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 � Православный церковный праздник, посвященный Дню памяти равноапостольного Святого Владимира – крестителя Руси, березовцы 
отметили традиционным паломничеством к святому источнику в поселке Барзас. Фото Максима Попурий.
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Встречи

 Справка «МГ»

Православие

Согреют 
заботой

С 1 августа в Берёзовском на-
чнется традиционная доставка 
благотворительного угля.

В преддверии главного куз
басского праздника Дня шахтера 
по 4 тонны бесплатного топли
ва  получат 11 пенсионеров, 85 
малоимущих семей с детьми и 
37 бывших работников шахто
строительных организаций. Всего 
532 тонны. Списки нуждающихся 
составлены учреждениями со
циальной защиты и утверждены 
администрацией города.

В этом году благотворитель
ный уголь Берёзовскому пре
доставляет ЗАО «Черниговец», 
транспортировку берет на себя 
ОАО «Кузбасстопливсбыт». 

Погрузка и доставка угля так
же бесплатные.

 Справка «МГ»

Уважаемые горожане!

4 августа в 18 часов 
в ДК шахтеров 
приём по личным 
вопросам будет вести 
заместитель главы 
города по социальным 
вопросам Наталья 
Васильевна Ковжун.

Информация по 
телефону 3-01-01.

Разговор  
по существу

В администрации Берё-
зовского состоялась встре-
ча главы города Сергея 
Чернова с председателями 
уличных комитетов цент-
рального микрорайона, пос. 
Октябрьский, Фёдоровка, 
микрорайона Солнечный.

Сергей Фёдорович проин
формировал приглашённых о 
проделанной работе по благо
устройству города, о подготов
ке к отопительному сезону, под
готовке школ и детских садов к 
новому учебному году, о ходе 
ремонта дорог и строительства 
жилья, капитальном ремонте 
многоквартирных домов, лет
нем отдыхе детей. 

Начальник отдела МВД Рос
сии по городу Берёзовскому 
Сергей Ремпе рассказал о ре
зультатах прошедшей аттеста
ции в полиции, о новой струк
туре березовского горотдела 
и взаимодействии участковых 
уполномоченных с населением.

Некоторые из вопросов, 
адресованных властям, были 
решены на месте. Например, 
замечания председателей 
уличных комитетов по грейде
рованию улиц были приняты к 
сведению, этот вопрос взят на 
контроль. По другим озвучен
ным проблемам был состав
лен протокол поручений главы 
города, о выполнении которых 
власти будут отчитываться пе
ред жителями. 

Тепло

Это восьмой Крестный ход в 
честь праздника. Как всегда, 
православные с иконами про-
шли путь от Храма Святого 
князя Дмитрия Донского к на-
кладезной часовне. 

Настоятель местного храма прото-
иерей Максим и настоятель хра-
ма Николая Святителя чудотворца 

отец  Андрей провели водосвятный моле-
бен.

Еще до начала молебна собравшихся у 
источника детей занимала лягушка в ку-
пели. Божья тварь сидела смирно, будто 
боялась замутить воду в святом источни-
ке, привлекая внимание даже случайных 
прохожих. Умилившись ей, они вступали в 
разговор с прихожанами, которые расска-
зывали им о большом церковном праздни-
ке.

Погода не баловала: пронизывающий 
ветер, солнце скрыто облаками. Однако во 
время молебна ветер стих, и солнце нача-
ло пригревать.

– Не иначе благодать Божья, – улыбаясь, 
сказала одна из прихожанок, – может, лето 
еще у нас задержится.

Священники зачитали праздничное 
послание Патриарха Кирилла Московско-
го и всея Руси, предстоятеля Русской пра-
вославной церкви.

Богатая праздничная программа, под-
готовленная отделом культуры админист-
рации, не дала прихожанам быстро разой
тись после молебна.

– Хорошо, что этот праздник объяви-
ли  государственным.  Он стал праздником 
не только для православных, но и для всех 
россиян. Концерт, который готовят работ-
ники культуры, привлекает сюда больше 
людей. Патриотические и народные пес-
ни создают особую атмосферу праздника 
Крещения Руси – самого значимого духов-
ного подвига князя Владимира, – сказал 
отец Максим.

Анна Чекурова

Благодать Божья

В Киевской Руси христианство 
как государственную религию, 
ввел в конце X века князь 
Владимир.1 июня 2010 года 
президентом России был 
подписан Федеральный закон, 
включивший этот день в число 
государственных праздников.

 � 28 июля во  всех православных храмах России, Беларуси и Украины прошли 
торжественные молебны.  Митрополит Кириллл назвал День крещения Руси – 
праздником единения. Фото Максима Попурий.

По решению А. Г. Тулеева с этого 
года малообеспеченным многодет-
ным семьям, где воспитывается чет-
веро и более детей школьного воз-
раста и где доход на каждого члена 
семьи ниже прожиточного миниму-
ма (5335 рублей), будет выделяться 
не пять тысяч, как раньше, а 10 тысяч 
рублей на семью. 

Таких семей в области насчитывается 
1250. А в общей сложности помощь при 
подготовке к школе получат более 40 
тысяч детей. На эти цели будет направ
лено 50 миллионов рублей. 

Как подчеркнул А. Г. Тулеев, День зна
ний должен стать для всех ребят насто
ящим, незабываемым праздником. Поэ
тому в Кузбассе уже десятый год подряд 
проводится акция, в рамках которой ма
лоимущим семьям оказывается помощь 
из областного бюджета на подготовку к 
школе детей. Каждой такой семье вру
чается по 5 тысяч рублей. В прошлом 
году из областного бюджета на акцию 
было выделено 37,5 миллионов рублей. 
В общей сложности, за счет всех источ

ников, такую помощь в 2010 году полу
чили почти 38 тысяч школьников разных 
возрастов – с 1го по 11й класс. 

Для того чтобы получить помощь, 
нужно написать заявление на имя гу
бернатора и передать пакет документов 
(справку о доходах тем, кто работает, и 
справку о составе семьи, пенсионерам – 
справку из Пенсионного фонда) дирек
тору школы. Родители получат серти
фикаты на приобретение необходимой 
одежды, обуви и школьных принадлеж
ностей.

А. Г. Тулеев обратился к главам го
родов и районов, предпринимателям, 
бизнесменам, собственникам, предста
вителям общественных организаций и 
политических партий и движений с про
сьбой поддержать акцию. 

«Подойти к этой работе надо ответс
твенно, с пониманием. Мы вместе обя
заны сделать все необходимое, чтобы 
наши дети чувствовали себя счастливы
ми и защищенными, чужих детей не бы
вает, и мы не должны об этом забывать», 
– подчеркнул Аман Гумирович.

Всем миром

Чужих детей не бывает
 � 50 миллионов рублей на подготовку к школе

Введена административная от-
ветственность за нарушение по-
рядка рассмотрения обращения 
граждан в органах государствен-
ной власти и местного самоуправ-
ления.

С 25 июля вступил в силу закон об 
административной ответственности за 
нарушение порядка рассмотрения об
ращений граждан. Он предусматри
вает для должностных лиц государс
твенных органов и органов местного 
самоуправления за нарушение зако
нодательно установленного порядка 
рассмотрения обращений наказание в 
виде штрафа в 510 тысяч рублей. Воз
буждать соответствующие дела будет 
прокуратура, а решение о наложении 
штрафа на конкретного чиновника бу
дет принимать судья.

Законопроект о воздействии на не
радивых чиновников внес президент 
Дмитрий Медведев. Теперь медли
тельным чиновникам уйти от наказа
ния будет сложнее.

25 июля в администрации города 
награждены специалисты военко-
мата за отличную работу во время 
весеннего призыва. 

Сергей Чернов вручил грамоты и 
Благодарственные письма трем работ
никам военкомата: Владимиру Ярем
чуку – исполняющему обязанности 

начальника отдела, Анастасии Дузенко 
– старшему помощнику по професси
ональнопсихологическому отбору, и 
Галине Ересько – помощнику началь
ника отделения. 

Ранее группе активистов из совета 
ветеранов также были вручены Благо
дарственные письма и ценные подарки 

Итоги

Призыв на «ура»
 � Военкомат выполнил план по набору срочников

Правопорядок

Чем медленнее, 
тем дороже
 � Штрафы для чиновников

за помощь в выполнении кропотливой 
и трудоемкой работы – оформлении 
личных дел призывников.

– Нынешняя призывная кампания 
прошла успешно. Несомненно, в этом 
большая заслуга личного состава отде
ла военного комиссариата, админис
трации города, ГОВД и совета ветера
нов, чьи совместные усилия позволили 
выполнить план, – считает начальник 
отдела военного комиссариата Кеме
ровской области по городу Березовс
кому и Кемеровскому району Глеб Ра
щукин. 

Свежие новости 
каждый день 

на  www.mgorod.info
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«А вы смотрели Санта-Барбару?»
Опрос недели

Валентина, врач:
– Не люблю «мыльные опе
ры», мне они кажутся скуч
ными и затянутыми. «Санта
Барбара» очень долго была 
на телевидении, но я ни од
ной серии не посмотрела. Я 
вообще против таких сери
алов, так как они ничему не 
учат и только зря отнимают 
время. Мне больше нравят
ся научнопопулярные про
граммы – о природе, кос
мосе, о возможностях чело
века, о здоровье. Сериалы 
смотрю, но только докумен
тальные.

Татьяна Сиденкова, ди-
ректор ДК шахтеров:
– Как только начался показ 
этого сериала, мы сразу ста
ли примерять сериальную 
жизнь на нашу. Сюжет сна
чала очень захватывал, но в 
конце концов стал предска
зуемым. Меня, как режиссе
ра, интересовало в этом се
риале то, как можно было 
передавать жизнь геро
ев чуть ли не поминутно? Я 
предпочитаю сериалы «Ин
терны» и «Универ» – там нет 
жестокости, убийств, сюжет 
легкий и герои искренние.

Андрей Рубин, директор 
«12 канала»:
– Да, помню, когда я ухо
дил в армию, «СантаБарба
ра» уже шла, а когда пришел 
– все еще идет. Сам я фильм  
не смотрел, не люблю эти 
«мыльные оперы» с беско
нечным количеством серий, 
ведь они надоедают и не 
имеют никакого смысла. Мне 
больше нравятся не очень 
продолжительные сериалы, 
связанные с военной тема
тикой, такие как «Офицеры» 
или «Красная капелла».

Ольга Кудрявцева, сту-
дентка:
– Я была маленькой ког
да «СантаБарбару» пока
зывали, помню бесконеч
ные серии о красивой жиз
ни героев. Сейчас на телеви
дении новая «СантаБарба
ра» – это «Дом2», тоже идет 
долго и, наверное, никогда 
не кончится. Сериалы смот
рю, когда есть время. Люб
лю жизненные фильмы о лю
дях, судьбах, такие как «Гро
мовы», «Обручальное коль
цо» и т.д. 

Надежда Михайловна, 
пенсионерка:
– «СантаБарбару» время от 
времени смотрела, но, к со
жалению, уже ничего не смо
гу вспомнить. Такие длитель
ные сериалы сначала затя
гивают, а потом надоедают и 
становятся неинтересными. 
Сама предпочитаю смотреть 
российские сериалы, в ос
новном мелодраматические.

Ирина Мишенина, глав-
ный специалист управле-
ния культуры и кино:
– Мало что помню из «Сан
тыБарбары», шла она око
ло 10 лет и конца не имела. 
Нет смысла показывать та
кие долгие сериалы, ведь 
тогда нужно сидеть дома, 
не работать, чтоб не пропус
тить очередную серию. Во
обще американские сериалы 
не люблю, а наши, российс
кие, смотрю с удовольстви
ем. Мне нравится «Маргоша» 
– легкий, интересный и ост
роумный фильм.

 � 30 июля 1984 года начался показ 
«СантаБарбары», первой американской 
«мыльной оперы», которая стала 
чрезвычайно популярной в России

Городской Центр творчества и досуга приглашает горожан 
принять активное участие в конкурсах, которые сейчас разра-
батываются и готовятся, а состоятся 27 августа на центральной 
площади города. И получить от этого не только хорошее на-
строение, но и заслуженную награду.

Если у вас есть коляска (детская, для одного ребенка или детская, 
для нескольких, коляски карнавальные, спортивные, коляски в рус
ском стиле и коляски будущего, коляски для любимых кукол и любые 
другие коляски), вы непременно должны стать участником парада 
колясок! Не забудьте только предварительно зарегистрироваться!

Вы – жена шахтера? Вы всегда готовы мужа поддержать, его горе 
разделить пополам, а радость умножить вдвое? Вы умеете завора
чивать «пайку»? Вы неплохо ориентируетесь в профессии мужа? Вы 
талантливы и не постесняетесь выйти на сцену, чтобы сорвать бурю 
аплодисментов? Тогда конкурс шахтерских жен – для вас. 

И еще один конкурс – для мо
лодых и сильных парней, каждый 
день спускающихся в забой. Кон
курс так и называется – «Забой». 
А вот что это за конкурс – пусть 
будет интрига… В забое ведь тоже 
неожиданности на каждом шагу 
встречаются… 

А праздник есть праздник, ему 
нужны не только зрители, но и 
участники, исполнители. Присо
единяйтесь! 

Присоединяйтесь!

День шахтера мчится 
 � В последние выходные августа Берёзовский 

традиционно отметит День города и День шахтера

 Участвуйте!

Праздник – 
для всех
 Хотите стать активным 
участником праздника? 
Обращайтесь в отдел 
досуга ГЦТиД. Справки 
по телефону: 30790.

Городской краеведческий музей все лето организует выез-
дные выставки в детских оздоровительных лагерях. Одна из 
таких пройдет сегодня в «Ласточке».

Выставка под названием «Тайны русской избы» погрузит детей в 
историю, в мир русского крестьянина. Ребята смогут ознакомиться 
с предметами обихода, внутренним убранством избы и домашней 
утварью, а также узнают, как строились избы в древности. 

Многочисленные предметы домашнего обихода передают от
дельные моменты жизни крестьян, некоторые вещи имеют опреде
ленную символическую ценность и использовались для проведения 
различных обрядов. 

На выставке представлены музейные экспонаты: макет избы пер
вопоселенца начала 20 века, предметы быта и домашняя утварь с 18 
века до начала 20го, например, вафельница 18 века, духовой утюг 
начала 20 века с карикатурным изображением Льва Толстого, а так
же посуда из дерева и бересты березовских мастеров.

Выставки

Тайны русской избы
 � В прошлое, не уходя из настоящего

Вчера на разрезе «Черни-
говец» (входит в ХК «СДС-
Уголь») состоялся запуск в 
эксплуатацию экскаватора 
«Komatsu РС-5500».

В торжественной церемонии 
участвовали депутат Госдумы 
РФ Владимир Гридин, секре
тарь Политсовета Кемеровской 
региональной организации 
партии «Единая Россия» Нина 
Зинкевич, вицепрезидент хол
динговой компании «СДС» по 
внутренней политике Павел 
Федяев.

«Komatsu РС5500» – элект
рогидравлический германский 
экскаватор весом 530 тонн с 
объемом ковша 26 кубических 
метров. Он оборудован систе

мой электропривода с двумя 
двигателями мощностью по 900 
кВТ. Полностью компьютеризи
рована система управления ра
ботой экскаватора и контроля за 
ней. Кабина машиниста обору
дована специальной защитой, 
системой климатконтроля, в 
ней также имеются холодиль
ник, микроволновая печь, шка
фы и запас питьевой воды.

Сиденье регулируется во 
всех направлениях, имеет 
пневматическую подвеску, 
электроподогрев, что отвечает 
всем современным требова
ниям, обеспечивает машинис
ту безопасность и комфорт. 
Наружные зеркала управляют
ся из кабины.

Система контроля и диа
гностики ECS, установленная на 
пульте машиниста, выдает на 
дисплее текстовые сообщения 
в режиме реального времени 
и немедленно сообщает о воз
никших неполадках. Это поз
воляет вовремя устранить не
исправность и сократить время 
простоев.

В приобретение новой тех
ники холдинг «СДС» инвести
ровал более 300 млн. рублей. 
В ближайший год на предпри
ятие поступят два более мощ
ных американских экскаватора 
с объемом ковша 33 кубометра. 
Всего инвестиции в развитие 
предприятия в 2011 году соста
вят более 6 млрд. рублей.

Производство

В кабине как дома
 � Экскаватор за 20 дней собрали бригада Олега Милорадова и технические 

специалисты предприятия

Новое

«Зебра» должна быть безопасной!

 � На дорогах Берёзовского происходят перемены

Группа горожан обра-
тилась к местной власти с 
просьбой оборудовать но-
вый пешеходный переход 
около дома № 48 по про-
спекту Ленина. Теперь на 
асфальте появилась специ-
альная разметка. 

– Это не первое обраще
ние березовцев о необходи
мости оборудования новых 
переходов. Благодаря таким 
письмам «зебры» появи
лись на улице Черняховско
го и около прокуратуры. Все 
просьбы рассматриваются 
в обязательном порядке, 
– говорит Вячеслав Нос
ков, государственный инс
пектор дорожного надзора 

по городу Березовскому.
В городе появились и но

вые дорожные знаки – на 
улице Нижний Барзас и около 
прокуратуры (здесь теперь 
ограничена скорость до 40 
км/ч), на улице Калинина (ог
раничено движение грузово
го транспорта). Кроме того на 
«бетонке», улицах Советская 
и Нижний Барзас, останов
ке «Бирюлинская» для боль
шей безопасности движения 
были сделаны шумовые по
лосы (предназначенные для 
принудительного снижения 
скорости автотранспорта при 
подъезде к опасному месту).

В последнее время одним 
из самых опасных мест на до

роге стали «зебры». 27 июля 
водитель легковушки сбил 
малыша на пешеходном пе
реходе. В шестом часу вече
ра четырехлетний мальчик 
переходил дорогу со своим 
братом в районе дома № 11 
по проспекту Шахтеров. Дети 
шли по пешеходному перехо
ду, однако «зебра» не смогла 
защитить их от наезда. Во
дитель автомобиля «Nissan 
Almera» вовремя не остано
вился и сбил четырехлетнего 
мальчика. Травмированный 
ребенок доставлен в больни
цу. Врачи диагностировали 
у него сотрясение головного 
мозга.

Анна Помазкина.

события недели
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Происшествия

Похититель 
счетчиков

В дежурную часть отдела 
МВД России по городу Бере-
зовскому поступило заявле-
ние о том, что из подвалов 
жилых домов № 1 по улице 
Волкова и № 58 по проспек-
ту Ленина пропали приборы 
учета холодной воды.

В ходе проверки работниками 
уголовного розыска был задер
жан подозреваемый. Мужчина 
признался следователю, что не 
смог пройти мимо открытого 
подвального окошка в много
квартирном доме, из любопытс
тва туда залез. На удачу в под
вале обнаружился разводной 
ключ. Руки зачесались чтони
будь открутить. На глаза попался 
общедомовой счетчик. Мужчина 
перекрыл холодную воду, снял 
прибор и продал за 300 рублей 
(стоимость такого счетчика – бо
лее 3 тысяч рублей). Орудие пре
ступления, ключ, спрятал в подъ
езде дома № 1 по улице Волкова, 
где проживала его родственни
ца. На следующий день пришел 
за ним и заметил, что дверь в 
подвал сломана. Мужчина спус
тился туда и скрутил еще один 
счетчик. Продал и его.

Полицейские нашли оба счет
чика. Мужчина обвиняется не 
только в краже, но и в повреж
дении водопровода (статья 215 
УК РФ «Приведение в негодное 
состояние водопроводов…»).

Разборки  
на Молодежном

коло трех часов утра, в 
районе Молодежного буль-
вара раздались выстрелы. 
Жители сообщили об этом в 
дежурную часть.

Одновременно полицейские 
получили сведения из город
ской больницы о четырех по
страдавших с множественными 
огнестрельными дробовыми 
ранениями. В скором времени 
был задержан и сам подозревае
мый. Полицейские выяснили, что 
парни распивали пиво на улице. 
Когда деньги кончились, а жела
ние выпить только разгорелось, 
они решили «стрельнуть» денег 
у сидящих рядом незнакомых 
молодых людей. Те, естественно, 
отказали, и между компаниями 
завязалась перепалка, а потом и 
драка. В разгаре конфликта один 
из парней со словами «Сейчас я 
вынесу вам деньги!» забежал в 
подъезд дома № 2 по Молодеж
ному бульвару. Пьяная компания, 
посчитав, что конфликт исчерпан, 
отправилась со двора. Но выско
чивший из подъезда молодой че
ловек вскинул ружье и выстрелил 
два раза в их сторону. Следовате
лю он рассказал, что взял охотни
чье ружье отца из сейфа. 

Сейчас по факту проводится 
доследственная проверка. К от
ветственности уже привлечен и  
отец «стрелка», который допус
тил сына к охотничьему оружию. 
По словам начальника отдела 
МВД России по городу Берёзов
скому Сергея Ремпе, к уголовной 
ответственности будут привле
чены все участники конфликта. 
Одни не имели права требовать 
или вымогать деньги (к слову, 
один из компании уже участ
вовал в грабеже), а другой – не 
имел права стрелять по людям.

Вот уже четвертый год Севе-
ро-Кузбасская энергетичес-
кая компания награждает 
тех своих абонентов частного 
сектора, кто вовремя и в пол-
ном объеме оплачивает услу-
ги водо– и теплоснабжения  
/Ирина Щербаненко.

На прошлой неделе были подве-
дены итоги по результатам пер-
вого полугодия 2011 года. Со-

трудники СКЭК навестили и поздрави-
ли победителей. Среди них оказались 
пятнадцать кемеровчан, пятеро або-
нентов из поселка Кедровка и десять 
жителей нашего города, в том числе 
Иван Лутошкин и Александр Бритвин.

Иван Лутошкин – личность в горо-
де известная. В середине 80х годов он 
возглавлял Березовскую группу стро-
ящихся объектов. Это было время бур-
ного строительства. В строй вводились 
жилье, объекты ЖКХ и соцкультбыта, 
которые функционируют до сих пор, и 
к ним Иван Григорьевич имеет непос-
редственное отношение. 

Сегодня он на пенсии, но энтузиазм 
и кипучая энергия не позволяют Лу-
тошкину сидеть на месте. Иван Григо-
рьевич активно работает в городском 
совете ветеранов: с молодыми делится 
богатым жизненным опытом, а сверс-
тникам помогает в той или иной жиз-
ненной ситуации. А ведь ему недав-
но исполнилось 80! И премия, а также 
добрые слова, которыми он был отме-
чен представителями СКЭК как добро-
совестный плательщик, Ивану Григо-
рьевичу были весьма кстати. 

– Я сейчас живу вместе с сыном и 
снохой. В месяц в среднем мы тратим 
порядка 9 кубов холодной воды, 67 – 
горячей, «накручиваем» около 500 ки-
ловатт электроэнергии, – ведет каль-
куляцию Иван Григорьевич. – Полу-
чается порядка 2500 рублей. Платежи 
стараемся вносить регулярно и вовре-
мя. Как говорится, заплатил налоги – 
спи спокойно. А в итоге – всем хорошо: 
и коммунальным службам, и платель-

щикам. Можно быть 
уверенным, что зимой 
не замерзнешь…

Почетная премия 
СКЭКа в тот день была 
вручена и семье Брит-
виных. Она состоит из 
четырех человек: глава 
семьи Александр Алек-
сеевич, супруга Любовь 
Андреевна, дочь Оль-
га и трехлетний внучок 
Роман. В частном доме 
Бритвины проживают 
шестой год, переселив-
шись из коммунальной 
квартиры. И не нара-
дуются свежему возду-
ху, своей, а не куплен-
ной ягоде, мягкой трав-
ке, на которой Ромка 
так любит резвиться, и 
великолепным цветам 
(опять же внук с удо-
вольствием ухаживает 
за ними вместе с бабуш-
кой). Здорово здесь! Но 
усадьба требует, навер-
ное, не только умелых 
рук и хозяйской заботы. 
Той же воды берет нема-
ло – вот и выливается в 
копеечку все это вели-
колепие на свежем воздухе.

– Нет, огромных денег за воду мы 
не платим – у нас ведь водосчетчики 
стоят, – рассказывает хозяйка дома 
Любовь Андреевна.– А вот соседи, ко-
торые счетчиков не имеют, действи-
тельно платят гораздо больше, так что 
польза от приборов ощутимая. Но и со 
счетчиками, и без них мы всегда пла-
тили за коммунальные услуги вовре-
мя. Более того – предоплату вносили. 
Ну, не привыкли мы в должниках хо-
дить, так уж воспитаны. Да и потом – 
прекрасно понимаем, что эти деньги 
идут на развитие коммунального хо-
зяйства. А мы ведь в этом городе жи-
вем… А что касается премии – спаси-
бо за нее большое! Приятно и неожи-
данно.

Своевременность расчетов, дейс-
твительно, значима для компании. 
Ведь это обеспечивает оперативное 

поступление финансовых средств, ко-
торые идут и на содержание комму-
нальных сетей, и на модернизацию 
оборудования. «Коммуналка» стано-
вится более надежной и эффективной.

Поэтому поощрение добросовест-
ных абонентов – добрая традиция Се-
вероКузбасской энергетической ком-
пании. Акция «Лучший плательщик» 
проводится среди жителей частно-
го сектора, которые вовремя и в пол-
ном объеме оплачивают услуги холод-
ного водоснабжения и теплоснабже-
ния, дважды в год: по итогам полуго-
дий. Финалистов определяет компью-
тер методом случайного выбора. И – 
кто знает – возможно, уже в следую-
щий раз в списке счастливых победи-
телей конкурса окажетесь и вы. Шанс 
есть у каждого. Главное – аккуратно 
вносить платежи за услуги, которые 
предоставляет ОАО «СКЭК». 

ЖКХ

Шанс есть у каждого
 � СКЭК наградила победителей традиционного конкурса  

«Лучший плательщик»

 � Александр Бритвин: «Попозирую для фото, а заодно и 
цветы полью!». Фото Максима Попурий.

 Пьедестал почета

Лучшими плательщиками 
по итогам 1 полугодия 2011 
года стали:

Александр Деринг (ул. 
Фрунзе), Александр 
Бритвин (ул. Ноградская), 
Иван Лутошкин (ул. 
Вишневая), Нина Панкова 
(ул. Сиреневая), Андрей 
Евсеев (ул. Коммунальная), 
Александр Сергеев (ул. 
Каменная), Тамара Камоза 
(ул. Королева), Раиса 
Василькова (ул. Мира), 
Григорий Свинаренко 
(ул. Дунайская), Виктор 
Бледный (пос. Барзас, пер. 
Восточный).

 � Премия СКЭКа – хоороший подарок к юбилею! 
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Календарь

 � Что отмечаем  в конце лета

Значимые даты августа

Профессиональный праздник Православный праздник Мусульманский праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Условные обозначения

История показала, что август богат не только 
плодами да ягодами, но и значимыми политичес-
кими событиями. В этом году в конце лета росси-
яне отметят много круглых дат. 
/ Анна Чекурова

Ровно 20 лет назад, в 1991 
году, в России провали-
лась попытка государс-

твенного переворота. В том же 
году 24 августа Украина объ-
явила о выходе из состава СССР.

Рамадан –
начало поста 
у мусульман

День воздушно
десантных войск

Ильин день. 
Пророку Илии 
молятся о 
даровании 
дождя во 
время засухи

Междуна
родный день 
«Врачи мира 
за мир»

70 лет назад в 1941 году Летчик Виктор 
Талалихин впервые совершил ночной 
воздушный таран. Во время Великой 
Отечественной войны он произвел 
более 60 боевых вылетов

160 лет назад в 1851 году 
американский портной 
Исаак Меррит Зингер запа
тентовал швейную машин
ку с челночным стежком

20 лет назад в 1991 году 
в Москве произошла 
попытка государственного 
переворота

30 лет назад в 1981 году компания 
IBM выпустила первый персо
нальный компьютер. IBM 5150 
был оснащен процессором Intel 
8088 с тактовой частотой 4,77 ме
гагерца и оперативной памятью 
размером 16 или 64 килобайт

290 лет назад в 
1721 году пущены 
фонтаны и каскады 
Петергофа

День победы 
советских войск 
в Курской битве 
(1943 год)

День шахтера

День российского кино

20 лет назад в 1991 году 
в Казахстане закрыт 
Семипалатинский 
ядерный полигон

Приятно летний от-
пуск провести с инте-
ресной книгой. С ней 
можно прожить сотни 
жизней, побывать в 
тех местах, куда ни за 
что не попадешь в ре-
альности, пережить 
удивительные при-
ключения и совер-
шить подвиги. 

С новинками нынешнего 
книжного сезона уже 
можно познакомить-

ся в центральной городской 
библиотеке.

Лидер продаж лета – ро-
ман Людмилы Улицкой «Зе-
леный шатер». Книга серь-
езная и смешная, это и пси-
хологическая проза, и ху-
дожественнофилософский 
анализ заката эпохи времен 
смерти Сталина и следую-
щих за этим событием деся-
тилетий, эмоциональная па-
литра людских миров и су-
деб.

Дина Рубина – признан-
ный мастер художественной 
прозы, большим успехом у 
читателей пользуются ее 
книги «Белая голубка Кор-
довы», «На солнечной сторо-
не улицы», «Последний ка-
бан из лесов Понтеведра».

Одна из самых популяр-
ных книжных серий российс-
кой фантастики – серия книг 
«Сталкер». Современные пи-
сателифантасты, как извес-
тные, так и совсем молодые, 
пишут о невероятных при-
ключениях сталкеров. В цен-
тральной городской библи-
отеке более 30 книг этой се-
рии, среди них «Закон снай-
пера» Дмитрия Силова, «Во 

имя зоны» Льва Жакова, «Бе-
лый огонь» Александра Зо-
рича, «Каратели» Александ-
ра Шакилова и другие.

Любители фантастики 
также оценят постапока-
липсический роман Дмит-
рия Глуховского «Метро 
2033» и «Метро 2034», опи-
сывающий жизнь людей 
после ядерной войны.

Любители иронично-
го детектива найдут в биб-
лиотеке книги Екатерины 
Вильмонт «Подсолнухи зи-
мой», «Крутая дамочка2», 
«Здравствуй, груздь!», Ната-
льи Андреевой «Комната с 
видом на огни», «Все оттенки 
красного», Дарьи Донцовой 
«Любовница египетской му-
мии», Юлии Шиловой «Белая 
ворона, или В меня влюблен 
даже Бог», «Железная леди, 
или Ты в моем черном спис-
ке» и многое другое.

«Мефодий Буслаев» — се-
рия литературных произве-
дений для молодежи, напи-
санных Дмитрием Емцом, 
это продолжение серии книг 
о Тане Гроттер. Поклонни-
ки мистического романтиз-
ма Дмитрия Емца найдут на 
полках юношеского абоне-
мента центральной библио-
теки романы «Светлые кры-
лья темного стража», «Карта 
хаоса», «Лестница в Эдем», 
«Ожерелье триады».

Увлекательные сюжеты 
этих произведений будут 
интересны для широкого 
круга читателей.

Центральная городс-
кая библиотека находит-
ся по адресу: проспект Ле-
нина, 19, часы работы: по-
недельник – пятница с 10-
00 до 18-00, суббота – вы-
ходной, воскресенье – с 10-
00 до 17-00.

Книжные новинки

Где взять  
«Подсолнухи зимой»?
 � На средства федерального бюджета городская 

библиотека приобрела 427 экземпляров новых книг 
на сумму 55000 рублей

6 августа 1961 года советс-
кий космонавт Герман Титов 
совершил второй в истории по-
лет в космос.

70 лет назад в связи с нача-
лом Великой Отечественной 
войны руководство страны 
приняло ряд значимых, а по-
рой и необычных решений. Так, 
например, знаменитые «фрон-
товые сто грамм» были уза-
конены приказом от 22 авгус-
та в 1941 году Государствен-
ным комитетом обороны СССР 
«О введении водки на снабже-
ние в действующей Красной Ар-

мии». В пору наших первых по-
бед под Сталинградом Закав-
казский фронт выпил 1,2 мил-
лиона литров водки, Западный 
фронт – около 1 млн., Карель-
ский фронт 364 тысячи, а Ста-
линградский фронт – 407 ты-
сяч литров.

Трагедией для целого на-
рода стал Указ 28 августа 1941 
года Президиума Верховно-
го Совета СССР «О переселении 
нем цев, проживающих в райо-
нах Поволжья». Депортация со-
стоялась 3 – 20 сентября 1941 
года. 

Уже известно, что теле-
фонный номер, счет ко-
торого пополнила ново-

кузнечанка, был зарегистри-
рован в Самаре. По факту пре-
ступления возбуждено уголов-
ное дело по ст. 159 УК РФ – «Мо-
шенничество».

Как отмечает старший спе-
циалист по связям со СМИ от-
дела МВД России по городу 
Берёзовскому Светлана Они-
щук, количество случаев мо-
шенничества на территории 
города по состоянию на конец 
июля этого года увеличилось, 
по сравнению с уровнем про-
шлого года, с 20 до 25.

Однако благодаря прове-
денной профилактической ра-
боте снизилось число преступ-
лений, связанных с примене-
нием сотового телефона. Про-
ще говоря, на удочку «голосо-
вых мошенников» за два пос-
ледних года никто из березов-
цев, в том числе пожилых, не 
попался. Такая бдительность 
горожан не может не радовать.

Хотя расслабляться не сто-
ит, каждому необходимо всег-
да помнить об угрозе действий 
таких мошенников. Обычно 
они появляются в квартирах 
пожилых людей под видом со-
трудников органов внутрен-
них дел, работников социаль-
ных служб, ЖЭКов, продавцов 
какихнибудь «чудотоваров», 
«лекарственных препаратов» 

для мгновенного исцеления, 
дешевого угля, бензина, меда 
и т.д.

Схемы действий телефон-
ных мошенников сводятся к 
одному сценарию: человеку 
сообщают (звонком или SMS) 
то, что может вызвать у него 
сильные эмоциональные чувс-
тва, душевный отклик. В од-
них случаях на мобильные те-
лефоны приходят сообщения с 
просьбой пополнить счет либо 
с информацией о какомто вы-
игрыше. 

В других – звонят на домаш-
ний телефон, сообщают о близ-
ком человеке, попавшем в ту 
или иную сложную ситуацию, 
и предлагают решить все про-
блемы с помощью перечисле-
ния некоторой суммы денег 
через терминалы оплаты пла-
тежей либо передать лично. 

Отмечены новые виды мо-

шенничества: неизвестные со-
бирают у людей деньги, кото-
рые пойдут якобы на лечение 
больного ребенка, на чьито 
похороны и т.д..

По словам Светланы Они-
щук, среди подобных  преступ-
лений преобладают посяга-
тельства, связанные с завладе-
нием мобильными телефона-
ми,  9 (2010 г. – 19), получени-
ем потребительских кредитов  
7 (2010 г. – 21), пенсий и посо-
бий 1 (2010 г. – 3), прочих, где 
основным предметом посяга-
тельства является имущество 
граждан, – 8 (2010 г. – 16), сре-
ди которых завладение укра-
шениями из золота, оргтехни-
кой, транспортными средства-
ми.

Уменьшилось количество 
преступлений, по сравнению 
с прошлым годом, где предме-
том посягательства являются 
деньги, но попрежнему преоб-
ладают преступления, связан-
ные с незаконным оформлени-
ем кредита в банках и специ-
ализированных магазинах на 
приобретение товаров народ-
ного потребления – 7 (2010 г. 
– 22).

Установлено два преступ-
ления (2010 г. – 3), связанные с 
незаконным получением пен-
сий и пособий.

Бди!

Никогда не разговаривайте  
с незнакомцами»
 � В Берёзовском и в целом по области участились случаи 

мошенничества

Недавно в Новокузнецке мошенники удачно ис-
пользовали схему «сын, попавший в ДТП». Они 
сообщили женщине по телефону, что сын ее по-
пал в беду, ему срочно нужны деньги. И женщи-
на поверила им. Несмотря на то, что была ночь, 
пошла в круглосуточный магазин и положила 
на телефонный счет мошенников 50 тысяч руб-
лей. А когда поняла, что ее провели, позвонила 
в полицию.

 Внимание!

Если позвонили мошенники
Не поддавайтесь панике. Если неизвестные по 
телефону рассказывают  историю про ДТП, следует 
немедленно положить трубку и перезвонить сыну, 
внуку – тому, кем представились злоумышленники. 
Не вступайте в разговор с мошенниками! Их цель – 
«держать на проводе» свою жертву, чтобы лишить 
ее возможности связаться с родственниками. Чаще 
общайтесь с родными, чтобы не путать их голоса с 
голосами аферистов.
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Личность 

С шахтой его познакомил 
дядя Анатолий Никано-
рович Фирсанков, рабо-

тавший на «Березовской» на-
чальником участка. Случилось 
это в начале 60х годов. Пле-
мяннику понравилось. Поэто-
му, отслужив в армии, он вер-
нулся сюда уже на постоянную 
работу.

Это сегодня молодежь все 
больше подается в менедже-
ры или в банкиры, отстающих 
учеников в школах пугают тем, 
что они не поступят в инсти-
туты и пойдут «вкалывать» в 
шахту, а одинокие женщины, 
мечтающие о крепком мужс-
ком плече, в брачных объявле-
ниях шахтеров просят не бес-
покоить…

А 60е годы были золо-
тым временем «Березовской». 
Флагман большого угля… Ро-
дина мирового рекорда... Гром-
ко звучат имена Конончука, Ба-
тюкова, Мерзлова, Гумирова… 
Поэты пишут пафосные стихи 
о шахтерском труде… Горняк – 
профессия почетная…

Эдуард Герилович – горно-
рабочий очистного забоя. О мо-
лодом горняке пишет многоти-
ражная газета «Флаг горняка», 
рассказывает о нем и как о тол-
ковом, ответственном и доб-

росовестном работнике, и как 
о хорошем спортсмене (Гери-
лович – неплохой легкоатлет и 
кандидат в мастера спорта по 
лыжным гонкам), и как о чело-
веке, настойчиво стремящемся 
к знаниям.

«Замечательно учились и 
успешно сдают экзамены за 11 
класс работники шахты Н. Во-
кальчук, Э. Герилович, В. Соко-
лов, – рассказывает директор 
школы рабочей молодежи М. 
Забродина в материале «Учи-
тесь, шахтеры». – Как же не ра-
доваться их успехам, если зна-
ешь, как непросто сочетать 
шахтерский труд с учебой в 
школе. Мы от души поздравля-
ем сегодня всех выпускников».

Пробел в профессиональ-
ных знаниях и желание лик-
видировать его толкают Гери-
ловича сначала в техникум, а 
потом и в институт. Получен-
ными знаниями он не кичил-
ся. Наоборот, использовал их, 
а также нажитый опыт при ре-
шении тех или иных сложных 
ситуаций. В шахте их немало, 
например, переход с деревян-
ного крепления на металли-
ческое в бригаде Батюкова или 
освоение экспериментальной 
спаренной лавы в бригаде Тон-
ковида.

За 40 лет работы в шахте 
Эдуард Васильевич был и зве-
ньевым, и заместителем бри-
гадира, и обязанности началь-
ника участка исполнял.

– Я работал с Эдуардом Васи-
льевичем с 1990 по 97й годы, – 
вспоминает директор шахты 
«Южная» Сергей Трусов, в то 
время возглавлявший участок 
№ 6 на шахте «Березовская». – 
Это очень скромный, трудолю-

бивый, творческий и надежный 
человек. Всегда был в авангар-
де и всегда – с новыми идеями. 
90е годы были сложными го-
дами забастовок и голодовок, 
так Эдуард Васильевич пока-
зал себя настоящим диплома-
том, он умел найти контакт и 
общий язык с самыми рьяны-
ми забастовщиками. Был при-
мером для молодых, был хоро-
шим наставником, и все учени-

ки до сих пор вспоминают его с 
благодарностью.

– А вы лично у Гериловича 
чтото для себя взяли?

– Многое, начиная с того, 
что именно Герилович с Тонко-
видом обучали меня, проход-
чика, работе в очистной бри-
гаде. И в какойто степени бла-
годаря именно им я полюбил 
свою профессию, четыре де-
сятка лет отдал шахте, в шахте 
же трудятся и мои сыновья…

Сыновья Гериловича Вале-
рий и Сергей тоже работают 
на шахте. На «Березовской». 
Как и отец, они верны родному 
предприятию. И, наверное, уже 
можно говорить о династии Ге-
риловичей.

А ее основатель, Эдуард Ва-
сильевич, сегодня на пенсии, 
2 августа ему исполняется 70 
лет. Хотя скучное слово «пен-
сия» както не вяжется с этим 
человеком. Скажем так: вмес-
те с супругой Людмилой Нико-
лаевной они на заслуженном 
отдыхе, другими словами, на 
отдыхе, который заслужили. 
Причем ушли они на отдых од-
новременно, в 2000 году, – та-
кая была договоренность.

Но, как любой другой пенси-
онер, «давить диван» Эдуард Ва-
сильевич не будет. Некогда. И не-
интересно. Нужно с машиной по-
возиться, внукам время уделить, 
летом – в саду поработать, а зи-
мой на лыжах пробежаться…

И что же в итоге получается? 
40 лет шахтового стажа, рож-
дение династии, почти бри-
гада учеников, для которых 
он был наставником, честная, 
добросовестная работа, Почет-
ный шахтер. Да один Трусов, 
который к шахте «прикипел», 
чего стоит! А вы, Эдуард Васи-
льевич, говорите, что «работал 
как все»…

Работал как все
 � 40 лет Эдуард Герилович отработал на шахте «Березовская»

 � Таким Эдуард Герилович пришел на «Березовскую» полвека 
назад. И остался верен шахте, несмотря на поступавшие ему очень 
выгодные предложения.

Рассказывать о человеке трудно. Трудно потому, 
что почти невозможно вот так сразу, без пресло-
вутого пуда соли увидеть его целиком, узнать 
всесторонне. Не сразу раскрывается душа чело-
века, не вдруг разглядишь, что он из себя пред-
ставляет. Рассказывать об Эдуарде Васильевиче 
Гериловиче труднее вдвойне. Во-первых, удиви-
тельной, чрезвычайной он скромности. Во-вто-
рых, ничего героического в своей работе не ви-
дит: «А что я сделал? Работал. Работал как все». 
/ Ирина Щербаненко.

 Справка «МГ»

Номинации городского конкурса по благоустройству: 
«Двор образцового содержания2011», «Подъезд 
образцового содержания2011», «Лучший 
декоративный балкон2011», «Усадьба образцового 
содержания2011», «Территория образцового 
содержания2011». Заявки об участии принимаются в 
письменном виде в администрации города в каб. №№ 
18, 19 и по тел. 30101, 31885 до 20 августа.
Итоги конкурса комиссия подведет 26 августа. 
Победители в каждой номинации получат денежные 
премии. Предусмотрены поощрительные призы.

 � Еще недавно вместо палисадников на Шахтеров, 21 был 
строительный мусор, однако теперь практически у каждого 
подъезда цветут цветы.

Конкурс

 � Горожане все активнее участвуют в полюбившемся за долгие годы городском конкурсе по благоустройству

А у нас во дворе... 

Екатерина Манина, старшая 
по четвертому подъезду дома 
№ 21 по проспекту Шахтеров, 
сама просила привезти зем-

ли в управляющей компании 
(«Жилкомсервис»). К ее удив-
лению, на просьбу быстро от-
кликнулись.

– Участвовать в конкурсе по 
благоустройству мы решили на 
общем собрании жильцов, одна
ко спохватились поздновато. Ког
да пошли на рынок за рассадой, 
оказалось, что ее уже давно вы
садили. Так что пришлось както 
выкручиваться. Поэтому цветов 
у нас мало. Думаем наверстать в 
следующем году, – рассказывает 
Екатерина.

Цветы садили дружно, однако 
поливать чаще приходится самой. 
Воду носит в ведре с третьего эта
жа. Несмотря на острую нехват
ку времени (Екатерина молодая 
мама, причем недавно вышед
шая на работу), она не сдается. По 
ее словам, у жильцов дома мно
го задумок по благоустройству 
своих подъездов и двора. Пока 
она хранит их в тайне – загад, 

как известно, не бывает богат.
Несмотря на то, что дом но

вый, забот жильцам хватает: ког
да  журналисты «МГ» подъеха
ли к дому, рабочие по заявке от 
«Жилкомсервиса» выравнивали 

крыльцо четвертого подъезда. 
Жильцы запинались о шерохова
тую плиту со времени заселения, 
но скоро все будет в порядке. Хо
рошее всетаки это дело – кон
курс по благоустройству.
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Документы

Уважаемые 
горожане! 
По понедельникам 
в помещении 
редакции с 8.30 
до 17.30 часов 
работает 
общественная 
приёмная газеты 
«Мой город».

Совсем недавно ком-
пания «НОВЭКС», одна из 
крупнейших торговых се-
тей по Западно-Сибирско-
му региону, открыла для 
жителей Березовского но-
вый магазин «НОВЭКС».

Магазины «НОВЭКС» пред
лагают товары в широком ас
сортименте и по доступным 
ценам, в них вы с легкостью 
найдете все необходимые то
вары для себя и своего дома: 
косметику, кремы и дезодо
ранты, средства для ухода за 
волосами, мыла и средства 
гигиены, товары для детей, 

стиральные порошки и това
ры для уборки, посуду, текс
тиль и многое другое.

Работа напрямую с произ
водителями товаров позво
ляет постоянно проводить в 
магазинах «НОВЭКС» акции: 
только в июле и августе скидки 
от 10 до 30%! Все акционные 
товары выделены оранжевы
ми ценниками, их достаточно 
легко найти в торговом зале, а 
продавцыконсультанты всег
да помогут сделать вам пра
вильный выбор. 

Кроме того, в магазинах 
«НОВЭКС» действуют дис

контные программы: скидка 
пенсионерам 5% (при предъ
явлении удостоверения) и 

дисконтные карты «НОВЭКС» 
(выдаются при покупке от 500 
руб.).*

За покупками

Оранжевое лето в «НОВЭКС»
 � В Березовском открылся новый магазин

 � Адрес магазина: ул. Кирова, 9. Режим работы: с 9 до 21 часов, 
без обеда.

«Моей дочери исполнилось 
14 лет, ей выдали паспорт. Я с 
удивлением обнаружила, что 
внутри есть записи, которых 
нет в моем документе. Неуже
ли всем придется менять пас
порт?». Галина Сёмина.

В миграционной службе 
нам сообщили, что в россий

ских паспортах, выдаваемых 
с 1 июля, появилась зона ма
шиночитаемой записи. Она 
представляет собой две стро
ки набора латинских букв и 
арабских цифр, заполненные 
автоматизированным спосо
бом, и находится внизу тре
тьей страницы под фотогра
фией. 

Операции с таким паспор
том очень просты и похожи 
на считывание штрихкода 
специальным устройством в 
супермаркете. Использовать 
машиночитаемую запись 
удобно при покупке желез
нодорожных и авиабилетов, 
в банках и других учрежде
ниях, где нужно предъявить 
паспорт. Благодаря этому 

нововведению оформление 
документов занимает мень
ше времени, а сохранность 
персональных данных стала 
надежнее.

В Березовском выдано уже 
218 таких паспортов. Паспор

та, выданные до 1 июля 2011 
года, будут действительны до 
достижения владельцем 20 и 
45 лет, смены фамилии после 
заключения брака. Такие до
кументы менять на новые не 
обязательно.

Новое в старом
 � Федеральная миграционная служба выдает 

паспорта нового образца

 � Машиночитаемая запись содержит сведения о паспорте и 
его владельце.

 Обращайтесь

Отделение 
федеральной 
миграционной 
службы России по 
Кемеровской обл. в 
г. Березовском: ул. 
Мира, 44. Тел.: 308
60.

«Дорогая редакция, расскажите, ка
кими напитками можно напиться в жар
кую погоду. Вот недавно стояла жара, 
так я чего только не перепробовала, от 
морсов до холодного пива (и в каких ко
личествах!), но результат нулевой, даже 
наоборот. Мало того, что жажду не могла 

утолить, так еще и отеки были постоянно… 
А синоптики вновь жару обещают». Анто
нина Осипова.

На вопрос отвечает заведующая 
кабинетом профилактики городской 
больницы Людмила Гильманова:

– Медиками составлен своеобразный 
рейтинг напитков, которые лучше всего 
утоляют жажду в зной. Лучшие жаждо
утолители – природная негазированная 
вода, обычная вода с лимоном (половина 
цитруса на 2 литра воды), минералка (кро
ме лечебной, которую можно употреблять 
только по назначению врача), холодный 
зеленый чай, свежевыжатые фруктовые 
соки и, пожалуй, квас, но – квас натураль
ного брожения, без красителей и аромати
заторов. Многим нравится айран, который 
утоляет не только жажду, но и частично 
голод. А вот газированные напитки, кофе, 
пиво от жажды не спасут.

Важно также не только ЧТО пить, но и 
как, и сколько. Пить нужно маленькими 
глотками, не спеша. Взрослому человеку – 
не более 3 литров жидкости в сутки, иначе 
появятся отеки (за один «присест» не надо 
вливать в себя больше стакана). Большую 
часть жидкости лучше потреблять утром и 
днем, вечером пейте поменьше. Что касает
ся детей, то педиатры советуют пить до 40 мл 
жидкости в сутки на 1 килограмм массы тела. 
То есть ребенку весом в 20 килограммов 
можно давать в день 4 стакана жидкости.

«Жители города, наверное, уже 
привыкли к тому, что практически 
каждый День шахтера с березовской 
сцены перед нами выступают попу
лярные российские исполнители. В 
прошлые годы радовали нас своим 
мастерством «Любэ», «Непара», Стас 
Пьеха, «Город 312», Анита Цой, «Кор
ни» и другие звезды. А кто, интерес
но, приедет в Березовский нынче?» 
Ирина Касаткина.

В оргкомитете по подготовке и про
ведению праздника редакции «МГ» 
поведали, что переговоры ведутся со 
следующими исполнителями: моло
дой, но, говорят, популярной уже пе
вицей под именем Нюша (не на сцене 
– Анна Шурочкина, дочь экссолиста 
группы «Ласковый май» Владимира 
Шурочкина), Митей Фоминым (быв
ший солист группы «HiFi», пустив
шийся ныне в самостоятельное пла
вание), группой «Плазма» (одна из 
первых российских попгрупп, испол
няющих свои песни исключительно 
на английском языке для русскогово
рящей аудитории), Юлией Савичевой 
(выпускница «Фабрики звезд2») и 
Олегом Газмановым (неувядающий, 
несмотря на недавнее 60летие, еса
ул всех времен и народов).

Гастроли

Я вам спою…
 � Кто из эстрадных звезд 

поздравит березовских 
шахтеров с праздником

Водоснабжение

П-и-и-ть хочу!
 � Как правильно утолить жажду в жару

ПАМЯТЬ

21 июля на 85 году ушла из 
жизни 

ЛИХАЧЕВА
Лукерья Сидоровна, 

прекрасный человек и талант
ливый педагог.

Свою трудовую деятельность 
Лукерья Сидоровна начала в 
1946 году учителем начальных 
классов в Барзасской средней 
школе № 4 и проработала в 
ней 43 года. Результатом её де
ятельности стали 10 выпусков 
активных, образованных, по
рядочных учеников, многие из 
которых в дальнейшем связали 
свою жизнь с педагогической 
деятельностью. 

За время своей работы  
Л. С. Лихачева зарекомендо
вала себя как честный, поря
дочный, чуткий, ответственный 
человек и одарённый педагог. 
Лукерья Сидоровна заслуженно 
пользовалась большим уваже
нием среди коллег, односель
чан, учеников и родителей и 
всегда стремилась приносить 
пользу людям. Неоднократно 
избиралась депутатом поселко
вого Совета.

За безупречный труд, высо
кое педагогическое мастерство 
Л. С. Лихачева была награжде
на Почетной грамотой Минис
терства образования РСФСР, 
значком «Отличник народно
го просвещения» и занесена в 
«Книгу почета» г. Берёзовского. 
Лукерья Сидоровна – первый 
учитель города, удостоенный 
звания «Заслуженный учитель 
РСФСР», присвоенного ей Ука
зом Президиума Верховного 
Совета РСФСР. Не менее значи
мое звание ей присвоили и её 
ученики – «Учитель от Бога».

Скорбим о кончине Лукерьи 
Сидоровны и выражаем ис
кренние соболезнования род
ным и близким, для которых эта 
потеря стала невосполнимой.  

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов, 
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.
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Подводим итоги

А самыми опытными туристами оказались ученики школ 2, 8 и 16 
– участники второй оздоровительной смены в пришкольных ла-
герях. Мы предложили им посостязаться в знании правил пове-

дения в лесу.
В каждой из команд оказались настоящие знатоки «Энциклопедии 

сурков». Они с легкостью ответили на все вопросы викторины, при-
чем в 16й школе ответы представили в виде стенгазеты, а в школе  
№ 8 оформили красочный альбом. Ребята из 2й школы тоже очень ста-
рались – в игру включились сразу два отряда. Мы отметили сладкими 
призами абсолютно всех участников, выделив, конечно, лучших. 

Итак, диплом 1й степени вручен школе № 8. Особая благодарность 
педагогам: Светлане Александровне Батаевой и Анастасии Юрьевне 
Родчевой. 

Второе место у второго отряда школы № 16 (воспитатели Галина 
Николаевна Берзегова и Светлана Степановна Грищенко, руководи-
тель лагеря Ирина Петровна Арапова). Отдельное спасибо Милокосто-
ву Саше, Исаковой Наташе, Маслову Егору, Пахомовой Кате, Рудакову 
Никите за рисункиответы для стенгазеты. 

Третьими стали ребята из школы № 2 – отряд «Смешарики» (Ай-
гуль Николаевна Ищанова). Диплом с благодарностью за участие вру-
чен отряду «Улёт» (Татьяна Анатольевна Барова) из той же школы (ру-
ководитель лагеря Ольга Витальевна Самоделкина). 

Вот самые полные ответы на задания игры.
1. Что должно быть в походном рюкзаке?
– Спички, чтобы разжечь огонь; котелок, кружка, ложка, соль, кру-

па, чтобы готовить пищу; компас, чтобы не заблудиться; палатка и ло-
пата, а также обязательно аптечка. (Школа № 8).

2. Как попасть в лес на другой стороне дороги?
–  Только по «зебре»! (Правильно ответили все игроки). 
– А если «зебры» нет, посмотреть налево, затем направо – убедить-

ся, что нет машин. Но, даже переходя по «зебре», надо подождать, ког-
да проедет близко идущий транспорт. (За развернутый ответ допол-
нительный балл – школе № 8). 

3. Умеете ли вы различать съедобные и несъедобные грибы?
– Съедобные: подберезовик, подосиновик, белый гриб. (Школы № 

16 и № 2)
– Мухомор при помощи своей окраски говорит: «Обходи меня сторо-

ной!», а поганка маскируется под съедобные грибы. (Шк.ола № 8 ).
4. Какие походные песни вы знаете?
– «Дружба крепкая не сломается…», «Вместе весело шагать…», «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались», «Если друг оказался 
вдруг», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Чунга –чанга», «Пе-
сенка енота», «У похода есть начало». (Больше всех песен назвали ре-
бята из школы № 2). 

5. Что должно быть в туристической аптечке?
– Йод и зеленка, бинты и жгуты (чтобы останавливать кровь), плас-

тырь, таблетки от головной боли и расстройства желудка, перекись 
водорода, средства от аллергии, обезболивающие средства. (Абсолют-
но верно ответили все).

6. Какую воду можно пить в походе?
– Лучше пить воду из родника, но ее все равно надо кипятить! Ведь 

если химические примеси в малых дозах не страшны, то бактерии мо-
гут вызвать как минимум расстройство желудка. (Школа № 8). 

7. Как поступать с мусором?
– Стеклянные и железные банки, бутылки из пластика лучше за-

брать с собой, бумагу сжечь, а пищевые отходы – закопать в землю. 
(Школа № 8). 

8. Чем опасно оставленное в лесу стекло?  
– Стеклянные бутылки и осколки при попадании на них солнечных 

лучей могут сыграть роль линзы и воспламенить сухую траву. Кроме 
того, о стекло можно порезаться. Кстати, стекло в природе распадает-
ся только через 100 лет! (Школа № 8).

9. Как не заблудиться в лесу?
– Нельзя уходить далеко от стоянки и от взрослых. А если заблу-

дились, нужно кричать и звать на помощь, при этом попытаться сори-
ентироваться по компасу или по природным «меткам» (мох на дереве 
растет с северной стороны, муравейники с южной, пчелы строят жи-
лище, обращенное к югу, ягоды спеют раньше с южной стороны и т.п.). 
Прислушаться – поблизости может оказаться шоссе, и идти на звук ма-
шин. Если идти вдоль берега реки, можно прийти к какомунибудь на-
селенному пункту.  (Школа № 8 и отряд «Смешарики» школы № 2).

Всё, что начато с игры...
 �У похода есть начало, у игры – победители

 �  «Пронесем мы через годы все, что начато с игры» – как поется в самой известной походной песне «У 
похода есть начало» (из к/ф «Завтрак на траве» муз. В. Шаинского, сл. М. Львовского). Школа № 2. Фото 
Максима Попурий.  

В трех номерах подряд («МГ» №№ 20,21, 22 ) в нашем «Детском клубе» 
юным читателям предлагалась игра-бродилка «Веселое путешествие». 
Напомним, герои истории – заяц Коська, котенок Боська и дядя Миша – по-
бывали в походе, где столкнулись с разными препятствиями и даже опас-
ностями. Надо сказать, что путешествие могло завершиться благополуч-
но только при условии выполнения ребятами всех заданий. И нам было 
очень приятно узнать, что завсегдатаи «Детского клуба» не только с удо-
вольствием играют в «Веселое путешествие», но и знают, как справиться с 
любыми походными трудностями. 

 � Подопечные Светланы Батаевой (школа № 8) знают, как вести себя в лесу, чтобы не навредить 
природе. 

 � Юные туристы из школы № 16 кроме прочего возьмут в поход мольберты и краски. 
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Июль

Ну зачем он такой 
трудолюбивый!

С младых ногтей мы знаем, 
что муравей — персонаж исклю-
чительно положительный, сим-
вол прилежания, скромности и 
бережливости, «санитар леса» и 
т.п. Но, полезное для дикой при-
роды, в саду пресловутое мура-
вьиное трудолюбие оборачива-
ется чистым бедствием. 

Самое главное «муравьиное 
зло» – это целые стада тли, ко-
торые разводят и пасут садо-
вые муравьи на верхушках мо-
лодых побегов. Располагаясь 
неподалеку, муравьи охраня-
ют тлю от врагов, переносят ее 
на новые «тучные нивы» – мо-
лодые побеги и нежные бутоны. 
И хотя против тли существует 
множество достаточно эффек-
тивных средств, все бесполезно 
при большом скоплении на учас-
тке садовых муравьев. Как толь-
ко обработанное и очищенное от 
тли растение ожило и стало на-
бирать силы, эти неисправимые 
трудоголики опять тут как тут 
со своим «стадом» – и все начи-
нается сначала. Тут уж понево-
ле приходится включать остат-
ки собственного трудолюбия и 
«вставать на тропу войны». 

Первая заповедь в войне с му-
равьями – методичность. Учас-
ток – это не квартира, тут не по-
лучится: «помазал и нету». Вы-
травишь в одном месте – они пе-
ребегут с грядки в парник или из 
сада под сарай. И даже если вам 
удастся извести на своем учас-
тке всех муравьев, придут дру-
гие. Поэтому для избавления от 
садовых муравьев нет какого
то одного эффективного средс-
тва, тут нужны упорство и пос-

ледовательность. Главное – со-
здать для них невыносимые ус-
ловия существования. В общем, 
объявите муравьям тотальную 
войну.  

Муравьи не любят запахов 
хвои, полыни, чеснока. Значит, 
раскладываем эти растения в 
местах пребывания противни-
ка, делаем из них настои и посто-
янно поливаем места обитания. 
Муравьи терпеть не могут мочу 
и подсолнечное масло. Причем, 
подсолнечное масло не обяза-
тельно брать свежее – пожарили 
пирожки и вылили отработан-
ное масло в муравейник.  

Кстати, муравьи ведь не 
только разводят тлю и кусают 
вас за ноги. Поселившись в ук-
ромном уголке, они способны 
превратить в труху целые брев-
на. Это, конечно, не термиты, но 
вполне возможно, что через не-
сколько лет мирного сосущест-
вования с муравьями вам при-
дется менять нижний венец 
бани или садового домика. Что-
бы этого не допустить, и пона-
добится подсолнечное масло. 
Выживать муравьев водой из
под стены – это только усугуб-
лять ситуацию, дерево просто 
загниет. А маслом вы и муравь-
ев изведете, и какуюто защиту 
от гниения получите. 

Боевые отравляющие вещес-
тва следует применять с боль-
шой осторожностью, помня, что 
любая химия попадает в почву, 
а оттуда – прямиком в овощи и 
фрукты. Лучше использовать 
безвредные для человека биоло-
гические препараты. Можно так-
же поливать муравейники рас-
творами извести, соли, соды, ук-
суса, шпарить кипятком, делать 

различные приманки на осно-
ве сахара и меда, добавляя туда 
буру или борную кислоту.

«Вдыхая розы аромат…»
Ах, что может быть нежнее и 

сладостнее аромата цветущих 
роз! «Ведь роза пахнет розой, хоть 
розой назови ее, хоть нет», – шеп-
тала юная Джульетта. Но то ли 
во времена Шекспира розы были 
покрепче, то ли вредители не та-
кие злостные, да только мои розы 
все больше благоухают то чесно-
ком, то табаком, а то и вовсе керо-
сином. Но уж лучше так, чем лю-
боваться стадами тли или остат-
ками от трапезы трипсов.

Вред, наносимый растениям 
тлей, многие недооценивают, а 
зря. Тля высасывает сок из стеб-
лей и листьев, бутонов и почек. У 
пораженного растения листочки 
скручиваются, бутоны и побе-
ги деформируются, рост замед-
ляется, плоды не вызревают. По-
раженное ослабленное растение 
может даже не пережить зиму. 
Кроме прямого ущерба, тля пере-
носит вирусные заболевания, на 
сахаристых выделениях тли по-
селяется черный сажистый гриб 
(черная сажистая роса). 

Тля может пастись практи-
чески на любых садовых и ком-
натных растениях. Особенно 
привлекательны для нее пло-
довые деревья и кустарники, 
розы, хризантемы и т.п. Бороть-
ся с тлей, в общемто, несложно, 
только нудно: едва изведешь эту 
нечисть, не успеешь оглянуть-
ся, как неутомимые муравьишки 
новые стада разведут. Вот и при-
ходится еженедельно обходить с 
дозором все особо лакомые для 
тлей места. 

Сейчас в продаже есть целый 
спектр очень эффективных пре-
паратов, как химических, так 
и биологических («Актеллик», 
«Фитоверм» и пр.), но попрежне-
му действенны и старые дедовс-
кие средства. Эффективны отва-
ры из щитовника, полыни, пиж-
мы, табачной пыли, тысячелист-
ника, горького перца, одуванчи-
ка, чеснока, лука, горчицы, бот-
вы томатов или картофеля. Мож-
но использовать раствор дегтяр-

ного мыла (10 г на литр воды) 
или отвар древесной золы, при-
готовленной следующим обра-
зом: 300 г просеянной золы зали-
вают кипятком и ставят на огонь 
на 30 минут. Перед употреблени-
ем процеживают и доливают до 
10 литров воды.

Неплохо посадить рядом с 
особо лакомыми для тлей куль-
турами зонтичные растения 
(морковь, укроп, фенхель, пет-
рушку и др.), чтобы привлечь в 
сад неутомимых пожирателей 
тли — журчалок. Если расста-
вить в саду цветочные горшки 
с древесной стружкой, там мо-
гут поселиться уховертки, так-
же большие любители тли на за-
втрак, обед и ужин. 

В общем, бороться с тлей хотя 
и муторно, но несложно, не то 
что с трипсами, с большим эн-
тузиазмом портящими не толь-
ко розы, но и многие другие цве-
точные культуры: астры, ирисы, 
гладиолусы, амариллисы, гвоз-
дику и др. 

В отличие от тли и других на-
секомых – вредителей цвето-
чных культур, трипсы – сущес-
тва очень мелкие, без лупы и не 
разглядеть. Они откладывают 
яйца в листья растений. Пита-
ясь, трипсы протыкают ткани и 
высасывают сок. В местах их уко-
лов образуются точки, сливаю-
щиеся между собой. 

На листьях и лепестках роз 
от трипсов появляются обесцве-
ченные серебристые штрихи и 
пятна, часто чернеющие по кра-
ям. Почки у пораженных трип-
сами растений плохо распуска-
ются, листья деформируются и 
усыхают, бутоны вянут, распус-
тившиеся цветки теряют деко-
ративность. 

Избавиться от трипсов до-
вольно сложно. Обычно вся борь-
ба сводится к своевременному 
удалению поврежденных частей 
растения, обработке инсектици-
дами («ИнтаВир», «Искра», «Ак-
теллик» и др.), настоем крапивы 
двудомной, чеснока, табачной 
пыли. Поскольку трипсы зиму-
ют в почве, необходимо удалять 
все растительные остатки и ре-
гулярно рыхлить землю. 

Между прочим, трипсы (в от-
личие от вполне демократичной 
тли, которая и простым шиповни-
ком не брезгует) предпочитают 
розы нежных светлых оттенков, с 
выраженным запахом. Ну да лад-
но, мы народ не гордый, для нас и 
под «чесночным соусом» роза ос-
танется королевой цветов.

По пивку,  
да с остренькой 
закуской…

Для муравьев и тли любая 
погода не помеха, трипсы пред-
почитают жару и сушь, но чуть 
пройдут дожди – и расползутся 
по грядкам и клумбам против-
ные слизни. 

Слизень – самый отврати-
тельный вредитель на капус-
те, землянике, корнеплодах, де-
коративных растениях (особен-
но любят слизни растения с не-
жными и большими листьями; 
например, хосту). Если не съест, 
так наслюнявит, да еще и разне-
сет грибковые болезни по всему 
участку. Развитию слизней спо-
собствуют теплая влажная пого-
да, загущенные посадки, частые 
поливы растений. 

Для защиты растений совету-
ют отпугивать этих голобрюхих 
ползунов, рассыпав возле особо 
лакомых растений «острые за-
куски»: горчицу, красный или 
черный перец. Наименее брезг-
ливые (или наиболее пострадав-
шие от нашествия моллюсков) 
огородники предлагают раскла-
дывать на ночь по земле тряп-
ки и дощечки, а утром собирать 
«слизневый урожай» и топить 
врагов в керосине. 

Но недавно я встретила опи-
сание еще одного оригинально-
го способа борьбы со слизнями. 

Надо в неглубокие лоточки 
(1,52 см) налить пива и расста-
вить по разным местам в огоро-
де. Наливать надо вечером, что-
бы оно не успело выдохнуться до 
того момента, когда ближе к су-
меркам слизни начнут вылезать 
из укромных уголков и спол-
заться на запах дрожжей. 

Говорят, к этим пахучим со-
судам слизни ползут тучами. Те, 
которые залезут в лоток – упива-
ются вусмерть, а кто не добрал-
ся, но тоже жаждет, облепляют 
лоток со всех сторон. Вот здесь 
их и надо брать «тепленькими» 
и бросать в соленую воду, в ки-
пяток или опять же топить в ке-
росине.

Лучшее время для сбора и 
уничтожения слизней – утро. А 
вечером – вновь заливать оче-
редную порцию свежего пива. 
Дорого, но, говорят, эффективно! 

Попробовать, что ли? Прав-
да, мне еще не случалось пить 
пиво в компании со слизняками, 
но ведь все когдато случается в 
первый раз…

Успехов в борьбе за передел 
земельной собственности. Будь-
те здоровы!

Л. Грядкина-Чайникова.

Чьи в саду грядки?
 �Вы наивно полагаете, что земля внутри садовой ограды – ваша?  

У муравьев, слизней и прочей ползучей, летучей и прыгающей твари 
на этот счет совсем другое мнение

 � На листьях и лепестках роз от трипсов появляются обесцвеченные 
серебристые штрихи и пятна, часто чернеющие по краям.

Неисчислимая армия беспозвоночных с устра-
шающим энтузиазмом реализует завет Творца 
«плодитесь и размножайтесь», при этом сам Ве-
нец творения низведен до роли поставщика про-
вианта. Вот уж в буквальном смысле «один с со-
шкой – семеро с ложкой», да кабы только семеро. 
Пора, однако, Царю природы «прозвучать гордо» 
и призвать эту грызуще-сосуще-жующую арма-
ду к порядку, чтобы, как в сказке: «одним махом 
– семерых побивахом!».

 Внимание! Конкурс!

Вырасти диковинку –  
получи приз!
Уважаемые садоводы и огородники! Редакция «МГ» 
объявляет конкурс под названием «Самыйсамый…». 
Это может быть любой плод (овощ, фрукт, ягода и т. 
д.), способный нас удивить. Удивить своей экзотикой, 
оригинальностью, размерами, формами, может быть, 
вкусом (или чем вы сочтете нужным). В общем, самый
самый. Главное условие – он должен быть выращен на 
вашем участке собственноручно, а не куплен в магазине 
и не привезен из жарких стран. Свою диковинку вы 
можете доставить до членов жюри в редакцию или 
пригласить их к себе. Справки по телефону: 31646. 
Победителей, как и полагается, ждет приз.
P.S. Примите к сведению, что выращиванием в нашей 
зоне винограда или дубов уже мало кого удивишь… 
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Малыш в фокусе

 � «Это моя леечка, а у деда – еще больше!». Яковлев Вова.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе». Лучшие фото этого лета профессиональное жюри выбе-
рет в День шахтера. Его условия прежние: снимок должен быть чет-
ким, а главное – сюжетным, с оригинальной подписью.

Шлакоблок
Бетонный блок, дрова
8-950-279-94-62, 8-906-927-37-94

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

Сантехработы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

Высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

Пиломатериал

Горбыль 
Доставка 

8-913-293-38-57

        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.

ИзДелИя Из Дерева 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

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

ограждения, 
гаражные Ворота, 
оконные решетки,
художеСтВенная 

коВка
8-904-966-55-00

тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

грузо
ПереВозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

мы деЛаем комПЬЮТеры ЛУЧше!
г. Березовский, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
тел/факс:  55-783, www.комптехцентр.рф

 Продажа компьютерной техники
 Ремонт и модернизация
 Заправка картриджей
 Установка и настройка
     лицензионного программного
     обеспечения
 Кредит
 Бесплатная доставка 
     и подключение

Мы всегда 
рядом

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит кка, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

автоМат. стИральных МашИн 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

реМонт телевИзоров
Жк-мониторов, свЧ-печей

ИП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

дополнительные услуги, 
пошив, ремонт, 

реставрация шуб 
и головных уборов. 

Пр. Ленина, 17. 
Тел.: 8-906-924-46-70.

ХимЧиСТка

Турция     – 13990 руб.
Китай (Хайнань)   – 24900 руб.
Испания     – 19900 руб.
Египет     – 28900 руб.
Греция     – 24900 руб.
Турагентство ООО «Хэппи трэвеллс», г. Кемерово, 

ул. Шестакова, 6; оф. 214. Тел.: 8 (3842) 68-08-99.

шлакоблок 
телефон: 8-905-969-20-62

ооо 
континенталь

– шкафы-купе
– кухни, детские
– Прихожие,
    гардеробные
– торговое
    оборудование.
– Стекло. зеркала. 
    мебель из стекла
– изделия 
    из искусственного
    камня

Пр. ленина, 24, 
телефон: 3-22-90 
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 Прогноз
погоды

30 июля

31 июля

1 августа

2 августа

3 августа

4 августа

5 августа

Ясно
Ветер С,  1 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 70%

Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
735 мм рт. ст.  Вл. 29%

Ясно
Ветер Ю,  3 м/с
730 мм рт. ст.  Вл. 28%

Малооблачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
728 мм рт. ст.  Вл. 34%

Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 28%

Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 25%

Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
727 мм рт. ст. Вл. 68%

Ночь  +1оС
День  +22оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +11оС
День  +28оС

Ночь  +17оС
День  +30оС

Ночь  +17оС
День  +33оС

Ночь  +20оС
День  +34оС

Ночь  +19оС
День  +24оС

Ночь  +14оС
День  +22оС

Примем 
менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
т. 8-906-921-00-63. 

требуетСя 

ЮриСт 
со знанием 

кадровой работы. 
работа в п. кедровка. 

тел.: 8-905-913-78-94. 

Электромонтажные 
работы лЮбой 

СложноСти. 
Гарантия. качество. 
недорого. Скидки. 

кредит кка, альфа-банк.
8-909-519-75-74

Сено, уголь, 
дрова.

ГрУзоПереВозки.
8-951-614-31-04, 
8-950-271-36-06.

денежные 
ССуды. залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

арендуем Помещение 
под магазин площадью 600 кв. м. 
тел.: 8-953-913-95-33. E-mail: Nekrasovo.12@yandex.ru. 

Продам кур-несушек, 
кур-молодок, цыплят 
бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

8-906-928-05-58,
8-904-990-09-85.  

отруби, Пшеница, 
кормоСмеСь, 
дробленка. 

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

т. 5-60-12. 

Страховая компания 
«СДС-медицина» 

ОТКРыла нОвый ПУнКТ 
выДачИ И ОБмЕна 

ПОлИСОв ОмС 
(обязательного 
медицинского 
страхования). 

Ждем вас по адресу: 
г. Березовский, 

ул. черняховского, 4 «а» 
ООО «Центр здоровья СДС». 

Тел.: 3-05-02.
Режим работы:

ежедневно 8.30-14.00,
вс. – выходной.

кафель
облицовочные работы

Пластик, гкл, 
ламинат, обои

8-961-717-99-92

«Южный. тоВары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Сетка рабица (40х40/1,5 м) – 990 руб. цемент Пц-400 (50 кг) – 250 
руб. Профнастил. металлочерепица.  телефон: 8-952-165-17-75. 

иП хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

тел.: 8-913-292-34-64.

куПлЮ 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

ЩеБенЬ 
УГоЛЬ 

доСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ооо атП «СПецаВтотранС» требуЮтСя:
водители фронтального погрузчика (опыт работы, без 
вредных привычек, вахтовый метод по кемеровской обл.). 
з/плата – от 25 т. р.; машинисты автогрейдера. з/плата 
– от 20 т. р.; экскаваторщики (опыт работы, без вредных 
привычек, вахтовый метод по кемеровской обл.). з/плата 
– от 25 т. р.; водители кат. С, е.

т. 8-905-960-04-57, 8-960-929-72-58.  

Продам дрова чурками. 
Половая рейка. Тел.: 8-913-
437-57-23. 

Сдам в аренду помещение 
60 кв. м. (отдельный вход под 
офис, магазин). Тел.: 8-905-
962-87-40. 

ТреБУеТСЯ инженер-ре-
лейщик на подстанцию 220 
кВ. «крохалевская». образо-
вание высшее – энергетичес-
кое. Стаж работы необязате-
лен. Тел.: 8-903-993-60-30.

ооо «Страховая компания 
«Сибирский дом страхова-
ния – медицина» приглаша-
ет на работу страховых меди-
цинских консультантов. оп-
лата сдельная. обучение за 
счет компании. Тел.: 3-05-02, 
3-08-21.

УСТАЛ жить один. Мне 64 
года, рост 159 см, русский. Есть 
квартира, нет трезвой серогла
зой подруги (пусть она будет из 
деревни). Зловещий ветер дере
вья колышет, а я один дома гру
щу о любви. Меня Галя не слы
шит, а я все гдето другую ищу.

Ул. 40 лет Октября, 24406. С 
уважением, Григорий Петрович.

УРЕТЯННЫЙ аттестат об окон
чании средней школы № 16 в 

Глубоко скорбим и выра
жаем искренние соболезно
вания однокласснице Орло
вой Тамаре Алексеевне по 
поводу смерти ее мамы

ЛИХАЧЕВОЙ 
Лукерьи Сидоровны,

ветерана педагогического 
труда, уважаемого, доброго 
человека. 

Одноклассники 
Барзасской средней 

школы № 4.

Коллектив Березовского 
ГПАТП скорбит о безвремен
ной кончине 

ПЕТРОВОЙ 
Раисы Петровны

и выражает искреннее собо
лезнование родным и близким.

Скорбим по поводу без
временной смерти 

КИРИЛОВА 
Андрея Александровича

и выражаем искреннее со
болезнование жене и детям. 

Соседи Ахметьяновы, 
Ловецкие, Титовы.

уСлуги ЭкСкаВатора, СамоСВала 
Копка сливных ям, траншей и т. д., 

глубина копания 5 м. 
автомашинами 5-8 тонн 

ПГС, песок, щебень, отсев, глина, земля.
 Тел.: 8-951-596-42-96. E-mail: QQ-7777@mail.ru.

2004 году на имя Синкина Евге
ния Сергеевича считать недейс
твительным. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон
чании средней школы № 1 в 2007 
году на имя Камневой Дарьи 
Петровны считать недействи
тельным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат АС № 
0292777 об окончании средней 
школы № 16 от 19.06.2003 г. на 
имя Краевой Ксении Викторов
ны считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
родным, друзьям, соседям, 
проф союзному комитету и ад
министрации ш. «Березовская», 
профсоюзному комитету дома
интерната за помощь и подде
ржку в связи с похоронами на
шего мужа, отца и дедушки Му
севич Юрия Ивановича, осо
бенная благодарность Акуленко 
В. И. и Мерзловой Л. И., поклон 
низкий всем. 

Жена, дети, внуки.
ВЫРАЖАЕМ огромную бла

годарность родным, соседям и 
друзьям за помощь и поддержку 
в похоронах нашего любимого 
мужа, отца и дедушки Лагуткина 
Владимира Евгеньевича. 

Жена, дети, внуки.

авГУст – 
саМый наПряЖенный 

И ответственный 
ПерИоД Для роДИтелей 

школьнИков. 
Уже приобретены портфели и 

учебники. Подготовлена школьная 
форма. Дети отдохнули, загорели, 

пополнили индивидуальные запасы жизненных сил 
и энергии. а достаточно ли этой энергии для подде-
ржания функционального и психоэмоционального 
состояния детского организма? 

Готов лИ ваш ребенок 
к ПреДстоящеМУ УЧебноМУ ПроцессУ?

ответить на эти вопросы, а также выявить «слабые мес-
та» в организме вашего ребенка, очаги «дремлющей» ин-
фекции, предрасположенность к различного вида заболе-
ваниям 

вам поможет врач-невролог 
ПИЧУГИна татьяна Ивановна, 

используя метод ИрИДоДИаГностИкИ. 
Этот метод позволяет распознать заболевания на ран-

ней стадии их развития по изменению структуры и цвета 
радужной оболочки глаза.

обследование школьников 
проводится в помещении фармамаркета
(пр. ленина, 6. рядом с магазином «МарИя-ра»)
 весь август каждые вторник и четверг с 17.00. до 18.00.

справки по тел.: 3-27-80

Педагогический коллек
тив школы № 4 скорбит о 
безвременной кончине та
лантливого педагога, заме
чательной женщины и любя
щей матери

ЛИХАЧЕВОЙ 
Лукерьи Сидоровны.

Светлая память о ней на
всегда останется в наших 
сердцах и сердцах ее благо
дарных учеников.
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рассрочка

ремонт 
квартир

8-961-719-29-11

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

Скидки. Подарки! 
торг. дом «Вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

щебень. отсев. 
ПгС. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

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

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

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

РЕКОнСТРУКЦИя 
И БлаГОУСТРОйСТвО БалКОнОв 

8-951-600-05-06

иП курган
цемент. щебень, 

отсев. Песок.
 ПгС. доставка угля.

Сено в рулонах.  
телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

грузо
ПереВозки 

до 3-х тонн. 
город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.


