-
лотой ключик», «Сказка», «Звездочка»

Дополнительная информация 
по тел.: 3-55-84 

(гУ ЦЗН г. Березовского).

отруБи, 
Пшеница, овес, 

ДроБленка. 
губернский рынок, 

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

Конкурс «МГ»

Поздравляем!

Подведены итоги фото-
конкурса, объявленного в  
нашей газете за № 27 от 16 
июля в разделе «Сад-ого-
род».

Задание оказалось для на-
ших читателей неожиданно 
сложным. Какие только вари-
анты не предлагали знатоки и 
ценители цветущих растений: 
ночная фиалка, горец, чубуш-
ник, даже жасмин. А на самом 
деле вашему вниманию был 
предложен обыкновенный 
хрен! Да, не удивляйтесь. Это 
всем привычное, почти сорное 
растение, которое можно найти 
практически в каждом огоро-
де – не только ценный консер-
вант, незаменимая приправа и 
лекарственное средство. Цве-
тущий хрен настолько хорош, 
что способен красотой, пыш-
ностью и тонким, но сильным 
ароматом затмить признанных 
лидеров среди декоративных 
культур. 

Секрет в том, что зацветает 
хрен только в том случае, если 
кусту дать хорошо разрастись, 
если его несколько лет не тре-
вожат, подкапывая корни. 

Но могу утешить тех из наших 
читателей, которые не справи-
лись с заданием. Если честно, 
мой цветущий хрен стал откры-
тием для многих опытных садо-
водов, которые сначала с вос-
торгом любовались пышным 
цветением неведомого экзота, 
и лишь подойдя вплотную, рас-
познавали самого обыкновен-
ного огородного обитателя.

А победителем стала Наталья 
Герасимова, вовсе не заслужен-
ный цветовод, как можно было 
бы предположить, а фотограф- 
любитель. Понятно, почему ее 
опытный глаз сразу опознал та-
инственного незнакомца.

Как я и обещала, наградой 
победителю стал цветок из мо-
его сада – по выбору. И хотя я 
усиленно предлагала и сорто-
вые ирисы, и лилии, и другие 

Земля, ПесоК, оТсев, 
щебень, Пгс 

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

76-42-96

Отдам в хорошие 
руки котят  

от кошки-крысоловки, 
желательно в частный 

дом.
т. 8-923-60200-52

Домашние 
ПереезДЫ 

грузоперевозки.
воровайка. 

т. 8-913-287-71-80 

проДам 

пиломатериал. 

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

Торф. сТолбы 
Заборные. ЖердИ. 

дрова 
(осина, береза, 

чурками). 
Т. 8-908-953-51-40. 

треБуЮтся:
водитель-

экспедитор  

катег. Bс.

грузчики-

разнорабочие

трудоустройство. 

соцпакет. 
т. 8-903-946-96-55, 

5-50-13.   

по-настоящему редкие расте-
ния, Наталья остановила свой 
взгляд на астильбе.

Что ж, выбор вполне достой-
ный. Я сама очень люблю эти 
неприхотливые, но удивитель-
но изящные растения, которые 
радуют глаз целое лето: весной 
– ажурной вязью листьев, а с 
середины лета и почти до са-
мых заморозков – изысканной 
нежностью соцветий.

Кстати, приз за победу в кон-
курсе пришелся весьма кстати – 
как раз в четверг наша победи-
тельница отпраздновала свой 
день рождения.

Так что, уважаемая Наталья 
Леонидовна, примите наши 
двойные поздравления: с побе-
дой в конкурсе и с днем рожде-
ния! Счастья вам, удачи – и еще 
побед!

До новых встреч и новых 
конкурсов.

Неизменно Ваша 
Л.Грядкина-Чайникова.

 � Наша победительница - 
Наталья Герасимова

 � А вот и приз - красавица 
астильба

Анекдоты недели :)


жена — мужу:
- Настроение, Вася, должно 

быть такое, чтобы в ванной хо-
телось петь!

- Каких ещё Петь?!


- Девушка, какой у вас кра-
сивый свитер!

- Это настоящая верб-

люжья шерсть!
- Да, я сразу узнал по двум 

горбикам!..


- На финальных сорев-
нованиях по биатлону наш 
стрелок попал в тройку 
призеров.  

Точнее - в серебряную 
медалистку.
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грузо
переВозКи
город, межгород

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

груЗо
ПеревоЗКИ.

груЗчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

иП соколов

кузнечная мастерская
изДелия хуДоЖественной ковки:

ограждения, оконные и балконные решетки, 
ворота, предметы интерьера. монтаж.

8-904-966-55-00.

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

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

иП курган
цемент, Пгс,  песок, щебень. 
сено в рулонах.  Доставка угля. 

тел.: 5-59-73,  8-950-577-64-03.

скиДки. ПоДарки! 
территория базара. 
тел.: 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

грузопереВозКи
ВСе ВиДы переВозоК:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

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

СБорКа и разБорКа меБели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Уголь, щебень, 
отсев, 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. 

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

внимание!
в магазине «расПроДаЖа» 

школьнЫй Базар

Бант бол. – 20 р.
Бант мал. – 15 р.
Брюки дев. – 100 р.
Кроссовки – 250 р.
Костюм – 500 р.

чешки – 60 р.
юбка – 100 р.
Блузка – 130 р.
рюкзак – 100 р.
Сорочка – 130 р.

наш адрес: пр. ленина, 17

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


