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 � На территории центральных городских котельных появились кусты миндаля. Высадили их три года назад в рамках конкурса по 
благоустройству, который СКЭК проводит ежегодно, и уже в прошлом году собрали первый урожай орехов, правда, совсем небольшой. 
Удивительно, что эти южные деревья без проблем пережили суровые сибирские зимы. Сейчас миндаль цветет, привлекая красотой и 
ароматом. Продолжение темы читайте на стр. 2. Фото Максима Попурий.
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Пенсии

 Внимание!

Политика

 Для вас

Вниманию 
владельцев 
маломерных судов!
Организационное 
собрание для 
желающих пройти 
обучение на 
право управления 
маломерным судном 
состоится 23 мая, в 18 
часов, в актовом зале 
Березовского ПАТП по 
адресу: ул. Нижний 
Барзас.

22 мая пройдет Крестный ход, 
посвященный Дню славянской 
письменности и культуры.
Колонны будут двигаться по 
маршруту:
1. Центральный микрорайон – в 10 
час. 30 мин.
Храм св. праведного Иоанна 
Кронштадтского – аллея Победы 
– Березовский городской суд – 
ул. Черняховского – ул. Кочубея 
– пр. Шахтеров – пр. Ленина – 
центральная площадь – Храм.
2. Пос. шахты «Березовская» – в 11 
часов:
Храм святителя Николая Чудотворца 
– ул. Мичурина – ул. Больничная – 
ул. Школьная – ул. Карбышева –  
ул. Ленина – ул. Больничная – Храм.
Приглашаем всех желающих 
принять участие в Крестном ходе!
В микрорайоне в Храме перед 
началом, в 10 час. 30 мин., состоятся 
концерт и молебен. По окончании 
Крестного хода – чаепитие.

Еще никогда в зале и на сцене 
не было так много красиво причесан-
ных и постриженных людей, как в ми-
нувшую пятницу. 

В этот день в профессиональном мас-
терстве соревновались лучшие парикма-
херы и стилисты города. Шоу под назва-
нием «Лики красоты» объединило пять 
салонов города. 

Участникам было предложено пофан-
тазировать на различные темы: «клубная 
мода», «кино», «венецианский карнавал», 
«красивая жизнь», «русский стиль».

В создании шоу участвовали 20 парик-
махеров,  другие мастера стиля. 

Чтобы представление вышло не только 
красивым, но и музыкальным, в программу 
были включены творческие номера кеме-

ровского аккордеониста Владимира Пи-
липенко, певиц Анастасии Бабаевой и Да-
рьи Никитиной, березовских коллективов 
«Дети солнца» и «Шаркс». В заключении 
показа все салоны, принявшие в нем учас-
тие, были награждены призами.

Стиль

Многоликая красота
 � В городском Центре 

творчества и досуга состоялся 
показ парикмахерского 
искусства

 � Над созданием образа трудились 
парикмахеры, стилисты, визажисты.

В озеленении города 13 мая при-
няли участие 450 березовцев. Акция 
«2011-й – год леса», проведенная в 
городе, стала массовой.

Жителям улиц Юбилейная и Звезд-
ная, где стоят коттеджи, захотелось эк-
зотики.

– Мы посадили около 50 кустов мань-
чжурского ореха и барбариса, – ска-
зал один из участников акции Алексей 
Петимко. – Сами проявили инициати-
ву, собрали деньги, заказали саженцы. 
Вышли на работу дружно, трудились с 
большим желанием. АУ УЖКХ предо-
ставило технику, чтобы сделать лунки.

На Комсомольском бульваре уже тра-
диционно вместе трудились ветераны 

и учащиеся профессионального лицея 
№ 18. Они посадили около 160 березок 
и рябинок, заменили неприжившиеся 
сосенки. Депутаты городского Совета 
благоустраивали проспект Шахтеров в 
районе дома № 21. Участок украсили 93 
рябинки. А позднее здесь будет посаже-
на и сирень.

Волонтеры объединения «Луч» из 
школ № 1 и № 8 во главе с директором 
Центра диагностики и консультирова-
ния Аллой Шестериковой с энтузиазмом 
озеленяли Молодежный бульвар. Они 
посадили около 60 сосен. 

А всего за 13-14 мая на территории го-
рода посажено 1920 деревьев и 86 кус-
тов.

Год леса

В Берёзовском зацвел миндаль
 � Горожане высаживают экзотические растения

Повысить 
доплаты

Вчера, 18 мая, в адми-
нистрации области вете-
раны-угольщики обсуди-
ли Федеральный закон «О 
дополнительном социаль-
ном обеспечении отде-
льных категорий работни-
ков организаций угольной 
промышленности».

Вопрос о повышении до-
плат к пенсиям угольщиков 
поднимался и березовца-
ми, например, на выездном 
заседании президиума го-
родского совета ветеранов, 
проходившем на шахте «Пер-
вомайская» 17 мая. Предста-
витель областного совета ве-
теранов проинформировал, 
что этот вопрос будет рас-
смотрен в администрации 
области и что он на контроле 
у губернатора.

Действительно, в област-
ном мероприятии участвова-
ли заместитель губернатора 
по угольной промышленнос-
ти и энергетике Андрей Ма-
лахов, начальник областного 
департамента угольной про-
мышленности и энергетики 
Андрей Гаммершмидт, пред-
седатель областного совета 
ветеранов Нина Неворотова.

Напомним: разработчи-
ки закона рассчитывали, что 
ежемесячная доплата к пен-
сии работникам угольной 
промышленности, которые 
проработали в максимально 
сложных условиях не менее 
25 лет, в среднем составит 
7-8 тысяч рублей. Но факти-
ческая средняя доплата по 
итогам первого квартала те-
кущего года – 1292 рубля в 
месяц. В связи с этим губер-
натор Аман Тулеев считает 
необходимым предпринять 
дальнейшие шаги по разви-
тию пенсионного законода-
тельства для горняков. Он 
предложил председателю 
правительства Владимиру 
Путину поручить разработ-
чикам закона устранить воз-
никшие перекосы. Губерна-
тор считает, что закон должен 
охватывать как можно боль-
шее число работников, а вы-
платы по нему необходимо 
повысить; пенсия горняков 
должна составлять не менее 
70 процентов от их зарплаты.

Обсудив с представите-
лями властей вопросы из-
менения законодательства, 
ветераны угольной отрасли 
поддержали инициативу 
Амана Тулеева.

В Березовской городской организа-
ции Всероссийского общества инва-
лидов состоялась отчетно-выборная 
конференция.

Прошла она по традиционному сцена-
рию: отчет о работе правления общества 
за прошедшую пятилетку, выборы ново-
го состава правления и председателя, а 
также выборы делегатов на областную 
конференцию, которая состоится в двад-
цатых числах июня.

Кроме того, были утверждены пос-
тупившие от участников конференции 
предложения, которые требуют решения 
на государственном уровне. В их числе 
– восстановление налоговых льгот Все-
российскому обществу инвалидов, воз-
вращение инвалидам права на получение 
автотранспорта и др. Предложения будут 
переданы в федеральные органы власти. 

Выборы

Утвердили
 � Председателем вновь 

выбрана Татьяна Крестьянова

Надо отметить, что конфе-
ренция проходила в необыч-
ном формате. Для участия в 
ней впервые были приглаше-
ны представители действу-
ющих в Березовском полити-
ческих партий, обществен-
ных организаций, обще-
ственных движений, лидеры 
общественного мнения.

Кроме избранных на конференцию 
делегатов в ней участвовали секре-
тари 18 первичек, активисты моло-

дежного отделения партии.
Нина Зинкевич, секретарь региональ-

ного отделения партии, заметила, что 
«Единая Россия» стала ведущей полити-
ческой силой в регионе во многом благо-
даря сплоченности ее рядов и большому 
количеству людей, поддерживающих ее 
взгляды. В Кузбассе 30 тысяч членов «ЕР», 
16,5 тысячи – сторонников, 34 местных 
отделения. В березовском местном отде-
лении – более 500 партийцев и 600 сто-
ронников, многие из которых заявили о 
готовности вступить в партию.

Глава Березовского Сергей Чернов,  

член политсовета, в своем выступлении  
поблагодарил всех, чья активная жизнен-
ная позиция способствует укреплению 
социальной стабильности в городе.  

Делегаты утвердили отчет местного 
политического совета березовского отде-
ления партии «Единая Россия», признав 
его работу удовлетворительной. 

Был избран новый состав политсове-
та. Его костяк остался прежним, только 

пятеро из 13 членов – вновь избранные. 
На своем первом организационном засе-
дании политсовет избрал секретарем – в 
очередной раз – Василия Бутенко.

Также участники конференции избра-
ли делегатов для участия в 19-й област-
ной партийной конференции, которая со-
стоится в июне. Затем начнется подготов-
ка к предстоящему съезду единороссов 
осенью в Москве. 

Сила в сплоченности
 � 19 мая состоялась отчетно-выборная конференция березовского местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»

 � Зал ГЦТиД был полон: кроме 74 делегатов-единороссов на партконференции могли 
присутствовать все желающие.
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«А вы верите в это?»
Опрос недели

Алексей Курган, редактор 
сайта www.mgorod.info:
– Я не имею права верить в 
это, потому что 21 мая – мой 
день рождения и уже купле-
но столько шашлыков, при-
глашены гости… Лично для 
меня конец света – наиболее 
нежелательное развитие со-
бытий. Поэтому требую пе-
ренести дату апокалипси-
са в крайнем случае на утро 
22 мая.

Дмитрий Корчуганов, по-
мощник прокурора го-
рода:
– Если говорить о точной 
дате – нет, не верю. Рань-
ше людей, которые создава-
ли истерию по поводу конца 
света, называли кликушами. 
21 мая конца света не будет 
наверняка. Но если говорить 
о конце планеты Земля – он, 
безусловно, неизбежен. Ос-
тывание Солнца, столкнове-
ние с астероидом. Когда это 
будет? Ну уж точно не завтра.

Светлана Онищук, стар-
ший специалист по связям 
со СМИ ОВД:
– Не верю. Было бы непло-
хо, если бы в Уголовном или 
Административном кодексах 
появилась статья, которая 
бы предусматривала наказа-
ние за подобные «пророчес-
тва». Чтобы другим неповад-
но было. Есть люди неурав-
новешенные, которые после 
такого вот сообщения поспе-
шат в пещерах укрываться – 
и такое у нас уже было…

Лидия, студентка ПЛ-18:
– Нет. Я не задумывалась об 
этом. В таких случаях надо 
жить по принципу «чему 
быть, того не миновать». 
А раз я ничего не могу из-
менить, значит, и пережи-
вать по этому поводу не сто-
ит. Тем более, сколько уже 
этих предположений и пред-
сказаний было…. Если бы мы 
всему верили, то жить было 
бы реально страшно.

Галина Михайловна, стар-
ший мастер ООО «БКС»:
– Я не склонна нервничать 
по этому поводу. Жизнь и так 
сложная штука, чтобы пере-
живать из-за чьей-то боль-
ной фантазии. Чтобы ров-
но относиться к таким сооб-
щениям, старайтесь жить на-
стоящим моментом. Понаб-
людайте за природой, пос-
мотрите, сколько вокруг доб-
рых людей, и вообще – скон-
центрируйте свое внимание 
только на хорошем.

Марина Картавая, сестра 
милосердия:
– Я не верю людям, которые 
называют конкретные даты 
конца света. Согласно Еван-
гелию, этого не может знать 
никто. Христианин должен 
быть всегда готов к тому, что 
пошлет ему Господь. Но это 
не значит, что нужно бояться 
смерти – тогда и жизнь будет 
не в радость. Не надо впа-
дать в уныние, живите пол-
ной жизнью, но не забывайте 
о покаянии.

 � Американский проповедник Гарольд Кемпинг в очередной 
раз указал дату конца света. Он выпадает на 21 мая

Спорт

Музей

Редчайшие книги, мо-
неты со всего света, 
столовые приборы 19 
века пополнили кол-
лекцию музея благода-
ря горожанам. / Ирина 
Сокол.

Ежегодно музейные фонды 
Березовского становятся 
богаче на 500-600 экспона-

тов. Некоторые березовцы даже 
целенаправленно разыскивают 
по родственникам и знакомым 
редкие предметы, чтобы затем 
сдать их в музей. 

30 постоянных дарителей 
были приглашены в музей на 
торжественное мероприятие, 
посвященное Международному 
Дню музеев. 

– Мы все немного плюшкины 
(в хорошем смысле), – говорит по-
четный даритель Наталья Ков-
жун, заместитель главы города 
по соцвопросам. – Очень трепет-
но храня старые вещи, в какой-
то момент осознаешь их истори-
ческую ценность, и появляется 
желание сделать их достоянием 
многих людей. Музей для этого – 
самое подходящее хранилище.

Наталья Васильевна пришла 

на праздник не с пустыми рука-
ми – с коллекцией фотографий 
советских артистов. Ранее она 
пожертвовала музею из личных 
сбережений средства на приоб-
ретение раритетов. На эти де-
ньги была куплена у антикваров 
старинная церковная книга в бе-
рестяном переплете – «минея». 

Среди гостей была и Наталья 
Николаевна Кузнецова. Она при-
несла 25 предметов, в числе ко-
торых ордена, медали, фотогра-
фии ее отца-фронтовика. 

Татьяна Юдина, директор му-
зея, благодарила лично каждого 
из присутствующих.

– Для нас эти дары бесцен-
ны, потому что сделаны от души, 
ведь люди доверяют нам хра-
нить, что-то, может быть, очень 
для них дорогое. 

Особую ценность имеют фо-
тографии и документы, связан-
ные с историей Березовского. 
Как правило, люди, далекие от 
музейного дела, видят в семей-
ных альбомах лишь историю 
своей семьи. А между тем среди 
старых снимков могут оказаться 
очень ценные свидетельства. Та-
ковыми стали фотографии, пе-
реданные музею Александром 
Львовичем Крейдом, чей отец, 
Лев Иосифович, работал в бере-
зовском шахтостроительном уп-
равлении, строившем в 50-е годы 
поселок шахты «Березовская». 
Моменты строительства как раз 
и запечатлены на снимках – как 
выяснилось, уникальных.

Экспонатов уже так много, 
что фондохранилище требует 
расширения. Это для музея про-
блема номер один. 

Но даже при переполненных 
«сундуках» здесь не откажутся 
принять реликвии от всех жела-
ющих сделать дар, поистине бес-
ценный. 

Мы все немного плюшкины
 � 18 мая березовский краеведческий музей принимал подарки

 � «Минея» – общее название нескольких церковно-служебных 
книг. Старославянский язык. 19 век. Этот экземпляр весит почти 4 кг.

Международному Дню музеев была посвящена и Ночь общения 
с музами, которую организовали работники краеведческого музея в 
минувшую субботу.

В «Музейную ночь» березовцы общались с музыкантами, поэтами и 
хранителями культурных ценностей, предметов нашей истории. Сотруд-
ник краеведческого музея Марина Цыпкайкина рассказала посетите-
лям о мусейонах (так назывались в Древней Греции храмы, где возноси-
лась хвала музам). Преподаватели музыкальной школы Наталья Калини-
на и Алла Степанюк исполнили классические и джазовые произведения. 
Музыка создала светлую и теплую атмосферу. Гости посетили залы музея, 
двери которого были открыты всю ночь.

 В тему

В гостях у муз

С 15 по 25 мая в городе проводится благотворительная 
акция «Уютный дом», организованная социально-реаби-
литационным центром «Берегиня» (тел. 3-46-54).

Цель мероприятия – оказание помощи малообеспеченным 
семьям бытовой техникой, мебелью, кухонной утварью...

Горожане охотно приняли участие в акции и за время ее дейс-
твия принесли в «Берегиню» кухонные мойки, шифоньер, холо-
дильник, постельное белье, шторы, посуду. Предметы пусть и 
бывшие в употреблении, но надлежащего качества и в рабочем 
состоянии. Кстати, если по каким-либо причинам человек не 
мог самостоятельно принести вещи в социальный центр «Бере-
гиня», он приглашал специалиста на дом.

«Уютный дом» проводится уже третий раз (в прошлые годы 
помощь была оказана 25 семьям). 

А акция «Топает малыш», которая должна была завершиться 
в апреле текущего года, продолжается и поныне. Уже собрано 
27 пар обуви, а неравнодушные березовцы продолжают нести 
детскую одежду, обувь, игрушки.

Акция

Важней всего – уют в доме! 
 � 5 малообеспеченных семей создали комфорт  

в доме благодаря помощи горожан

Успешно выступают на спортивных аренах Кузбасса вос-
питанники тренера детско-юношеской спортивной школы 
Ирины Алешкович. 

Им сопутствовал успех и на областных соревнованиях по лег-
коатлетическому четырехборью «Шиповка юных» среди маль-
чиков, состоявшихся в Кемерове, и на чемпионате Кузбасса по 
легкой атлетике в беге на 2 тысячи метров с препятствиями среди 
юношей, который прошел в южной столице Кузбасса.

Готовились к соревнованиям ребята на природе, на склонах 
реки Барзас: отрабатывали упражнение метание мяча, бросая 
камни через реку. Прыжки в длину отрабатывали на снегу. Труд-
ности закалили ребят, и они блестяще выступили на соревнова-
ниях.

В «Шиповке юных» Максим Якимов показал лучший результат 
на километровой дистанции – 2 минуты 52 секунды. 

Егор Зайцев оказался лучшим в беге на дистанции 800 мет-
ров, прыжках в длину (4 метра 48 сантиметров) и метании мяча 
(51 метр). Спринтерский бег на 60 метров ему, к сожалению, не 
совсем удался: показал седьмой результат. И все же Егор Зайцев 
поднялся на пьедестал почета, заняв третье место. Произошло это 
впервые за всю историю детско-юношеской спортивной школы.

А чуть позже в Новокузнецке уже весь пьедестал почета стал 
нашим! Первое место занял Максим Якимов, выступавший не в 
своей возрастной категории, второе – Дмитрий Сурнин, третьим 
стал Александр Брызганов.

Тренировки на Барзасе 
закаляют?
 � Березовские спортсмены побеждают, несмотря 

на отсутствие условий для занятий

события недели
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Происшествия

 Из биографии

Культура

День рождения у Тукая
 � Как наши татары Казань «брали»

Габдулла Тукай – самый лю-
бимый и популярный поэт та-
тарского народа. Значение 
Тукая в тысячелетней татар-
ской культуре сопоставимо 
со значением Пушкина для 
русской культуры. Пушкин – 
наше все, и Тукай – соответс-
твенно… / Светлана Попурий.

В Казани накануне 125-летия со дня 
рождения национального поэта со-
стоялась Международная научно-

практическая конференция, куда была 
приглашена и березовчанка – председатель 
березовской городской общественной орга-
низации «Центр татарской культуры «Дус-
лык» («Дружба») Лилия Фетисова.

– Казань – удивительный город, – рас-
сказывает Лилия Ренатовна. – Меня прос-
то очаровала его архитектура. Каждый дом 
– как произведение искусства. Никаких ти-
повых застроек, видно, что в проект каждо-
го здания вложены душа и индивидуаль-
ный замысел архитектора. Особенность их 
строений – многоплановость. Многие зда-
ния похожи на муравейники с надстроен-
ными башенками, балконами. Со стороны 
это выглядит очень необычно и красиво. 
Можно помногу раз обходить одно и то же 
здание и всякий раз находить в нем что-то 
новое.

Полюбовавшись на красоты Казани, 
иностранные и иногородние гости поехали 
размещаться по гостиницам (приглашен-
ных было немало – 120 человек). К их услу-
гам предоставили самые лучшие столич-
ные гостиницы – «Татарстан» и «Регина», 
расположенные на улицах Пушкина и Пе-
тербургская (вот он, показатель теснейшей 
взаимосвязи русской и татарской культур).

Все основные мероприятия, заплани-
рованные в рамках Международной науч-
но-практической конференции, проходили 
в Национальном культурном центре «Ка-
зань». НКЦ «Казань» выполняет образова-
тельные, музейно-просветительские и до-
сугово-развлекательные функции, здесь 
проходят официальные встречи, полити-
ческие и культурологические акции, обще-
российские и международные конферен-
ции и выставки. В общем, «в переводе» на 
Березовский – это очень-очень большой ГЦ-
ТиД.

Именно здесь гости встретились с глав-
ным человеком Татарстана – президентом 
Рустамом Миннихановым. Президент по-
благодарил всех, кто откликнулся на при-
глашение и приехал на празднование юби-
лея поэта. После президента слово было 
предоставлено иностранным гостям – про-
фессорам, работавшим над темой творчест-
ва Габдуллы Тукая.

– Они говорили на татарском, но как же 
было интересно слушать татарский с финс-
ким, китайским, с преувеличенно-растяну-
тым прибалтийским акцентами, – вспоми-
нает Лилия Ренатовна. – Наверное, татары 
есть в каждой стране мира. Но очень мно-
го людей говорили на русском, потому что 

Россия и Татарстан – неразделимы. Тех, кто 
плохо знает татарский язык (к сожалению), 
поддержал президент Татарстана: «Самое 
главное быть в душе татарином, любить 
свою культуру и народ, а остальное придет 
со временем и при желании».

Два дня, проведенные в Казани, были 
очень насыщенными. Удалось и посмот-
реть достопримечательности, и побывать 
на больших мероприятиях, таких, напри-
мер, как «Тукаевские чтения», которые про-
ходили на главной площади (кстати, стихи 
поэта читались здесь на шести языках!), и 
посетить святая святых культурной Каза-
ни – Татарский государственный академи-
ческий театр оперы и балета имени Мусы 
Джалиля. Также в рамках фестиваля пред-
ставителям региональных центров татар-
ской культуры была дана возможность по-
бывать в специализированной библиоте-
ке Всемирного конгресса татар, выбрать 
понравившиеся книги и забрать их с со-
бой. В Березовский таким образом попали 
20 книг, посвященных татарской культу-
ре, – поэзия, сборники народных песен, ис-
торические труды на татарском языке, пье-
сы и многое другое. Все это теперь в архиве 
цент ра «Дуслык».

Заключительный аккорд – торжествен-
ный ужин. Принимал гостей сам президент 
республики Рустам Нургалиевич. Пригла-
шены на ужин были и почетные гости: ми-
нистр культуры Российской Федерации 
Александр Авдеев и режиссер Станислав 
Говорухин, который, оказывается, к Каза-
ни имеет самое непосредственной отноше-
ние: в 1958 году Говорухин окончил геоло-
гический факультет Казанского универси-
тета, а с 1959 по 1961 год работал на Казан-
ской студии телевидения редактором и ас-
систентом режиссера.

– Поразило, насколько открыт для обще-
ния президент, – делится впечатлениями 
Лилия Ренатовна. – Узнав, что я из Кузбасса, 
передал большой привет всем сибирякам. 

 � Вот так запросто сфотографироваться 
с президентом… 

 � Памятник Габдулле Тукаю в Санкт-
Петербурге..

Тукай происходил из семьи про-
стого муллы. Рано осиротел, воспи-
тывался в купеческой семье родс-
твенников матери, учился в мед-
ресе, одновременно посещая рус-
ский класс. 

В 1907 году в Казани сблизился с 
литераторами. Поэт питал искрен-
нее сочувствие к своим современни-
кам – борцам за народное дело. Ушёл 
из жизни в расцвете своего таланта, в 
27 лет.

В странах – членах Международ-
ной организации ТЮРКСОЙ (тюркская 
культура), куда входят Азербайджан, 
Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 
Туркмения, Турция, Российская Феде-
рация (Татарстан, Башкортостан, Ал-
тай, Тува, Хакасия), 2011 год объявлен 
Годом Габдуллы Тукая.

 Цитата

Родной язык
Тукай считается одним из 
ревностных хранителей 
татарского языка. Вот как поэт 
написал о его выдающейся 
роли:

«Родной язык — святой язык, 
отца и матери язык, 

Как ты прекрасен! Целый мир 
в твоем богатстве я постиг!

Качая  колыбель, тебя мне 
в песне открывала мать, 
А сказки бабушки потом  

я научился понимать.
Родной язык, родной язык, 

с тобою смело шел я вдаль,
Ты радость возвышал мою, 

ты просветлял мою печаль.
Родной язык, с тобой вдвоем 

я в первый раз
Молил творца: 
— О боже, мать мою прости, 

прости меня, прости отца…».

Год поэта  
в ТЮРКСОЙ

 Справка «МГ»

Березовская городская общественная организация «Центр 
татарской культуры «Дуслык» («Дружба») организована в 2007 году. 
Ее появлению предшествовали ежегодные игры, посвященные 
народному празднику Сабантуй, которые объединяли всех 
мусульман города. Сейчас в «Дуслык» входят 50 человек, причем это 
не только татары, но и люди других национальностей, относящихся к 
мусульманскому миру. Организация принимает участие в различных 
мероприятиях как городского, так и федерального значения, 
выпускает газету «Йолдыз» («Звезда»).

Подралась. 
Обозналась …

Поздно вечером на дороге, 
ведущей в поселок Октябрь-
ский, произошел неприятный 
инцидент для одной из бере-
зовчанок. Женщина шла до-
мой, когда вдруг возле нее ос-
тановилась машина. Оттуда 
выскочила неизвестная  особа 
и принялась кричать и изби-
вать ничего не понимающую 
женщину.

Она была настолько ошараше-
на поведением незнакомки, что 
не смогла дать отпор. На крики 
о помощи никто не откликался. 
Спустя некоторое время один из 
автомобилистов все же вызвался 
помочь пострадавшей. Вскоре к 
месту происшествия подоспел и 
ее супруг. Однако злоумышлен-
нице все же удалось скрыться. 
Очевидцы преступления запом-
нили номер автомобиля, на ко-
тором она приехала.

Полицейские установили 
сначала личность владельца ав-
томобиля, а потом и подозрева-
емой: 23-летняя женщина, мать 
двоих детей, лишена родитель-
ских прав, злоупотребляет алко-
голем. Работникам Березовского 
ОВД она хорошо известна своим 
буйным нравом.

В отношении задержанной 
было возбуждено дело за умыш-
ленное причинение вреда здо-
ровью, совершенное из хулиган-
ских побуждений (ч. 2 ст. 115 УК 
РФ) и за угрозу убийством (ст. 119 
УК РФ).

На очной ставке подозревае-
мая заявила, что впервые видит 
пострадавшую. Но потом при-
зналась, что совершила преступ-
ление по ошибке. Прохожую она 
приняла за знакомую, которую 
подозревает в краже мобильни-
ка. Тем не менее, задержанной 
грозит уголовная ответствен-
ность.

Украл,  
да прогадал

Молодой человек, узнав, 
что сосед по площадке соби-
рается в лес на охоту, решил 
не терять времени даром. 

Ключом, который он украл 
у охотника накануне, открыл 
дверь квартиры. Вторую дверь 
вскрыл топором. Из пустующего 
жилища вынес телевизор и про-
дал его знакомым за 500 рублей. 
Но когда покупатели спросили 
документы и пульт управления 
от телевизора, воришка решил 
забрать его обратно, вернув при 
этом деньги. Вскоре нашел дру-
гих  покупателей и продал им те-
левизор за тысячу рублей.

До приезда соседа он успел 
вынести из квартиры еще и ко-
вер. На этот раз также тщатель-
но подбирал покупателей: сна-
чала продал его за 500 рублей, 
но вернул деньги, забрав свой 
товар, и перепродал его вдвое 
дороже. Выручку тратил на нар-
котики.

Его «коммерческая деятель-
ность» закончилась, когда сосед 
вернулся. Он заявил в полицию 
о краже. Неблагонадежного со-
седа-наркомана заподозрили в 
первую очередь. Все вещи воз-
вращены владельцу. В отноше-
нии подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по статье 
«Кража» (ст. 158 ч. 3).
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Электронное правительство

Авоська «МГ»

Магазин Молоко, 
1 л., 2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растит., 1  л.

Сметана, 
10%, 400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка Хлеб Макароны, 

900 гр.
Рис , 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

Чибис 26,20 100 56,10 27 – 97,30 33,40 12 19,90 25,70 80,20 106,50 564,4

Кора 23,40 96,30 59,90 24,70 38 90,20 34,30 11,80 24,80 23,30 79,20 78,40 521,50

Мария-Ра 24,50 109,40 52,50 26,90 29,90 85,80 28,90 12 – 22,20 69,90 101 533,10

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

Главная заповедь эконом-
ного: в продуктовые ма-
газины всегда ходить на 

сытый желудок с конкретным  
списком необходимых продук-
тов. А поскольку сейчас ассор-

тимент очень широк и той же 
гречки можно найти не одну, а 
пять упаковок по разной цене – 
стало быть, держи ухо востро и 
гляди в оба. Сравнивай цены.

Кстати, гречка дешевеет. 

Экономия с улыбкой
 � Бережное отношение к своим деньгам еще никому не повредило…

Для многих понятие «жить экономно» – это «во 
всем себе отказывать». Не будем с этим спорить: 
рассчитывая каждый рубль, в магазине действи-
тельно проходишь мимо сладостей и деликате-
сов. Но зато какое удовольствие получаешь, ког-
да получилось сэкономить! / Светлана Попурий.

Вопреки прогнозам, согласно 
которым эта крупа должна ос-
таваться «золотой» вплоть до 
нового урожая. Ан нет, уже сей-
час гречка понемногу становит-
ся ближе к народу. Хотя цены на 
эту крупу все еще самые высо-
кие.

Мне показалось, что тяже-
лее всего экономному придет-
ся в «Марии-Ра». Нет, с ценами 
здесь вроде бы все в порядке. Но 
расположение некоторых про-
дуктов заставит понервничать. 

Например, подсолнечное масло 
одного сорта выставлено прак-
тически на входе, а масла дру-
гих сортов, среди которых есть 
и более дешевые, – в другом 
конце магазина. Покупателю 
придется побегать, чтобы срав-
нить цены или поменять одну 
бутылку масла на другую, бо-
лее дешевую. У меня от такого 
кружения по магазину даже го-
лова заболела.

Также будьте внимательны 
и во время различных акций. 

Сравнивайте цену на витрине и 
на ценнике, расположенном на 
самом продукте, – они не всегда 
совпадают, это известная улов-
ка супермаркетов. И главное, 
не злитесь, потому что польза – 
только от экономии с улыбкой.

– Формирование элект-
ронного банка дан-
ных березовских 

очередников в детские сады за-
вершилось в феврале. В элект-
ронную очередь были внесены 
сведения обо всех, кто подал за-
явление до 18 февраля 2011 года. 
Данные о новых очередниках (об-
ратившихся после 18 февраля) 
сразу помещаются в электрон-
ную базу, родителям сообщаются 
логин и пароль. При этом необхо-
димо предъявить паспорт одно-
го из родителей и копию (а также 
оригинал) свидетельства о рож-
дении ребенка.

Но уже многие родители вос-
пользовались соответствующей 
услугой электронного прави-

тельства, заняв очередь на полу-
чение места в детском саду само-
стоятельно с домашнего или ра-
бочего компьютера. При регист-
рации на сайте необходимо раз-
местить там электронную ко-
пию свидетельства о рождении 
ребенка. Родители сами выбира-
ют логин и пароль, чтобы в даль-
нейшем заходить в «личный ка-
бинет» и отслеживать продви-
жение очереди. Информация о 
поступившей по Интернету за-
явке тут же появляется в общей 
базе данных. Специалист управ-
ления образования видит ее на 
своем мониторе и заносит дан-
ные в книгу регистрации буду-
щих воспитанников. Родители 
получают на свой электронный 

адрес подтверждение о регист-
рации заявки.

Вся информация о ребенке 
конфиденциальна и доступна 
только при использовании пер-
сонального логина и пароля. 

Зарегистрироваться на сайте 
можно в любое время суток. При 
регистрации можно отметить в 
специальной графе галочкой – 
какие проблемы у ребенка со здо-
ровьем, чтобы по возможности 
попасть в специализированный 
детсад. 

На сайте находится инфор-
мация обо всех дошкольных уч-
реждениях города с указанием 
их специализации. Записаться 
можно одновременно в несколь-
ко учреждений, но не более пяти. 
При этом если в одном из учреж-
дений очередь подошла и роди-
тели взяли направление в этот 
детсад, остальные заявки анну-
лируются.  

Если родители спустя время 
после постановки в очередь наду-
мали подать еще одну заявку – в 
другой детский сад, она будет за-
регистрирована только в день об-
ращения – чтобы не нарушалась 

очередность. Другими словами – 
вклиниться в электронную оче-
редь невозможно. 

Особо надо сказать о льгот-
никах. Для них выделяется 20% 
высвобождаемых в каждом до-
школьном учреждении мест. И 
если этот лимит исчерпан, при-
дется ждать, пока освободится 
место. 

Есть еще такой нюанс – о нали-
чии льготной категории иногда 
становится известно уже после 
постановки ребенка в общую оче-
редь. Тогда, чтобы опять же не на-
рушать порядок очереди, ребен-
ку присваивается еще один но-
мер – уже в льготной очереди. К 
примеру, в графе «место в очере-
ди» стоит 15(4). Это означает, что 
в общей очереди ребенок 15-й, а в 
льготной – 4-й. 

Далее порядок распределения 
детей в учреждения такой же, ка-
кой был и до появления элект-
ронной очереди. В апреле каж-
дого года работает комиссия по 
комплектованию детских уч-
реждений. 15 мая обнародуют-
ся списки будущих воспитанни-
ков (вывешиваются в управле-

нии образовании). С 15 июня по 
30 августа выдаются направле-
ния в детские учреждения. С 1 по 
30 сентября идет доукомплекта-
ция, то есть невостребованные 
места предоставляются очеред-
никам или льготникам.   

Внедрение электронной сис-
темы распределения мест в до-
школьных образовательных уч-
реждениях обеспечило откры-
тость процесса их комплекто-
вания и прозрачность продви-
жения ребенка по очереди. Про-
грамма постоянно совершенству-
ется, а доступ в Интернет сегодня 
есть практически везде.

Так что вскоре «живая» оче-
редь в коридоре нашего управле-
ния образования, будем надеять-
ся, изживет себя совсем. 

Зачем младенцу пароль
 �Очередь в детский сад можно занимать, не выходя из дома 

 � Мам, а может, сразу и в школу запишемся?

Больше не надо приходить в управление образо-
вания, чтобы записать ребенка в детский сад. До-
статочно зайти на сайт www.kuz-obr.ru, зарегис-
трироваться, выполнить пошагово несложные 
инструкции, после чего хоть каждый день мож-
но проверять местоположение своего ребенка в 
электронной очереди.  О нововведении рассказа-
ла «МГ» Ирина Шагивалеева, методист городско-
го методкабинета по дошкольному образованию.

 Справка «МГ»

Что еще есть на сайте www.kuz-obr.ru:
 Самые задаваемые вопросы родителей с ответами 

специалистов департамента образования.
 Статистика (количество занятых мест в дошкольном 

учреждении, количество очередников и т.п.).
 Информация обо всех дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях города.
 Возможность записать будущего первоклассника в 

любое из общеобразовательных учреждений.
 Результаты ЕГЭ, текущая успеваемость каждого 

школьника. 

 Обращайтесь

Если возникли 
проблемы при 
регистрации на сайте, 
можно обратиться 
за консультацией по 
т. 3-27-65 (в рабочее 
время) или в кабинет 
№ 9 управления 
образования (пр. 
Ленина, 38).

 Кстати

Сфера деятельности 
«электронного 
правительства» 
с каждым днем 
расширяется. Так, в 
городах и районах 
Кемеровской области 
уже проводится 
тестирование 
информационной 
системы «Опека», 
которая позволит 
предоставлять услугу 
по предварительному 
приему заявлений на 
оформление семейного 
устройства, а также 
всю необходимую 
информацию об 
оформлении ребенка в 
приемную семью. 
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Культура

МГ Марина Михайловна! 
Статистика, которая, как из-
вестно, знает все, говорит о 
том, что Россия перестала быть 
самой читающей страной в 
мире, чем мы так гордились в 
советские времена. По этому 
показателю сегодня мы зани-
маем седьмое место в мире, 
пропустив вперед индийцев, 
китайцев, филиппинцев, егип-
тян, чехов. Не обидно?

– Ну, седьмое место в мире, на 
мой взгляд, не так уж и плохо. Мне 
думается, это сказываются реа-
лии сегодняшнего дня: компью-
терные технологии, Интернет 
все более прочно входят в нашу 
жизнь, и люди вращаются имен-
но в этой социальной сети. Мно-
гие из них в том числе и книж-
ки читают, предпочитая элект-
ронный вариант традиционному 
«бумажному».

МГ Значит, в начавшемся 
соревновании «Книга – Интер-
нет» победа будет за послед-
ним?

– Я не рассматривала бы эту 
проблему в плоскости противо-
стояния, соревнования, борьбы. 
Да, Всемирная сеть, опутавшая 
весь мир, пытается сейчас под-
мять под себя все: почту, театр, 
кинематограф, библиотеку, лич-
ное общение, наконец. Но мне ка-
жется, как в свое время телевиде-
ние не отменило театр, так и Ин-
тернет не сможет заменить биб-
лиотеку. 

Да, умение пользоваться ре-
сурсами Интернета – большое 
благо и большая выгода для че-
ловека. Но извлечь для себя что-
то полезное из того, что не зря зо-
вется паутиной, сможет только 
тот, кто умеет находить, исследо-
вать, оценивать полученную ин-
формацию. А научить человека 
работать с информацией может 
именно библиотека.

МГ Что вы для этого делае-
те?

– Ну, например, внедряем элек-
тронные услуги. В мае мы созда-
ли электронную справочную 
службу. На сайте централизо-
ванной библиотечной системы 
(www.berezcbs.ucoz.ru), объеди-
няющей городские библиотеки, 

теперь можно получить всю ин-
формацию по тому или иному ин-
тересующему вас изданию. На 
очереди – создание электронных 
сводных каталогов библиотек 
Кузбасса, а в перспективе и Рос-
сии. Участвуем в корпоративном 
региональном проекте «Элект-
ронная библиотека Кузбасса», 
осенью, думаю, он заработает. 

Кроме того, у нас работает 
центр правовой информации. А 
недавно на юношеском абоне-
менте установили компьютер. 
И молодые читатели в возрасте 
до 18 лет теперь имеют возмож-
ность 30 минут бесплатно «пови-
сеть» в Интернете. Не у каждого 
же, к сожалению, есть такая воз-
можность дома. Сейчас работаем 
над организацией электронного 
читального зала.

МГ Марина Михайловна, 
ну, а старые добрые читатели, 
которым дорог шелест перево-
рачиваемых страниц или там 
запах книг, к вам приходят? 

– Ну, конечно, приходят. И ма-
ленькие ребятишки, и подрост-
ки, и взрослые люди. Очень мно-
го среди читателей ветеранов, 
представителей старшего поко-
ления.

МГ Что читают?
– В основном – 70-80% чита-

телей – заказывают литературу 
учебную, востребована класси-
ка. Ну, конечно, есть и любители 
«легкой» литературы: детекти-
вов, дамских и любовных рома-
нов и прочего. Часто заказывают 
периодику. Но не все заказы пока 
мы можем выполнить. Надеемся 
на проект «Электронные библи-
отеки Кузбасса», о котором я рас-
сказывала выше. Думаю, он помо-
жет решить проблему.

МГ А книжный дефицит 
имеется?

– С комплектованием книж-
ного фонда дело обстоит луч-
ше. Четвертый год именно на эти 
цели мы получаем деньги из фе-
дерального бюджета. Раньше 
это были суммы в 60 тысяч руб-
лей, нынче она составляет 80 ты-
сяч. Книги уже заказаны, ждем 
их поступления в начале следую-
щей недели.

МГ Марина Михайловна, 

предлагаю затронуть очень 
важную, на мой взгляд, про-
блему: как приучить ребенка к 
чтению? И, хотелось бы, – к чте-
нию серьезной литературы.

– Проблема действительно су-
ществует. Боюсь показаться не-
оригинальной, но, мне кажет-
ся, все идет от личного примера 
взрослых: родителей, бабушек, 
дедушек. Если они читают – и ре-
бенок к чтению приобщится. Чи-
тайте как можно чаще! Во вре-
мя отдыха, на прогулке, на речке, 
сказки на ночь. 

МГ Как говорит один теле-
ведущий, не хочу никого оби-
деть, но бытует мнение, что 
в библиотеках всегда тихо и 
скучно, а профессия библиоте-
каря достаточно примитивная, 
выдавать книги может каж-
дый. Ваши комментарии.

– В библиотеках действитель-
но тихо. Но это естественно, пото-
му что только такая обстановка 
располагает к серьезной, сосре-
доточенной работе с книгой или 
учебником. И люди, пришедшие 
в библиотеку за знаниями, долж-
ны получать их в комфортной, 
спокойной обстановке.

Что же касается скуки и при-
митивизма библиотечного дела, 
я готова с этим поспорить. Библи-
отека по своему назначению при-
звана выполнять просветитель-
ские функции. Так было и в усло-
виях почти полной неграмотнос-
ти в 20-х годах прошлого века, и 
в советские времена, когда нас 
заставляли изучать труды Мар-
кса-Энгельса-Ленина. Но, согла-
ситесь, глупее-то мы от этого не 
стали, напротив, познакомились 
с философией и экономикой… 

Так, в принципе, происходит 
и сейчас: современные библио-
текари продолжают народ про-
свещать, а библиотека давно уже 
не просто учреждение по выдаче 
книг, но и – школа, клуб, музей.

Изменились требования и к 
библиотекарю. Сегодня это чело-
век высокообразованный, добро-
желательный и коммуникабель-
ный, уверенный пользователь 
ПК, обладающий солидным за-
пасом терпения – ведь читатели 
бывают разные: дотошные, вред-
ные, неопрятные и так далее. А 
профессия библиотекаря синте-
зировала в себе специальности 
психолога, лингвиста, архивариу-

са, краеведа, актера и так далее.
МГ А актеры-то здесь при-

чем?
– Мы осваиваем новые фор-

мы работы, в том числе клуб-
ные, проводим немало меропри-
ятий культурно-просветитель-
ской направленности. В частнос-
ти, инсценируем сказки, готовим 
театрализованные представле-
ния по тем или иным произведе-
ниям. Иногда приглашаем к со-
трудничеству актеров из шко-
лы искусств, но и наши работ-
ники ничуть не хуже! Видели бы 
вы игру Оксаны Корташовой или 
Димы Белицкого! Импровиза-
ция, экспромт, юмор! Сейчас вот 
готовимся к выпускным балам, 
я имею в виду начальное школь-
ное звено. Репетируем для ребят 
представление по волковской 
сказке «Волшебник Изумрудно-
го города», буквально все про-
думываем до мельчайших под-
робностей: и сюжет, и костюмы, 
и грим. Не забываем о морали. В 
общем, пытаемся через игру вос-
питывать ребят, сеем среди них, 
как педагоги, разумное, доброе, 
вечное…

МГ Но ведь все это не входит 
в ваши должностные инструк-
ции!

– Не входит. Просто люди у нас 
работают творческие и нерав-
нодушные. Я хотела бы расска-
зать о Татьяне Полосухиной. Та-
тьяна Дмитриевна – заведующая 
сектором краеведения. Вместе с 
ребятами она разработала про-
ект «Электронная энциклопедия 
«Дорожа своим шахтерским «Я» 
и победила в областном конкурсе 
по формированию информацион-
ной культуры личности. В осно-
ве проекта – научно-исследова-
тельские работы учащихся, в ко-
торых рассказывается трудовая 
биография отдельно взятого гор-
няка или шахтерской династии. 
Эти работы и будут составлять 
энциклопедию. Кстати, презен-
тация первого тома, посвящен-
ного Герою Социалистического 
Труда Гению Ивановичу Конон-
чуку, планируется на июль теку-
щего года.

Подводя итог всему сказан-
ному, хочу заверить горожан, что 
библиотеки Березовского – сов-
ременные, сильные, стабильно и 
активно развивающиеся учреж-
дения культуры. Возможно, труд 
библиотекаря не так заметен, как 
труд учителя или врача, и его не-
льзя оценить по каким-то конеч-
ным результатам, но то влияние, 
что оказывают эти скромные 
труженики на человека, особен-
но молодого, – неоценимо.

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Марина Безлепкина: 
«Сеем, как педагоги,  
разумное, доброе, вечное»
 �В городе работает 7 библиотек, книжный фонд составляет  

220 тысяч экземпляров

 � …библиотеки Березовского – 
современные, сильные, стабильно и 
активно развивающиеся учреждения 
культуры…

В начале мая в библиотеках города была создана 
виртуальная справочная служба. А в конце мая, 
27 числа, будет отмечаться Общероссийский день 
библиотек. Его считают своим профессиональ-
ным праздником 58 сотрудников, работающих в 
библиотечной системе Березовского. Между эти-
ми событиями состоялся разговор нашего коррес-
пондента с директором централизованной биб-
лиотечной системы Мариной Безлепкиной о роли 
книги, библиотеки в современном мире.
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Проект

– Отмечу, что на кон-
курс поступило око-
ло 1800 работ, из них 

выбрано 30 номинантов, в чис-
ло которых попали две берёзов-
ские работы, – рассказывает на-
учный руководитель докладчи-
ков из лицея № 17 Оксана Леви-
на. – Впервые в этом конкурсе 
работа нашего лицеиста Артура 
Готфрида «Состояние безрабо-
тицы в малом шахтерском горо-
де» и его проект в качестве при-
ложения «Производство энерго-
сберегающих ламп в Берёзовс-
ком» включены в итоговый сбор-
ник. Для меня, как для руководи-
теля исследовательской работы, 
эта победа весомая.

Артур попытался рассчитать 
уровень безработицы в Березов-
ском по методике Международ-
ной организации труда, соглас-
но которой безработные – это не 
только граждане, имеющие офи-
циальный статус безработного 
и состоящие на учете в органах 
занятости, но и любые другие 
люди, не имеющие работы, гото-
вые приступить к ней в течение 
недели. При этом учитываются 
не только работоспособное насе-
ление, но и пенсионеры, студен-
ты, инвалиды, ищущие работу. 

Методика нетрадиционна для 
России. В нашей стране (соглас-
но п. 1 ст. 3 Закона РФ «О занятос-
ти населения в Российской Феде-
рации») безработными призна-
ются трудоспособные гражда-
не, не имеющие работы, но заре-

гистрированные в органах служ-
бы занятости. Исследования Ар-
тура показывают, что официаль-
ная статистика слабо отражает 
реальную картину, считая без-
работными только состоящих на 
учете в ЦЗН, не учитывая скры-
той безработицы тех, кто ищет 
работу самостоятельно. Десяти-
классник самостоятельно попы-
тался исследовать ситуацию в 
нашем городе.

По официальным данным 
2011 года, безработица в горо-
де составила 3,8%. Эту цифру он 
сравнил с данными, которые по-
лучились в результате опроса 
269 родителей лицеистов 9-11 
классов по поводу их занятости. 
74% столкнулись с последстви-
ями экономического кризиса на 
производстве (снижение зара-
ботной платы, отпуск без содер-
жания, сокращение рабочей не-
дели, потеря работы и др.). 8,3 % 
(20 человек) из них потеряли ра-
боту. Интересно, что только по-
ловина последних, то есть 10 че-
ловек, встали на учет в ЦЗН. По 
расчетам исследователя вышло, 
что уровень реальной безрабо-
тицы (сумма скрытой и явной 
безработицы) составил 26,6 про-
цента. Эти данные существенно 
расходятся с официальными.

Артур понимает, что выборка 
во многом является случайной, 
и это может снижать точность 
результата. Но то, что проблема 
безработицы достаточно акту-
альна в условиях посткризисно-

го восстановления, сомнений нет. 
Ее острота усугубляется в малом 
моногороде, считает десятиклас-
сник.

Вторая часть работы, точнее, 
ее приложение «Производство 
энергосберегающих ламп в Берё-
зовском», вызвала наибольший 
интерес аудитории конференции 
не только в Москве, но и в Санкт-
Петербурге на он-лайн-конфе-
ренции «Молодежь в современ-
ном мире», которую лицей № 17 
проводил при содействии Фонда 
поддержки образования в рам-
ках его программы «Гимназичес-
кий союз России».

– Это мощный, грамотный, 
актуальный проект, – в прямом 
эфире конференции высказался 
Алексей Федоров, руководитель 
программы. – К сожалению, се-
годня практически нет системы, 
которая бы работала на реализа-
цию коммерческих проектов мо-
лодежи. Однако в скором време-
ни мы планируем запустить сайт 
«Проекты, которые ищут спонсо-
ров, и спонсоры, которые ищут 
проекты». Работу лицея № 17 по 
производству энергосберегаю-
щих ламп, наряду с другими, мы 

будем размещать и продвигать с 
помощью этого ресурса. 

Кстати, руководитель про-
граммы, заслушав доклады лице-
истов по проблемам детского ал-
коголизма и наркомании, наси-
лия в школе, исследования воз-
можностей учащейся молодежи 
на местном рынке труда и другие, 
предложил научному руководи-
телю Оксане Левиной вместе с ре-
бятами-исследователями к нача-
лу следующего учебного года раз-
работать самостоятельный про-
ект «Молодежь в современном 
мире». Работа над проектом в те-
чение года поможет поднять и ис-
следовать ряд самых актуальных 
тем. «Мы готовы подключиться и 
задействовать как можно больше 
учащихся по всей России для сов-
местного исследования и специа-
листов, которые помогут в реше-
нии многих вопросов», – заверил 
Алексей Федоров.

С проектом Артура Готфри-
да можно ознакомиться на сай-
те www.mgorod.info, кстати, в ско-
ром времени он может быть при-
менен в условиях Березовского. 
Проект рассматривается адми-
нистрацией города.

Безработица – до лампочки!
 � Проблемные и актуальные исследования березовских лицеистов отмечены в Москве и Санкт-Петербурге

 � Автор бизнес-проекта 
утверждает, что в производство 
энергосберегающих лампочек 
необходимо вложить всего 
4500000 рублей. За год завод 
может произвести 3360000 
качественных лампочек, 
стоимость которых будет 
ниже заграничных аналогов 
примерно в два раза. 
Это сделает березовскую 
продукцию востребованной и 
конкурентоспособной.

Работы березовских подростков – их взгляд на 
различные социальные проблемы современного 
общества – были отмечены на XVIII Всероссийс-
ком конкурсе юношеских исследовательских ра-
бот имени В. И. Вернадского в Москве.

 Молодцы!

Номинанты XVIII Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ имени В. И. Вернадского:
Артур Готфрид с работой «Состояние безработицы 
в малом шахтерском городе» в секции «Экономика, 
социология и право» стал победителем в номинации 
«За изучение социально важных объектов»;
Валерия Бунина и Екатерина Ильина в секции 
«Человек в современном мире» победили в 
номинации «За проблемность исследования» с 
работой «Особенности личности и поведения жертв 
школьного насилия».

 Благодарим!

Огромное спасибо 
от Оксаны Левиной 
и участников 
Всероссийского 
конкурса Василию 
Бутенко, секретарю 
местного 
политического 
совета березовского 
отделения партии 
«Единая Россия», 
Наталье Ковжун, 
заместителю главы по 
социальным вопросам, 
Людмиле Белоусовой 
и управлению 
образования, 
Юрию Шнеткову 
и предприятию 
«Конфаэль» за помощь 
в оплате поездки.

– Как вы яхту назовете, 
так она и поплывет, – 
к месту вспомнил на-

родную мудрость Михаил. – В ис-
тории человечества немало при-
меров неудачного названия ка-
ких-либо объектов, часто судьба 
их трагична. Мы все помним о по-
жаре в кафе «Хромая лошадь»… 

Лингвисты советуют исполь-
зовать названия, вызывающие у 
людей позитивные ассоциации. 
Школьник пытался понять, на-
сколько названия микротопони-
мов привлекательны для горо-
жан.

Он проанализировал названия 

магазинов, расположенных вдоль 
так называемой «красной линии» 
в городе – всего 110 названий. Из 
них больше всего – 25 процентов – 
названий предметов («Пила», «Те-
рем», «Забой» и другие). На вто-
ром – группа «Имена людей» («Ка-
терина», «София», «Ермак» и дру-
гие), которая составила 21 про-
цент. Третье место заняла группа 
«Географические понятия» («Се-
вер», «Южный», «Версаль» и дру-
гие), что составило 10 процентов. 
На один процент меньше у груп-
пы названий, образованных от на-
именований растений, животных 
(«Берёзка», «Скат», «Чибис» и дру-

 Словарик «МГ»

Топоним – имя 
собственное, 
обозначающее название 
географического 
объекта. Микротопоним 
– один из видов 
топонимов, название 
небольшого местного 
объекта.

Наука в жизни

Микротопонимика Берёзовского
 � Семиклассник считает, что предпринимателям необходимо 

учиться ономастике – искусству давать имена

 � Свой доклад Михаил 
Кондратьев читал в «Музее 
серебряного века» (в доме 
Валерия Брюсова). Большое 
впечатление на него 
произвела экскурсия по музею 
Достоевского. Фото Максима 
Попурий.

Ученик школы № 2 Михаил Кондратьев под ру-
ководством преподавателя русского языка и ли-
тературы Ольги Гилевой стал дипломантом Все-
российского конкурса исследовательских крае-
ведческих работ учащихся «Отечество» с рабо-
той «Микротопонимы города Берёзовского».

гие). Еще 8 процентов названий 
– группы «Человек в социальной 
роли» («Сытый папа», «Горожан-
ка», «Бригадир» и другие). В груп-
пу «Понятия, характеризующие 
высокий уровень жизни» входят 
названия магазинов: «Имидж», 
«Успех», «Стиль» и другие – всего 
7 процентов. Такое же количест-
во включает в себя и группа «За-
имствованные слова» («Гранд»,  
«Francesce Donni»). Группа «Астро-
номические названия» на 8 месте, 
в нее входят названия магазинов: 
«Меркурий», «Марс», «Сатурн», 
«Альтаир», всего 4,5 процен-
та. Среди самых малочисленных 
групп – «Сниженная лексика», в 
ней всего 3 слова: «Драйв», «Фарт», 
«Кент» (2,7 процента), а также 
группа «Разные части речи», куда 
вошли слова «Пиши-читай», «Доб-
рый» и «Для Вас». В группе «Явле-
ние природы»: «Метелица» и «Ра-
дуга» – 1,8 процента.

Приходим к выводу, что боль-
шинство наименований (первая 
группа) называют объект моти-
вированно, то есть в соответствии 
с тем, что там продают: «Хлебная 
лавка», «Упаковка», «Беляшная». 
Напротив, не понятно, чем торгу-
ют в магазинах «Радуга» и «Мете-
лица». То же самое можно сказать 
и про «Фарт», «Драйв» и «Кент». 

Кстати, жаргонные, сленговые 
слова вообще не пригодны для 
привлечения покупателей, так 
как известны лишь узкому кру-
гу людей. К тому же, у многих они 
вызывают негативные эмоции, 
впрочем, как и названия планет. 
По результатам опроса для боль-
шинства людей – это нечто дале-
кое и безжизненное.

Даже если работа Михаила не 
станет прямым руководством 
для бизнесменов по названию 
своих торговых точек, тут, как из-
вестно, хозяин-барин, она может 
быть интересна историкам. Су-
дите сами, исследование было за-
вершено в конце прошлого года, 
но уже сегодня названия многих 
городских магазинов – это исто-
рия, отражающая нравы и вкусы 
горожан.
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От 8500 руб.

Вызов бесплатный

Качественный ремонт
стиральных

машин-автоматов

телевизоров

 Гарантия от 6 мес. до 3 лет 
Скидка до 50%. 

5-53-57, 8-906-933-83-32
Пилорама. 

Пиломатериал. Срубы. 
Доставка. 

8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18,
 8-906-935-09-30. 

Памятники 
мрамор (крошка). Гранит. 

Плитка 
тротуарная 

(брусчатка). 
т. 8-960-913-45-07. 

Бестраншейная прокладка 
водоводов и частных врезок. 

Пенсионерам скидки. 
т. 3-13-63, 8-923-510-35-74. 

тамаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

Помощь 
в суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-070-01-89

замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 
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Хоть на стол,  
хоть на клумбу

Помните, как зловредная ма-
чеха заставляла бедную Золуш-
ку перебирать фасоль и чече-
вицу? Из сказки слова, конеч-
но, не выкинешь, но не было бы 
у нашей любимой героини таких 
проблем, если бы посадила она 
на своих грядках не зерновую, 
а спаржевую фасоль, то есть та-
кую, у которой заготавливают и 
едят не зерна, а незрелые бобы – 
«лопатки».

Хотя спаржевую фасоль вы-
ращивали с незапамятных вре-
мен, в Россию она попала в XVI 
веке из Турции и Франции. Но 
ее,выращивали сначала не на 
грядках, а на клумбах, ради яр-
ких цветов и пышной листвы. 
А чтобы сообразить, какой это 
вкусный и полезный овощ, пот-
ребовалось еще два века. И еще 
пара сотен лет прошла, пока не 
добрался этот овощ до наших си-
бирских огородов, что само по 
себе удивительно – ведь спар-
жевая фасоль настоящий чемпи-
он в смысле неприхотливости и 
простоты выращивания.

Это замечательное растение 
полезно не только для огород-
ников, но и для огорода. Свойс-
тво бобовых фиксировать поч-
венный и атмосферный азот из-
вестно, думаю, всем. Так что, вы-
ращивая спаржевую фасоль на 
грядках, мы и снимаем урожай, 
и улучшаем почву. Иными сло-
вами, спаржевую фасоль мож-
но выращивать в качестве сиде-
рата: понаслаждавшись урожа-
ем, срезаем кустики фасоли, ос-
тавляя в почве корни. Разлага-
ясь, они обогатят ее питатель-
ными веществами, сделают бо-
лее рыхлой и структурирован-
ной. К тому же пышные кустики 
фасоли настолько плотно пере-
крывают сорнякам «вид на солн-
це», что и прополоть ее достаточ-
но только  один раз.

Другой явный плюс фасоли – 
скороспелость. Это дает возмож-
ность использовать ее как пред-
шественника поздних культур 
(репы, редьки), в качестве пов-
торных посадок после ранних 
овощей (капусты), а также для 
заполнения любой грядки, кото-
рая у вас освободилась.

Присутствие фасоли благо-
творно влияет на многих сосе-
дей: пасленовые, огурцы, капус-
ту, свеклу и другие овощи.

Так что польза от спаржевой 
фасоли просто огромна. Исполь-
зовать у этого растения можно 
все, даже зеленую ботву после 
уборки урожая (в качестве муль-
чи, богатой питательными ве-
ществами).

Но неужели при таком обилии 

«плюсов» природа не приготови-
ла нам хоть немного «минусов»? 
К сожалению, спаржевая фасоль 
– достаточно свето– и теплолю-
бивая культура. Оптимальная 
температура для ее роста и раз-
вития – 20-25 градусов, а прорас-
тают семена при температуре не 
ниже 10. Но хотя всходы фасоли 
не переносят заморозков, окреп-
шие растения неплохо справля-
ются с понижением температу-
ры. Так что для надежности при 
нашем климате свежезасеянную 
грядку стоит прикрыть старой 
пленкой или агрилом. 

Любит фасоль влагу, однако 
не выдерживает избытка увлаж-
нения, поэтому участки, где за-
стаивается вода, для нее непри-
годны. Не переносит засуху, осо-
бенно в период цветения и фор-
мирования семян (завязь может 
опасть). И еще спаржевая фасоль 
категорически не любит почвен-
ной корки, так что вскоре после 
полива ее стоит немного подрых-
лить, это и влагу в земле поможет 
сохранить. 

При всем своем светолюбии 
фасоль чувствует себя достаточ-
но комфортно на слегка затенен-
ных участках, поэтому ее мож-
но выращивать вдоль заборов и 
в междурядьях молодого сада. В 
зависимости от того, где вы хоти-
те расположить этот овощ, мож-
но подобрать и сорт. Так, кусто-
вые (25-45 см высотой) могут рас-
ти без поддержки, а для полувью-
щихся и вьющихся сортов пос-
ле появления всходов надо поза-
ботиться об опоре. Урожайность 
вьющейся фасоли выше, чем кус-
товой, зато кустовая обычно 
дружнее и раньше созревает. До-
стоинством вьющейся является 
и то, что сбор ее стручков можно 
проводить до самых заморозков. 
При посеве в грунт в конце мая – 
начале июня урожай начинают 
собирать в конце июля – в авгус-
те, при июльском – на месяц поз-
же. 

В пищу используют лопатки 
фасоли, когда в них только на-
чинают формироваться семе-
на. Спаржевая фасоль готова для 
сбора, когда лопатки легко лома-
ются при сгибании между паль-
цами, створки бобов сочные, се-
мена не крупнее пшеничного зер-
на, мякоть заполняет все про-
странство между створками. 

Спаржевую фасоль отварива-
ют, жарят или тушат, заморажи-
вают, маринуют. В стручках фасо-
ли благоприятное соотношение 
натрия и калия, что способству-
ет выведению из организма жид-
кости, оказывает разгрузочное 
действие на сердечно-сосудис-
тую систему. В них много аргини-
на, положительно влияющего на 

обмен веществ у больных сахар-
ным диабетом. Фасоль поддержи-
вает нервную систему, укрепляет 
иммунитет, особенно у пожилых 
людей. Блюда из спаржевой фа-
соли особенно полезны людям, 
страдающим болезнями печени, 
желчного пузыря, а также гипер-
тонией и атеросклерозом. В об-
щем, не растение, а все тридцать 
три удовольствия разом.

Итак, вы прониклись к фасо-
ли уважением, дело за малым – 
выбрать сорт и посеять семена. 
Я предпочитаю сорта, у которых 
бобы не зеленые, а цветные: жел-
тые, малиновые, пурпурные. Тут 
и грядка выглядит краше иной 
клумбы, и по насыщенности цве-
та легко определить степень зре-
лости лопаток, что особенно по-
лезно при выборочной, в несколь-
ко приемов, уборке урожая. 

Вы поедете на бал?
Закончив с переборкой фа-

соли, наша Золушка, как извес-
тно, отправилась на бал – в зо-
лотой карете. Но даже добрая 
фея не смогла бы одним взмахом 
волшебной палочки разрешить 
транспортную проблему, если бы 
в огороде не нашлось подходя-
щей тыквы. Жизнь наша, конеч-
но, не сказка, да и мы, чего греха 
таить, не всегда похожи на пре-
красных принцесс, но без тыквы 
и нам не обойтись!

Вкусная и полезная тыква по-
пала к нам из центральной Аме-
рики и быстро прижилась в Ста-
ром Свете. Со времен Христофо-
ра Колумба изобретено огромное 
количество способов приготов-
ления блюд из этой яркой краса-
вицы, столь же вкусной, сколь и 
полезной.

Тыква считается лучшим ово-
щем для диетического питания. 
Блюда из тыквы рекомендуют 
включать в рацион для профи-
лактики острых и хронических 
нефритов и пиелонефритов. Бла-
годаря солям калия, тыква об-
ладает мочегонным действи-
ем, прекрасно выводит из орга-
низма соли и воду, при этом она 
не раздражает почечную ткань. 
Она очень полезна людям, стра-
дающим заболеваниями сердеч-

но-сосудистой системы и гипер-
тонией.

Тыкву рекомендуют есть при 
диабете. Свежий сок тыквы хо-
рошо пить при хронических за-
порах, воспалениях мочевыводя-
щих путей, почечной недостаточ-
ности, геморрое и нервных рас-
стройствах. 

При токсикозе у беременных 
тыкву можно использовать в ка-
честве эффективного средства 
от тошноты. Тыквенная каша по-
дойдет тем, кто желает похудеть: 
она нормализует обмен веществ 
и выводит из организма шлаки. 
Если вас беспокоит бессонница, 
то на ночь полезно выпить тык-
венный сок или отвар тыквы с 
медом.

Кстати, к сведению наших 
прекрасных принцев: тыквенные 
семечки особо полезны для муж-
чин! Весьма компетентные това-
рищи категорически утвержда-
ют: если утром натощак и вече-
ром перед сном сгрызть по гор-
сточке (20-30 штук) тыквенных 
семечек, можно изрядно сэконо-
мить на виагре.

Можно еще долго рассказы-
вать о явных и скрытых досто-
инствах этой бахчевой культуры, 
но и без того совершенно понят-
но – тыкве в огороде быть!

В наших условиях тыкву выра-
щивают через рассаду или посе-
вом прямо в грунт, но как можно 
раньше и обязательно под плен-
ку. Место для тыквы выделяют 
сухое и теплое, хорошо прогрева-
емое днем и сохраняющее тепло 
ночью. Некоторые особо хитрые 
огородники советуют посадить 
тыкву на краю навозной огуреч-
ной грядки, чтобы корни оказа-
лись внутри, в тепле, а плети гу-
ляли на свежем воздухе.

Хотя тыква и влаголюбивое 
растение, застой воды может вы-
звать загнивание корней, поэто-
му другие особо хитрые огород-
ники маскируют тыквой погре-
ба, компостные кучи и даже прос-
то кучи мусора, наверху которых 
устраивают уютные лунки с пло-
дородной землей для нашей бу-
дущей кареты.

Тыква не переносит даже 
кратковременной засухи. У нее 

огромная листовая поверх-
ность, которая испаряет много 
влаги. Поэтому ее нужно обиль-
но поливать с момента всходов 
и до цветения, а также при ин-
тенсивном росте плодов. Во вре-
мя цветения количество поли-
вов надо сократить – плоды за-
вяжутся лучше.

Тыква – растение тропичес-
кое, поэтому в условиях коротко-
го сибирского лета надо искусст-
венно ускорить процесс образо-
вания и созревания плодов.

Для этого у растения обреза-
ют побеги, ограничивая их дву-
мя-тремя. Главный стебель при-
щипывают после образования на 
нем 2–5 завязей диаметром 15–
17 см. Если вы хотите получить 
крупные тыквы, оставьте 2–3 за-
вязи у кустовых сортов и 1–2 у 
плетистых и прищипните сте-
бель через 5–7 листьев после пос-
леднего плода. Но имейте в виду: 
вкуснее тыквы средних разме-
ров, кроме того, их легче транс-
портировать.

Если цветки на растении толь-
ко женские, а мужских совсем нет, 
можно опылять тыкву другими 
бахчевыми культурами. 

Когда плоды увеличатся в раз-
мерах, все листья, закрывающие 
их, обламывают, открывая пло-
ды солнцу. Часто боковые побе-
ги с плодами присыпают землей, 
чтобы образовывались дополни-
тельные корни.

Убирают тыкву после первых 
заморозков. Тыква созрела, ког-
да у нее затвердела кора. Попро-
буйте продавить ее ногтем: если 
не продавливается – значит, мож-
но собирать урожай.

Так что, если сейчас не поле-
нимся посадить тыкву – будет 
нам полезная тыквенная каша 
и золотая карета, и полный сил 
прекрасный принц, и даже (для 
особо желающих) страшная зу-
бастая голова на заграничный 
праздник Хеллоуин. Правда, за 
неимением волшебной палочки 
придется-таки помахать лопа-
той!

Со сказочным приветом
Почетная Золушка Сибири 

и окрестностей 
Л. Грядкина-Чайникова.

Новая старая сказка
 �Даже сказочным героям по весне лучше махать лопатой,  

чем волшебной палочкой

 � Мякоть тыквы съели, а оболочку можно 
использовать, празднуя Хеллоуин.

Наконец-то природа смилостивилась и после двух 
подряд зябких весен послала нам весну настоя-
щую – раннюю, дружную, теплую. И не удивитель-
но, что в голове вертятся не формулы севооборота 
и погонные метры вскопанных грядок, а бодрые 
песни, сладкие мечты и добрые сказки.

 � Спаржевая фасоль – культура скороспелая. Срок 
от посева до сбора первого урожая – 45–55 дней.
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Малыш в фокусе

Условия конкурса: снимок должен быть четким, а главное – сю-
жетным и с оригинальной подписью. Лучшее фото выберет про-
фессиональное жюри в Международный день защиты детей.

 � Опять меня мама наругает… Гулин Максим.

магазин «успех»
ПоСтуПление раССаДы,

ПлоДово-яГоДных куСтарников 

Пр. ленина, 40, т. 3-53-32, 
ул. кирова, 2, т. 5-67-01

– Элитные сорта картофеля.
– Семена.
– Удобрения.
– Пленка. Укрывной материал.
– Лук-севок.
– Теплицы.
– Сотовый поликарбонат.
– Культиваторы.

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

оГражДения, 
ворота, 

оконные 
решетки

8-904-966-55-00

Пиломатериал

Дрова 
ДоСТавКа 

8-913-293-38-57

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

меБель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Перегной качественный. Доставка. 
тел.: 8-950-591-01-51.  

ПереГной 
навоз 
Чернозем

доставка автомашинами 
зиЛ и маз. 

Т. 8-951-181-81-62. 

        адреса в г. кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. автозаводская, 2а, т./ф.: 28-49-20
пр. кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53а, т.: 45-70-63
ул. двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

УСЛУги 
авТоКрана, 

25 тонн, 
40 метров стрела. 
8-909-513-31-00, 
8-913-406-76-71.

Электрика 
все виды работ
Пусконаладка, 
автоматизация 

8-908-955-80-72 

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

«BOYARD»
Изготовление корпусной 

мебели под заказ, 
шкаф-купе, кухни, 

детские, табуреты, 
цветочницы.

Адрес: ул. Советская 5 Е. 
т. 8-903-984-6309Хит сезона

от 2500 руб.

на обогатительную фабрику «Северная» 
треБуетСя теПлотехник-Сантехник. 

Справки по тел.: 8-905-907-76-35.
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Примите поздравление

внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
в редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мГ» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

21 мая

22 мая

23 мая

24 мая

25 мая

26 мая

27 мая

Малообл., дождь
Ветер СЗ,  1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 65%

Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 29%

Малооблачно
Ветер ЮВ,  2 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 41%

Малообл., дождь
Ветер З, 4 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 50%

Малооблачно
Ветер З, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 35%

Облачно
Ветер С, 2 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 34%

Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь  +12оС
День  +23оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +10оС
День  +23оС

Ночь  +11оС
День  +20оС

Ночь  +9оС
День  +18оС

Ночь  +4оС
День  +19оС

Ночь  +7оС
День  +18оС

Ночь  +9оС
День  +18оС

СтроИтЕльный 
мАГАзИн 

из ДК шахтеров 

пЕрЕЕХАл 
на ул . Карбышева, 11. 
Ждем за покупками!

8-901-929-33-28.

ПГс. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Электромонтажные 

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

8-905-069-00-05
заключение договоров

На строительный объект 
в г. Березовском требуются:

– бригада каменщиков;
– бригада отделочников;
– монтажники наружных сан-
технических систем и оборудо-
вания; 
– подсобные рабочие. 

Контактное лицо 
в г. Кемерово: 8 (384-2) 576-455.

отруБи, Пшеница, 
кормоСмеСь, 
ДроБленка. 

Губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

Денежные 
ССуДы. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

кафель
облицовочные 

работы
Пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92

Продам

уГоль 
ДоСтавка 

тел.: 8-904-964-73-44 

УСОВ Денис
Сегодня праздник всей семьи – 

твой юбилей.
И мы желаем тебе, милый, 

не болей!
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке хороша,
И пусть от радости поет твоя душа.
чтобы удача вечно рядом шла
И птица счастья дар свой принесла,
И чтоб на всё хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Родные, близкие.

В кафе «Ark Pizza» 
в связи с расширением 

на постоянную работу требуются:

– повар. зарплата 12 тыс. руб.
– продавец. зарплата 12 тыс. руб.
– Кухонный рабочий. зарплата 7 тыс. руб.

График работы 2/2. полный соцпакет. 
Компенсация затрат на медосмотр. 

Бесплатное питание. 
обеспечение рабочей формой. обучение.

пр. ленина, 20 (ГЦтиД).

отруБи. комБикорм. 
Пшеница. ДроБленка. 

т. 8-923-496-48-80.  

Ип «растениеводство»
рассада помидоров, капусты, перца, цветов. 

палатка, центральный рынок.
Ул. мариинский поворот, 17-2, 

т. 8-961-718-61-72. 

Березовский городской 
совет ветеранов, первичная 
ветеранская организация 
ЗАО «Черниговец» скорбят 
по поводу кончины предсе-
дателя первичной ветеранс-
кой организации ЗАО «Чер-
ниговец»

ОСТЕРТАХ 
Владимира 

Александровича
и выражают соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

Коллектив ООО «Березовс-
кие электрические сети» выра-
жает соболезнование Никола-
енко Владимиру Харитонови-
чу в связи со смертью его брата

НИКОЛАЕНКО 
Павла Харитоновича.

Скорбим по поводу без-
временной смерти

НИКОЛАЕНКО 
Павла Харитоновича

и выражаем свои искрен-
ние соболезнования семье и 
близким покойного.

Геннадий, Ирина.

ПредПриЯТие примет на ра-
боту водителей категории «с», 
«д»; слесаря по ремонту агрега-
тов, сторожа. Тел.: 8-913-282-01-
77, 8-913-406-19-72. 

ТреБуеТсЯ подсобный рабо-
чий для строительства частного 
дома. Тел.: 8-923-605-26-85. 

в маГазин требуются убор-
щица, продавец хоз. товаров. 
Тел.: 8-905-965-35-08. 

возьму на работу парикма-
хера и мастера маникюра. не 
имеющим опыта работы пре-
доставлю стажировку или обу-
чу и предоставлю работу. Тел.: 
8-905-948-71-05. 

Продам кур-несушек, моло-
док, цыплят бройлерных. кар-
тофель семенной и едовой. не-
дорого. доставка. Тел.: 8-906-
928-05-58, 8-904-990-09-85. 

Продам ФБс-4 (5 штук). Тел.: 
8-904-960-70-04. 

Продам оцинкованный 
проф лист 6х110 (10 листов) –  
1000 руб./лист; колеса на мото-
блок (новые). Тел.: 8-951-583-
63-20, 8-923-517-48-16. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0238865 на имя Горно-
сталева Сергея Владимировича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 0411123 
об окончании средней школы № 15 
на имя Смолихиной Елены Влади-
мировны считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Протченко Станислава Игоревича 
просим вернуть за вознагражде-
ние. Тел.: 8-950-264-15-12.

ЖЕНЩИНА 55 лет познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста, 
без вредных привычек, добрым, 
простым, трудолюбивым, любя-

щим природу, животных, домаш-
ний уют, для серьезных отноше-
ний. Проводить свободное время 
вместе, делиться горем и радос-
тью. Подробнее при встрече. Тел. 
редакции: 3-15-30.

НЕ ОСКУДЕЕТ рука дающего. Со-
вет ветеранов ликвидированно-
го треста «Кемеровошахтострой» 
сердечно благодарит и желает здо-
ровья, благополучия, успехов доб-
рейшей души человеку – Мила-
киной Вере Саламоновне, которая 
ежегодно ко Дню Победы с душев-
ной теплотой предоставляет про-
дуктовые наборы для участников 
ВОВ, бывшим работникам треста 
«Кемеровошахтострой».

А. Чуканова, 
председатель совета.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность администрации и все-
му коллективу ОАО «ЦОФ «Бере-
зовская», всем друзьям, знакомым, 
родным и близким за оказанную 
помощь и сочувствие в похоронах 
нашего дорогого любимого сына, 
мужа, брата, отца, зятя Рихтер Ан-
дрея Владимировича. Низкий вам 
поклон.

Мама, отец, жена, брат, 
сыновья, теща, тесть.

иП хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

тел.: 8-913-292-34-64.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ 

(резервуара чистой воды) на насосной станции № 1 в п. 
ш. «Южная» будет прекращена подача холодной воды   
23 мая с 10 до 18 часов на улицы: Космическая, Гвардей-
ская, Промежуточная, Алтайская, Лесная, Рудничный го-
родок, Пихтовая, Кедровая, 1-й и 2-й Промежуточные пе-
реулки, Горняцкая, Южная, Суворова, Артиллерийская, 
Красная горка, Веселая, 7 Ноября.
Просьба иметь необходимый запас питьевой воды.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ 

(резервуара чистой воды) на насосной станции № 5 будет 
прекращена подача питьевой воды 25 мая с 10 до 19 ча-
сов на улицы: Васильковая, Новогодняя, Светлая, Леоно-
ва, Ульянова, Батюкова, 2-й Балтийский переулок, Л. Тол-
стого, Шахтерская, Весенняя, переулок Весенний, Пушки-
на, Киевская, переулок Киевский, Н. Кузнецова (четная 
сторона), Радужная и предприятия на бывшей террито-
рии ДОСААФ.

Просьба иметь необходимый запас воды.

сдам в аренду 
офисное 

помещение 
11 кв. м. 

тел.: 8-913-297-08-30, 
8-913-124-51-79.  

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Ремонт квартир. 
Установка дверей. 

Кафельная плитка. Пластик. 
Гипсокартон. Линолеум. 

Штроба. Отверстия. 
Штукатурно-малярные 

работы и т. д. 
8-950-586-81-63, 
8-953-062-89-63

Автобазе 
ОАО «Угольная компания 

«Северный Кузбасс» 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
АВТОТРАНСПОРТА. 

Тел.: 41-844.
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Щебень. отсев. 
ПГС. Песок. 

Доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

ГрузоПеревозки «12-66»
все виды Перевозок:

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

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков СкиДки. ПоДарки! 

торг. дом «вояж». 
тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

грУзо
ПеревозКи.

грУзчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

иП курган
цемент. Щебень, 

отсев. Песок.
 ПГС. Доставка угля.  
телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

8-951-600-05-06

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

рЕКонСтрУКЦИя 
И БлАГоУСтройСтВо БАлКоноВ 


