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 � Пятнадцатилетняя Анна Смыслова впервые в жизни попробовала подняться наверх при помощи настоящего подвесного горного 
оборудования. Несмотря на то, что девушка занимается спортом (баскетболом и волейболом) задача оказалось не из легких. О необычной 
смене в лагере читайте на стр.2. Фото Светланы Попурий.
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Летний отдых

Акция

Заплатил вовремя – 
получил премию
 � Компания СКЭК подвела итоги конкурса «Лучший 

плательщик»

Лучшими плательщиками 
по итогам первого полугодия 
стали десять березовских се-
мей. / Анна Чекурова.

По традиции журналисты «МГ» по-
бывали в гостях у победителей 
вместе с представителями «Северо-

Кузбасской энергетической компании», 
которые благодарили своих абонентов за 
ответственное сотрудничество, вручили 
конверты с премией и цветы. На этот раз 
в числе выигравших – две семьи из недав-
но возведенного поселка Черемушки. 

Молодая семья Воржаевых, как и мно-
гие, купили дом в Черемушках в кредит. И, 
несмотря на то, что весомая часть семей-
ного бюджета уходит на ипотеку, ни разу 
не позволили себе опоздать с оплатой 
коммунальных услуг.

– Наверное, так воспитаны… Наши ро-
дители учили жить честно и стараться 
никогда не оставаться в долгу. Мы пользу-
емся не только водой, канализацией, но и 
центральным отоплением. Мы это ценим! 
Зимой у нас тепло независимо от погоды, 
всегда горячая вода. Вот и мы тоже стре-
мимся всегда вовремя платить по счетам, 
– говорит Олег Ворожаев.

Молодые рады, что вся их большая се-
мья в скором времени переберется в посе-
лок.

– Здорово, когда родные люди живут 
рядом. К тому же, будет, кому малышку 
Софью оставить, если понадобится куда-
нибудь отлучиться, а, может, в ближай-
шее время и работу найду, – делится сво-
им и планами Светлана Воржаева.

Вторая семья-победительница – чета 

Евдокимовых Вячеслав и Ирина живут 
на соседней улице. Дочь уже выросла и 
переехала в Кемерово. Награда за свое-
временную оплату коммунальных услуг 
от компании СКЭК стала для них неожи-
данностью.

– Я слышала об этом конкурсе, но ни-
когда не думала, что наша семья будет в 
числе победителей. Честно говоря, мне 
казалось, что компания выбирает побе-
дителей среди пенсионеров, одиноких 
стариков, таким образом поддерживая их 
материально. Эти люди действительно за-
служивают уважения, ведь пенсия у мно-
гих невелика, а платят они день в день. Но 
и нам приятно получить поздравления, – 
говорит Ирина Владимировна.

Что касается своей семьи, Ирина Вла-
димировна, отметила, что всегда стара-
ется оплатить коммунальные услуги 
вовремя, потому что просто невежливо 
пользоваться водой, жить в теплом доме 
и оставаться в долгу.

– Представьте себе ситуацию в обрат-
ном порядке: вы оплатили все услуги 
заранее, а воду и тепло подключили вам 
спустя несколько месяцев, каково же бу-
дет? – рассуждает хозяйка.

Традиционный конкурс «Лучший 
плательщик» компания СКЭК проводит с 
2007 года. Принять участие в нем и побе-
дить может любой житель частного сек-
тора, который своевременно и в полном 
объеме оплачивает коммунальные услу-
ги СКЭК: водоснабжение, водоотведение 
и теплоснабжение, а также честно поль-
зуются электроэнергией, не допуская хи-
щений.

(Продолжение на 5 стр.).

Гуманитарный груз весом 30 тонн 
отправился из Кузбасса на Кубань. 
Часть посылки – от березовцев.

Заместитель губернатор Валентин 
Мазикин провел совещание, на кото-
ром подводились итоги акции по ока-
занию помощи жителям пострадавших 
от наводнения территорий Кубани. Как 
отметил заместитель, в первую оче-
редь были собраны продукты длитель-
ного хранения: консервы, растительное 
масло, питьевая вода, а также предме-
ты личной гигиены. Гуманитарный груз 
доставят две еврофуры и один КАМАЗ. 
Сопровождают машины кузбасские по-
лицейские.

В связи с тем, что власти Краснодарс-
кого края отказались от помощи в виде 
вещей и обуви, МЧС приняло решение 
распределить собранные вещи по де-
тским домам, интернатам для преста-
релых, приютам Кузбасса. Губернатор 
Аман Тулеев поблагодарил кузбассов-
цев, принявших активное участие в 
акции помощи жителям Кубани, и по-
ручил взять на контроль распределе-
ние гуманитарной помощи областному 
департаменту социальной защиты на-
селения.

Березовцы также приняли участие 
в сборе вещей первой необходимости 
для жителей Крымска. Решено было 
отправить только предметы личной 
гигиены. По весу посылка вытянула на 
35 килограммов. В основном это: поло-
тенца, зубная паста, щетки, мыло, пос-
тельные комплекты, памперсы, детский 
крем. Одежда, поступившая в пункты 
приема, будет передана берёзовским 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

Светлана Попурий.

Рука помощи

От Березовского – 
Крымску

Праздничный 
уголь

В преддверии главного 
кузбасского праздника – Дня 
шахтёра по 4 тонны бесплат-
ного топлива получат 146 бе-
резовских семей, из них 95 
малоимущих, 13 пенсионеров 
и 38 семей бывших работни-
ков шахтостроительных ор-
ганизаций.

Списки составлены по заяв-
лениям жителей и утверждены 
специальной комиссией.

На эти цели ОАО «Черниго-
вец» выделено 584 тонны качес-
твенного угля марки ДПКО.

Доставка будет осуществлять-
ся за счёт местного бюджета – по 
60 тонн в день. В течение двух 
недель уголь получат все нужда-
ющиеся семьи.

Алексей Курган.

Соцзащита

Новоселья  
еще будут!

В 2012-2013 годах шест-
надцати семьям, прожива-
ющим в ветхом и аварийном 
жилье, будут предоставлены 
квартиры в новых домах.

Об этом на пресс-конферен-
ции, состоявшейся в админис-
трации города, сообщил ис-
полняющий обязанности главы 
Дмитрий Титов. Как рассказал 
Дмитрий Александрович, ра-
бота по программе переселе-
ния людей, живущих в ветхом 
и аварийном жилье, ведется 
в Березовском с 2005 года. За 
это время были переселены 70 
семей. На сегодняшний день в 
городе больше нет многоквар-
тирных бараков, своей очере-
ди на переселение ожидают 
жители еще 36 домов (из них 
24 дома признаны ветхими, 12 – 
аварийными). Самым «урожай-
ным» на новоселов из ветхого 
жилья был 2007 год – за этот пе-
риод новые квартиры получи-
ли 28 семей. «В каждом новом 
доме обязательно выделяется 
некоторое количество квартир 
именно для переселения людей 
из ветхого жилья. В августе в 
новый дом в 4-м микрорайоне 
будет заселена одна семья, в 
2013 году в новый дом по улице 
Иркутской планируется пересе-
лить 15 семей», – сообщил жур-
налистам Дмитрий Титов.

Светлана Попурий.

Жилье

Первый гудок 
локомотива

ПТУ ОАО «Угольная компания «Се-
верный Кузбасс» получило новый ма-
невровый тепловоз .

Это событие в погрузочно-транспор-
тном управлении ждали с нетерпением, 
ведь «средний возраст» эксплуатируемых 
здесь локомотивов ТЭМ2 – 28 лет. Конеч-
но, по сравнению с ними новый манев-
ровый тепловоз серии ТЭМ18ДМ – более 
усовершенствованная модель. 

Запуск локомотива, который «пропи-
сался» на станции Березовская, прошел 
в торжественной обстановке. Право дать 
первый гудок и проехать первые кило-
метры на новой машине получил один из 
лучших машинистов – Александр Алек-
сандрович Ятченко.

Он отметил, что многое сделано для 
удобства машиниста: хорошая обзор-
ность, удобное кресло, современные 
приборы безопасности, кондиционер, 
холодильник. Немаловажно и то, что уп-
равлять тепловозом теперь может один 
машинист без помощника.

ПТУ ОАО «УК «Северный Кузбасс» 
– одно из старейших предприятий про-
мышленного железнодорожного транс-
порта Кузбасса. Свою работу оно начало 
в 1934 г. как желдорцех при Кемеровском 
рудоуправлении. Управление перевозит 
уголь шахт «Берёзовская» и «Первомай-
ская», а также оказывает железнодорож-
ные транспортные услуги различным 
предприятиям. В состав ПТУ входит че-
тыре железнодорожных станции. Длина 
железнодорожных путей – более 50 км. 
Ежегодный грузооборот предприятия со-
ставляет около 40 млн тонно-километров 
угля и других грузов.

Елена Трофимова.

Новая техника

14 дней в «Юбилейном» с детьми 
будут работать ветераны Афганис-
тана: Дмитрий Субботин, Александр 
Гребенюк, Артём Ковальчук.

Мальчишки и девчонки в камуфляж-
ных майках и штанах (форма выдана в 
лагере), как хвостики бегают за своими 
наставниками-десантниками. Ребят-
не охота примерить роль скалолаза, 
представить себя в открытом небе на 
парашюте или стреляющим из оружия. 
И все это не просто мечты: «афганцы» 
планируют обучить ребят навыкам ис-
пользования подвесного горного обо-
рудования, парашютных систем. Дети 
также получат азы строевой и огневой 
подготовки.

– В лагере «Юбилейный» мы работа-

ем уже второй год. Детям нравятся наши 
занятия. И это радует: им становится ин-
тересна служба в российской армии, за-
нятия спортом. Сегодня в «Юбилейном» 
отдыхают 53 ребенка, и мы стараемся 
обратить внимание на каждого. Прав-
да, немного непривычно нам работать 
с малышами: самому маленькому от-
дыхающему в лагере – Сереже Кузнецо-
ву – всего пять лет. Приходится сильно 
стараться, чтобы привлечь внимание и 
таких крох. Физическую нагрузку опре-
деляем для них индивидуально, – рас-
сказывает Дмитрий Субботин, замес-
титель председателя Общероссийской 
общественной организации «Союз вете-
ранов Афганистана».

Анна Чекурова.

Патриотизм на высоте
 � В «Юбилейном» открылась смена «Патриот»

Как пояснили в областном центре 
мониторинга и прогнозирования ЧС, 
в ближайшие дни – 27-29 июля – со-
хранится аномально жаркая погода 
(до 34 градусов) и высокий уровень 
пожароопасности (4 класс гори-
мости), местами – чрезвычайный (5 
класс).

Из-за северо-восточного ветра, при-
несшего гарь от лесных пожаров в сосед-
них регионах, на территории области се-
годня, 27 июля, на северных территориях 
сохранятся ограниченная видимость и 
мгла. Концентрация угарного газа в воз-
духе ниже предельно допустимой.

Татьяна Акимова.

Погода

Жарко, еще жарче
 � В выходные обещают опять до 34 градусов Со

Уважаемые 
пенсионеры, 
ушедшие на пенсию 
с УЖКХ, Горкомхоза 
и предприятий 
бытового хозяйства! 

Городской совет 
ветеранов приглашает 
вас пройти 
регистрацию с 6 по 9 
августа (10.00–12.00 
часов) по адресу: 
пр. Ленина, 38. При 
себе необходимо 
иметь документы. 
Телефоны для справок: 
3-11-61, 3-07-03.
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Кемеровская антимоно-
польная служба признала 
нарушителями две компа-
нии, владеющие рекламны-
ми щитами, разместившие 
на баннерах поздравление с 
рождением ребенка и при-
знание в любви.

По информации региональ-
ного управления ФАС был нару-
шен закон «О рекламе», согласно 
которому, рекламная конструк-
ция должна использоваться ис-
ключительно в целях распро-
странения рекламы. Различного 
же рода признания и поздравле-
ния рекламой не являются.

Нарушения были выявлены 
в ходе плановой проверки на-
ружной рекламы. Владельцы 
щитов добровольно устранили 
нарушения законодательства, 
таким образом избавив себя от 
наказания.

Однако не всякое выражение 
чувств посредством наружной 
рекламы противозаконно. На-
пример, признаваться в любви 
родному городу и всем его жи-
телям одновременно (например, 

«Я люблю тебя, Берёзовский!»), а 
также региону и стране не воз-
браняется, а даже приветствует-
ся. Такие признания подпадают 
под определение социальной 
рекламы, поскольку направле-
ны «на достижение благотво-
рительных и иных общественно 
полезных целей, а также обеспе-
чение интересов государства». 

Ирина Сокол.
Продолжение темы – в руб-

рике «Опрос недели»

Выставлять ли чувства напоказ?
Опрос недели

Гость на www.mgorod.
info:
– Если человек может 
выразить свои чувства 
красиво, почему бы и 
нет? Кстати, на неделе 
фотографировались в 
Кемерове у граффити с 
«доброй пандой». Потом  в 
фотошопе затирали на фото 
разные слова, которые кто-
то из завистников автора 
распылил краской прямо по 
центру картинки. 

Аркадий Куприянов, 
главный архитектор 
города:
– Подобный «крик души» 
способен помочь отношениям 
влюблённых,  это радует и 
вызывает снисхождение. Но 
когда надписи «от нечего 
делать» портят облик 
города, это раздражает. Я не 
против красивых баннеров 
с признаниями, это, считаю, 
формирует  у молодежи 
позитивный образ семьи. Чем 
не социальная реклама?

Сергей Митрофанов, 
зам.ген. директора ООО 
«ГУП ЖКХ»: 
– Может, кому-то и приятно 
видеть такие «признания» 
в свой адрес, а мне – 
нет, пусть даже в очень 
красивом исполнении. А 
как работника ЖКХ меня 
даже возмущают подобные 
надписи на стенах домов 
и в подъездах. Заставить 
бы таких горе-художников 
приводить испорченные 
ими стены в порядок.

Анна Фролова, педагог:
– Если это поздравление 
будет выполнено в 
специально отведенном 
месте, на плакате или щите, 
красиво, профессионально 
– то почему бы и нет. Хотя, 
честно говоря, мне не 
хотелось бы, чтобы меня так 
поздравляли. И тем более, 
мне не нравится, если 
признания в любви пишутся 
на стенах или на асфальте.

Руслан, военный:
– Я  сам два года назад 
в Кемерове поздравлял 
таким образом девушку 
с днем рождения. Идея 
пришла сама собой, писал 
на асфальте поздравление 
обыкновенной краской. 
Естественно, ночью, чтобы 
заранее никто не увидел. 
Надпись держалась 
около недели. И самому 
понравилось, и девушка 
была в восторге.

Татьяна Цуприкова, 
рекламный менеджер:
– Чувства, которые мы 
выражаем по отношению 
к близкому человеку, – это 
очень личное, зачем об этом 
«кричать на площадях»? А 
чем марать стены, лучше 
поздравить человека 
цивилизованно, например,  
– через газету: и юбиляру 
приятно, и знакомые узнают 
о торжественном событии в 
его жизни.

 � Отношение к публичным 
признаниям в любви и 
поздравлениям у горожан,  
как выяснила «МГ», разное.

Навстречу Дню шахтера

Мировой рекорд
Официально 
зафиксировано, что 
дольше всего вращала 
хула-хуп англичанка 
Криста Тибус. Она 
продержалась 24 часа 30 
минут, сделав примерно 
176 400 оборотов!

 Это интересно

До областных торжеств, посвя-
щенных Дню шахтера, остался ме-
сяц.

Мысковский городской округ актив-
но готовится к празднику. Обновляются 
не только улицы города, но также и его 
символика. Теперь на утвержденном 
гербе «расцвел» огонек.

Огонек символизирует красоту и чис-
тоту природы, экологичность города, а 
также рост и расцвет экономики и куль-
туры, стремление жителей к достиже-
нию поставленных целей и реализации намеченных планов.

Основной цвет щита – зеленый – символизирует природные бо-
гатства. Также это цвет молодости и надежды. Синяя волнообразная 
полоса символизирует две реки – Томь и Мрас-Су, – которые издрев-
ле играют большую роль в жизни мысковчан. Черная оконечность 
означает месторождения каменного угля. 

О том, как готовится город Мыски к проведению праздника, чи-
тайте на стр. 8.

Новый герб Мысков
 � Таежный цветок огонек выбран новым символом 

города – столицы областного Дня шахтера-2012

Православный праздник
28 июля в поселке Барзас православные отметят День памяти 

равноапостольного Святого Владимира – крестителя Руси. 
В 9 часов в храме Святого Князя Дмитрия Донского отслужат мо-

лебен. Около 11 часов прихожане совершат Крестный ход к накла-
дезной часовне, где будет проведен водосвятный молебен. 

По традиции состоится концерт с участием вокальной группы 
«Реченька» и хора ветеранов «Победитель».

Площадь-читальня
28 июля в 12 часов на центральной площади откроется читальный 

зал под открытым небом. Работники библиотеки представят горо-
жанам глянцевые журналы: «Космополитен», «Домашний очаг», 
«Добрые советы», «Караван истории», журнал для подростков 
«Маруся», а также издания для рукодельниц: «Сабрина», «Модно 
и просто», «Вяжем для детей», «Бурда». Хозяйкам и их супругам бу-
дет интересно просмотреть журналы: «Цветоводство», «Красивые 
квартиры», «Сам себе мастер», «1000 советов» и другую периоди-
ку. Также в читальном зале будут представлены книги о здоровье.

ВДВ посвящается
2 августа в 10 часов на стадионе ДК шахтеров состоится торжест-

венное открытие праздника, посвященного Дню воздушно-десантных 
войск. В программе: показательные выступления десантников, а также 
концерт вокальных и хореографических коллективов ДК шахтеров.

Не пропусти!

Куда пойти?
 � Воспитание души и легкое чтиво для горожан

Мы и закон

Не рекламируйте свою любовь
 � Владельцы рекламных щитов отказываются помогать влюбленным

 � Услуга по размещению на рекламных щитах поздравлений 
и признаний разного рода до недавнего времени была в 
официальных прайсах рекламных агентств. Аренда щита на месяц 
стоила около 20 тысяч рублей. А кто не располагал такой суммой, 
нашли менее затейливый способ выражения чувств (снимок 
справа), не задумываясь о том, что заборы и стены – тоже не лучшее 
место для этого (см. Закон об административных правонарушениях 
Кемеровской области, ст.15). Фото Светланы Попурий.

От редакции. Уважаемые 
читатели, если вам известны 
оригинальные способы выра-
жения чувств, напишите нам 
об этом (mgorod@inbox.ru или: 
ул. Мира, 38, тел. 3-17-21), мы 
обязательно опубликуем ваше 
«признание». А на сайте www.
mgorod.info в рубрике «Опрос» 
вы можете проголосовать за 
один из способов признания в 
любви, наиболее приемлемый 
для вас. 

Традиционно летом в 
спорткомплексе «Атлант» 
проводятся соревнования 
между ребятами из при-
школьных лагерей.

На днях учащиеся школы  
№ 16 приняли участие в кру-
говой эстафете и в турнире 
по хула-хуп (вращению обру-
ча), которые организовала и 
проводила инструктор по фи-
зической культуре Тамара Бе-
режная. Мероприятие собра-
ло около 60 ребят. Лучшими в 
эстафете стали Кирилл Трубин, 

Матвей Ерофеев, Роман Чер-
ников. Поразительные резуль-
таты показали девочки: Олеся 
Николаева, Наталья Исакова 
и Анна Пазникова безостано-
вочно вращали обруч более 10 
минут. 

– Нам пришлось самим ос-
тановить девочек, иначе со-
ревнования продлились бы 
слишком долго, – рассказы-
вает Тамара Ивановна. – Всем 
троим было присуждено пер-
вое место. 

Ребята соревновались и 

в других видах «дворового 
спорта»: лучшими прыгунами 
через скакалку стали Антон Де-
нисов и Ксения Сурикова. Всем 
победителям вручены грамоты 
от спорткомплекса «Атлант» и 
сладкие призы.

Светлана Попурий.

Каникулы

Самый долгий хула-хуп
 � Десять минут крутить обруч – не предел

события недели
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Происшествия Реплика

Хорошо  
в гостях

В Березовском полицейс-
кие нашли и вернули роди-
телям несовершеннолетнего 
ребенка, пропавшего в Ново-
кузнецке.

14-летняя новокузнечанка 
познакомилась в социальных 
сетях с девочкой и мальчиком 
из Березовского. Уже на следую-
щий день знакомства она счита-
ла их своими лучшими друзьями. 
Именно это и подвигло подрост-
ка на необдуманный поступок – 
девочка решила отправиться в 
гости в другой город, не спросив 
на это разрешения родителей и 
даже не уведомив их о предстоя-
щей поездке. Она просто села на 
автобус и уехала в Березовский.

Первым делом юная новокуз-
нечанка встретилась с молодым 
человеком, который не ожидал 
настолько скорого свидания и 
сразу же дал понять, что прос-
то переписывался с ней, но ни о 
какой дружбе не может быть и 
речи. Пребывая в расстроенных 
чувствах, девушка созвонилась 
со своей березовской знакомой и 
встретилась с ней. Весь день они 
гуляли, а ближе к вечеру встал 
вопрос о ночлеге. Березовчан-
ка привела гостью к себе домой 
и заявила матери, что подруга 
останется ночевать, при этом не 
предупредив, что девушка при-
ехала из чужого города.

Мама сразу обратила внима-
ние, что эта девочка в компании 
ее дочери человек новый. Поэ-
тому попросила объяснений от 
девочек. Узнав правду, женщина 
потребовала назвать телефон 
родителей гостьи и сообщила 
им, что их ребенок находится в 
безопасности в другом городе. К 
этому времени родители беглян-
ки уже не находили себе места. 
Узнав по телефону о произошед-
шем, они сразу же собрались в 
Березовский.

После телефонного разгово-
ра обе девочки пошли гулять и 
встретились с другими друзьями 
по интернет-переписке. Новокуз-
нечанка не желала возвращаться 
к родителям, и один из молодых 
людей предложил ей спрятаться 
в дачном домике его родителей, 
что находится в мичуринских 
садах в центральной части Бере-
зовского. Оставив девушку там, 
подростки разошлись по домам 
и спокойно легли спать.

Вечером за девочкой при-
ехали родители, но в доме, где 
дочь должна была их дожи-
даться, ее не оказалось. За по-
мощью новокузнечанам при-
шлось обращаться в местную 
полицию. На поиски пропав-
шего ребенка были направле-
ны следственно-оперативная 
группа, сотрудники ПДН, учас-
тковые уполномоченные по-
лиции и несколько экипажей 
патрульно-постовой службы. 
Стражи порядка опросили каж-
дого из подростков, которые 
общались с пропавшей, а также 
их родителей и вскоре устано-
вили местонахождение девоч-
ки. В 4 часа утра полицейские 
ее нашли спящей на лавочке в 
пустующем строении, в кото-
ром даже дверь не запирает-
ся на замок. Слава Богу, за это 
время с путешественницей ни-
чего плохого не произошло. Де-
вочку вернули родителям.

Светлана Попурий.

Игорь Максюков, директор МКУ по УЖКХ Березовс-
кого:

– Детская площадка на придомовой территории по пр. Ле-
нина 33, 35, 37 укомплектована следующим игровым обору-
дованием: карусель, две качели, «балансир», шведская стен-
ка, песочница, две скамейки. В 2012 году планируем добавить 
спортивно-игрового оборудование с учетом пожеланий жи-
телей (баскетбольная стойка, теннисный стол и горка). Кроме 
того, управление молодежной политики и спорта планирует 
восстановить сцену бывшей агитплощадки, и в дальнейшем 
использовать ее для проведения различных мероприятий. 
Попутно будут выполнены необходимые работы по благоус-
тройству окружающей территории (прореживание зарослей, 
отсыпка площадки, установка скамеек и урн). Скашивается 
трава на территории жилых домов обслуживающей органи-
зацией по графику. Последний окос травы выполнен 23 июля 
2012 года.

По вопросу безопасности качелей: небезопасными, то есть 
позволяющими раскачиваться на 180 градусов, эти качели 
сделали, видимо, сами подростки, так как изначально в конс-
трукции была предусмотрена ограничительная перекладина. 
Почему-то никто из граждан, живущих здесь, не сообщил об 
этой неисправности в эксплуатирующую организацию. ООО 
«Квартал» уже восстановил ограничительную перекладину.

На флагштоках у стелы на сегодняшний день действитель-
но отсутствуют флаги, так как они были серьезно повреж-
дены ураганными ветрами. В связи с относительно высокой 
стоимостью флагов и дефицитом средств в местном бюдже-
те, МКУ по УЖКХ вынуждено искать другие источники для 
финансирования работ по изготовлению и вывешиванию 
флагов к Дню шахтера 2012 года. Есть предложение вывесить 
у стелы флаги с эмблемами предприятий города, если пред-
приятия примут его, мы будем только «за».

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 
причиной «неприятностей» жителей этого двора является не 
отсутствие флагов, недостаточность детского оборудования 
и нескошенная трава, а менталитет и главное – равнодушие 
большинства жителей, спокойно смотрящих, как алкоголи-
ки распивают спиртные напитки на глазах детей и женщин, 
загрязняют территорию, как малышей выгоняют с площадки 
подростки...

В нашем городе достаточно ухоженных и полностью 
укомплектованных площадок, на которых тоже творятся 
подобные безобразия. А есть небольшие, минимально обо-
рудованные дворики, в которых не встретишь алкоголиков, 
обиженных детей, потому что жителям этих домов не все 
равно и они могут сплотиться и сделать все от них завися-
щее, чтобы жить в своем дворе достойно.

Светлана Онищук, старший специалист направления 
по связям со СМИ отдела МВД России по г. Березовско-
му:

– С начала этого года с адреса – проспект Ленина, 37 – 
в отдел полиции поступил 51 сигнал, из них 10 сигналов, 
связанных с совершенными здесь преступлениями: причи-
нение легкого вреда здоровью, грабеж, мошенничество, 
угроза убийством, кража. Тяжких преступлений здесь не 
совершалось. Большинство поступающих заявлений связа-
ны с бытовыми конфликтами, шумом после 22 часов. На все 
сигналы выезжали сотрудники полиции, все сигналы были 
зарегистрированы и отработаны. То есть говорить о том, что 
дом по проспекту Ленина, 37 обделен вниманием сотрудни-
ков полиции нельзя.

Что касается разорителей клумб и газонов, согласно статье 
20 Закона Кемеровской области «об административных 
правонарушениях», уничтожение или повреждение газо-
нов, цветников и клумб на территории общего пользования 
влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа от 300 до 500 рублей. Если вы столкнулись с подоб-
ным фактом, например, в вашем дворе, пишите заявление в 
дежурную часть отдела полиции либо своему участковому. 
Кстати, хочется напомнить, что в подобных делах очень важ-
ны свидетели, поэтому анонимность заявителя в данном слу-
чае только помешает. Если в общественном месте (в вашем 
дворе) распиваются алкогольные напитки и в том числе пиво, 
сообщайте в отдел полиции (телефон «02»). Желательно это 
делать по факту, а не спустя два дня, когда уже будет невоз-
можно определить виновных и тем более доказать их вину.

От редакции: Дорогие читатели, автор «реплики» кроме 
вопросов благоустройства поднимает тему нравственного 
воспитания, равнодушия родителей. Предлагаем и вам 
высказаться по этому поводу. Пишите нам по адресу:  
ул. Мира, 38.

Девочка на розовом 
велосипеде
 � Несколько эпизодов из жизни одного двора...

Девочку лет одиннадцати-двенад-
цати в шортиках и футболочке уви-
дели только тогда, когда она на своём 
розовом велосипеде отъезжала от 
дома № 37 по проспекту Ленина. В её 
руках был букет цветов – маки, люпи-
ны, лилии. Они только два дня назад 
расцвели под окнами дома, и вот их 
уже нет. 

Маленькая нахалка даже не подумала, 
что кто-то посадил эти цветы, ухаживает 
за ними, поливает, пропалывает. Причём, 
залезая в палисадник, велосипедистка 
затоптала другие ещё не распустившиеся 
цветы. 

Бывает, конечно, что и взрослые могут 
нарвать букет-другой. Но в основном на-
беги на цветники совершают подростки. 
Но ещё хуже, что молодые люди ведут себя 
слишком раскованно, даже развязно. Они 
сгоняют дошколят с качелей и с такой си-
лой раскачиваются, что от их сальто-мор-
тале взрослым становится не по себе. Визг, 
хохот, площадная брань… 

Иногда взрослые не выдерживают и пы-
таются вразумить подростков. Мол, малы-
шам скоро идти домой, освободите каче-
ли. В ответ – «Мы тоже дети». Вот только эти 
дети не разумеют, что их поведение далеко 
от детского. Хамят, ёрничают, скандиру-
ют скабрезные речёвки, матерятся, курят. 
Приходят нередко с семечками, чипсами, 
другими магазинными «деликатесами», 
а после себя оставляют шелуху, пакеты, 

бутылки и другую тару. Замечание делать 
бесполезно.

А вообще-то детская площадка у дома 
№ 37 по пр. Ленина стала ещё и своеоб-
разным местом вечерних и ночных сбо-
рищ выпивох, алкоголиков и наркоманов 
со всей округи. Уходят дети и подростки, 
и на их место приходит молодёжь пос-
тарше. Чувствуют они себя здесь очень 
вольготно: пьют, сквернословят, бывает, 
и дерутся. 

После такого времяпрепровождения 
на площадке остаются горы мусора: стек-
лянные и пластиковые бутылки, банки, 
пакеты, пустые пачки от сигарет, окурки… 
Почти каждое утро наш дворник наби-
рает по полмешка остатков от вечерних 
и ночных посиделок. Словом, молодёжь 
отдыхает.

В то время как парни и девушки алко-
гольные напитки распивают на детской 
площадке, мужчины в годах устраивают 
пирушки в нескольких шагах от них – на 
бывшей агитплощадке. Коммунистичес-
кую идеологию пропагандировать здесь 
как-то не получилось, площадку снесли, 
она заросла крапивой, вот в ней-то и скла-
дируют остатки пиршеств местные алкого-
лики.

Ещё более свободно чувствует себя мо-
лодёжь за нашим домом. Здесь установле-
на стела в честь шахтёров и стоят флагш-
токи без флагов. Еженощно здесь визжат, 
кричат, пьянствуют парни и девушки пос-

тарше. Тара, разумеется, остаётся на месте 
отдыха. Так что по утрам с мешком здесь 
ходит уже дворник соседнего офисного 
здания.

Так раскованно ведёт себя молодёжь, 
скорее всего, потому, что наш дом стоит на 
отшибе, полиция сюда редко заглядывает, 
разве только по вызову. Уколовшись либо 
напившись, подростки затевают драки, 
и тогда кто-нибудь вызывает полицию. 
Пару недель назад в очередной раз изби-
ли взрослого человека так, что пришлось 
вызывать «скорую».

Знают ли родители всех этих недорос-
лей, как проводят вечерний досуг их дети? 
Неровен час, рядом с ними окажется дур-
ная компания? Почему ни родителей, ни 
самих подростков не пугает такая перспек-
тива?

Зато пугает нас, жильцов дома. Что бу-
дет с этими детьми, которые с юных лет 
ведут себя недостойно? Что ждать от таких 
детей обществу?

Валентина Цыбо, 
председатель совета дома.

 Комментарии

Достойно жить в своем дворе

 � «Злыми дюдюками» выглядят в глазах 
жильцов разорители клумб. 
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Новое

 Тем временем

Календарь

 � Что отметим в августе

От надежного тыла до ночи святого Варфоломея

Профессиональный праздник Православный 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

Обычно в августе летняя жара постепенно ос-
лабевает, и многие, кстати, сегодня надеются на 
это. Огородники, как водится, хлопочут, собирая 
урожай, в семьях детей готовят к школе... / Алек-
сей Курган.

День 
инкассатора

День воздушно-
десантных войск

520 лет назад началась первая экспедиция Христофора Колумба

День 
железнодорожника

День физкультурника

День строителя

День 
археолога

230 лет назад в Санкт-
Петербурге торжественно 
открыт памятник Петру I 
(«Медный всадник») 

Преображение 
Господне

Государственного 
флага Российской 
Федерации  

День шахтера День 
российского кино

Несмотря на то, что в пос-
ледний месяц лета так 
много мирных дел, воен-

ные отмечают в августе целых 
три своих праздника. 1 августа 
День тыла вооруженных сил. За 
точку отсчета истории тыла при-

нят 1700 год. Тогда Петр I под-
писал Указ «О заведовании всех 
хлебных запасов ратных людей 
Окольничему Языкову, с наиме-
нованием его по сей части Ге-
нерал-Провиантом». Именно от 
слаженной работы тыла во мно-

гом зависит, насколько успеш-
ными будут боевые действия – 
своевременное снабжение бое-
припасами, обмундированием и 
провиантом. Уже через неделю 
– 7 августа отмечается еще один 
праздник военных – День спе-
циальной связи и информации 
федеральной службы охраны. 
Именно по каналам спецсвязи 
приходят секретные директивы 
верховного командования. В об-
щем, тоже не последняя служба 
в армии. 

12 августа страна отметит еще 
один важный праздник – День 
ВВС. В этом году исполняется 100 

лет с момента подписания высо-
чайшего указа о создании этого 
рода войск. В честь этого события 
повсеместно состоятся торжес-
твенные мероприятия. В нашем 
городе ребята из детской музы-
кальной школы № 91 подготовят 
праздничный концерт, пройдут 
книжные выставки.

Кстати, 5 августа отмечается 
Международный день светофо-
ра. Устройство, которое в органи-
зации современного дорожного 
движения играет наиважнейшую 
роль. В этот день, в 1914 году в 
американском городе Кливлен-
де появился первый предшест-

венник современных устройств. 
Он имел красный и зеленый фо-
нари, а при переключении света 
издавал звуковой сигнал. Теперь 
трудно представить городское 
автомобильное движение без 
этого простого устройства.

26 августа французы отмеча-
ют печальную дату – 440 лет на-
зад в день св. Варфоломея като-
лики безжалостно расправились 
с протестантами-гугенотами.

А 29 августа все, кому дорога 
жизнь на нашей планете, будут 
отмечать Международный день 
действий против ядерных испы-
таний.

В городе появился инфор-
мационный терминал (ин-
фомат) для доступа к пор-
талу государственных услуг 
www.gosuslugi.ru. Чем же он 
может быть полезен?

Ну вот, к примеру, каждый 
автолюбитель знает, что такое 
пройти техосмотр: мероприя-
тие серьезное и, что говорить, 
отнимающее время. Поэтому 
сотрудники ГИБДД рекомен-
дуют записаться на техосмотр 
заранее. Это можно сделать 
по телефону (3-54-88), по Ин-
тернету, если у вас есть к нему 
доступ… Ну а если нет, то лю-
бую из услуг, предоставляемых 
на госсайте, можно получить и 
через информационный тер-
минал, в том числе и записаться 
на техосмотр. Он располагается 
на первом этаже здания отдела 
МВД России по г. Березовскому 
в отделе ГИБДД (улица Мира, 
44).

В больших городах, любой 
человек, может получить «лич-
ный кабинет» на сайте госуслуг 
даже если он никогда и близко 
к компьютеру не подходил – 
пароль выдается на основании 
предоставленных документов 
(паспорт, ИНН и номер стра-
хового свидетельства Пенси-
онного фонда (СНИЛС) без 
использования адреса элект-
ронной почты. Однако для ма-
лых городов пока этой услуги 
не предусмотрено. Будем наде-
яться на лучшее. Тем не менее, 
каждый березовец уже сегодня 
может получить любую из пре-
доставленных на сайте услуг 
(даже распечатку документов, 
которые надо предоставить для 
получения услуги), правда, для 
этого заранее необходимо за-
регистрироваться на портале.

- Должен сказать, что многие 
горожане уже уверенно поль-
зуются терминалом. Недавно, к 
примеру, девушка не стала за-
нимать очередь на техосмотр, 
понимая, что времени ей до 
конца рабочего дня не хватит, 
подошла к автомату и без про-
блем записалась на конкретный 
час на завтра, - рассказывает 
заместитель начальника город-
ского отдела ГИБДД Евгений 
Молокоедов.

Наиболее востребованными 
среди пользователей порта-
ла являются услуги получения 
информации о штрафах в об-
ласти безопасности дорожного 
движения (также эту информа-
цию можно получить на сайтах 
www.gibdd.ru, www.42.gibdd.
ru), состоянии индивидуально-
го лицевого счета в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, 
получении заграничного пас-
порта гражданином РФ и др.

Анна Чекурова.

Помощник-инфомат
 � В помещении ГАИ появился информационный 

терминал

 � На www.gosuslugi.ru 
зарегистрировано более 
миллиона пользователей. 
Доступ открыт и для берёзовцев. 
Фото Светланы Попурий

Акция

Заплатил вовремя – получил 
премию

 � Ирина Евдокимова не 
ожидала увидеть свою 
фамилию среди победителей 
и считает, что каждый абонент 
обязан быть добросовестным. 
Фото Анны Чекуровой.

Сотрудники ООО «Березовские электри-
ческие сети» в Берёзовском заменили 1,5 
километра кабельных линий, капитально 
отремонтировали 4 трансформаторные под-
станции. 

Также провели реконструкцию 18 километров 
воздушных линий 0,4–6–10 кВ с применением 
самонесущего изолированного провода. Основ-
ные работы в этом году велись на территории 
поселка шахты «Южная». Здесь же силами ООО 
«Березовские коммунальные системы» выполнен 
капитальный ремонт основной нитки и резерв-
ного водовода на котельную № 6, что позволило 
решить проблему с перебоями в подаче холодной 

воды жителям верхних этажей в многоквартирных 
домах поселка.

Также в городе переложено 2,7 км наиболее 
аварийного водопровода на улицах Стрелочной, 
Ковпака (до пер. Поссоветский), велись ремон-
тные работы на сетях улиц Степной, Шахтовой, 
Новосибирской, Кочубея. Проведены гидравли-
ческие испытания всех тепловых сетей. Завершен 
капитальный ремонт теплотрассы на улицах 
Вахрушева, Черняховского, Лужбина, пр. Ленина, 
в районах Комсомольского бульвара и ДК «Юж-
ный». До начала отопительного сезона предстоит 
завершить работы на улицах Карбышева, пр. 
Шахтеров, Сиреневой, на Молодежном бульваре.

Реконструкции и ремонты: где и что

 � Молодая семья Воржаевых 
благодарна коммунальщикам 
за тепло и свет в своем новом 
уютном доме.

(Окончание. 
Начало на 2 стр.).

Для сотрудников компании 
определить победителей всег-
да непросто, ведь честных пла-
тельщиков – тысячи, а выбрать 
необходимо лишь десять семей. 
Поэтому имена счастливчиков 
определяет компьютер. То, что 
жители Березовского исправно 
получают в своих домах свет и 
воду, безусловно, заслуга ра-
ботников СКЭК. Однако сами 
коммунальщики говорят о том, 
что это было бы невозможно 
без помощи самих абонентов 
– дисциплинированных пла-
тельщиков, которые своевре-
менно оплачивают услуги ЖКХ 
и понимают, что именно эти 
платежи идут на текущее со-
держание сетей, на их ремонт, 
прокладку новых коммуника-
ций.

За шесть лет благодарности 
и премии от компании полу-
чили десятки жителей Бере-
зовского. Хотя с прошлого года 
СКЭК награждает не только 
отдельные домовладения. В 
конкурсе есть такие номина-

ции, как «Лучшая улица», все 
жители которой ответственно 
и своевременно оплачивают 
коммунальные услуги, честно 
пользуются электроэнергией, 
а также «Партнер года» – среди 
предприятий, которые на про-
тяжении года исправно выпол-

няли все договорные отноше-
ния с компанией.

Акция продолжается. И шан-
сы на победу есть у каждого 
добросовестного потребителя 
услуг СКЭК.
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Отчет о работе

Политическая 
модернизация

– С удачной подачи председа-
теля Госдумы Сергея Нарышки-
на пройденный депутатами путь 
теперь называют «сессией поли-
тической модернизации», – го-
ворит Владимир Гридин. По его 
мнению, одним из наиболее важ-
ных для развития политической 
системы страны стал Федераль-
ный закон от 02.04.12 № 28-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О политических 
партиях». Закон значительно уп-
рощает процедуру создания по-
литической партии: теперь для 
регистрации в Минюсте партия 
должна насчитывать всего 500 
членов. Политическая партия 
не может быть ликвидирована 
в связи с недостаточной числен-
ностью членов в ее региональ-
ных отделениях.

На демократизацию выбо-
ров разного уровня в России, 
как отметил Владимир Гридин, 
направлен представленный 
Президентом РФ Федеральный 
закон от 02.05.12 № 41-ФЗ «О 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с освобождением политичес-
ких партий от сбора подписей 
избирателей на выборах депу-
татов Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, в органы 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправле-
ния». Законом предусматрива-
ется, что при проведении лю-
бых выборов, за исключением 
выборов Президента России, 
все политические партии осво-
бождаются от сбора подписей 
избирателей.

Предусматривается, что кан-
дидаты на должность высшего 
должностного лица субъекта 
РФ выдвигаются политически-
ми партиями, а также в порядке 
самовыдвижения. Выдвижение 
политическими партиями сво-
их кандидатов может осущест-
вляться после консультаций с 
Президентом России, порядок 
проведения которых определя-
ется Президентом России. При 
этом политическим партиям не 
потребуется собирать подписи 
избирателей в поддержку вы-
двинутых ими кандидатов.

Кандидатов на должность 
губернатора должны подде-
ржать 5-10% (на усмотрение 
субъекта РФ, в Кемеровской 
области, например, установ-
лено 8 %) муниципальных де-
путатов. Высшее должностное 

лицо субъекта РФ избирается 
на срок не более 5 лет. 

Политологи считают, что 
принятие законов оживит обще-
ственно-политическую жизнь 
в стране, а люди почувствуют 
возрастающую ответственность 
властей перед гражданами.

Вхождение во ВТО
Среди законодательных ак-

тов, связанных с перспективами 
экономического развития стра-
ны, Владимир Гридин выделил 
Федеральный закон о ратифика-
ции Протокола о присоединении 
Российской Федерации к ВТО, 
принятый 10 июля. 

Протоколом предусматри-
вается, что Россия в качестве 
государства – члена ВТО при-
нимает на себя все обязатель-
ства по Протоколу. Переходные 
периоды для либерализации 
доступа на рынок составляют 
2-3 года, по наиболее чувстви-
тельным товарам – 5-7 лет. К 
«чувствительным» отраслям 
специалисты относят автомо-
бильную промышленность, 
сельское хозяйство, сельхозма-
шиностроение и легкую про-
мышленность.

Для сокращения возможных 
отрицательных последствий 
этим и ряду других отраслей бу-
дет оказана серьезная государс-
твенная поддержка – для мо-
дернизации, выхода на мировой 
уровень качества.

Значимым международным 
документом весенней сессии 
является ратификация Госду-
мой Договора о зоне свободной 
торговли (Федеральный закон 
от 1 апреля 2012 г. N 21-ФЗ). Как 
подчеркивают аналитики, этот 
закон в будущем сможет стать 
глобальным показателем изме-
нения предпринимательского и 
инвестиционного климата Рос-
сии. 

Аттестация  
угольщиков

Среди законов, имеющих 
непосредственное отношение 
к Кузбассу, депутат Владимир 
Гридин выделил законопроект 
о дополнениях в Федеральный 
закон «О государственном регу-
лировании в области добычи и 
использования угля, об особен-
ностях социальной защиты ра-
ботников организаций угольной 
промышленности». Они направ-
лены на повышение безопаснос-
ти труда на угольных и других 
предприятиях со сложными гор-
но-геологическими условиями и 
закрепляют обязательное пери-
одическое повышение квалифи-

кации и аттестации работников 
организаций по добыче угля (го-
рючих сланцев). В перечень попа-
дают специалисты, осуществля-
ющие руководство горными и 
взрывными работами, чьи долж-
ностные обязанности связаны 
со специальными знаниями в 
указанной сфере деятельности. 
Аттестация будет проводиться 
не реже одного раза в пять лет.

Защита инвалидов
В России повсеместно созда-

ется так называемая безбарьер-
ная среда для инвалидов, напом-
нил Владимир Гридин. Однако в 
аэропортах для людей с ограни-
ченными возможностями порой 
возникали непреодолимые пре-
грады. Поэтому депутаты Госду-
мы поддержали поправки в 
Воздушный кодекс РФ о доступ-
ности авиаперелетов для инва-
лидов. За их принятие проголо-
совали 424 депутата.

Суть поправок состоит в уточ-
нении формулировок статьи 107 
Воздушного кодекса России. Ра-
нее он допускал возможность 
отказов в полете инвалидам в 
связи с особым состоянием их 
здоровья. Причем, решения о сня-
тии с рейсов могли приниматься 
некомпетентными лицами и без 
объяснения причин. Из-за этого 
так называемые маломобиль-
ные группы населения оказыва-
ются незащищенными законом 
от произвола авиакомпаний. 

Новый закон не разрешает 
перевозчикам ограничивать на 
борту воздушного судна коли-
чество пассажиров с недостаточ-
ной мобильностью, способных к 
самообслуживанию или имею-
щих сопровождение. Отказ до-
пустим лишь тогда, когда неспо-
собный к самообслуживанию 
пассажир следует без сопровож-
дающего лица.

Изменения в ВК РФ направле-
ны также на формирование до-
ступной среды в аэропортах, на 
авиалиниях и учитывают инте-
ресы 13 млн людей с ограничен-
ными возможностями. 

Безопасность 
пассажиров

По словам Владимира Гри-
дина, много «копий было поло-
мано» при обсуждении проблем 
страховой защиты пассажиров. 
Депутаты твердо стояли на 
том, что ежедневные поездки 
миллионов людей на всех видах 
транспорта должны быть безо-
пасными. Поэтому государство 
добивается обязательного лич-
ного страхования пассажиров со 
стороны перевозчиков. 

Раньше обязательное стра-
хование ответственности пе-
ревозчика перед пассажирами 
было предусмотрено только 
при перевозках воздушным 
транспортом. Расширил права 
россиян Закон «Об обязатель-
ном страховании гражданской 
ответственности перевозчика 
за причинение вреда жизни, 
здоровью, имуществу пассажи-
ров, а также о порядке возме-
щения вреда жизни, здоровью, 
имуществу пассажиров, причи-
ненного при перевозке пассажи-
ров метрополитеном».

Закон установил обязатель-
ное страхование гражданской 
ответственности перевозчика 
за причинение вреда пассажи-
рам при перевозке на всех видах 
транспорта, для которых дейс-
твует соответствующий транс-
портный устав или кодекс, кроме 
такси. Закон также регулирует 
отношения, возникающие между 
страховщиком и пострадавшим, 
в момент наступления страхово-
го случая и распространяет свое 
действие на территории РФ и за 
ее пределами. 

В соответствии с докумен-
том, страховая выплата за при-
чинение вреда жизни пассажира 
составляет 2,025 миллиона руб-
лей.

В документе также скоррек-
тирован порядок предъявления 
требования о выплате возмеще-
ния. Теперь, если по месту жи-
тельства выгодоприобретателя 
отсутствует страховщик, заклю-
чивший договор обязательного 
страхования, его филиал или 
представитель, он вправе подать 
заявление в свободной форме и 
необходимые документы любо-
му страховщику, действующему 
в этом регионе РФ и отвечающе-
му требованиям закона.

О такси 
Раньше много нерешенных и 

спорных вопросов, замечает Вла-
димир Гридин, было в деятель-
ности таксистов. Новый феде-
ральный закон о такси вступил 
в действие в январе этого года 
и потребовал внесения измене-
ний в ПДД. Теперь транспортное 
средство, используемое в ка-
честве легкового такси, должно 
быть оборудовано таксометром. 
На его кузове (боковых повер-
хностях кузова) должна быть 
цветографическая схема, пред-
ставляющая собой композицию 
из квадратов контрастного цве-
та, расположенных в шахматном 

порядке. На крыше такси необ-
ходим опознавательный фонарь 
оранжевого цвета. Для эксплуа-
тации таких машин у водителя 
должно быть специальное раз-
решение. 

О техосмотре 
Есть продвижение по вол-

нующей автомобилистов теме 
совершенствования контроля 
технического состояния транс-
портных средств. В конце весен-
ней сессии депутаты Госдумы 
приняли во втором и третьем 
чтениях поправки в закон о те-
хосмотре. Согласно документу, 
автовладельцам, регулярно 
посещающим сертифицирован-
ные автоцентры, теперь не надо 
будет получать талон техничес-
кого осмотра. Во всех необходи-
мых случаях достаточно будет 
предъявить диагностическую 
карту прохождения техническо-
го обслуживания. На основании 
диагностической карты будет 
выдаваться полис ОСАГО.

Для остальных автовла-
дельцев с 2012 года техосмотр 
проводится операторами тех-
нического осмотра, аккредито-
ванными в Российском Союзе 
Автостраховщиков. Операторы 
технического осмотра должны 
быть подключены к единой ав-
томатизированной информаци-
онной системе технического ос-
мотра (ЕАИС ТО). Информация 
о каждой машине, прошедшей 
техосмотр, должна быть не поз-
днее 24 часов передана в ЕАИС 
ТО. В результате проведения 
технического осмотра будет вы-
даваться диагностическая кар-
та. При этом владельцы машин 
могут проходить техосмотр не 
только по месту регистрации 
автомобиля, но и в любом реги-
оне России.

О планах
– Как видите, казалось бы, 

рутинная работа всего депутат-
ского корпуса Госдумы и Коми-
тета по транспорту, в частности, 
привела к результатам, которые 
оправдывают ожидания многих 
граждан нашей страны, – сказал 
Владимир Гридин.

И, несмотря на думские кани-
кулы, каждый депутат уже гото-
вится к осенней сессии. Одним 
из главных вопросов среди тех, 
которые Комитет по транспорту 
собирается вынести на обсужде-
ние Госдумы, будет обеспечение 
безопасности на пассажирском 
транспорте. Члены Комитета 
считают, что в области транс-
порта, который предоставляет 
услуги населению, необходим 
системный подход. Исходя из 
этого посыла, обозначенного 
председателем Комитета Евге-
нием Москвичевым, готовятся 
законодательные инициативы, 
новые законопроекты и поправ-
ки в действующее законодатель-
ство, сообщил в заключение о 
перспективных планах Влади-
мир Гридин.

Записал Сергей Черемнов.

Итог – более 160 законов
 �Последняя, перед каникулами, сессия у депутатов Государственной Думы  

в законотворческом плане была насыщенной

 � Владимир Гридин: «Госдума 
в своей работе исходила из 
важнейшего принципа: в 
повестку дня на системной 
основе включали вопросы, 
волнующие широкие слои 
населения. Этому правилу 
удалось следовать на 
протяжении всей сессии». 

По словам кузбасского депутата в Госдуме, за-
местителя председателя Комитета по транспор-
ту Владимира Гридина, в общей сложности на 
весенней сессии депутаты приняли более 160 за-
конов из более чем 600 поступивших в ГД и при-
нятых Советом Думы к рассмотрению за этот пе-
риод. О проделанной работе Владимир Григорь-
евич рассказал журналистам.
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Благоустройство

«Я живу по проспекту Ле-
нина, 26. Здесь установлены 
подъездные козырьки, но не 
такие, как на соседнем доме 
– двускатные, а покатые т. е 
.«домиком», причем наклон 
таков, что все осадки летят 
на людей, заходящих в подъ-
езд или выходящих из него. 
Можно ли изменить форму 
козырька?». Анатолий Алек-
сандрович.

На вопрос отвечает за-
меститель главы города 
по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Николай 
Управителев: 

– Металлические козырь-
ки на подъездах дома № 26 
по проспекту Ленина выпол-

нены в 2009 году специалис-
тами ООО «ГУП ЖКХ» без 
изменения первоначально-
го проектного положения 
конструкций отвода атмос-
ферных осадков от стен. 

Железобетонным козырь-
кам просто придали эсте-
тичный вид, покрыв их окра-
шенным металлом. Данные 
конструкции отвечают всем 
нормативным требованиям. 
По своей инициативе собс-
твенники многоквартирно-
го дома, приняв на общем 
собрании соответствующее 
решение, вправе демонти-
ровать эти козырьки и уста-
новить другие. Естественно, 
за свой счёт.

Переделать можно.  
Но за свой счет
 � Возможно ли изменить то, что уже сделано?

Страницу подготовили Анна Чекурова и Светлана Попурий.

«Будет ли когда-нибудь про-
веден водопровод на улице 
Центральной поселка станции 
Забойщик?». Евгений Солодка.

На вопрос отвечает ге-
неральный директор ООО 
«Березовский коммуналь-
ные системы» Али Дудак:

– В этом году на проведе-
ние водопроводов в поселке 
станции Забойщик было вы-
делено 7,7 миллионов рублей. 
1,7 млн рублей затрачено на 
прокладку водопровода на 
улице Стрелочной и в пере-
улке Поссоветский. Объявлен 
конкурс на выполнение водо-
проводных работ на улицах 
Смоленской, Димитрова, в пе-

реулке Вокзальный. Стоимость 
работ – 2 миллиона рублей. 
Также объявлен конкурс в от-
ношении улиц Вокзальной, 
Победы, Амурской, Чехова и 
переулка Маяковского. Сто-
имость – 4 миллиона рублей 
(деньги выделены областным 
бюджетом). Все строительство 
было согласовано с уличным 
комитетом поселка. Возможно, 
в следующем году будут зало-
жены деньги на проведение 
водопровода по ул. Централь-
ной, а в этом году такие работы 
на этой улице в планах не пре-
дусмотрены.

Вопрос поступил на сайт 
www.mgorod.info

Вода

Центральная, подождите...
 � Объект внимания коммунальщиков – Забойщик

«Нельзя ли организовать ос-
тановку немного выше к Мари-
инскому повороту. Дело в том, 
что поселок расширился, жите-
лям новых домов далеко ходить 
от существующей остановки. 
Многие пассажиры просят во-
дителей маршрутки довезти 
«до проулочка», но не всякий 
соглашается, ведь там останов-
ка не оборудована. Если необ-
ходимость в остановке назрела, 
почему бы ее не организовать?». 
Ирина Русланова.

Отвечает Василий Анохин, 
директор ГПАТП:

– За организацию остановок 
отвечает администрация города 
Берёзовского. При наличии ос-
тановочного павильона, беспре-
пятственного подъезда к останов-
ке (заездного кармана), и в целях 
безопасности дорожного дви-
жения, Берёзовское ГПАТП рас-
смотрит вопрос положительно.

Отвечает Николай Управи-
телев, заместитель главы го-
рода по вопросам ЖКХ:

– Остановочная площадка, 

расположенная на улице Высо-
ковольтной поселка Южный, 
размещена и обустроена в соот-
ветствии с Проектом организа-
ции дорожного движения. Это 
не случайно выбранное место, 
а определенное специалистами 
как наиболее безопасное и удоб-
ное как для водителей, так и для 
пассажиров.

Остановка находится в самом 
густонаселенном пункте данно-
го района, и ее перенос в менее 
заселенное место неоправдан. 
Тем более, что далее дорога в на-
правлении Мариинского поворо-
та имеет значительный уклон, что 
является негативным фактором 
для безопасности дорожного 
движения.

Понятно, что каждому пасса-
жиру хочется до минимума со-
кратить свой путь от остановки 
до дома, но и обустраивать оста-
новочные площадки на незначи-
тельном расстоянии друг от друга 
нецелесообразно.

Вопрос поступил на www.
mgorod.info.

Транспорт

Нужна остановка
 � Жители улицы Красная горка, просят 

рассмотреть вариант переноса автобусной 
остановки

1 августа в области стартует 
народный конкурсный проект 
«Наш Кузбасс».

Участие в этом проекте может 
принять любой – от краеведов и 
профессиональных историков 
нашего региона до простых лю-
дей, интересующихся историей 
Кузбасса. С 1 августа по 30 октяб-
ря 2012 года на сайте «Культура 
Кузбасса» (www.culture.kemrsl.
ru) будет идти сбор материалов 
по десяти тематическим разде-
лам: история семьи, история сел 
и городов, история учреждений, 

предприятий, организаций, лич-
ность в истории, участие кузбас-
совцев в военных событиях, на-
селение, экономика, управление, 
культура, туризм. Лучшие воспо-
минания, интервью, научные и 
творческие работы будут отобра-
ны конкурсной комиссией, раз-
мещены на сайте и опубликованы 
на страницах нового популярного 
краеведческого издания «Наш 
Кузбасс». Тридцать самых актив-
ных участников будут поощрены 
специальными премиями от 20 
до 50 тысяч рублей.

Внимание, конкурс!

Народный проект
 � Есть что вспомнить – записывайте!

«Подруга недавно побыва-
ла на Дне открытых дверей в 
женской консультации. По ее 
словам, там было много раз-
ной полезной информации, и 
меня заинтересовала молитва о 
беременных. Я бы хотела уточ-
нить, действительно ли в нашем 
городе служится такой молебен 
и как принять в нем участие». 
Анна.

Отвечает Марина Карта-
вая, социальный работник 
храма Иоанна Кронштадт-
ского:

– В рамках Всероссийской 
акции «Подари мне жизнь» в 
женской консультации прошел 
День открытых дверей. Поми-
мо консультаций специалистов 
женщины получили духовную 
информацию. Сестры милосер-
дия рассказали присутствовав-
шим о том, что в последние два 
года в православных храмах 
стали служиться особые мо-
лебны о беременных («О пло-
доносящих женщинах и чадах 
во чреве»). 

Это связано с тем, что слиш-
ком непростым, «неестествен-

ным» делом стало выносить и 
родить ребенка. Путь беремен-
ных стал путем сплошных угроз: 
то угроза выкидыша, то угроза 
развитию плода, то грозные ин-
фекции, всевозможные патоло-
гии.

Во время молебна читаются 
особые прошения о матери и 
ребенке во чреве, звучит мо-

литва Пресвятой Богородице, 
беременные окропляются свя-
той водой. Для многих женщин 
посещение молебна становит-
ся началом духовной жизни, и 
после рождения ребенка его 
стараются скорее окрестить и 
постоянно приносить к главно-
му Таинству Православной Цер-
кви – Святому Причастию.

Любимой учительнице
Семья Павловых от всей 

души выражает благодарность 
учительнице начальных клас-
сов Луизе Сергеевне Кривцо-
вой (школа № 1). 

Луиза Сергеевна – мудрый, 
опытный, добрый педагог. Мы 
очень рады, что наша дочь Ма-
шенька попала в класс именно 
к этому учителю. Девочка ус-
пешно закончила первый класс 
и, благодаря профессионально 
выстроенным занятиям педаго-

га, приобрела тягу к учебе. 
Луиза Сергеевна очень вни-

мательный и чуткий человек: 
никогда она не отказывала нам 
в добром в совете. Желаем лю-
бимой учительнице здоровья и 
успехов в работе.

Спасибо депутату
Жители поселка станции 

«Забойщик» благодарят депу-
тата городского совета народ-
ных депутатов Али Дудака за 
содействие в организации фут-

больного поля для поселковых 
ребят.

Жители обратились к го-
родским властям с просьбой 
организовать возле детской 
площадки еще и футбольное 
поле для подростков. Этим ле-
том благодаря депутату, а также 
частным предпринимателям, 
живущим в поселке, у местной 
детворы появилась возмож-
ность играть в эту спортивную 
игру в практически профессио-
нальных условиях.

Православие

Бог поможет
 � Материнство – начало духовной жизни

Уважаемые горожане! По понедельникам в помещении редакции с 8.30 до 17.30 часов 
работает общественная приёмная газеты «Мой город». Приём ведёт Светлана ПОПУРИЙ. Тел.: 3-17-21.

Строки благодарности

Все лучшее – детям
 � Горожане отметили работу профессионалов

 � Молебен о беременных служится в каждый последний четверг 
месяца в 11 часов в храме св. прав. Иоанна Кронштадтского. Фото 
Максима Попурий.

«У нашего дома стоят старые 
сараюшки. Теперь они забро-
шены, весь хлам из них лежит 
большой свалкой. Мусор гни-
ет, портит внешний вид двора. 
Когда уберут свалку?» Зинаи-
да Ивановна, дом № 4 по ул. 
Мира.

Редакция «МГ» побывала по 
указанному адресу и оказалась 
свидетелем чрезвычайного со-
бытия. Старые постройки, о ко-
торых сообщила жительница, 
полыхали, пожарные боролись 
с огнем. Пожар был ликвиди-
рован быстро. Как сообщили 
нам в администрации города в 
ближайшее время силами ООО 
«Дорожник» здесь будет наве-
ден порядок.

Двор

Уберите свалку!
 � Старые постройки – 

головная боль
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Адрес праздника

Сын наводнения 
двух рек

На карте Кемеровской облас-
ти Мыски появился 8 мая 1956 
года. Однако на карты царской 
канцелярии название поселе-
ния – улус Мыски – нанесено еще 
в 1826 году. Иными словами, уже 
185 лет назад здесь существова-
ло поселение, жили в котором 
как пришлые русские люди, так 
и коренное население – шорцы. 
Кстати, в древности они имели 
довольно высокую культуру 
выплавки железа из руд. Ученые 
утверждают, что название зем-
ли Кузнецкой и пошло от искус-
ства шорских кузнецов. 

Уйдем далее вглубь веков и 
заглянем на берега горной кра-
савицы – реки Мрас-Су и реки 
Томи (по шорской легенде – это 
возлюбленный гордой Мрас-Су). 
Весна 1772 года. Небывалое по 
силе наводнение полностью 
снесло стойбище шорцев. Чело-
век по имени Алчок поселился 
на холме, который имел форму 
мыса, выдающегося своим ту-
пым концом в сторону поймы 
Мрас-Су.

Весь 19-й век улус оставал-
ся глухим захолустьем, где ни-
щета, неграмотность, болезни 
были уделом большинства жи-
телей, занимавшихся охотой 
и природными промыслами. В 
сезон собирались здесь богатые 
купцы, чтобы скупить собран-
ные богатства тайги за гроши. 
В те времена говорили: «Поедем 
на Мыски».

Мы тоже съездили «на Мыс-
ки», чтобы узнать, как живет 
столица Дня шахтера-2012 на-
кануне праздника.

Вдоль «красной линии» 
…пока без оркестра

Оркестры будут звучать на 
празднике. А пока на въезде в 
город, на «перегонах» между 
поселками рубят кустарник, ре-
монтируют дороги, отсыпают 
обочины, устанавливают новый 
штакетник, традиционно окра-
шенный в зеленый цвет. 

Сами поселки – строитель-
ные площадки. Городские влас-
ти решили покрасить дома 

разноцветными красками под 
стать яркой природе: черневой 
тайге с обилием цветов, хрус-
тально-чистой реке и синему 
пронзительному небу, особенно 
красивому на заре. К слову, мыс-
ковчане часто называют свой 
город очень поэтично – Город на 
заре.

Чинят здесь по максимуму: 
кровли, подъезды к домам, об-
лагораживают скверы, реконс-
труируют памятники.

– В этом деле нет мелочей, 
– утверждает глава города Ми-
хаил Черняк. – И люди это пони-
мают, работают на совесть. Нам 
предстоит освоить в процессе 
подготовки и проведения праз-
дника 600 млн рублей, выделен-
ных из областного бюджета. И 
распорядиться этими средства-
ми мы должны с максимальной 
пользой для мысковчан.

В области сложилась тра-
диция – в каждой новой сто-
лице определяют основные 
строительные объекты. В Мыс-
ках такими объектами стали: 
строительство жилых домов 
на 180 квартир и детского сада 
«Сказка» на 150 мест, ремонты 
Городского центра культуры, 
где будут проходить торжест-
венные мероприятия, и школы  
№ 1; также накануне Дня шахте-
ра будет открыта новая детская 
поликлиника на 150 посещений 
в день. Кроме этого, к основным 
объектам можно отнести уста-
новку скульптуры в новом парке 
«Семейное счастье» – памятника 
Петру и Февронии как символа в 
России Дня семьи и верности.

Примечательно, что поло-
вина из вышеперечисленного 
– объекты детские: поликлини-
ка, школа, садик. Впрочем, ГЦК 
можно отнести к этой же катего-
рии, ведь занимаются там, в раз-
личных студиях и кружках, не 
только взрослые, но и дети. Как 
и строительство жилых домов, 
где получат квартиры в том чис-
ле и молодые семьи с детьми.

– Все работы ведутся в соот-
ветствии с утвержденным гра-
фиком, – рассказывает Михаил 
Черняк. – За их ходом тщательно 
следит областная администра-
ция, ее представители частые 
гости в городе. Штаб по подго-
товке Дня шахтера работает, 
можно сказать, почти в кругло-
суточном режиме.

Сам градоначальник уж точно 
отдыхает мало. График работы 
сверхнапряженный. Да и теку-
щую работу никто не отменял. 
Михаил Черняк, наверное, пер-
вый в области из глав муници-
пальных образований активно 
начал использовать современ-
ные средства связи. Общение с 
горожанами через скайп стало 
уже привычным в рабочем рас-
порядке мэра.

Ровно месяц остался до прове-
дения областных торжеств. Го-
род встретит лучших горняков 
области красивым и нарядным, 
гостеприимно распахнув двери 
обновленного Дворца культуры, 
а на площадях непременно бу-
дут играть оркестры любимые 
шахтерские песни. 

Горящее сердце 
Ак-Каана

В одной из шорских легенд 
рассказывается о любви пре-
красной Уйгуль и богатыря Ак-
Каана, которого злые силы зато-
чили в Сыбырган-гору. Девушка 
обратилась к Мать-горе, а та ей и 
говорит: «Тело его уже окамене-
ло, но горящее СЕРДЦЕ его, ока-
менев, превратилось в горючий 
камень. Вынеси частицу сердца 
на свет – и она воспламенеет яр-
ким пламенем огня, озаряя все 
вокруг светом, теплом и радос-
тью. Неси, храбрая Уйгуль, горю-
чий камень людям!»

О черном горючем камне шор-
цы знали давно и даже активно 
для бытовых нужд добывали 
его. В настоящее время в город-
ском округе добыча угля, как и 
энергетика, один из основных 
видов экономической деятель-
ности.

По подсчетам, в границах 
Томь-Усинского угленосного 
района сосредоточено запа-
сов каменного угля категории 
А+В+С1 – 359056 тысяч тонн; ка-
тегории С2 – 434727 тысяч тонн. 
Добывается это богатство двумя 
предприятиями: разрезом «Си-
биргинский» и шахтой «Сибир-
гинская» (управляющая компа-
ния УК «Южный Кузбасс»). 

Разрез среди родственных 
предприятий области уника-
лен – он обладает большими и 
единственными в Кузбассе за-
пасами энергетических углей 
марки ТС, которые широко при-
меняются в металлургической 
промышленности. 

Решение о строительстве 
шахты на горном отводе разреза 
было продиктовано тем, что до-
быча угля открытым способом 

из-за высокого коэффициента 
вскрыши стала неэффективной. 
По характеристикам угленосных 
пластов, опасных по внезапным 
выбросам угля и газа, а также по 
горным ударам, шахта относит-
ся к сверхкатегорийным уголь-
ным предприятиям. 

В 2011 году разрез и шахта 
добыли 4,5 млн тонн угля.

На сырьевой базе – углях шахт 
«УК «Южный Кузбасс» – рабо-
тает ЦОФ «Сибирь», которая по 
праву является флагманом оте-
чественного углеобогащения. 
Это высокомеханизированное, 
автоматизированное предпри-
ятие с передовой технологией. Ее 
проектная мощность 6150 тысяч 
тонн концентрата в год. За все 
время эксплуатации фабрика пе-
реработала 237,901 тысяч тонн 
рядовых углей, отгрузила потре-
бителям 188,390 тысяч тонн вы-
сококачественного концентрата 
(данные на 1 мая 2012 г.). 

С тех пор, – так заканчивает-
ся легенда – «сменилось не одно 
поколение людей у подножия 
Сыбырган-горы, а каменный бо-
гатырь Ак-Каан всё также щед-
ро отдает по крупицам горючее 
сердце своё людям. В народе 
камешки эти черным золотом 
прозвали, а еще углём, в честь 
храброй красавицы Уйгуль».

Энергетическое сердце 
города

Строительство крупнейшей 
тепловой станции Сибири мощ-
ностью 1310 мВт – Томь-Усинс-
кой ГРЭС – часть проекта ком-
плексного развития угольного 
района на юге Кузбасса с цент-
ром в Мысках, принятого Минуг-
лепромом в 1948 году. В планах 
грандиозного строительства 
значились не только угольные 
шахты и разрезы, но и предпри-
ятия тяжелой индустрии и даже 
заводы химического синтеза. 
Сердцем этого промкомплекса 
должна была стать мощная теп-
ловая электростанция, работа-
ющая на местных углях. 

Хотя планам этим не суждено 
было сбыться, Томь-Усинская 

ГРЭС действительно, как сердце, 
без устали, вот уже почти 55 лет 
своей энергией дарит жизнь за-
водам, фабрикам, зажигает над 
городом и в домах горожан теп-
лый уютный свет. 

Эркелей цветет
У коренного населения – шор-

цев отношение к природе осо-
бое. Они её обожествляли, бла-
годарили за все дары. Уходя на 
охотничий промысел, собирая 
ягоды и орехи или заготавливая 
дрова для очагов, они брали у 
тайги только необходимое для 
жизни. 

Природа – горы, покрытые 
величавой тайгой, – заворажи-
вает в любое время года. Зимой 
– глубокими чистыми снега-
ми, вечнозелеными кедрами и 
елями, пушисто-укутанными в 
снежные шали. Весной – нежной 
листвой берез, осин, черемухи и 
терпким ярким запахом цветов. 
Летом – жарким солнцем, созре-
вающими ягодами, чистой, хо-
лодной водой многочисленных 
рек и речушек. Осенью – багрян-
цем и золотом красок, стылым 
прозрачным горным воздухом…

И совсем неслучайно на но-
вом гербе Мысков изображен 
эркелей – цветок огонек, символ 
расцветающей весной природы. 
Эркелей расцвел – весна насту-
пила!

Березовский-Мыски.

Город древний и юный
 �Мыски – столица областных торжеств, посвященных Дню шахтера-2012

 � В Мысках проживает 7500 человек коренного населения. Городская администрация поддерживает 
национальные обычаи, оказывая помощь в проведении шорских праздников. Фото Нэлли Токмагашевой.

Жители Березовского помнят 2009 год, когда го-
род как столица Дня шахтера принимал дорогих 
гостей – горняков со всех уголков Кузбасса. Поэ-
тому березовцы хорошо понимают заботы сегод-
няшнего дня мысковчан. / Людмила Корзухина.

Пельмени по-шорски
Если вы окажетесь на 
шорском празднике 
«Пайрам», то вас 
непременно угостят этим 
вкусным блюдом. Секрет 
прост. В мясной фарш 
надо добавить кедровые 
орешки. Правда, и фарш 
бы лучше – лосятину, 
да и тесто замесить на 
чистейшей водичке, да 
и кушать пельмешки, 
вдыхая свежий горный 
воздух Мысков.

 Угощайтесь!

Почти близнецы
Березовский и Мыски 
во многом похожи. 
Примерно равное 
число жителей – более 
45 тысяч, немалая 
территория округов 
и, как следствие, 
– разбросанность 
поселков. Даже длина 
так называемой «красной 
линии» одинакова –  
17 км!

 Кстати
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Рецепты здорового 
питания

Как же понять, чего именно 
недостает растениям? Опытные 
садоводы и огородники делают 
это по внешним признакам. 

Если листья какого-либо рас-
тения ни с того ни с сего вдруг 
светлеют, потом желтеют и на-
чинают сохнуть, рост явно за-
держивается – перед нами при-
знаки азотного голодания. 

Поскольку азотные удобре-
ния быстро усваиваются расте-
ниями, их лучше вносить ранней 
весной, до начала вегетации, а 
летом делать дополнительную 
азотную подкормку. Нормы 
обычно указываются на упаков-
ках с удобрениями. Их следует 
придерживаться, так как избы-
ток азота тоже вреден: расте-
ния «жируют», уходят в ботву, а 
цвести, завязывать плоды или 
корнеплоды не торопятся, дре-
весина кустов и деревьев к осени 
не успевает созреть, снижается 
морозостойкость, закладывает-
ся мало цветочных почек. 

Если вы заметили, что лис-
тья не по сезону приобретают 
красновато-фиолетовый отте-
нок, это явный сигнал: растение 
испытывает фосфорное голода-
ние. И если не прийти на помощь 
той же яблоне, то она «одарит» 
незадачливого садовода чудом 
природы – наливными яблочка-
ми лимонной кислоты. 

На листьях яблонь, малины, 
смородины и других растений 
появились коричневые пятна, 
и они начинают скручиваться? 
Это результат недостатка калия 
в почве. Обязательно внесите 
калийсодержащие удобрения 
с одновременной подкормкой 
органикой. Такую же подкорм-
ку сделайте следующей ранней 
весной.

Недостаток кальция опреде-
ляют, когда верхние листья из 
ярко-зеленых превращаются в 
бледные, отмирают верхушеч-
ные почки, приобретая черный 
цвет. Корни становятся коротки-
ми, похожими на обрубки, замет-
но отстает рост. 

При недостатке меди проис-
ходит усыхание молодых побе-
гов уже в начале лета, увядание 
верхушки, побледнение листьев. 
При первых же признаках го-
лодания растения немедленно 
следует опрыскать бордосской 
жидкостью или хлорокисью 
меди. Кстати, это будет еще и 
профилактикой грибковых за-
болеваний.

При недостатке магния жил-
ки у растений остаются зелены-
ми, а ткань между ними заметно 

светлеет. Такие растения полез-
но опрыснуть 1-2%-м раствором 
сернокислого магния, а потом 
внести в почву удобрение, содер-
жащее магний.

Вреден для растений не толь-
ко недостаток, но и избыток 
определенных элементов, на-
пример, хлора. Он проявляется 
обычно на бедных азотом поч-
вах. Особенно неблагоприятно 
это отражается на малине, крас-
ной и белой смородине. Внешние 
признаки: по краям листьев 
образуются бурые, как ожоги, 
каемки. Пластинки листьев сги-
баются вниз, принимая куполо-
образную форму. В такую почву 
весной нужно внести свежий 
навоз с соломой. Неплохо также 
подкормить растения аммиач-
ной селитрой способом глубокой 
подачи (в борозды, скважины) 
сразу после дождя или полива.

В засушливые годы на лю-
бых почвах может возникнуть 
борное голодание. Признаки: на 
плодах яблонь появляются тем-
ные пробковидные пятна, верху-
шечные листья побегов желтеют 
или краснеют. Подкормку прово-
дят в сухом виде или раствором 
удобрения с примесью бора.

«Шведский стол» 
не предлагать!

«Шведский стол» – это такой 
современный метод питания, 
когда люди подходят к столу и 
самостоятельно наваливают 
себе на тарелку именно то, что 
хочется, нравится или организм 
требует. Но почему-то наши ого-
родные жители такой «демокра-
тии» не одобряют, предпочита-
ют вести себя, как избалованные 
аристократы в шикарном рес-
торане: все им надо размешать, 
развести, подать, принести, да 
не перепутать, не всучить какой-
нибудь картошке капустный 
заказ. Вот и приходится огород-
нику изображать из себя шеф-
повара и официанта в одном 
лице, подавая заказанные блюда 
каждому строго в определен-
ный срок и точными порциями, 
помня все привычки и причуды 
клиентов.

Вот, скажем, обычная капус-
та. Из всех овощных культур она 
занимает первенство по выносу 
из почвы питательных веществ. 
Поэтому заранее готовя место 
для посадки капустной рассады, 
с осени по участку разбрасыва-
ют органические и минераль-
ные удобрения и перекапыва-
ют землю. Органики вносят по 
ведру на каждый квадратный 
метр. Весной дают минеральные 
подкормки: калийных 30 г, азот-

ных – 40, суперфосфата – 50 г на 1 
квадратный метр.

Для земляники весной до цве-
тения желательно внести жид-
кую навозную подкормку (или 
водный настой навоза). Вместо 
него можно разбавить птичий 
помет концентрацией 1:10. Под-
кормку лучше вносить в бороз-
ды, нарезанные вдоль рядов глу-
биной 6-8 см. Вторую подкормку 
необходимо дать в начале цве-
тения земляники, это ускорит 
рост и созревание ягод. Третью 
подкормку проводят после сбо-
ра ягод, чтобы с осени заложить 
высокий урожай будущего года. 
Дело в том, что в это время у 
растений возобновляется рост 
корневой системы, листьев и за-
кладываются новые цветоносы. 
Подкормим землянику сейчас – 
на будущее лето уже она накор-
мит нас ягодой до отвала.

Малина в течение лета рас-
ходует много питательных ве-
ществ на формирование урожая 
и выгонку молодых побегов, по-
этому плантация малины нуж-
дается в ежегодной подкормке. 
Весной вносятся азотные удоб-
рения, используются растворы 
мочевины, куриного помета, 
навозной жижи. Осенью под пе-
рекопку (или рыхление) вносят 
фосфорные и калийные удобре-
ния. Во время цветения и нача-
ла плодоношения рекомендуют 
подкормить малину вторично по 
бороздкам комплексным удоб-
рением. 

Томаты. Перед посадкой 
рассады в грунт обязательно 
вносят фосфорные удобрения, 
а в период роста растений – 
азотные и калийные. Томаты в 
течение лета надо подкормить 
несколько раз, и удобнее всего, 
чтобы не возиться с «мерными» 
спичечными коробками и кол-
довать над растворами, взять 
специальное жидкое удобрение 
для пасленовых.

Замечательно, что сейчас в 
магазинах представлен широ-
кий выбор комплексных удоб-
рений как сухих, так и жидких, 
целенаправленно для разных 
культур: для томатов, перцев, 
баклажанов – одно, для бахче-
вых (огурцов, кабачков, тыкв) 
– другое. Есть отдельные смеси 
для луковичных культур и для 
капуст, удобрения для плодо-
вых деревьев и кустарников, 
для разных цветочных культур 
и т.п. При этом учтены не только 
потребности разных растений 
в основных элементах питания 
и микроэлементах, но и сезон-
ность внесения: отдельные сме-
си для весны и первой половины 
лета, отдельные – для осени. В 
первых, как и полагается, боль-
ше азота, во вторых – фосфора и 
калия. 

Тут главное – не перебор-
щить с химией, которая для рас-
тений вроде фаст-фуда: быстро, 
сытно, но не слишком полезно. 
Растения, между прочим, тоже 
сторонники здорового питания, 

а потому предпочитают природ-
ную органику: навоз, компост, 
перегной, и, конечно же, «зеле-
ную жижу» из сорняков.

Приготовить зеленую жижу 
несложно. Нам понадобится ме-
таллический бак, окрашенный 
изнутри масляной краской от 
ржавчины и укрытый сверху 
полиэтиленовой пленкой. Для 
ферментации лучше всего под-
ходят семь сорняков, имеющие-
ся практически на каждом учас-
тке: одуванчик, сныть, хвощ, 
крапива, подорожник, конский 
щавель и лопух – они наиболее 
богаты питательными вещест-
вами. Сорняки сваливают в бак 
(можно предварительно слегка 
их измельчить), заливают во-
дой, накрывают и ждут с неде-
льку, пока содержимое емкости 
не начнет пузыриться и непри-
ятно пахнуть. 

Бодибилдинг 
для томата

Бодибилдинг (строительс-
тво тела) полезен не только лю-
дям, но и растениям. И для этого 
нашим огурцам вовсе не нужно  
отправляться в тренажерный 
зал, когда рядом продвинутый 
огородник, виртуозно владею-
щий навыками пасынкования и 
прищипки.

Пасынкование – это удале-
ние только что начавших расти 
боковых пазушных побегов с 
целью формирования растения. 
Чрезмерное ветвление мешает 
завязыванию и созреванию пло-
дов, отнимает у растения силы.

Пасынки томата следует 
удалять до того, как их длина 
достигнет 4-5 см. Лучше всего 
пасынки отламывать с утра, по-
ворачивая побег вбок между лис-
том и стеблем. Обрезать пасын-
ки не следует, поскольку через 
нож или секатор от одного куста 
к другому могут передаваться 
заболевания. Важно, чтобы сок 
из ранки томатов не попал на 
пальцы человека, это тоже мо-
жет быть причиной заражения 
других кустов. Пасынки обламы-
вают так, чтобы остался столбик 
высотой 1-2 см, тогда на этом 
месте не отрастет новый побег. 

Прищипка (вершкование, 
пинцировка) – ограничение 
роста стеблей отщипыванием 
верхушечной точки роста рас-
тения.

Прищипку применяют для 
длинностебельных сортов огур-
ца, баклажана, перца, томата, 
брюссельской капусты, тыквы, 
вьющейся спаржевой фасоли и 
т.п. 

Конечно, для растений это 
больше похоже на космети-
ческую хирургию, но для нас, 
огородников, это полноцен-
ная атлетическая гимнастика 
с элементами аэробики. Вот и 
получается: оздоравливая свой 
огород, мы и сами неизбежно 
здоровеем, бодреем и даже мо-
лодеем! 

С оздоровительным 
приветом, 

Л. Грядкина-Чайникова.

Июль-август

Рецепты красоты
 � «Обед для огорода»: правильно приготовить, вовремя подать

 � Правильное пасынкование – один из секретов хорошего урожая. 
Помните, в солнечную погоду ранки растений заживают быстрее, 
чем в пасмурную.

Какой бы плодородной ни была земля на нашем 
участке, как бы мы ни холили-лелеяли своих зе-
леных питомцев, но со временем вдруг замечаем, 
что растения становятся похожими на топ-моде-
лей: бледных, истощенных, странно окрашен-
ных и несуразно одетых. Не впрок зеленым пи-
томцам голодная «голливудская диета», где пи-
тательных веществ едва хватает, чтобы не завя-
нуть окончательно. 

 � Вдруг светлеющие, а потом желтеющие листья – признак 
азотного голодания. Нужна срочная подкормка, иначе пострадает 
урожай не только этого, но и будущего года. 
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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.

Малыш в фокусе

 � Юрий и Надежда Левченко. «Голубь мира».

Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

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»

Адрес: Комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

САЛон оКон и дверей
Пластиковые 
окна VEKA

Большой выбор
межкомнатных дверей 
ФУрниТУрА в ПодАроК!

Металлические 
двери 

произ-во россия

МоСКиТные СеТКи в ПодАроК!

СТоЛярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

Сантехработы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Грузо
переВозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

РеМОнТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

оГраждения, 
Гаражные Ворота, 
оконные решетки,
художеСтВенная 

коВка
8-904-966-55-00
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Примите поздравление

28 июля

29 июля

30 июля

31 июля

1 августа

2 августа

3 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 32%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 32%

Понедельник
Малооблачно
Ветер В, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 35%

Ночь +15оС
День +29оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +17оС
День +29оС

Ночь +17оС
День +29оС

Ночь +19оС
День +23оС

Ночь +16оС
День +34оС

Ночь +17оС
День +32оС

Ночь +16оС
День +22оС

Вторник
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 69%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 24%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 26%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 66%

ПриЦеПы курганские, но-
вые. Тел.: 8-923-252-11-25. 

СДам торговую площадь 
по ул. Черняховского, 2а. Тел.: 
8-901-619-21-51. 

ТреБуеТСя каменщик. оп-
лата договорная. Тел. 8-923-
605-26-85.

ТреБуЮТСя проходчики 
в ооо «Строймонтаж». Тел. 
5-62-61.

ТреБуеТСя менеджер по 
продаже (ПВХ окна, жалюзи). 
Тел. 8-904-370-67-24.

ТреБуеТСя электрик в ооо 
«мжкиСко». ул. мира, 46, 
тел. 3-23-80.

ТреБуЮТСя разносчики га-
зет. з/п от 250 до 500 руб. еже-
дневно. Тел. 8-923-483-93-58.

ТреБуеТСя продавец в зоо-
товары. Тел.: 8-961-719-70-65.

ТреБуЮТСя на СТо «карет-
ный двор» слесарь по ремонту 
ДВС, кПП, ходовой части, ку-
зовщик-маляр, автоэлектрик. 
Трудоустройство. з/п достой-
ная. Тел. 3-15-25, 8-913-126-
00-37.

ТреБуЮТСя водители на са-
мосвал для перевозки угля, 
разрез «Черниговский». Тел. 
8-909-520-51-17.

ТреБуеТСя специалист по 
крану кС 1994 г. в. на базе 
зиЛ-130, нужен мелкий ре-
монт. оплата достойная. Тел. 
8-923-610-07-51.

ПроДам станки для изго-
товления ключей. научу ра-
ботать. Тел. 5-58-12.

КУПЛЮ подшипники, баббит, 
скребок А-26, ГПП-500, победит, 
ТК, ВК. Тел. 8-913-435-76-75.

ТреБуЮТСя ВоДиТеЛи
категории «С» 

с опытом работы 
на китайских 

большегрузных 
автомобилях. 

Тел. 8-960-935-23-33.

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
шланги поливочные от 315 руб.; культиваторы от 9825 руб.; бетономешалки от 6315 
руб.; светильники, бра от 170 руб.; электро– и бензопилы от 2600 руб.; обои, профлист, 
металлочерепица, сайдинг, водосточные системы.  телефон: 8-952-165-17-75.

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. 

Щебень, отсев, 
песок, пГС. 

доставка угля, 
навоза. 

8-913-281-88-83.

ПроДам

угоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04

КУПлю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
Тел.: 8-913-308-00-05.

Магазин «Вектор»
ул. Кирова, 2

1. Говядина (Орск) – 55 руб.
2. Макаронные изделия 
«Алейка» (400 гр) – 13 руб.
3. Сосиски «Аппетитные» 
(1 кг) – 96 руб.
Корма, комбикорма

ооо «Фабрика Кухня» 

ТреБУюТСя 
Пекарь – 12600 руб.,
Грузчик – 11 000 руб.

нА Период оТПУСКов.

8-950-261-06-34.

ооо «Фабрика кухня» 

ТреБуеТСя 
уборщик 

производственных 
помещений – 8500 руб.

8-950-261-06-34.

продаМ

Щебень 
уГоЛь 
доставка 

8-903-984-63-03 

пшеница, отруби, 
корМоСМеСь, коМбикорМ 
дЛя цыпЛят, бройЛероВ, 

неСушек, кроЛикоВ. 
Губернский рынок, 

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

Магазин «Вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

ПгС. навоз 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

помощь 
в получении 
кредита. 

8-951-617-05-55. 

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

купЛЮ 
таЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. 

купЛЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

требуетСя 
менеджер 
по продажам 

изделий из пВх. 
полный соц. пакет. 

тел.: 8-923-610-95-25. 

продаМ

уГоЛь
доСтаВка 

тел.: 8-904-964-73-44 

СнИМУ 
ПОМещенИе 

площадью 200-300 кв. м 

под магазин (одежда). 
8-913-903-31-60,
 8-923-121-02-41. 

ТРебУеТСя 
ПРОдавец 

на постоянную работу, 
возраст 25-35 лет.
 Т. 8-903-942-77-85. 

ЯНЧЕНКО Антонина Александровна

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ОАО ЦОФ «Бе-
резовская» скорбят в связи 
со смертью ветерана труда

ЛАТЫПОВА
Назыра Каримовича

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ОАО ЦОФ «Бе-
резовская» скорбят в связи 
со смертью ветерана труда

ТЮРПЕКО
Сергея Савельевича

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной кончины 

ОРЛОВА
Бориса Викторовича 

и выражаем глубокое собо-
лезнование его жене Орло-
вой Н. Г. и сыну.

Семья Губановых.

Выражаем искренние со-
болезнования Пятковой Ека-
терине и ее родным в связи с 
безвременной кончиной ее 
мамы 

ФАЗЛИАХМЕТОВОй
Валентины Федоровны.

Жители 
по ул. Вахрушева, 27

Выражаем искренние со-
болезнования Орловой Н. Г. 
и ее сыну Александру в связи 
с преждевременной смер-
тью мужа и отца

ОРЛОВА
Бориса Викторовича.

Соседи 
по Молодежному 

б-ру, 10.

Тебе желать не будем много,
Твоих достоинств 

всех не счесть…
Так оставайся, ради Бога, 
Всегда такой, какая есть!
А возраст – это не беда,

Переживем все юбилеи!
Ведь в жизни главное 

всегда,
Чтоб душой мы не старели.

Друзья Светлаковы, 
Лаврухины, Ивлева.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН 1912569 на имя Степу-
тенко Сергея Игоревича считать 
недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ диплом СБ 
0078431 об окончании Кемеров-
ского горнотехнического коллед-
жа на имя Боровского Алексея 
Александровича считать недейс-
твительным.

27 ИЮЛЯ исполняется 40 дней, 
как ушла из жизни наша дорогая 
сестричка и тетушка Горипякина 
Нина Прокопьевна. Мы сердеч-
но благодарим за помощь и под-
держку всех, кто разделил с нами 
горечь утраты. Низкий поклон 
всем тем, кто был рядом с нами. 
Мы очень скорбим и вспомина-
ем, какой она была доброй, жиз-
нерадостной, чуткой и отзывчи-
вой! Просим всех, кто знал нашу 
Ниночку, вспомнить ее добрым 
словом. Пусть земля ей будет пу-
хом, а небо раем!

Сестры, племяники, 
родственники.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность коллективу ООО «БКС», 
цеху ПТЭ и лично Сергееву В. М., 
Комаревцевой М. П. за помощь в 
организации и участии в похоро-
нах мамы и бабушки Григашки-
ной Лидии Алексеевны. 

Муж, дети, внуки.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
ООО «Березовские коммунальные системы» 

информирует о том, что для проведения ремонтных работ 

БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА ГОРЯЧЕй ВОДЫ
 с 30.07.2012 по 3.08.2012 в микрорайон 

и пос. Октябрьский согласно графику плановых остановок.

требуЮтСя 
изготовители полуфабрикатов, грузчик, 

лепщики полуавтомат. 
поЛный Соц. пакет. з/п 8-10 тыс.

5-50-13, 8-903-946-96-55.

Коллектив отдела № 3 Уп-
равления федерального каз-
начейства по Кемеровской 
области выражает искренние 
соболезнования Савровой В. 
С. по поводу смерти ее сына 

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

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

СВаДеБный 
ФоТограФ 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  

ооо «БерезоВСкий ЛомБарД»

краТкоСроЧные займы 
ПоД заЛог ЮВеЛирныХ изДеЛий: 
золото, серебро и изделия 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





8-951-600-05-06

ГРУзО
ПеРевОзКИ.

ГРУзчИКИ 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-903-993-62-80

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

Щебень, отсев,
песок, пГС. 

перегной, 
навоз, торф. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

450

таМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

ПГС


