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 � По распоряжению губернатора Амана Тулеева муниципалитетам были выделены средства из областного бюджета на проведение 
праздничных фейерверков. Березовский получил на эти цели 200 тысяч рублей. В День Победы над вечерним городом прогремел ровно 
151 залп из 300 пиротехнических изделий, так называемых «шаров», которые в небе превращались в россыпь огней в форме «бабочек», 
«колец», «сердец», «сфер» и «цветов». Залпы осуществлялись с теннисного корта, расположенного за ГЦТиД. В целях безопасности были 
использованы только высотные заряды на дистанционном управлении. Произвели фейерверк специалисты из ООО ПТФ «Пиротехника 
Сибири» (г. Кемерово). Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 12 рублей

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08

151 победный 
залп

Праздник

 �За шесть минут в небе над Берёзовским рассыпалось 
фейерверком 300 пиротехнических зарядов
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А вы ЗА очное?
Опрос недели

Анна Чекурова, журналист 
«МГ».
Я закончила отделение жур-
налистики в КемГУ очно и до-
вольна своим образовани-
ем, тем не менее, отмечу, что 
очники много теряют по час-
ти практики, а заочники – тео-
рии. Но отмечу, путь всех сту-
дентов к профессионализму 
лежит через опыт. Большинс-
тво журналистов нашей ре-
дакции получали образование 
заочно, у некоторых это второе 
высшее в дополнение к педа-
гогическому или экономичес-
кому. Все они имеют почетные 
награды, являются членами 
Союза журналистов России.

Лариса Иванова, замести-
тель главы города по эко-
номике:
– Если речь идет о пер-
вом высшем образовании, 
то, безусловно, предпочти-
тельнее очная форма, так 
как важно получить глубо-
кие знания. Часто бывает, что 
уже опытным специалистам 
требуется высшее или второе 
высшее образование, без ко-
торого невозможен профес-
сиональный и карьерный 
рост. В таком случае заочное 
обучение – наиболее прием-
лемый вариант. Не считаю, 
что экономисты-заочники на 
практике уступают очникам

Валентина Масенко, 
юрист:
– Я за то, чтобы будущие 
юристы обучались толь-
ко очно! Юрист несет очень 
большую ответственность 
перед людьми. Чтобы дать 
квалифицированный от-
вет, грамотную консульта-
цию, нужны большие знания. 
Кроме этого надо научить-
ся мыслить неординарно. За-
очное же обучение юриспру-
денции – по сути самообра-
зование. Эти знания годятся 
для личного использования, 
но не для профессиональной 
деятельности.

Юрий Иванов, ветеран 
спорта:
– После окончания семи 
классов работал, потом слу-
жил в армии. При этом за-
нимался спортом. В вечер-
ней школе окончил 10 клас-
сов. Меня пригласили рабо-
тать учителем физкультуры. 
После окончание соответс-
твующих курсов я поступил 
на заочное отделение в Ом-
ский институт физкультуры 
и окончил его. Потом мно-
го лет трудился в ПУ-4. Так 
что я за все формы обучения: 
жизнь ведь складывается по 
разному.

Ольга Крылик, историк, 
главный хранитель музея:
– Я получала высшее обра-
зование заочно. Если есть ка-
чественные учебники, посо-
бия, специальная литерату-
ра, то историю как предмет, 
вполне можно освоить заоч-
но – было бы желание. Прав-
да есть минус – заочная фор-
ма не предполагает археоло-
гическую и музейную прак-
тику, кроме того, гораздо 
меньше общения с препода-
вателями. Конечно, легче и 
интереснее учиться очно. 

Алла Шестерикова, психо-
лог, директор Центра диа-
гностики и консультиро-
вания:
– Достаточно много специ-
альностей, которые невоз-
можно освоить заочно, дис-
танционно. На врача или ху-
дожника заочно не выучишь-
ся. Но что касается предмета 
психологии, то по опыту знаю 
– действительно классными 
специалистами становятся те 
выпускники вузов, которые 
много сил и времени вкла-
дывают в свое последиплом-
ное образование. Все зави-
сит от самого человека, от его 
желания, установок, целей. 

 � Минобрнауки предложило перечень специальностей  
(в т. ч. экономика, психология, история, юриспруденция и многие другие), 
по которым получение высшего образования в вечерней, заочной формах, 
или в форме экстерната не допускаются (www.минобрнауки.рф)

Эстафета-2012

Первыми стартовали млад-
шие юноши. Сразу же оп-
ределился лидер – коман-

да школы № 16. Ее спортсмены 
выгодно отличались техникой 
бега и стремлением к победе. От 
ближайшего соперника оторва-
лись метров на сто. Первое место 
заняли уверенно.

Вторым финишировал спорт-
смен команды лицея № 15. У ли-
цеистов была хорошая подде-
ржка со стороны болельщиков– 
педагогов и директора лицея. 
Третьим призером стала коман-
да школы № 8.

Успех юношей повторили 
младшие девушки 16-й школы.  
Их ближайшим конкурентом 
оказалась команда школы № 8. 
Она и заняла второе место. А тре-
тье, благодаря таким спортсме-
нам, как лыжница Мария Кузне-
цова, завоевал лицей № 17.

У старших юношей все сло-
жилось почти так же, как у млад-
ших. Далеко вперед вырвались 
спортсмены 16-й школы. За вто-
рое место упорно боролась ко-
манда 15-го лицея и добилась 
своего. Третьими на этот раз 
оказались юноши школы № 1. У 
старших девушек шла серьезная 
борьба за первое место. Спорт-

сменам школы № 16 не удалось 
удержать лидерство, они ста-
ли вторыми. Третье место занял 
профессиональный лицей № 18. 
А кубок достался лицею № 15.

Наилучших результатов до-
билась команда школы № 16.

– Главное – воля к победе, 
она у нас была, – заметили юно-
ши-спортсмены этого образова-
тельного учреждения.

– Они ждали день эстафеты, 
готовились к нему и победили, 
– сказал учитель физической 
культуры Михаил Склюев.

Хорошо потрудился, готовя 
учащихся к стартам, и сам учи-
тель, а также его коллега Тать-
яна Набокова. Вот фамилии их 
воспитанников, победивших на 
первом этапе эстафеты: Рамиль 
Сафин, Яна Рассохина, Екатери-
на Приходько.

Между тем на старте школь-
ников сменили спортсмены 
угольных предприятий и ПЛ-18. 
Компанию «Северный Кузбасс» 
представляла сборная команда 
шахт «Березовская» и «Перво-
майская». «Северяне» были уве-

рены в успехе. Горели желанием 
победить и «черниговцы».

А спортсмены шахты «Юж-
ная» между тем готовили сюр-
приз. В прежние годы в лучшем 
случае они занимали третье 
место. Но на этот раз в команду 
вошли самые подготовленные и 
волевые парни и девушки.

Больше всех из «южан» вол-
новался директор предприятия 
Сергей Трусов:

– Мы серьезно готовились, у 
нас перспективная молодежь. 
Оставаться в аутсайдерах не на-
мерены.

«Южане» все время лиди-
ровали и увеличивали разрыв. 
А между «северянами» и «чер-
ниговцами» шла напряженная 
борьба.

Азартная поддержка бо-
лельщиков помогла спортсмену 
команды «Северный Кузбасс» 
обойти соперника. В результа-
те «северяне» заняли второе 
место, «черниговцы» – третье. 
А кубок победителя впервые 
завоевали спортсмены шахты 
«Южная». 

Проспект спортивного азарта
 � Триумф спортсменов школы № 16 и шахты «Южная»

 � Всего в эстафете приняли участие 280 школьников. Желающих 
было так много, что 16-я школа впервые выставила две команды. 
Фото Максима Попурий.

Традиционная эста-
фета, посвященная 
Дню Победы, интерес-
на многим березовцам: 
сотни участников со-
ревнований и болель-
щиков вышли на про-
спект Ленина. / Юрий 
Михайлов.

Традиционный автопробег «Дорогой памяти», посвящен-
ный Дню Победы, прошел и по территории Березовского

Инициатор акции – координационный совет взаимодействия 
органов внутренних дел и некоммерческих структур безопаснос-
ти, – сообщил корреспонденту МГ руководитель автопробега ди-
ректор ЧОП СО «Бастион» Александр Шураков.

Задача участников автопробега состояла в том, чтобы поздра-
вить ветеранов с праздником и напомнить молодым о подвиге во-
енного поколения. По мнению Шуракова, автопробег с этой зада-
чей справился. Одна колонна отправилась на юг области, другая, 
стартовав в Белове, прошла через Ленинск-Кузнецкий, Кемерово, 
Мариинск, Березовский, Анжеро-Судженск, Яю.

В Березовском на центральной площади участников пробега 
приветствовали глава города Сергей Чернов и председатель го-
родского Совета народных депутатов Виктор Малютин.

Акция

«Нам дороги эти…»

 � В автопробеге приняли участие служащие 29 частных охранных 
предприятий.

Объекты теплоснабжения переходят на летний режим ра-
боты, в связи с чем «Березовские коммунальные системы» 
прекращают подачу тепловой энергии. Отключение будет 
производиться по следующему графику:

14, 15 мая – поселок станции Барзас; 14, 15, 21, 22, 23 мая – по-
селок Южный, поселок шахты «Березовская»; 14, 15, 16, 17, 18 мая – 
микрорайон, поселок Октябрьский.

Перерыв в подаче горячей воды также будет использоваться для 
проведения гидравлических испытаний трубопроводов. 

Актуально

Не будет горячей воды

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

С 1 мая по 30 сентября все пенсионеры Кузбасса имеют 
право бесплатного проезда в автобусах городского и при-
городного сообщений, а также в пригородных электропо-
ездах.

Этой льготой они пользуются с 1997 года. 
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Праздничный репортаж

Активисты Социального центра молодежи 
приняли участие во всех торжественных 
мероприятиях, посвященных Победе. В 
этом году к волонтерам присоединились 
активисты отделения  Всероссийского 
общественного объединения «Молодая 
гвардия», сформированного на базе школы  
№ 16 (под руководством Ирины Черных). 
Молодогвардейцы приняли участие в 
митинге в поселке Южный у памятника 
погибшим в Великой Отечественной войне. 
Возложили цветы к мемориальной доске, 
которая расположена на фасаде дома  
№ 4 по улице 40 лет Октября. На следующей 
неделе ребята 
планируют 
привести в 
порядок могилы 
ветеранов.

 Молодежь - ветеранам

Цветы памяти
 �Митинги и развлекательные мероприятия, посвященные Великой Победе,  

прошли на всех городских площадках

С праздником горожан поз-
дравили глава города Сер-
гей Чернов и председа-

тель городского Совета народ-
ных депутатов Виктор Малю-
тин. От имени детей войны вы-
ступила ветеран труда Людми-
ла Серова. Она поблагодари-
ла городской Совет ветеранов 
за инициирование строитель-
ства памятника воинам-побе-
дителям и главу города за то, 
что идея начала воплощаться в 
жизнь.

– Мы знаем о войне по доку-
ментальным фильмам, – сказа-
ли корреспонденту Илья Мака-
ров и Никита Сорокин, пришед-
шие на торжественную церемо-
нию с 7А классом и учителем Га-
линой Берзеговой. – Смотрим и 

лучшие военные фильмы. В них 
много правды. Хорошо, что мы 
живем в мирное время.

После возложения цветов 
колонна ветеранов направи-
лась к центральной площади, 
где открывался митинг.

– В годы войны беда кос-
нулась каждого города и села, 
каждой семьи, – сказал отец 
Николай, священник храма Ио-
анна Кронштадтского. – И се-
годня мы чтим память тех, кто 
отдал жизнь за Отечество, чьи 
души в царствии Божием.

После минуты молчания го-
рожане окунулись в фейерверк 
праздничных мероприятий, 
которые организовали для них 
работники культуры и творчес-
кие коллективы города.

К закладному камню несли цветы, вспоминая 
тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечес-
твенной, ветераны, горняки угольных предпри-
ятий, семьи, дети… Так начинался День Победы в 
Березовском. / Юрий Михайлов, Анна Чекурова.

 � Утром к закладному камню на Комсомольском бульваре возложили цветы от администрации города 
и городского Совета народных депутатов Сергей Чернов и Виктор Малютин. Фото Максима Попурий.

 � Сегодня в Березовском проживает 16 инвалидов войны, 35 ее 
участников, 540 тружеников тыла, 10 блокадников Ленинграда, 13 
бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей, 190 
вдов участников войны.

 � Спортивно-развлекательную и 
музыкально-развлекательную программу 
«Ура, победа!» для горожан готовили Дарья 
Никитина (на фото) и Татьяна Векшина, 
работники ГЦТиД.  � Ветеран войны Михаил Кулешов помнит 

солдатскую молодость и до сих пор неплохо танцует.

 � Полевую кухню на центральной площади развернуло ООО 
«Сибирский колос» (директор – Светлана Боброва). Отведали 
солдатской каши даже дети: ох и вкусна!

 � Вова Кириллов на отборочном этапе 
конкурса «Радуга талантов», который 
прошел 9 мая, читал отрывок из поэмы 
Александра Твардовского «Василий 
Теркин».

события недели



№ 18 | 11 мая 2012 мой город4 подробности

Происшествия

Правопорядок

Смертельная 
«дуэль»

29 апреля в горбольни-
цу был доставлен 19-летний 
берёзовец с ножевым ране-
нием. Несмотря на усилия ме-
диков, он скончался в опера-
ционной.

Он был смертельно ранен в 
драке, очевидцами которой ста-
ли жители станции Барзас. Он и 
17-летний житель микрорайона 
были едва знакомы, однако на-
шли повод для ссоры и начали 
драться. За несовершеннолетне-
го пытался вступиться родствен-
ник. Однако разнять дерущихся 
ему не удалось. Подросток забе-
жал в дом к своей бабушке, схва-
тил кухонный нож и ударил им 
соперника. Следователь Следс-
твенного отдела СУСК возбудил 
уголовное дело по статье «При-
чинение умышленного вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего» 
Уголовного Кодекса РФ. Подоз-
реваемый не пытался скрыться, 
признал свою вину.

Найден 
мертвым…

29 апреля вблизи поселка 
Федоровка было обнаружено 
тело со следами насильствен-
ной смерти разыскиваемого 
Игоря Трофимова (объявле-
ние о розыске было напечата-
но в газете «Мой город» от 20 
апреля).

По данному факту возбужде-
но уголовное дело. Подозрева-
емые задержаны и арестованы. 
Ведется расследование.

Раз – по фаре, 
два – по фаре!

Двое парней, катаясь на 
«Запорожце» по сергиевской 
дороге, «подрезали» пат-
рульную машину ГИБДД. 

Полицейские стали преследо-
вать автомобиль, так как на тре-
бование остановиться водитель 
не отреагировал. При проверке 
документов полицейские уста-
новили, что водительского удос-
товерения у водителя нет. Он и 
его пассажир были пьяными.

Полицейские объяснили, что 
водителю придется проехать с 
ними для составления админис-
тративного протокола. При этом 
пассажир заявил, что друга не 
бросит и потребовал, чтобы его 
тоже забрали в полицию. Ему 
отказали, так как претензий к 
нему не было. Видимо, для того, 
чтобы претензии возникли, он 
разбил фару патрульной маши-
ны кулаком. Пока полицейские 
задерживали разбушевавшего-
ся пассажира, пьяный водитель 
разбил другую фару. Оба были 
доставлены в наркологический 
кабинет для подтверждения 
факта опьянения. Там пассажир 
в присутствии медперсонала 
оскорблял полицейских. За ад-
министративные правонару-
шения молодым людям было 
назначено административное 
наказание. Кроме того, в отно-
шении пассажира следовате-
лем следственного отдела СУСК 
возбуждено уголовное дело по 
факту публичного оскорбления 
представителей власти, которое 
уже передано в суд.

Фильм под названием «Бой с те-
нью» – совместный телепроект «12 
канала» и Березовского отдела МВД 
– 2 мая был продемонстрирован 
учащимся профессионального ли-
цея № 18.

Автор фильма Ирина Самоцветова 
назвала его так же, как фильм Алексея 
Сидорова специально – чтобы вызвать 
интерес молодежи. Фильм Ирины по-
лучился тоже в жанре криминальной 
драмы, только документальным, осно-
ванным на реальной судьбе жителя го-
рода. Главным героем стал Александр, 
героиновый наркоман с десятилетним 
стажем. Он признается, что все эти годы 
надеялся преодолеть тягу к наркоти-
кам, но это было действительно похоже 
на бой с тенью. В этой борьбе он поте-
рял здоровье и едва не распрощался с 
жизнью.

Фильм рассчитан на самую широкую 
аудиторию телезрителей, но, прежде 
всего, на подростков, которые подвер-
жены влиянию улицы. На презентации 
картины выступили создатели и автор 
фильма. Они рассказали о том, как шла 
работа над этим сложным проектом.

– Сюда я пришел не как полицейский, 
а как обычный гражданин. Я люблю свой 
родной город и хочу сделать его луч-
ше, – выступая перед ребятами, сказал 
Сергей Ремпе, начальник отдела МВД 
по городу Берёзовскому. – Я рос в не 
самом благополучном дворе, и сегодня, 
к сожалению, соседей-сверстников ос-
тались в живых только двое. Причиной 
смерти многих стали наркотики. Имен-
но поэтому я хочу видеть вас здоровыми 
гражданами, любящими жизнь и дыша-
щими полной грудью.

В ближайшее время диски с фильмом 
«Бой с тенью» передадут во все учебные 
заведения Березовского. По словам ав-
торов, если картина убережет от невер-
ного шага хотя бы одного березовца, это 
будет значить, что работавшая над про-
ектом команда достигла своей цели.

Анна Чекурова.

Статистические цифры красно-
речивее слов: в России ежегод-
но погибает более тысячи детей-

пассажиров, и около десяти тысяч по-
лучают травмы различной степени тя-
жести. Поэтому очень важно использо-
вать специальные удерживающие уст-
ройства для детей. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения, ис-
пользование детских автокресел поз-
воляет снизить смертность среди де-
тей в результате ДТП на 81%.

С 1 января 2007 года в Правила до-
рожного движения был внесен ряд до-
полнений. В их числе стало обязатель-
ным использование детских удержи-
вающих устройств при перевозке в ав-

томобиле детей-пассажиров до 12-ти 
лет. Причем ребенка можно посадить 
и на переднее сиденье, но только ис-
пользуя детское кресло, которое за-
щитит его в случае аварии.

Реакция на это нововведение была 
разной – водители выказывали недо-
вольство и не понимали, зачем вве-
ли это требование. Работники ГИБДД 
разъясняли в средствах массовой ин-
формации необходимость данной 
меры. Кто-то из родителей прислу-
шался, осознал свою ответственность 
за жизнь и здоровье ребенка, приоб-
рел и использует автокресло. А кто-то 
и не думал об этом, видимо, надеясь на 
то, что от дорожной аварии он застра-

хован. Но трагедия, к сожалению, мо-
жет прийти в каждый дом.

Только в Берёзовском в этом году 
зафиксировано шесть дорожно-транс-
портных происшествий с участием де-
тей, трое из них были пассажирами. 

Как показывает анализ аварийнос-
ти, основной причиной гибели и травм 
детей-пассажиров являются наруше-
ния ПДД: неиспользование ремней бе-
зопасности; неиспользование детских 
удерживающих устройств.

В Березовском с 8 по 14 мая 2012 
года проводится профилактическое 
мероприятие «Юный пассажир». Его 
цель – не допустить дорожно-транс-
портных происшествий с участием де-
тей-пассажиров. 

Правила надо соблюдать неукос-
нительно. В этом случае вы и ваш ре-
бенок будете в значительной степени 
застрахованы от тяжких последствий 
ДТП.

Евгений Молокоедов, 
майор полиции, 

заместитель начальника ОГИБДД 
Отдела МВД России 

по г. Березовскому 

Безопасность

Дети в автомобиле
 � Автокресло – это обязательное требование безопасности

6 мая в Берёзовском на участке дороги в районе Таежного по-
ворота произошло дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого травмировано двое детей-пассажиров: 
полуторагодовалый мальчик и 11-летняя девочка. Водитель 
вызвался подвезти женщину с двумя детьми, которая ждала 
автобус на остановке. Но, к сожалению, шофер ехал слишком 
быстро, в результате чего не справился с управлением: маши-
ну опрокинуло… Дети, конечно же, не были пристегнуты…

Профилактика

«Бой с тенью»
 � Героем фильма стал 

березовец

Губернатор Кемеровской области 
Аман Тулеев разослал телеграммы 
главам городов и районов с указа-
нием организовать работу на местах 
«Добровольных народных дружин» 
в целях сокращения преступности и 
обеспечения безопасности.

В администрации города совместно с 
советом Берёзовского городского отде-
ления Кемеровского регионального об-
щественного движения «Служу Кузбас-
су» были проведены соответствующие 
мероприятия.

По словам главы города Сергея Чер-
нова, положительный опыт в городе 
имеется: не так давно система патрули-
рования улиц силами представителей 
организаций и учреждений совместно 

с сотрудниками правоохранительных 
органов была налажена и приносила ог-
ромную пользу. 

На сегодняшний день составлены 
и утверждены графики выхода на де-
журство, определен состав отрядов. 
Еженедельно каждую пятницу с 20.30 
до 23.00 часов инспектировать улицы 
города будут три группы, состоящие из 
сотрудника полиции и двух работников 
организаций. Инструктаж доброволь-
цев по правилам патрулирования про-
вел Сергей Ремпе, начальник городского 
отдела МВД.

Дружинники будут патрулировать 
улицы города в районе Центральной 
площади, Комсомольского бульвара, 
проспекта Ленина.

ДНД вернулись в Берёзовский
 � 4 мая в городе прошло первое дежурство добровольной 

народной дружины

С видами ремонтных работ в адми-
нистрации города определились еще 
осенью прошлого года. К основным 
работам приступили в уже в апреле 
нынешнего. 

По словам заместителя главы горо-
да по соцвопросам Натальи Ковжун, в 
последний весенний месяц планируется 
закончить капитальные работы в одном 
из корпусов «Орлёнка»: здесь будут за-
менены стойки, крылечки, выровнен пол. 
В «Ласточке» ремонт сделают в трех кор-
пусах (два других здания были отремон-
тированы в прошлом году) и столовой. В 
«Юбилейном» из крупных работ осталось 
произвести асфальтирование спортивной 
площадки. И, конечно, во всех лагерях бу-
дет произведен косметический ремонт, а 
также противоклещевая обработка тер-
риторий. Мебель в корпусах пополняется 
и обновляется ежегодно. Необходимость 
ремонта спортивных и игровых сооруже-

ний будет определена в ходе соответству-
ющей ревизии их состояния.

Ориентировочно открытие первого 
сезона планируется на 9 июня, поэтому 
до 1 июня все работы должны быть завер-
шены. Созданная распоряжением главы 
города комиссия, в состав которой вош-
ли специалисты администрации города, 
управления образования, представители 
Роспотребнадзора, Госпожнадзора и пра-
воохранительных органов, не позднее 4 
июня произведет приемку лагерей и оп-
ределит их готовность принять детей на 
оздоровительную смену.

В настоящее время уже проводится 
подбор персонала. Как всегда, воспита-
телями и наставниками для ребят станут 
профессиональные опытные педагоги, в 
помощь им традиционно будут направле-
ны студенты педагогических учреждений 
области.

Анна Чекурова.

Летний отдых

В лагерях ремонт
 � До 1 июня все работы должны быть завершены
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Акция

 Справка «МГ»

Международный 
детский и юношеский 
конкурс-фестиваль 
«Сибирь зажигает 
звезды» организован 
фондом «Планета 
талантов». Проводится 
с целью популяризации 
творчества юных, 
сохранения и развития 
национальных культур, 
формирования 
творческого потенциала 
подрастающего 
поколения и обмена 
творческими 
достижениями.

Работники библиотеки 
«Гармония» вместе с ребя-
тами волонтерского отряда 
«Искра» и школы № 1 убрали 
мусор вокруг раскидистого 
кедра на улице Нижний Бар-
зас. 

Акция по очистке этой терри-
тории проходит каждую весну. 
Каждый раз неравнодушным 
детям и взрослым приходится 
собирать бытовой и строитель-
ный мусор, который жители 
улицы бессовестно стаскивают 
к дереву.

На этот раз мусора набра-
лось 50 мешков. «Если бы меш-
ков взяли больше, то и собрали 
бы еще столько же», – говорят 
волонтеры, – неужели жителям 
окрестных домов не стыдно! 
Здесь просто необходим мусор-
ный контейнер!».

Инициативу волонтеров по 
очистке кедра традиционно 
поддержал предприниматель 
Алексей Боханцев, накормив 
ребят пирожками и напоив го-
рячим чаем. 

Анна Чекурова.

Статистика, которая, 
как известно, знает 
все, утверждает, что 
рекорд посещаемос-
ти волейбольного мат-
ча был установлен 19 
июля 1983 года. / Ири-
на Щербаненко.

Тогда за товарищеской иг-
рой сборных Бразилии и 
СССР, которая проходила 

на знаменитом футбольном ста-
дионе «Маракана», наблюдали 
96500 (!) зрителей.

Березовский – не Бразилия, 
зрителей, пришедших посмот-
реть финальные игры первенс-
тва города по волейболу в спор-
тзал лицея № 15, было куда 
меньше, чем на «Маракане», но 
страсти и тут накалились не на 
шутку. Особенно эмоциональ-
ными были игры между млад-
шими волейболистами школы 
№ 2 и лицея № 15, а также меж-
ду спортсменами двух лицеев – 
№ 15 и 17 (старшая возрастная 
группа). 

Отлично выступили в сорев-
нованиях команды лицея № 15. 
Спортсмены, подготовленные 
учителем физкультуры Генна-

дием Чарухиным, завоевали 3 
(!!!) кубка. 

«МГ» задал «урожайному» 
тренеру несколько вопросов.

– Геннадий Викторович, позд-
равляем вас и ваших воспитан-
ников с успехом. Какие качест-
ва как физические, так и психо-
логические необходимы настоя-
щему волейболисту?

– Реакция, координация, фи-
зическая сила – для атакую-
щих ударов, прыгучесть – для 
возможности как можно выше 
подняться над сеткой. В общем, 
хорошая физическая форма, ко-
торую можно приобрести толь-
ко путем систематических тре-
нировок. А это непросто – не 
пропустить тренировки. Зна-
чит, волейболист, если он на-
стоящий, немыслим без силы 
воли, упорства, спортивного 
характера и, в хорошем смысле 
слова – спортивной злости.

– Ваши ребята такие? 
– Да, они настоящие спорт-

смены. Например, одиннадца-
тиклассница Настя Варфоло-
меева уже сейчас участвует в 
спартакиадах компании «Се-
верный Кузбасс».

– Будущая Екатерина Гамо-
ва?

– Вполне возможно…

Вообще в соревнованиях 
приняли участие 150 человек, 
они проводились по двум воз-
растным группам: младшие 
девочки и мальчики (1996 год 
рождения и младше) и старшие 
девушки и юноши (1994-1995 
гг. рождения).

Пьедестал почета у девушек 
выглядит так: 1 место – лицей 
№ 15 (учитель физкультуры – 
Геннадий Чарухин), 2 место – 
школа № 1 (Анатолий Песте-
рев), 3 место – школа № 16 (Ми-
хаил Склюев). Среди юношей 
сильнейшими вновь оказались 
спортсмены лицея № 15, вто-
рыми стали волейболисты ли-
цея № 17 (Константин Дворя-
нидов), третьими – спортсме-
ны школы № 16. 

Младшая возрастная груп-
па, девочки. 1 место – коман-
да школы № 2 (Владислав Гир-
сов), 2-е – спортсмены лицея 
№ 15, 3 место заняли девчата 
школы № 4 (Валентина Васи-
льева). 

Младшая возрастная груп-
па. Мальчики. Лицей № 15 – 1-е 
место, школа № 2 – 2-е, школа 
№ 16 – 3-е.

Чистый кедр
 � Добровольцы против мусора

 � В результате акции работники «Горсервиса» вывезли полный 
контейнер мусора. Жители улицы Нижний Барзас до сих пор так и не 
подали заявку на установку своего мусорного контейнера.

Спорт

Мяч над сеткой
 � Завершилось первенство города по волейболу среди школьников

 � Девушки и юноши лицея № 15 – победители турнира.

 Пьедестал почета

Лучшие игроки 
младшей группы: 
Кирилл Копориков 
и Мария Караганова 
(лицей № 15), Игорь 
Тимохин и Алена 
Кочетова (школа № 2), 
Семен Конец (школа 
№ 16), Мария Нохрина 
(школа № 4).

Лучшие игроки 
старшей возрастной 
группы: 
Татьяна Курочкина 
и Владимир Кутеев 
(лицей № 15), Вероника 
Вараксина и Ефим 
Чернов (школа № 16), 
Юлия Варфоломеева 
(школа № 1), Семен 
Сергеев (лицей № 17).

Как обычно, воспитанни-
ки детского дома «Рябин-
ка» к великому празднику 
Победы готовились серьез-
но и основательно: писали 
сценарии, разучивали сло-
ва песен и стихов, готови-
ли сувениры. И делали все 
искренне, без какого-либо 
нажима педагогов.  

А сам праздник проходил в 
три этапа. Сначала ребятишки 
поехали в гости к своим ше-
фам – на разрез «Черниговс-
кий». Они стали участниками 
торжественного собрания и, 
затаив дыхание, слушали вос-
поминания участников Вели-

кой Отечественной войны. А 
потом поздравили ветеранов 
и вручили им, конечно же, 
символ мира – изготовленных 
собственными руками голу-
бей. И, в свою очередь, при-
гласили ветеранов в гости.

В детском доме началось 
второе действие праздника, 
традиционное – посадка ря-
биновой аллеи. Она была за-
ложена несколько лет назад 
и с каждым годом все раз-
растается. Символично, что 
нынче в посадке участвовали 
представители трех поколе-
ний: ветераны войны, чле-
ны молодежного совета ЗАО 

«Черниговец» (они привезли 
саженцы) и воспитанники 
«Рябинки», подготовившие 
лунки. На работу вышли как 
на праздник: в белых рубаш-
ках и галстуках!

А потом все встретились за 
праздничным столом. Бесе-
довали, пили чай, рассматри-
вали фотографии ветеранов 
на сменной экспозиции, под-
готовленной детьми и педа-
гогами «Рябинки» и слушали 
концерт. Мальчишки второй 
группы (воспитатель – Свет-
лана Михель) пели очень ду-
шевно… 

Ирина Щербаненко.

Связь поколений

Все было искренне, без нажима
 � Воспитанники детского дома поздравили ветеранов войны

Знай наших!

Зажглась еще одна звезда 
 � Победительницей Международного конкурса 

вернулась из Новосибирска Алина Гилемханова

Путь к победе на Междуна-
родном детском и юношеском 
конкурсе-фестивале «Сибирь 
зажигает звезды» у воспитан-
ницы ДШИ № 14 Алины Ги-
лемхановой был долгим. 

Сначала она победила в от-
борочом туре, став сильнейшей 
в Кузбассе в прошлом году. А 
уже в мае нынешнего девчушка 
соревновалась в финале с таки-
ми же, как сама, победителями 
отборочных туров из Иркутска, 
Красноярска, Томска и других 
городов сибирского региона. 

– Алина выступала в номи-
нации «Эстрадный вокал», – 
рассказывает преподаватель 
детской школы искусств Ольга 
Семенова. – Конечно, соперники 
были серьезные – самые талан-
тливые юные звездочки Сибири 
– 130 человек.

Строгое жюри, в составе кото-
рого, кстати сказать, были акаде-
мики, профессора ведущих ву-
зов Москвы и Санкт-Петербурга, 
оценивавшие музыкальность, 
чистоту интонации и качество 
звучания, красоту тембра и силу 
голоса, а также ряд других мо-
ментов, на маленькую певунью 
из Березовского обратили осо-
бое внимание. 

Профессор Лариса Татаренко 
отметила ее чистый красивый 
голос, а также ненарушенную 
индивидуальость и самобыт-
ность.

– Сегодня, когда эстрада на-
сквозь пропитана пошлостью и 
безвкусицей, это довольно ред-
кие качества, – отметила про-
фессор. – Молодцы, что сумели 
его сохранить.

 Ирина Щербаненко.

 � Как говорится, с корабля 
на бал. Едва отдохнув от 
поездки в Новосибирск, Алина 
Гилемханова отправилась 
поздравлять победителей 
городского конкурса «Свой 
голос». Фото Максима Попурий.
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Православие

Технический надзор за маломер-
ными судами осуществляется орга-
нами Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС России и 
включает в себя осуществление кон-
троля за техническим состоянием в 
процессе их пользования, в том чис-
ле, проверок маломерных судов на 
соответствие техническим нормати-
вам выбросов в атмосферный воздух 
вредных (загрязняющих) веществ, а 
также проведение первичных и еже-
годных технических освидетельство-

ваний на годность маломерного суд-
на к плаванию.

В соответствии с изменениями, вне-
сенными в нормативные акты МЧС 
России, регламентирующие порядок и 
сроки прохождения технического ос-
видетельствования маломерных судов, 
с 2010 года упрощена процедура про-
хождения технического освидетель-
ствования для вновь приобретенных 
плавсредств. В данном случае можно 
провести аналогию с автотранспортом, 
то есть суть изменений заключается в 
установлении более длительных сроков 
действия техосмотра, если маломерно-
му судну при первичном техническом 
освидетельствовании была поставлена 
оценка «годное к эксплуатации».

Согласно новым нормативам после 
успешного прохождения первично-
го технического освидетельствования 
маломерное судно необходимо будет 

представить на техническое освиде-
тельствование только через 3 года (на-
пример, если маломерное судно прой-
дет техосмотр в 2012 году, следующий 
срок его освидетельствования наступит 
в 2015). 

Однако, это правило характеризуется 
рядом обязательных условий:
� оно распространяется только на 

суда, регистрируемые впервые;
� оно действует только в отношении 

судов заводской постройки;
� новыми в данном случае будут 

считаться только те суда, которые про-
шли первичное техническое освиде-
тельствование не позднее 31 декабря 
года, следующего за годом постройки;
� документация на судно, пред-

ставленная заводом-изготовителем 
(дилером), а также индивидуальные 
знаки идентификации маломерного 
судна должны содержать информа-

цию о годе постройки судна.
Так же, Центр ГИМС информирует су-

довладельцев, что с 27 января 2011 года 
изменились нормы обязательного ос-
нащения маломерных судов. Измене-
ния коснулись оснащения маломерных 
судов сигнальными, спасательными, 
противопожарными средствами. Суть 
изменений заключается в снижении 
уровня требований к обязательному ос-
нащению судов и установлении набора 
средств оснащения, который носит пре-
имущественно рекомендательный ха-
рактер. Более подробную информацию 
можно получить в ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Кемеровской области» 
(г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9 А, тел. 
46-23-49). 

Д. В. Кравченко,
Государственный инспектор КИУ 

2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Кемеровской области» 

Порядок прохождения технического освидетельствования маломерных судов

ВНИМАНИЕ!
12 мая в 10-00 часов по адресу: 

пр. Ленина, 25а (помещение фут-
больного клуба) состоится техни-
ческое освидетельствование ма-
ломерных судов инспекторами 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Кемеровской области».

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!

В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ 
(резервуара чистой воды) на насосной станции № 12 в п. 
ш. «Южная» будет прекращена подача холодной воды 15 
мая 2012 с 10.00 до 19.00 часов на улицы: Центральная, З. 
Космодемьянской, Кузнецкая, Полетаева, Милицейская, 
Зеленая Горка, Тургенева, Гагарина, Советская, Тимирязе-
ва, пер. Тимирязева, Егорова, Комсомольская, Цветочная, 
Н. Островского, Свердлова, пер. Таежный, пер. Депутатс-
кий, Партизанская, Логовая, пер. Милицейский. 

В связи с плановой промывкой и дезинфекцией РЧВ 
(резервуара чистой воды) на насосной станции № 5 будет 
прекращена подача питьевой воды 17 мая 2012 с 10.00 до 
19.00 часов на улицы: Васильковая, Новогодняя, Светлая, 
Леонова, Ульянова, Батюкова, пер. 2-й Балтийский, Л. Тол-
стого, Шахтерская, Весенняя, пер. Весенний, Пушкина, Ки-
евская, пер. Киевский, Н. Кузнецова (четная сторона), Ра-
дужная и предприятия на бывшей территории ДОСААФ. 
Просьба иметь необходимый запас воды.

«Слышал, что в поселке 
шахты «Берёзовская» будут 
строить храм. Действительно 
ли это так и как скоро?». Алек-
сей.

Отвечает отец Андрей, 
настоятель храма Святого 
Николая Чудотворца:

– В настоящее время в по-
селке шахты «Березовская» в 

доме № 3 на Мичурина дейс-
твует храм Святого Николая 
Чудотворца. Мы надеемся, что 
с Божьей помощью, нам удас-
тся возвести новый храм на 
пересечении улиц Фурманова 
и Ленина (в районе бывшей 
бани). В настоящее время вся 
документация на земельный 
участок под строительство 

собрана и согласована во всех 
инстанциях. Однако начало 
строительства храма пока оп-
ределить невозможно из-за 
отсутствия средств.

В то же время возведение 
храма в честь Тихвинской ико-
ны Божьей Матери в поселке 
Южный идет своим ходом, ле-
том работы возобновятся.

ВАКАНСИИ
ИНформАцИя цеНТрА зАНяТоСТИ

оАо цоф «Березовская»: инженер по нормированию труда, кладовщик, 
кузнец ручной ковки, огнеупорщик, оператор заправочных станций (мужчи-
на), плотник, уборщик помещений, экономист по планированию.

ооо «Карьер-СК»: водитель кат. С (а/м КамАз), водитель погрузчика фрон-
тального, дробильщик, мастер горный, начальник горного участка.

ооо Березовское дорожно-строительное управление: водитель кат. В, С, Д, 
инженер по охране труда, машинист бульдозера, машинист катка, машинист 
котельной, машинист погрузочной машины, помощник машиниста экскавато-
ра, автомеханик, электрогазосварщик.

 мБУз центральная городская больница: врачи (офтальмолог, фтизиатр, 
отоларинголог, бактериолог, эндокринолог, невролог профбригады, педиатр 
(школы), УзИ, детский хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматор, 
терапевт приемного отделения, скорой помощи, стоматолог, стоматолог-тера-
певт, стоматолог детский, терапевт участковый, медицинская сестра, медицин-
ский статистик, медицинская сестра операционная, подсобный рабочий (пог-
рузка и разгрузка материалов и товаров), санитарка, фельдшер, фельдшер-
лаборант.

мАУ БГо «отдых»: повар, фельдшер (временно: июнь-август).
мАУ «Спортивно-оздоровительный центр «Атлант»: буфетчик.

Дополнительная информация по тел. 3-55-84 (ГКУ цзН г. Березовского)  

«На мою зарплатную карту по вине бухгалтерии предприятия, 
где я работаю, ошибочно была переведена сумма, превышающая 
мою зарплату. Но так как я не видел до этого свой «квиток» с на-
числениями (находился в командировке), я решил, что это премия. 
Деньги потратил. Обязан ли я их возвращать? Имеет ли право бух-
галтерия удержать эти деньги из моей следующей зарплаты или 
рассчетных (если я уволюсь) без моего согласия?» Виктор.

– Если вы обнаружили на вашем счете перечисленную бухгал-
терией работодателя завышенную сумму заработной платы, не-
обходимо обратиться в бухгалтерию за выяснением причины, по 
которой излишняя сумма оказалась на вашем счете, и решить – со-
гласны ли вы на ее возврат. В случае вашего согласия работодатель 
обязан взять от вас письменное заявление на удержание, а также 
определить с вами порядок удержания – сразу всей суммы или по 
частям (в этом случае следует договориться о проценте удержания 
из ежемесячного заработка. По закону такие удержания не мо-
гут превышать 20%). Если же вы не согласны на возврат денег, то 
должны уведомить об этом работодателя, и тогда спор будет ре-
шаться в судебном порядке. При этом не имеет правового значения 
потратили вы или нет излишне полученные деньги. 

«В нашей семье случилось несчастье – умерла мама. Через не-
сколько дней после похорон нам позвонили из кредитной органи-
зации и сообщили, что мама, оказывается, незадолго до смерти 
оформила заем на 50 тысяч рублей, и потребовали немедленного 
возврата всей суммы. Мы, две взрослые дочери, находящиеся в 
декретных отпусках, и муж покойной (пенсионер) ничего об этом 
займе не знали. На каком основании мы должны возвращать де-
ньги?» Татьяна.

Бремя возврата суммы займа на основании статьи 810 ТК РФ 
лежит на заемщике. В случае смерти заемщика, при открытии на-
следства, кредиторы не вправе самовольно взыскивать с наслед-
ников сумму займа. Указанные обстоятельства разрешаются толь-
ко в судебном порядке после получения наследства.

Юридическая помощь

Отдавать жалко...
 � На вопросы читателей отвечает юрист 

газеты «Мой город» Валентина Масенко

Будем строить новый храм?
 � Храм из маленького домика на улице Мичурина переедет

Праздничный вечер про-
шел 5 мая в ДК шахтеров. В 
нем приняло участие 120 бе-
резовцев: тружеников тыла, 
блокадников Ленинграда, 
бывших узников концлаге-
рей и детей войны.

Участники конкурсной про-
граммы выступали в номина-
циях «Песня», «Литературное 
чтение», «Хореография», «Ав-
торские стихи», «Авторские 

песни». В лучшую десятку 
конкурса вошли: Александр 
Данилов, Лидия Симоненко, 
Лариса Данилова, Надежда 
Алёшина,Тамара Хмиловская, 
Валерий Востриков, Анатолий 
Горипякин, Лидия Федорова, 
Раиса Норкина, Борис Макухин. 
Все они были награждены дип-
ломами и памятными подарка-
ми. Приз зрительских симпатий 
получил Валерий Неладнов, ру-

ководитель группы «Реченька».
Организаторы конкурса, 

работники ДК шахтеров и го-
родского управления Пенси-
онного фонда благодарят ООО 
«Исток», ООО «БЭС», индиви-
дуальных предпринимателей 
Евгения Колмыкова, Татьяну 
Вершинину, ООО СК «Бомест-
ра», «СДС-маркет», ООО «Кон-
фаэль», магазин «Услада», ООО 
«Дорожник», банк «ВТБ-24».

О людях хороших

Благодарность потомков
 � Большое спасибо предпринимателям, которые помогли провести седьмой 

традиционный конкурс талантов «Моя весна – моя победа!»
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В круговороте 
севооборота

Пару лет назад мы уже об-
суждали проблемы севооборо-
та (или его отсутствия), но к та-
кому важному вопросу не грех и 
вернуться. Конечно, из года в год 
просчитывать схемы размеще-
ния и чередования культур – за-
нятие не из простых, но, поверь-
те, отодвинув всю эту «заумь» в 
сторону, жизнь мы себе не облег-
чим, а совсем даже наоборот.

Что случится, если мы в сума-
тохе весенних посадок-посевов 
отпихнем все расчеты в сторону 
и будем заселять свои грядки не 
«по науке», а как придется?

Прежде всего, засаживая 
грядки из года в год раститель-
ными «родственниками», мы до-
бьемся только неуклонного сни-
жения урожаев при одновремен-
ном накоплении в немыслимых 
количествах болезней и вреди-
телей, опасных именно для это-
го семейства.

Второй результат «севоНЕ-
оборота» – засорение почвы и 
ухудшение ее структуры. Наши 
тяжелые почвы в грядках мало 
того что за лето, как ни рыхли, 
уплотняются до состояния ас-
фальта, так их еще и дополни-
тельно «армируют» корни сор-
няков. 

По строго научной схеме сево-
оборота не рекомендуется один 
вид растения (или раститель-
ного семейства) сажать на то 
же место раньше, чем через 3-5 
лет. Вот это-то как раз и создает 
нам, малометражным огородни-
кам, основную трудность: не та-
кие у нас площади, чтобы устра-
ивать ежегодную перетасовку 
всех культур, да еще и (в идеале!) 
выкраивать при этом место под 

«чистый» или «зеленый пар». 
Вот и приходится вертеться-
крутиться между строгими тре-
бованиями сельхознауки и небо-
гатыми возможностями дачных 
участков.

Картофельный  
хоровод

Не знаю, у кого как, а на на-
шем участке основой севообо-
рота давно стал «картофель-
ный хоровод». Мы свои огород-
ные сотки делим примерно по-
полам на картофельные и гря-
дочные делянки и ежегодно ме-
няем их местами. С точки зрения 
строгой науки вариант не иде-
альный, ведь картошка забирает 
из земли много питательных ве-
ществ и категорически запреще-
на как предшественник для лю-
бых других пасленовых (помидо-
ров, перца, баклажанов). Но у нас 
Сибирь, и все теплолюбивые пас-
леновые выгоднее выращивать 
в теплицах и парниках, а землю 
в лунки засыпать от «правиль-
ных» предшественников, так 
что этот вопрос вполне решаем. 
Что касается выноса питатель-
ных веществ, его не так сложно 
компенсировать предпахотным 
внесением перегноя (или про-
шлогоднего перепревшего наво-
за) и использованием «зеленого 
удобрения» – сидератных трав. 
Зато после картошки почва хоро-
шо разрыхляется, восстанавли-
вает свою структуру и в значи-
тельной степени очищается от 
сорняков. 

И пускай с высоты птичьего 
полета огород летом напомина-
ет лоскутное одеяло – совсем не 
обязательно сажать картошку 
огромными площадями. Убра-
ли старую садовую землянику 

(вот где почва «убита» в камень!) 
– посадили пару рядков карто-
шки. Есть место среди плодовых 
кустов и деревьев – опять же кар-
тошки хоть несколько кустиков 
понатыкали, и сразу же при по-
садке сидератами засыпали (фа-
целией или белой горчицей). 

Еще до появления всходов 
картофельный клин покроется 
сидератной зеленью, в гуще ко-
торой нежные ростки паслено-
вых ни один колорадский жук 
не обнаружит и мало кто даже 
из злостных сорняков выживет. 
А придет время прополки и оку-
чивания – подрубаем наши «за-
планированные сорняки» под 
самый корешок и тут же прика-
пываем. За лето они прекрасно 
успеют перегнить, обогатив поч-
ву питательными веществами и 
улучшив ее структуру, и ском-
пенсируют тем самым возмож-
ное обеднение почвы самой кар-
тошкой.

Если на картофельном участ-
ке почва уж очень бедная и бес-
структурная, фокус с посевом 
сидератов можно повторить еще 
разок, только поменяв белую 
горчицу на фацелию или какую-
нибудь люцерну.

Сажать картошку пока рано-
вато, но вот готовить посадоч-
ный материал – самое время. И 
выбирать для посадки мы будем 
самые несъедобные, то есть позе-
леневшие и проросшие клубни.

Все прекрасно знают: если 
подержать картошку на све-
ту, она начинает стремитель-
но зеленеть, но многие забыва-
ют, что зелень эта смертельно 
опасна. Под кожурой позеленев-
шей картошки вырабатывается 
вреднейший алкалоид (попрос-
ту – яд) соланин. Видовое назва-
ние нашей обыкновенной карто-
шки – Solanum tuberosum (соля-
нум туберозум), потому и карто-
фельный яд. Им, кстати, трави-
лись наши предки, еще не знав-
шие, что кушать у этой инозем-
ной овощи следует не «вершки», 
а «корешки». Для человека и жи-
вотных соланин токсичен даже 
в небольших дозах. Если всего 
одна четверть поверхности кар-
тошины позеленела – есть ее ка-
тегорически нельзя! Отравление 
соланином проявляется тошно-

той, рвотой, болями в животе, го-
ловной болью, поносом, дезори-
ентацией, расширением зрачков 
и повышением температуры. В 
тяжелых случаях наблюдаются 
галлюцинации, кома и судороги, 
а то и вовсе помереть можно! Са-
мое же противное, что соланин из 
организма не выводится, а накап-
ливается в течение всей нашей 
жизни, пока не наберется доза, 
достаточная для отравления. 

Но то, что для человека вред, 
для самой картошки – чистая 
польза! Так картошка защищает-
ся от болезней и вредителей, ведь 
соланин является природным 
фунгицидом и инсектицидом, по-
тому прямо с осени рекомендуют 
отложить семенную картошку и 
подержать ее на солнышке до по-
явления хорошей прозелени. Так 
что не надо спешить и выкиды-
вать позеленевший клубень в по-
мойное ведро, лучше отложите 
его для посадки.

Спасательный круг 
фасоли

В особо запущенных случа-
ях крайнего обеднения и полно-
го засорения почвы можно при-
звать на помощь фасоль. Фасоль 
вообще вещь замечательная, она 
вкусна и полезна во всех ее раз-
новидностях: зерновая и спарже-
вая, кустовая и вьющаяся, но и 
для истощенной земли она – са-
мое настоящее лакомство! То ли 
тень от фасолевой ботвы слиш-
ком густая, то ли характер у нее 
такой неуживчивый, но посадка 
фасоли даже на самом засорен-
ном участке не оставляет сорня-
кам никакого шанса на выжива-
ние. Вдобавок к этому фасоль, как 
и другие бобовые, обогащает поч-
ву азотом и улучшает ее структу-
ру, правда, для этого по осени рас-
тения надо не вырывать, как мы 
обычно делаем, с корнем, а акку-
ратно обстригать секатором, что-
бы эти самые корни, оставшись 
на зиму в земле, окончательно пе-
регнили, завершив свою благо-
творную работу.

Правда, тут есть некоторые 
тонкости. Фасоль – культура теп-
лолюбивая, не выносит замо-
розков. Поэтому сеять ее надо в 
конце мая – начале июня или на-
крыть грядку агрилом (пленкой) 

для тепла. Зерновую фасоль пе-
ред посевом замачивают до на-
клевывания, а вот спаржевую не 
стоит, просто в каждую лунку 
нужно положить по 2-3 фасолин-
ки и потом обеспечить регуляр-
ный полив до появления всхо-
дов. Конечно, в самом начале, ког-
да проростки фасоли еще малень-
кие и слабые, грядку придется ра-
зок прополоть и подрыхлить, но 
как только растения поднимут-
ся и войдут в силу, нам останется 
только собирать урожай. Кстати, 
урожай спаржевой фасоли можно 
собирать целое лето, ведь особо 
ценятся совсем молодые струч-
ки, в которых только начали фор-
мироваться зародыши будущих 
семян. Именно они, нежные, соч-
ные, слегка хрустящие, являют-
ся украшением стола и настоя-
щим деликатесом, притом очень 
полезным. 

Повторение  
пройденного

А напоследок опять вернем-
ся к повторению пройденного 
– круговороту севооборота. Не 
слишком надеясь на собствен-
ный склероз, я всегда предпочи-
таю иметь под рукой шпаргалку – 
таблицы овощных семейств, рас-
тений-предшественников, схемы 
посадок за несколько прошед-
ших лет. Ну, схемы вы без труда, 
но с пользой вычертите самосто-
ятельно, а для памятки – вот таб-
лицы-поминальники.

Кстати, отличными предшес-
твенниками всегда являются си-
дератные травы, только и здесь 
необходимо соблюдать свой 
«внутренний» севооборот. На-
пример, белая горчица, входя-
щая в семейство крестоцветных, 
не должна предшествовать лю-
бым капустным овощам, лучше в 
таком случае использовать фаце-
лию, люцерну или озимую рожь. 

В общем, планируя свой ого-
родный севооборот, лучше хоро-
шо подковаться теоретически, 
чтобы потом не вертеться впус-
тую, как белка в колесе, а почувс-
твовать себя той самой осью, вок-
руг которой послушно и без скри-
па вращается все огородное ми-
роздание.

С извечным приветом
Л.Грядкина-Чайникова.

Май

Вечный круговорот
 � Что посеять на то место, где в прошлом году рос сельдерей?

«Сотни лет все в жизни возвращается на круги 
своя…». Не правда ли, «свежая» мысль, не потеряв-
шая своей актуальности еще с библейских вре-
мен?  Вот и в садово-огородном быту все работы 
и заботы имеют свойство ходить по кругу, застав-
ляя нас из года в год озадачиваться одинаковыми 
проблемами с риском наступить на те же самые 
грабли. Хотя кто нам мешает сделать, наконец, 
«работу над ошибками» и разом перемахнуть на 
новый уровень этого «вечного круговорота»?

Астровые 
(сложноцветные) Салаты, подсолнечник, эстрагон

Пасленовые Картофель, перец, баклажан, томат, 
физалис

Капустные 
(крестоцветные)

капуста б/к, к/к, цветная, брокколи, 
кольраби, брюссельская, китайская, 
пекинская, редис, редька, дайкон, репа, 
брюква, кресс-салат, горчица

Сельдерейные 
(зонтичные)

морковь, петрушка, укроп, сельдерей, 
тмин, кориандр (киндза)

Тыквенные (бахчевые) огурец, кабачок, патиссон, тыква, арбуз, 
дыня

Лебедовые (маревые) свекла, шпинат, мангольд

Луковые (лилейные) Лук репчатый, лук-порей, чеснок

Бобовые горох, фасоль, бобы

 Это полезно знать
Овощи – представители 
ботанических семейств

Предшественник Хороший Допустимый Плохой

Капуста
Многолетние травы, озимая 
пшеница, огурец, лук, томат, 
горох, перец, картофель

Капуста по первому 
году

Капуста и любые 
крестоцветные по 
второму году

Лук репка
Однолетние травы, озимая 
пшеница, зернобобовые, 
картофель ранний, огурец

Морковь Картофель ранний, огурец, лук, 
капуста

Свекла, морковь, 
огурцы Кабачки, томаты

Огурец
Многолетние травы, горох, 
картофель, томат, капуста, 
баклажан, перец

Редис, свекла, 
морковь

Любые бахчевые 
(кабачки, тыквы)

Свекла Лук, огурец, картофель ранний, 
горох, томат

Капуста, горох, 
чеснок Свекла, томат

Томат, баклажан, 
перец

Многолетние травы, бобовые, 
капуста, лук, бахчевые культуры Огурец, редис Горох, кабачок, любые 

пасленовые

 Запомни
Растения – предшественники
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МГ Сначала объясните, 
зачем понадобилось менять 
билеты?

– Пункт 13-й статьи 71-й 
принятого в 2010 году Закона 
«Об охоте» гласит: «С 1 июля 
2011 года охотничьи билеты 
и членские охотничьи биле-
ты, которые выданы до 1 июля 
2011 года и срок действия ко-
торых не истек, подлежат об-
мену на охотничьи билеты 
единого федерального образ-
ца».

Охотником теперь призна-
ется физическое лицо, сведе-
ния о котором внесены в госу-
дарственный охотхозяйствен-
ный реестр. А для того, чтобы 
сведения внести, необходи-
мо получить охотничий билет 
федерального образца.

МГ То есть государство 
хочет наладить учет всех 
охотников.

– Берет на себя эту функ-
цию.

МГ Задача сложная. Охот-

ников-то много. Сколько их 
в вашем обществе?

– Тысяча сто человек. И в 
каждом городе, районе сотни 
и тысячи охотников. Всем сра-
зу билеты не обменяешь. Поэ-
тому до 1 июля 2012 года уста-
новлен переходный период, и в 
силе остаются старые билеты. 
Возможно, этот период будет 
продлен.

МГ А какой он, новый би-
лет?

– Простенький. Кроме фами-
лии охотника, даты его рожде-
ния и фотографии, на которой 
не нужно ставить печати, боль-
ше ничего в нем нет. А в нашем 
охотничьем членском билете 
о человеке гораздо больше ин-
формации. Есть адрес прожи-
вания, сведения об имеющей-
ся собаке охотничьей породы, 
о ноже, ружье. Указано дата 
вступления в общество.

МГ Старый билет нужно 
будет сдать? Но он же членс-
кий, от общества?

– Это требование отмени-
ли – сдавать не нужно. Но наш 
билет перестанет быть сви-
детельством права на охо-
ту. Если уплачены охотничьи 
взносы до 30 июня 2011 года, 
то до 1 июля 2012 года право 
сохраняется. А тех, кто про-
длевал его с 1 июля 2011 года, 
мы уже направляли в депар-
тамент для получения билета 
федерального образца.

МГ Значит, охотничьи би-
леты нового образца выдает 
областной департамент. И ка-
кой именно?

– Департамент по охране и 
контролю объектов животного 
мира. Консультацию по этому 
поводу можно получить у нас, 
в обществе охотников. Здесь 
можно оформить заявление на 
получение нового билета, озна-
комиться с требованиями охот-
ничьего минимума.

МГ В департамент с заяв-
лением нужно обращаться 
индивидуально?

– По закону человек дол-
жен получить билет через пять 

дней после подачи заявления. 
Группа лиц может в течение од-
ного дня подготовить все заяв-
ления и отправить с ними в де-
партамент своего представите-
ля. А иначе не успеть. Если сбор 
заявлений затягивается, луч-
ше съездить в департамент са-
мому.

МГ А через пять дней снова 
ехать, чтобы получить гото-
вый билет?

– И оставить в департаменте 
подпись об ознакомлении с тре-
бованиями охотминимума.

МГ А требования намного 
строже, чем были?

– По сути, те же самые, но 
они подробно изложены в нор-
мативных актах, и кажется, что 
их намного больше. Повторяю, 
что с ними можно ознакомить-
ся в нашем обществе или в де-
партаменте.

МГ Так просто? Подал за-
явление, ознакомился с охот-
минимумом – и ты уже охот-
ник.

– Раньше все было сложней. 
Вступающий в общество и по-

лучающий право на охоту, во-
первых, представлял рекомен-
дации двух охотников, имею-
щих членский стаж не менее 
трех лет, во-вторых, проходил 
двухгодичный кандидатский 
срок. Через два года он сдавал 
экзамен по охотминимуму. Те-
перь кандидатского срока нет. 
Но от новичка мы требуем ха-
рактеристику с места жительс-
тва и работы. 

МГ Не сократится ли число 
членов общества охотников, 
ведь его компетенция резко 
ограничена?

– Несколько сотен его чле-
нов состоят на учете только 
для того, чтобы иметь билет 
и как охотнику получить раз-
решение на оружие. Они могут 
отсеяться. Но остальным нуж-
но постоянное общение. Обще-
ство необходимо и потому, что 
никто не знает охотников луч-
ше нас и никто, кроме нас, не 
сможет поставить барьер перед 
теми, кто беспощаден к живот-
ному миру и с пренебрежением 
относится к правилам охоты.

8 мой городОхота и рыбалка

Разберемся

В департамент за билетом
 � Закон требует переоформления охотничьих документов

 Справка

С заявлениями на получение права охоты обращаться 
в департамент по охране животного мира 
Кемеровской области. Адрес: проспект Кузнецкий, 
22А (5 этаж). Телефон: 8(384)2-36-46-71.
Необходимо представить следующие документы:
� заявление на специальном бланке (можно 
заполнить бланк в обществе охотников или в 
департаменте);
� ксерокопию паспорта;
� две цветные или черно-белые фотографии 
размером 2,5х3,5 см;
� для ускорения процедуры выдачи охотничьего 
билета рекомендуется приложить к документам 
ксерокопию действующего разрешения на оружие.

 � Алла Карелина: «Общество 
охотников необходимо потому, 
что никто не знает охотников 
лучше нас и никто, кроме нас, не 
сможет поставить барьер перед 
нарушителями правил охоты». 
Фото Максима Попурий.

 � В каждом мужчине охотник живет, в глушь его манит, к озерам 
зовет.

Охотников-любителей интересует новый поря-
док получения права на охоту. По этому поводу 
беседуем с председателем Березовского обще-
ства охотников и рыболовов Аллой Карелиной.

– Мне удалось сразу 
же выловить сига 
грамм на 800, – 

рассказывает Сергей, – Ну, ду-
маю, хорошая будет рыбалка. – 
Окуня поймал, а дальше тиши-
на… Скоро совсем испортилась 
погода, пошел дождь.

Быстрее всех в этих условиях 
сориентировалась Ирина Толс-

топятова, продавец нового ма-
газина «Клёвый». Она пробури-
ла несколько лунок во льду, на-
шла подходящее место, при-
манила рыбку «волшебной» 
колбаской и наловила больше 
всех. А вот молодому участни-
ку закрытия сезона не повезло. 
Дождь быстро съедал лед, и не-
задачливый рыболов недалеко 

от берега провалился в воду.
Выбрался сам. Это произош-

ло во второй день рыбалки, ког-
да непогода еще пуще разыгра-
лась: к дождю прибавились снег 
и ветер. Пострадавшему помог-
ли сесть в машину. Следом, на-
ученные его опытом, собрались 
и остальные рыбаки. Как спеш-
но прибыли на озеро, так экс-
тренно и отбыли домой.

Сергею удалось наловить 
чуть поменьше ведра всякой 
рыбы. 

Несмотря ни на что, Сарба-
голь очень понравился впервые 
побывавшим здесь рыболовам. 
А была бы погодка клёвая, они, 
наверное, влюбились бы в него 
навсегда...

На озерах

Суровый Сарбаголь
 � На апрельском выезде рыболовов отличилась Ирина Толстопятова

Собрались спешно и выехали на нескольких ма-
шинах. Как рассказывает березовский предпри-
ниматель и рыболов Сергей Винтовкин, бере-
зовцев на Сарбаголе оказалось больше всего. Ра-
зыскали раньше всех приехавшего рыбака. Улов 
у него оказался солидный. Вновь прибывшие 
срочно начали разбирать снасти.

Страницу подготовил Юрий Михайлов.
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Купон бесплатного частного объявления, которое будет
опубликовано в газете «Мой город» 18 мая (пятница). 

СНИМУ / СДАМ ЖИЛьЕ / ОБМЕН / КУПЛя / ПРОДАЖА (КРОМЕ СТРОйМАТЕРИАЛОВ) / 
ИщУ РАБОТУ / НАХОДКИ / ОТДАМ (нужное подчеркнуть)

Вырезанный и заполненный купон вы можете занести в редакцию городской газеты (пос. Октябрьский, 
ул. Мира, 38), магазин «Спутник» (пр. Ленина, 7, отдел «Одежда»). ПРи СЕБЕ иМЕть ПАСПОРт.

Прием купонов в номер 
заканчивается во вторник
в 12 часов.

Ф.и.О.

Дом. адрес

ОПРОС. Какой материал сегодняшнего номера, на ваш взгляд, является лучшим?

тЕКСт НЕ БОЛЕЕ 15 СЛОВ, РАЗБОРЧиВО. Объявления об услугах – платные (необходимы свидетельство или лицензия). 

ОБРАЩАтьСЯ:

Объявления о сдаче жилья принимаются тОЛьКО в редакции «МГ» по ул. Мира, 38

(Подлежит 

обязательному заполнению)

Данные 

не публикуются

Кухни, 
шКафы-Купе 

на заКаз. 
пр. шахтёров, 2а, 

супермаркет «Кора» 
тел. 8-953-059-09-09. 

ОтРубИ, пшеНИцА, 
дРОблеНкА,
кОМбИкОРМ 

ГРАНулИРОВАННый 
Губернский рынок, 

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

ГрУзопереВозКИ 
до 10 тонн. 

Уголь. Навоз. пГС. 
пиломатериал. 

Город. межгород. 
Ип Журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

кАфель,
плАстИк

сАНтехРАбОты
ВАННы, туАлет пОд клЮч 
8-961-717-99-92

деНеЖНые 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

ЩебеНь 
НАВОЗ
уГОль 

доставка 
т. 8-903-984-63-03 

пеРеГНОй 
НАВОЗ 

чеРНОЗеМ 
доставка 

8-951-181-81-62, 
8-908-942-45 -34 

Металлочерепица 
Профлист 

Металло– и ПВХ-сайдинг
Утеплитель
Г. Кемерово, 

рынок «Привоз», 103 ячейка. 
Тел.: 8 (3842) 38-89-50, 

8-951-178-00-58.

куплЮ 
талоны на уголь. 

тел.: 8-951-612-82-37.

СанТехрабоТы:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

«Слышал от знакомых о приборе 
Мавит, который лечит простатит и 
помогает при мужских проблемах. 
Как действует этот прибор, прав-
да ли он эффективный и где его ку-
пить? Николай, г. Березовский».

Для лечения хронического про-
статита и других урологических за-
болеваний, в том числе и на фоне 
аденомы простаты предназначено 

физиотерапевтическое устройство 
МАВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»). Оно лечит 
одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибро-
массажа. Такое комбинированное 
воздействие признано наиболее 
результативным для восстанов-
ления кровоснабжения в облас-
ти предстательной железы, сня-
тия отека и воспалительного про-

цесса. МАВИТ дает возможность 
значительно снизить или даже из-
бавиться от боли в промежности, 
нормализовать мочеиспускание и 
половые функции, вернуть муж-
чине радость здоровой жизни. 

Очень важно, что МАВИТ поз-
воляет лечиться дома, самостоя-
тельно, в удобное время и без мо-
рального дискомфорта. 

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Внимание! 
Елатомский 

приборный завод 

ПРОВОДИТ 
ВыСТАВКУ-
ПРОДАЖУ 

физиотерапевтических 
приборов

г. Березовский,
17-18 мая, 

с 10 до 18 ч.
ОАО «Аптеки 

Кузбасса», 
пр. Ленина, 6

(рядом 
с магазином 
«Мария-Ра»)

Получить бесплатную 
консультацию вы можете 

по  тел. горячей линии 
8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно) 
и на нашем сайте 
www.elamed.com 

Также можно заказать 
приборы наложенным 

платежом, 
наш адрес: 

391351,Ряз. обл., 
г. Елатьма, 

ул. янина, 25,
(49131)2-21-09.

По весне на участках много разных дел, а 
время торопит: весенний день год кор-
мит. Хочется поскорее все вскопать, по-

садить, обработать. Нагрузка в это время на 
позвоночник, суставы, сердце – колоссаль-
ная. Боль в спине, в суставах, высокое давле-
ние способны надолго вывести из строя. По-
этому, готовясь к весенним работам, проверь-
те и пополните не только запас семян и ин-
вентаря, но и домашнюю аптечку. На даче, в 
загородном доме, вдали от больниц может 
пригодиться портативный физиотерапевти-
ческий аппарат АЛМАГ-01.

Наша справка. В основе боли в спине, в 
большинстве случаев, лежит остеохондроз. 
Заболевание имеет хроническое течение и не-
редко приводит к потере трудоспособности. 
Существует стереотип, что лечить остеохон-
дроз можно только лекарствами. Это не так. 
Неоценимую пользу здоровью может оказать 
физиотерапия, результативность которой с 
появлением новейших разработок в области 
медицинской техники значительно выросла.

Достойным представителем физиотера-
певтических аппаратов нового поколения 
стал АЛМАГ-01. Его конструкция  позволя-

ет охватить необходимую для лечебного воз-
действия площадь, в данном случае позво-
ночник. Кроме этого АЛМАГ имеет самую 
большую глубину проникновения магнитно-
го поля среди портативных приборов. Поэто-
му он создан для тех, кто страдает не только 
различными формами остеохондроза позво-
ночника, но и артритами, артрозами и други-
ми заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата, сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, мочеполовых орга-
нов. 

Наша справка. Открытия ученых пока-
зывают, что замедленное кровообращение в 
больном органе препятствует поступлению 
к нему лекарств. Активизировав кровоток, 
можно повысить результативность лечения и 
предотвратить повторное появление заболе-
вания.  С этой задачей может справиться маг-
нитотерапия. 

Бегущее импульсное магнитное поле АЛ-
МАГа дает возможность до 300% увели-
чить кровоток в поврежденных тканях и, 
как следствие, ускорить доставку  питатель-
ных веществ и лекарств в проблемные зоны 
и вывести оттуда вещества, вызывающие и 

поддерживающие боль и воспаление. Поэто-
му АЛМАГ применяют, чтобы скорее стиха-
ла боль, проходило воспаление, уменьшал-
ся отек, восстанавливалась тканевая струк-
тура. Кроме этого действие магнитного поля 
АЛМАГа направлено на повышение сопро-
тивляемости организма и усиление действия 
таблеток, мазей, растираний и т.п., что позво-
ляет сократить количество лекарственных 
препаратов, а в некоторых случаях обходить-
ся без их приема.

Возьмите АЛМАГ с собой на дачу

Мавит. Надежное лечение простатита
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Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите 
оригинальные фото своих детей в редакцию по адресу: ули-
ца Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте 
придумать подпись к снимку. Подведение итогов очередного 
тура состоится весной.

Малыш в фокусе

 � Юлиан Зотин, Лев Киверин. «Бабушкины помощники».

ЛИДер ВеКА

реГУЛИроВКА оКоН И ремоНТ СТеКЛопАКеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

оКНА
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛоДЖИИ  БАЛКоНы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Телефон рекламной службы «мГ» 3-15-30

Водопровод. 
Отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

пИЛомАТерИАЛ
ДроВА
           НАВоз

Доставка
8-913-293-38-57

ЭлектРОМОНтАЖНые 

РАбОты
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

кредит Альфа-банк.
8-905-069-00-05, 8-909-519-75-74
Нал. и безнал. рассчет

сАНтехРАбОты: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реализуем 
пиломатериал 

8-923-481-96-52, 
8-913-293-43-28 
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Примите поздравление

12 мая

13 мая

14 мая

15 мая

16 мая

17 мая

18 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер Ю, 4 м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 41%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ,  4 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 61%

Понедельник
Облачно
Ветер З,  5  м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 52%

Ночь  -2оС
День  +12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +8оС
День  +19оС

Ночь  +9оС
День  +20оС

Ночь  +12оС
День  +22оС

Ночь  +14оС
День  +26оС

Ночь  +6оС
День  +8оС

Ночь  +7оС
День  +15оС

Вторник
Облачно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 45%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 6  м/с
728 мм рт. ст.  Вл. 29%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ,  6  м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 39%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст.  Вл. 51%

дРОВА 
(любые). качество 
пеРеГНОй, 

НАВОЗ
8-906-927-37-94

ГРуЗО
пеРеВОЗкИ 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

пИлОРАМА 
пИлОМАтеРИАл 
сРубы.  дРОВА

доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

ГРуЗО
пеРеВОЗкИ 

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

5-89-94.

Юбилеи. Свадьбы. 
Корпоративы. 

поминальные обеды. 
БоЛьшИе СКИДКИ! 

8-903-046-94-68, 
3-65-97.

ремонТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Кафе «Триумф» 
Бизнес-ланч всего за 95 руб. 
в стоимость входят блюда: 

первое, второе, салат, 
напиток, десерт. 

Только с понедельника 
по пятницу с 12.00 до 16.00. 

Тел. 3-65-97. 

«Южный. товары для дома», ул. А. лужбина, 9А
профлист, металлочерепица;  цемент 260 руб.; парники от 280 
руб.; смесители от 210 руб.; электро– и бензопилы от 2900 руб.; 
сотовый поликарбонат от 1660 руб.  телефон: 8-952-165-17-75.

пр. Ленина, 32, магазин «Альбатрос». Тел: 3-10-40

пр. шахтеров, 2А, магазин «Кора». Тел.: 58-100

8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19

ПИНЕВИЧ 
Сергей Александрович

Мчатся годы быстро, 
без оглядки

Пролетают, тают, словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем 

и здоровья,

И чтобы на все хватало 
сил,

Чтобы каждый день тебе 
с любовью

Только радость жизни 
приносил.

С юбилеем, 
Фомины, Абдаловы, 

А.К. Кузнецов.

Руководство и первич-
ная ветеранская организа-
ция ОАО ЦОФ «Березовская» 
выражают глубокое соболез-
нование родными близким в 
связи с кончиной

ЛЕОНОВОй
Елены Петровны,

труженицы тыла.

Руководство и первичная 
ветеранская организация 
ОАО ЦОФ «Березовская» вы-
ражают глубокое соболез-
нование родными близким в 
связи с кончиной

СИДОРОВИЧА
Владислава Леоновича,

ветерана труда.

Коллектив школы № 16 
выражает искреннее со-
болезнование учителю 
С. С. Грищенко по поводу 
кончины ее отца

БРАТЧИКОВА
Виктора Федоровича.

КУпИм сверла, метчики, плаш-
ки, металлорежущие станки, оло-
во, припой, нихром, победит. Тел.: 
8-902-983-16-17.

проДАм пиломатериал. Достав-
ка. Требуются рамщики. Тел.: 67-27-
32.

проДАм книжный шкаф и холо-
дильник «Бирюса» – цена договор-
ная. Тел.: 8-933-300-26-70. 

проДАм 2-этажное нежилое 
кирпичное здание 6х6 в районе АзС 
за горбольницей (можно под гараж). 
Тел.: 8-903-941-04-15.

ТреБУЮТСя на СТо «Каретный 
двор»: автоэлектрик (возможна 
подработка), моторист, автомаляр, 
кузовщик, подготовщик к покраске 
(возможно обучение на месте). за-
рплата высокая. Тел.: 8-913-126-00-
37.

ТреБУЮТСя охранники в г. Бере-
зовский. зарплата 11 тыс. рублей. 
Соцпакет. Тел.: 8(3842) 64-18-77.

ТреБУеТСя уборщик производс-
твенных помещений. зарплата 7200 
рублей. Тел.: 8-950-261-06-34.

ТреБУеТСя водитель на самосвал 

КамАз в г. Березовский. Тел.: 8-923-
488-07-01.

ТреБУеТСя медсестра (процедур-
ная, педиатрическая, фТо) для ра-
боты в Кемерове, сертификат, гра-
фик сменный, зарплата от 10 тыс. 
рублей. Тел.: 8-923-484-40-64.

ТреБУЮТСя водители категории 
«С». Тел.: 8-913-406-19-72.

ТреБУЮТСя в кафе администра-
тор, бармен, официант, зарплата 
высокая, соцпакет. Тел.: 8-909-510-
93-49.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№5766397 на имя Абрамова Дениса 
Алексеевича считать недействительным.
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Рассрочка

Ремонт 
квартир

Ремонт и 
регулировка 
окон

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

цеМеНт 
песок, 

пГс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и камАЗами.

доставка угля.
пиломатериал
тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

8-951-178-16-63 ул. Спортивна, 26, офис 328Тел.: 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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Грузо
перевозКи.

ГрузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Щебень, отсев,
песок, пГс. 

доставкам
 угля, навоза. 
тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остекление 
и благоустройство балконов 

комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

ооо «БерезоВСКИй ЛомБАрД»

КрАТКоСрочНые зАймы 
поД зАЛоГ ЮВеЛИрНых ИзДеЛИй: 
золото, серебро с драгоценными камнями. 

пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

Лучших 
 российских 
  производителей 

Двери  металлические

Губернский 
рынок, 2 этаж. Телефон: 

выбор
боЛьшой

5-77-15





тАМАдА 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  


