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Отставить деликатесы! 
Хрустим огурцом � Для увлеченного человека даже болезнь не может стать препятствием для занятия любимым делом. Оставив работу с детьми в Центре 

развития творчества детей и юношества, педагог дополнительного образования Ираида Гапонова (на фото) не смогла расстаться со своим 
увлечением – плетением из соломки, лозы и бересты. О других мастерах, не ограничивающих свои возможности, – на стр. 9 в материале 
«Все могут короли рукоделия». Фото Максима Попурий.
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Рассрочка 
   без % на 3 месяца

 �Представители берёзовского общества инвалидов 
приняли участие в фестивале художественного 
творчества «Вместе мы сможем больше»

Всё могут короли 
рукоделия

Творчество
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Забота

Женщинам – 
летнее время

С 1 мая по 1 октября куз-
басские женщины будут 
работать по пятницам на 
2,5 часа меньше

Распоряжение об установ-
лении сокращенной рабочей 
недели для работающих жен-
щин по пятницам подписал 
губернатор Аман Тулеев.

Напомним, что сокращен-
ный рабочий день в пятницу 
устанавливается для кузбас-
ских женщин с мая по октябрь 
уже более десяти лет. По мне-
нию специалистов областной 
администрации, практика 
сокращения продолжитель-
ности рабочей недели для 
женщин с сохранением сред-
ней заработной платы дает 
работницам дополнительные 
возможности для воспитания 
детей и контроля их времяп-
ровождения, а также допол-
нительное время для работы 
в садах, на дачах, приусадеб-
ных участках, а также для за-
готовки и переработки выра-
щенной продукции.

Традиционно губернатор 
рекомендовал руководителям 
предприятий и учреждений 
Кузбасса там, где позволяет 
производственный процесс, 
в период с 1 мая по 1 октября 
установить для своих труже-
ниц продолжительность ра-
бочего дня в пятницу с 8.30 
до 15.00 часов с сохранением 
среднего заработка. Он также 
обратился к руководителям с 
просьбой не допустить сбоев 
в работе по этой причине.

Бензин 
подешевел

В результате переговоров 
губернатора Амана Тулеева 
с ЗАО «Газпромнефть-Куз-
басс» в Кузбассе снизились 
розничные цены на бензин 

Так, за 1 литр бензина мар-
ки АИ-92 и дизельного топли-
ва кузбассовцы теперь будут 
платить на 50 копеек меньше, 
литр бензина АИ-95 подеше-
вел на 30 копеек.

Напомним, что в марте 2013 
года Аман Гумирович обра-
щался в Федеральную анти-
монопольную службу России 
с требованием разобраться с 
ситуацией на рынке нефтеп-
родуктов.

В результате, жители Куз-
басса теперь могут заправить-
ся на АЗС Газпромнефть-Куз-
басс бензином АИ-92 по цене 
27 рублей за литр, дизельным 
топливом по цене 29 рублей 
60 копеек за литр, бензином 
АИ-95  по цене 29 рублей 50 
копеек за литр.

Пресс-служба АКО.

Хорошая новость

Следующий 
номер «МГ» 

выйдет 8 мая, 
в среду.

Берёзовский городской совет вете-
ранов выражает благодарность всем 
перечислившим деньги в фонд Побе-
ды за последнюю неделю с 22 по 29 
апреля.

Среди внесших средства коллективы 
администрации Берёзовского городского 
округа во главе с исполняющим обязан-
ности главы города Дмитрием Титовым, 
Берёзовского политехнического технику-

ма (директор Н. Б. Витренко), школ №№ 
4, 8, лицея № 15, станции юных техников, 
детского сада «Сказка», МКУ «Центр «Бе-
региня» (директор С. М. Косенкова), ООО 
«МЖК и СКО» (директор С. Р. Качелина), 
ООО «Конфаэль» (директор Ю. Г. Шнет-
ков), ООО «Горняк» (А. А. Сушенцев), 
Барзасского карьера (директор Н. Ф. Бог-
данов). Часть денежных средств уже из-
расходована на подписку 200 экземпля-

ров областных газет на второе полугодие 
2013 года ветеранам Великой Отечествен-
ной войны (среди них участники войны и 
труженики тыла, блокадники, малолетние 
узники, вдовы участников войны).

Посетили 81 ветерана Великой Оте-
чественной войны по месту жительства, 
оказали посильную помощь, поздравили 
с наступающим Праздником Победы и 
вручили продуктовые наборы.

Еще раз заверяем, что все денежные 
средства, поступившие на счет Фонда 
Победы, будут израсходованы только для 
поддержки ветеранов и проведения ме-
роприятий, организованных для ветера-
нов с их обязательным участием. Низкий 
поклон всем вам, кто отозвался на про-
сьбу городского совета ветеранов.

Галина Шустова,
председатель городского 

совета ветеранов.

Фонд Победы

Пополнение – ежедневно
 � Каждый желающий может пополнить счет, открытый в поддержку ветеранов.

 Справка «МГ»

Банковские реквизиты Фонда Победы:
Берёзовское городское отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.
ИНН 4203003822 КПП 425001001 Р/с 40703810826160100077 
К/с 30101810200000000612  БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка России г. Кемерово

В аппарате управления городской 
администрации произошли измене-
ния. К должностным обязанностям 
приступил заместитель главы города 
по строительству и промышленности 
Андрей Попов.

Андрей Геннадьевич окончил Кеме-
ровский технологический институт пище-
вой промышленности по специальности 
инженер-механик. А по роду професси-
ональной деятельности – строитель, про-
изводственник. Исполняющий обязаннос-
ти главы города Дмитрий Титов поставил 
перед новым заместителем первооче-
редные задачи – строительство и ввод в 
эксплуатацию нового жилья, реконструк-
ция детских дошкольных учреждений в 
Берёзовском. В составе комиссии Андрей 
Геннадьевич уже побывал на главных го-
родских строительных объектах, опреде-
лился с объемом предстоящей работы.

Пресс-служба городской 
администрации.

В Берёзовском двум вдовам участ-
ников Великой Отечественной войны 
вручены свидетельства о праве на по-
лучение единовременной денежной 
выплаты на приобретение жилья.

Вера Дубинкина и Мария Чакилева 
состояли на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий по категории 
вдовы участников Великой Отечествен-
ной войны.

Свидетельства о праве на получение 

единовременной денежной выплаты на 
приобретение жилого помещения были 
вручены вдовам в соответствии с Указом 
президента РФ «Об обеспечении жиль-
ем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 года».

В 2013 году на единовременную де-
нежную выплату выделены средства Фе-
дерального бюджета в размере 2 милли-
она 131 тысяча 200 рублей.

Наталья Макарова.

По существу

Вдовы не забыты
Назначения

Для решения 
важных задач
 � Назначен новый 

заместитель главы 
по строительству и 
промышленности

В ночь с 4 на 5 мая во всех право-
славных храмах состоятся торжест-
венные пасхальные богослужения. 

В Берёзовском службы пройдут в хра-
ме Святого Праведного Иоанна Крон-
штадтского (центральный микрорайон, 
Комсомольский б-р, 16), храме Святи-
теля Николая Чудотворца (пос. ш. Берё-
зовская, ул. Мичурина, 3), храма Святого 
Князя Дмитрия Донского (пос. Барзас, ул. 
Центральная, 4).

В связи с этим, по информации город-
ской администрации, пассажирское ав-
тотранспортное предприятие организует 
дополнительный рейс для прихожан, ко-
торые желают принять участие в праз-
дничной службе. 5 мая в 4 часа автобус 
отправится от остановки храма Иоанна 

Кронштадтского и продолжит движение 
по маршруту № 1 (до остановки «Мари-
инский поворот») с сохранением всех 
льгот.

Напомним также, что 14 мая право-
славные отметят Радуницу, родитель-
ский день. В Кузбассе он традиционно 
объявлен выходным, чтобы люди могли 
посетить кладбища и почтить память 
близких. Для удобства горожан в этот 
день с 10 часов будет организовано дви-
жение автобусов в режиме маршрутного 
такси от ул. Барзасская до п. Федоровка с 
интервалом движения 15 минут. Осталь-
ные рейсы городских маршрутов № 1, № 
102, № 103 будут работать согласно рас-
писанию.

Анна Чекурова.

Сбербанк России и администра-
ция Кемеровской области заключи-
ли соглашение о сотрудничестве.

Соглашение, подписанное в апре-
ле текущего года, – одна из мер реа-
лизации государственной жилищной 
политики, направленной на развитие 
жилищного кредитования и повыше-
ния доступности жилья.

Согласно подписанному документу, 
банк готов предоставить кредиты на 
приобретение и строительство жилья 
отдельным категориям граждан – жи-
телям Кемеровской области, которые 
определены настоящим Соглашени-

ем, с использованием льготных про-
центных ставок от 9,5 до 12,75 %. 

Ипотекой могут воспользоваться 
многодетные семьи, граждане, при-
знанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей; граждане пожилого возрас-
та (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет), инвалиды и семьи, 
имеющие детей-инвалидов; работни-
ки государственных и муниципальных 
учреждений, управлений и ведомств.

Пресс-служба городской 
администрации.

250 семей берёзовских пенсио-
неров получили по одному набору 
семян в рамках традиционной ве-
сенней акции, которая проводится 
областной администрацией.

По словам председателя городского 
совета ветеранов Галины Шустовой, се-
мена, полученные из области, были рас-
пределены среди первичных ветеранс-
ких организаций. Таковых в Берёзовском 
тридцать. Председатели «первичек» 
выдавали семена согласно заявлениям, 
которые были собраны до 25 апреля, 
предпочтение отдано семьям с низким 
доходом. В скором времени ветераны 
смогут высадить семена и получить уро-
жай, который станет небольшим под-
спорьем семейному бюджету.

Анна Чекурова.

Соцпомощь

Что посеешь
 � Семена распределили 

по первичным ветеранским 
организациям

Пасха

Прихожан будут ждать автобусы

Факт

Льготные проценты для льготных 
категорий
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На прошедшей неделе в 
Государственной областной 
филармонии Кузбасса им. Б. 
Т. Штоколова состоялся гу-
бернаторский прием, посвя-
щенный подведению итогов 
областных конкурсов про-
фессионального мастерства.

По итогам четырех этапов 
лучшим среди преподавателей 
учреждений начального профес-
сионального образования был 
назван преподаватель Берёзовс-
кого политехнического технику-
ма Александр Карабан. Работу 
берёзовского педагога в рамках 
конкурса по заслугам оценило и 
независимое студенческое жюри. 
Звание лучшего преподавателя 
студенты также отдали Алексан-
дру Александровичу.

В техникуме Александр Алек-
сандрович преподает дисципли-
ны профессионального цикла по 
специальности «Автомеханик»: 
«Правила дорожного движе-
ния», «Устройство автомобилей». 
Его занятия имеют практическую 
направленность. Ежегодно под 

руководством опытного педаго-
га будущие автомеханики изго-
тавливают наглядные пособия, 
действующие модели узлов 
автомобилей, которые в облас-
тных конкурсах часто занимают 
призовые места.

За победу в областном кон-
курсе «Преподаватель-2013» 

Александр Карабан отмечен 
золотым памятным знаком и де-
нежной премией. Берёзовский 
политехнический техникум, где 
работает лучший педагог, по-
лучил сертификат на сумму 300 
тысяч рублей на обустройство 
интерактивного класса.

Оксана Стальберг.

Профессия

«Этот праздник нужен нам?»
Вопрос недели

Галина Шустова, пред-
седатель совета вете-
ранов:
– Все привыкли, что вы-
пускники встречаются в 
феврале. Нашему выпус-
ку 1966 года школы №1 в 
радость встречи в любой 
день. В мае прошлого 
года мы навещали свое-
го любимого классного 
руководителя – матема-
тика Николая Игореви-
ча Богомолова и его суп-
ругу, учителя литературы 
Галину Афанасьевну. Это 
замечательные люди.

Виталий Бондарь, 
председатель КУМИ:
– Такой день нужен ско-
рее для тех, кто не спосо-
бен к самоорганизации, 
и кому необходим по-
вод, чтобы собраться. За-
чем нужен специальный 
день в календаре, чтобы 
встретиться с друзьями? 
Если есть желание уви-
деться, таким днем мо-
жет стать любой день в 
году. Со своими бывши-
ми одногрупниками из 
КемГУ мы именно так и 
встречаемся.

Людмила Белоусова, 
зам. начальника го-
родского управления 
образования:
– У каждого вуза мо-
гут быть назначены свои 
дни встреч, чаще они 
приурочены к юбиле-
ям. Сама я виделась с од-
ногруппниками пять лет 
назад. Среди них есть и 
наши горожане, прекрас-
ные люди: Владимир Ан-
дреевич и Татьяна Дмит-
риевна Насекан. Вмес-
те мы когда-то закончили 
химико-биологический 
факультет КемГУ.

Татьяна Акимова, ра-
ботник пресс-службы:
– Идея мне нравится. 
Обычно ведь трудно соб-
раться всем – то время не-
удобное, то оповестить 
всех сложно. А утверж-
денный день позволит за-
ранее найти место этой 
встрече в своем графике. 
Разыскивать и обзвани-
вать всех тоже не нужно. 
Университет я окончила 
в 2008 году и с тех пор не 
была на дне встречи вы-
пускников, а было бы ин-
тересно увидеться со мно-
гими однокашниками.

Софья Кандабаева, ди-
ректор школы № 1:
– Праздник нужен. Как 
замечательно в школах 
проходят вечера встреч! 
Пусть будет свой день 
и у студентов вузов. Это 
не только радость об-
щения, но и подведе-
ние итогов – кем ты стал, 
чего добился. Мы, педа-
гоги, видим: работаем не 
зря, людей воспитыва-
ем достойных. Я с одно-
классниками встречаюсь 
каждые 5 лет, созванива-
емся, конечно, чаще.

Наталья Витренко, ди-
ректор техникума:
– Я – за праздник. Он мо-
жет привлечь внимание к 
учебному заведению. Мы 
в техникуме пока Дней 
выпускников не прово-
дим. Я в школе лет 20 не 
была, хотя очень хочет-
ся. Но сейчас в Киргизии 
собраться сложно, раз-
бросала нас судьба, в 
«Одноклассниках» обща-
емся. А вот дата праздни-
ка, думаю, выбрана не-
удачно. Люди в мае заня-
ты, в огородах копаются.

 � Госдума рассматривает вопрос о 
введении Дня выпускника, его предполагают 
отмечать в последние выходные мая

Студенты и судьи были 
единодушны
 � Берёзовский преподаватель заработал для техникума 300 тысяч 

рублей

 � Александр Карабан блистательно справился с заданиями 
финального этапа конкурса: провел мастер-класс и принял участие в 
пресс-конференции. Фото Максима Попурий.

ВНИМАНИе, КОНКУРС!
В преддверии Дня Российского предпринимательства, 

который отмечается 26 мая, администрация Берёзовс-
кого совместно с городским советом предпринимате-
лей объявила о проведении конкурса сочинений на тему 
«Что я изменил бы в городе, если б стал предпринима-
телем».

К участию приглашаются старшеклассники и студенты. 
Работы можно приносить до 15 мая в управление образо-
вания (пр. Ленина, 39, методический кабинет № 17). По-
бедителя конкурса сочинений ждет приз.

КАК ПРОВеСТИ ПРАЗдНИКИ
 5 мая в 14 часов ГЦТид – концерт «Клуб танца 

приглашает…», посвященный празднику Пасхи (цена 
билета 200 рублей).

 6 мая в 18.30 в храме Иоанна Кронштадтского 
Пасхальный концерт церковного хора «Вот и Пасха 
настала». Приглашаются все желающие.

 7 мая в 14 часов в дК шахтеров – гала-концерт «О 
Родине, о подвиге, о славе». Вход свободный.

 8 мая в дК шахтеров в 12 часов – фестиваль сол-
датской песни «Виктория». Вход свободный.

Только за минувшие выход-
ные 27 и 28 апреля в Берёзовс-
ком зафиксировано 17 случаев 
укусов маленькими паразита-
ми.

По информации пресс-служ-
бы администрации города, пя-
теро пострадавших – дети до 
18 лет. Им сделана бесплатная 

инъекция иммуноглобулина, 
которая на сегодняшний день 
является единственным спосо-
бом профилактики клещево-
го энцефалита. Медики вновь 
призывают жителей города ак-
тивнее страховаться против уку-
са клеща, а также воздержаться 
от отдыха на природе несмотря 

на долгие майские каникулы.
В преддверии православного 

праздника Радуницы – дня, ког-
да горожане посещают могилы 
родных близких – на террито-
рии городского кладбища будет 
произведена противоклещевая 
обработка.

Наталья Макарова.

27-28 апреля в столице Кузбасса прошло открытое пер-
венство города Кемерово по тяжелой атлетике, посвящённое 
празднованию дня Победы.

В соревнованиях приняли участие учащиеся берёзовской детс-
ко-юношеской спортивной школы и показали хорошие результаты 
в своих весовых категориях: Валерия Макарова и Иван Кузиков 
заняли третьи места, Алексей Садилов, Андрей Косинов, Павел 
Кисляк – вторые места, Григорий Целищев, Дмитрий и Николай 
Скобеевы стали победителями.

Несколькими днями ранее в третьем этапе спартакиады учащих-
ся России по тяжелой атлетике в Бердске Новосибирской области 
учащийся спортивной школы Денис Исаков стал победителем в 
своей весовой категории. Спортсмен выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта по тяжелой атлетике. Денис завоевал право 
на участие в финале спартакиады учащихся России по тяжелой ат-
летике, который пройдет в июле в городе Пенза.

Анна Чекурова.

Внимание, опасность!

Клеща боишься – ставь прививку!

Спорт

Девять спортсменов вышли в 
лидеры
 � Берёзовские тяжелоатлеты проявили себя на 

соревнованиях в Кемерове и Бердске

события недели
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Здравоохранение

«Минусовый» баланс
Недавно учреждения здраво-

охранения, работающие в сис-
теме обязательного медицинс-
кого страхования (ОМС), пере-
шли на преимущественно од-
ноканальное финансирование. 
Средства из фондов ОМС выде-
ляются пропорционально чис-
лу пролеченных в учреждении 
больных. Это целевые средства, 
не предназначенные для сверх-
нормативных и дополнитель-
ных расходов. Все жестко рег-
ламентировано: затраты на ам-
булаторную помощь – не менее 
10 процентов от общей суммы, 
на дневной стационар – не ме-
нее 40 процентов. Остальными 
средствами нужно покрыть за-
работную плату со стимулиру-
ющими выплатами.

По этой схеме у поликлини-
ки № 3 поселка Южный скла-
дывается остродефицитный ба-
ланс. К учреждению прикрепле-
но 6532 взрослых жителя и 1256 
детей, за медицинской помощью 
в 2012 году в поликлинику обра-
тилось 2500 взрослых и 1100 не-
совершеннолетних «южан». Это 
при штатной численности (вра-
чи, медсестры и т. д.) взрослого 
отделения 22 единицы и педиат-
рического – 12,75. За оказание уч-
реждением в январе этого года 
амбулаторно-поликлинической 
помощи из фонда ОМС поступи-
ло 481,7 тысячи рублей, а факти-
ческие расходы поликлиники со-
ставили 749 тысяч рублей. Пла-
новый фонд оплаты труда сум-
мой 561,7 тысячи рублей превы-
сил общую сумму доходов на 16 
процентов. При этом фактичес-
кие расходы на содержание хо-
зяйства составили 110,2 тысячи 
рублей, то есть почти четвертую 
часть доходов.

В соседней поликлинике № 2 
поселка шахты «Берёзовская» си-
туация немного лучше. К ней при-
креплено 6092 взрослых берёзов-
ца и 1600 детей. Штатная числен-
ность служащих – 46,5 единицы 
плюс по педиатрическому отде-
лению – 12,25. Январские дохо-
ды поликлиники № 2 состави-
ли 853,6 тысячи рублей, а расхо-
ды 1104 тысячи рубля. Плановый 
фонд оплаты труда превысил об-
щую сумму доходов на 0,5 %. А 
коммунальные платежи состави-
ли 144046 рубля.

Между тем, согласно указу 
президента России (от 7 мая 2012 
года) «О мероприятиях по реали-
зации государственной социаль-
ной политики», к 2018 году сред-
нюю заработную плату социаль-
ных работников медицинских 
организаций, младшего и средне-
го медицинского персонала нуж-
но поднять до 100 % от средней 
заработной платы в соответству-

ющем регионе, а зарплату работ-
ников, имеющих высшее меди-
цинское образование, – до 200 %. 
Не менее трети средств для этого 
нужно привлечь за счет реорга-
низации неэффективных учреж-
дений.

Первый ориентир для такой 
реорганизации – норматив. Со-
гласно приказам министерства 
здравоохранения и социального 
развития РФ (№ 366н и № 543н), 
нашему городу с численностью 
взрослых граждан 39,4 тысячи 
человек и детей 10 тысяч положе-
но иметь только одну взрослую 
и одну детскую поликлиники. В 
Берёзовском же из-за отсутствия 
типового здания амбулаторная 
служба располагается в приспо-
собленных зданиях. Отсюда – пе-
рерасход заработной платы (из-
за необходимости иметь доста-
точную численность младше-
го медицинского и общехозяйс-
твенного персонала) и рост за-
трат на содержание зданий, по-
мещений.

Что же делать?
В связи с перечисленными 

выше обстоятельствами руко-
водство городской центральной 
больницы предложило соеди-
нение поликлиник № 2 и № 3 в 
одну.

– Если проанализировать спи-
сок больных, пролеченных в тече-
ние года врачами третьей поли-
клиники, и исключить повторе-
ние фамилий, то получим цифру 
2600, – объясняет главный врач 
ЦГБ Ольга Ульянкина. – Только 
треть населения пользуется ус-
лугами этого учреждения (в по-
селке проживает около 7 тысяч 
человек). Между тем, по нормати-
вам должна быть одна поликли-
ника на 25 тысяч населения, ра-
зумеется, современная, хорошо 
оснащенная, укомплектованная 
врачами. Такой могла бы стать 
поликлиника № 2 в поселке шах-
ты «Берёзовская». Она подходит 
по площади и наличию врачей 
разных профилей и вполне мо-
жет обслужить оба поселка.

А в поликлинике № 3 можно 
открыть отделение сестринского 
ухода. Оно могло бы обеспечить 
услугами всех пожилых людей 
поселка Южный, нуждающихся 
в медицинской помощи. Двадца-
ти коек, финансируемых за счет 
субвенций областного бюджета, 
было бы достаточно, чтобы в те-
чение года пролечивать сотни че-
ловек. А для работающего населе-
ния был бы открыт дневной ста-
ционар. Многие смогли бы вос-
пользоваться его услугами, что-
бы потом вернуться к труду впол-
не здоровыми…

Министерство здравоохране-
ния нам говорит: «Ищите внут-

ренние резервы, рационально ис-
пользуйте имущество, кадры». 
Мы и думаем, как реорганизо-
вать то, что имеем. Наши предло-
жения продиктованы, во-первых, 
установками сверху. Во-вторых, 
условиями нехватки средств и 
квалифицированных кадров…

Не прожить без 
поликлиники

Предложение руководства 
ЦГБ вызвало резкую реакцию 
многих южан. Два десятка чело-
век высказали свои возражения 
журналистам:

– Живу на улице Левый Шурап, 
в двух километрах от поликли-
ники, часто обращаюсь к врачам. 
А у моей снохи – ребенок с астмой. 
И как нам добираться до Берёзов-
ки, если поликлинику переведут 
туда.

– Я – 1957 года рождения. У нас 
в поселке всегда была амбулато-
рия. Руководители страны гово-
рят о доступности медицинских 
услуг, значит, поликлинику уби-
рать нельзя… Район разбросан-
ный, добираться до его центра 
далеко, а если еще ехать до Берё-
зовки… Конечно, мамы и туда по-
везут детей, но это будет такая 
проблема...

– У дочери с детства – сахар-
ный диабет. Я и сама в возрасте, 
часто болею. Без поликлиники 
пропадем.

– Открыть почти в центре по-
селка, рядом с клубом, что-то вро-
де хосписа… Правильно ли это?

– Население в поселке преиму-
щественно пожилое. Также здесь 
много детей, инвалидов. Мы бы 
еще смогли ездить до Березовки, 
а как они?

– Мы выстояли войну и не-
ужели не заслужили того, чтобы 
прийти в больницу, которая ря-
дышком, и полечиться.

– Мы здешними врачами до-
вольны. Татьяна Алексеевна Шев-
ченко – врач от Бога. В ноги ей хо-
чется поклониться. В этой поли-
клинике всегда окажут первую 
помощь. Сюда еще бы одного те-
рапевта, чтобы медицинскому 
персоналу легче было.

– Вчера больше 60 детей при-

няли – как только врач выдер-
жал… Ведь работают, мы-то ви-
дим.

Высказался и ветеран труда, 
бывший депутат городского Со-
вета Николай Анферов:

– О закрытии поликлиники 
три года идет разговор. Геронто-
логию можно устроить и в быв-
шей 5-й школе – подходящее мес-
то. А поликлиника в поселке Юж-
ном необходима: два врача по 40 
больных в день принимают. Куда-
то ездить… У нас ведь и с транс-
портом проблема. Как больному 
человеку после процедур автобу-
са ждать. В объединенной поли-
клинике очереди будут увеличи-
ваться, а скорая помощь до нас за 
пять минут не доедет. Мы подго-
товили письмо на имя главы го-
рода, под которым собрали 700 
подписей. Просим поликлинику в 
поселке сохранить.

А вот мнение заведующего по-
ликлиникой № 3 Евгения Корне-
енко:

– Наше здание в эксплуатации 
с 1988 года. Построено как специ-
ализированное на средства шах-
ты «Южная» по инициативе жи-
телей поселка, шахтеров. Капи-
тальных ремонтов не было. В 
2012 году поставили пластико-
вые окна на первом этаже, заме-
нили отопительные батареи. По-
мещения соответствуют сани-
тарным нормам, предписаний от 
надзорных служб нет. В 2012 году 
фактически предоставлены ме-
дуслуги 26440 больным при за-
дании – 25000. На стационаре 
пролечен 261 человек, привили 
4448 детей.

Среди услуг, которые мы пре-
доставляем: диагностика, проце-
дуры, лабораторный анализ, УЗИ, 
ЭКГ, обследование школьников и 
работников городских предпри-
ятий. Работы хватает. В поселке 
много детей, инвалидов, стари-
ков. И я против реорганизации 
поликлиник. Она выйдет нам до-
роже: количество вызовов воз-
растет на порядок, потребуют-
ся дополнительные силы, транс-
порт, горючее, увеличится на-
грузка на службу «Скорой меди-
цинской помощи».

Сохранить, 
субсидировать…

Исполняющий обязаннос-
ти главы города Дмитрий Титов 
многократно просчитывал пос-
ледствия предложенной реор-
ганизации поликлиник. Мину-
сов выходит больше: число вра-
чей не увеличится, количество 
пролеченных – тоже, следова-
тельно, и объем доходов не из-
менится в большую сторону; 
на ремонты средства все равно 
придется изыскивать, а вызо-
вов врачей на дом станет значи-
тельно больше.

– Объединение третьей поли-
клиники со второй не даст тако-
го эффекта, который оправдает 
новые трудности, что обязатель-
но появятся у жителей поселка 
Южный. И возникает вопрос: за-
чем их тогда создавать? В посел-
ке действительно большую долю 
населения составляют дети, пен-
сионеры, инвалиды. О них надо 
подумать… В связи с этим мы при-
няли решение: поликлинику со-
хранить, субсидировать ее расхо-
ды, обратиться за поддержкой к 
депутатам, руководителям пред-
приятий, чтобы найти необходи-
мые средства.

То есть мы идем навстречу по-
желаниям населения поселка, но 
подумаем, нельзя ли более эф-
фективно использовать помеще-
ния поликлиники. Под этим же 
углом зрения посмотрим и на не-
достроенную поликлинику воз-
ле городской больницы. Если 
найти на нее полмиллиарда руб-
лей и успешно их освоить, то пос-
ле открытия нового учреждения 
придется тут же закрыть все про-
чие поликлиники в городе. Нуж-
но ли нам это? Может быть, луч-
ше построить доходный дом, где 
будут жить молодые медицинс-
кие работники, которые захотят 
приехать к нам. Строительство 
такого дома, возможно, войдет 
в соответствующую областную 
программу, и вопрос о его финан-
сирования будет решен. Главное 
– правильно поставить задачу и 
добиваться ее решения при под-
держке горожан, которая имеет 
для нас большое значение.

Больной вопрос
 �Жители поселка Южный подготовили письмо с просьбой оставить для них местную 

поликлинику

Рыночный мир не постоянен: дорожают услуги, 
растут цены, меняются правила. И некоммерчес-
ким организациям, в том числе медицинского 
профиля, существовать в нем довольно сложно. 
/ Юрий Михайлов.

 � В настоящее время к поликлинике № 3 прикреплено 7778 горожан. Фото Максима Попурий.
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Официально Всероссийс-
кий день призывника был ус-
тановлен в 1992 году по распо-
ряжению президента Бориса 
ельцина «в целях повышения 
общегосударственной значи-
мости и престижа воинской 
службы, улучшения военно-
патриотического воспитания 
молодежи».

В Берёзовском подобные 
мероприятия стали проводить-
ся еще раньше по инициативе 
Василия Плотникова, ветерана-
первогвардейца, основателя го-
родского музея Боевой славы. В 
1986 году именно в музее были 
организованы торжественные 
проводы в армию десяти ребят, 
отправившихся служить в Пер-
вую гвардейскую…

Берёзовский День призывни-
ка имеет добрые традиции. 

Нынче будущие защитники 
Отечества посетили городской 
краеведческий музей имени В. Н. 
Плотникова, где познакомились 
с выставками «Солдаты Отечест-
ва», «По волнам нашей памяти», 
«Русская изба», «Материнское 
поле». Перед ребятами высту-
пили ветеран войны с Японией 
Иннокентий Костин и участник 
боевых действий в Афганиста-
не Владимир Хоменко, которые 
выполнили воинский долг пе-
ред Родиной и испытали тяготы 
службы, посоветовали ребятам 
не бояться армии и служить чес-
тно. На торжественном митинге 
новобранцы возложили цветы к  
памятнику землякам, победив-
шим в Великой Отечественной 
войне, почтили память погибших 
минутой молчания и дали клятву 
на верность Отчизне. В храме Ио-
анна Кронштадтского получили 
благословение на службу от на-
стоятеля отца Андрея.

Чествование призывников с 
подарками от администрации 
города и концертными номера-
ми прошло в городском Центре 
творчества и досуга. Со словами 
напутствия выступили и.о. главы 
города Дмитрий Титов, первый 

заместитель Андрей Попов и 
председатель городского сове-
та народных депутатов Виктор 
Малютин, участник Великой 
Отечественной войны Николай 
Мысляев и председатель прав-
ления Берёзовского отделения 
Российского союза ветеранов 
Афганистана Николай Конды-
рев, уже отслуживший Владлен 
Чайковский.

– Родная земля может на-
кормить, напоить водой, но вот 
защитить себя она не сможет, – 

сказала мама призывника Галина 
Данилова. – Защита Родины – 
истинно мужское дело, которым 
пришло время заняться и вам, 
дорогие и любимые наши сыно-
вья. Служите честно. А мы будем 
ждать и молиться за вас, призыв-
ники.

Говоря официальным языком, 
призывником называют лицо 
мужского пола в возрасте от 18 
до 27 лет, подлежащее по зако-
ну призыву на действительную 
службу в Вооруженные силы Рос-

сии. Нынешней весной таковых 
лиц в Берёзовском – 52. Один 
из призывников – Александр 
Капралов. Он четко отвечает на 
вопросы «МГ»: в армию идет – с 
желанием, к службе готовился – 
спортом занимался, дома его бу-
дут ждать родные и девушка.   А 
вот Александр Мелашенко особо 
к службе не готовился, но уверен, 
что армия научит всему.

Ирина Щербаненко,
Алексей Галкин, 

внешт. кор.

подробности

Весенний призыв

Аты-баты, вам пора в военкоматы!
 �В понедельник в Берёзовском прошел День призывника

 � Внимательно слушает молодежь рассказы и советы бывалых воинов. Фото Максима Попурий.

 � Торжественная церемония возложения 
венков и цветов – традиция Дней 
призывника. 

 � Батюшка поздравил юношей с призывом на ратную 
службу и пожелал им помощи Божьей.

Накануне 27 годовщины ка-
тастрофы в Чернобыле в Берё-
зовском прошли мероприятия, 
посвященные трагической 
дате, и людям, принимавшим 
участие в ликвидации аварии.

Встреча с чернобыльцами 
прошла на базе социально-реа-
билитационного центра «Бере-
гиня». Открылось мероприятие 
минутой молчания. Березовцы 
почтили память всех, кто погиб 
в результате техногенных катас-
троф. Ликвидаторы с горечью 
вспоминали те страшные дни, об-
щались друг с другом, с работни-
ками городской администрации, 
смотрели концертные номера, 
подготовленные воспитанниками 
«Берегини», а также учащимися и 
преподавателями детской школы 
искусств № 14.

Сотрудники краеведческого 
музея имени В. Н. Плотникова 
провели для восьмиклассников 
лицея № 17 киноурок «Черно-
быль», из которого ребята узнали 
о причинах страшной трагедии 
и ее последствиях. Киноурок за-
ставил задуматься об опасностях 
радиационных катастроф.

Напомним, 26 апреля 1986 
года произошла самая крупная 
авария за всю историю ядерной 
энергетики как по числу погиб-
ших и пострадавших, так и по 
экономическому ущербу. Слово 
«Чернобыль» с тех пор стало си-
нонимом страшных катастроф.

На момент катастрофы Чер-
нобыльская атомная электро-
станция была самой мощной в 
Советском Союзе. В результате 
аварии произошёл выброс в ок-
ружающую среду радиоактивных 
веществ, в том числе изотопов 
урана, плутония, йода, цезия, 
стронция. 

В течение первых трёх месяцев 
после аварии от лучевой болезни 
умер 31 человек.

Ирина Щербаненко.

Трагическая дата

Это страшное 
слово – 
«Чернобыль»

 � В ликвидации 
последствий катастрофы 
участвовали более 600 
тысяч человек, в том 
числе берёзовцы

Реклама
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Этого человека уважали в 
городе. Его эрудирован-
ность и осведомленность 

во многих областях знаний по-
ражали. Пользовался безгра-
ничным уважением и в коллек-
тиве. К его мнению прислуши-
вались, спрашивали совета. Он 
был очень внимателен к сотруд-
никам, но настолько же и тре-
бователен. «МГ» удалось пооб-
щаться с известным кузбасским 
журналистом Василием Попком, 
который начинал свою деятель-
ность в берёзовской газете. Вот 
что он рассказал о том времени 
и о Владимире Денисовиче:

«…Когда я собирался в Берё-
зовский, мне сказали про Чво-
ро, что он цыган. А он оказался 
круглоголовым и круглотелым 
здоровячком, ничего цыганско-
го: остатки волос – русые, а гла-
за светлые и весёлые.

В его газету (а она была его – 
он создал ее с нуля) я попал дву-
мя заходами. В 1967 году был за-
ход как бы пробный, на пару ме-
сяцев. А спустя пару лет – осно-
вательный, на десятилетие.

Газета только-только обжи-
валась в городе. Собственно, и 
город был какой-то необжитой, 
не вполне город: пара посёлков 
при шахтах и Октябрьский, со-
стоявший в основном из щито-
вых одноэтажных домиков, ко-
торые по косогору поднимались 
к тайге. 

Вокруг Октябрьского всё 
строилось. Всюду торчали ба-
шенные краны, бухали свае-
бои, ползали бульдозеры, реве-
ли панелевозы. Создавалась ин-
дустриальная инфраструкту-
ра. Создавалось пространство 
для жизни. Естественно, в этом 
активно участвовала пресса, 
то есть газета «За коммунизм» 
(позже – «Мой город» – ред.).

По соседству с редакцией на-

ходилась главная власть – гор-
ком КПСС с горисполкомом, а с 
другой стороны – комендатура, 
где отмечались условно-осво-
бождённые строители города.

Ещё не освобождённые ез-
дили на стройки под конвоем 
с той стороны Шурапа, с Фёдо-
ровки, где за высоким забором 
с колючкой был лагерь общего 
и усиленного режима. Со време-
нем условно– и не условно-осво-
бождённые, как правило, стано-
вились безусловными горожа-
нами.

В редакции меня встретили 
приветливо. Объяснили, что от-
ныне я – литературный сотруд-
ник отдела культуры и быта с 
месячным окладом 80 рублей, 
с перспективой гонорара в чер-
вонец, а жить буду в рабочем об-
щежитии с другим литератур-
ным сотрудником, из промыш-
ленного отдела, – Володей Ива-
новым. Но первый берёзовский 
эпизод моей жизни пролетел 
как-то быстро и незаметно. 

Начну со второго захода, с 
возвращения в редакцию. Оно, 
впрочем, было похожим на пер-
вое. Поменялся только отдел, в 
котором я начал работать – меня 
направили в промышленный 
отдел. Всё остальное осталось 
прежним. Ну, кроме некоторых 
людей. Ушли взрослые сотруд-
ники-мужики, кто куда. Остался 
Чворо и две трудолюбивые жен-
щины – Татьяна Уланова (она же 
жена редактора) и Елена Соко-
лова (она же жена председате-
ля исполкома). Ещё машинист-
ка Люда. И мы – околодвадцати-
летний народец, который Вла-
димир Денисович учил и научил 
работать, не оглядываясь на вы-
ходные.

Сорокалетний, нам он казал-
ся стариком. Мы его уважали и 
побаивались. Так было, пока мы 

сами малость не заматерели, и 
уже не надо было никого подго-
нять, никому ничего подсказы-
вать. Благо, газетных тем и пово-
дов для публикаций, в массе сво-
ей производственных, было пол-
но и ещё сверх этого «полно».

Чтобы мы стали матёрыми, 
Владимир Денисович придумал 
систему газетных рубрик и гра-
фик их сдачи. За неисполнение 
начислялись штрафные баллы, 
за хорошее исполнение – плю-
сики.

Первое время мы выли и руга-
лись, но потом смирились, при-
выкли и почувствовали, что мо-
жем и умеем. Потогонная «Чво-
рина система» дала свои резуль-
таты, газета вышла в самые тол-
ковые в Кузбассе среди городс-
ких, и уже к нам стали присмат-
риваться заезжие редакторы и 
«сватать» на свою сторону.

Между тем, мы не хотели ни-
куда уходить. Рос город, и мы 
вместе с ним. Нам было вполне 
хорошо и уютно. Мы знали всех. 
Все знали нас. А если не знали 
по имени, то знали, что «коррес-
пондент» и что «у Чворы рабо-
тает». Идёшь по пешеходной до-
рожке в микрорайон и голову 
отматываешь, отвечая на при-
ветствия.

Контора была дружной, 
жила вполне семейной жизнью, 
мы были в курсе всех проблем 
друг дружки. Редакционная мо-

лодёжь стремительно жени-
лась, рожала детей, вселялась 
в новые квартиры, по большей 
части, первые в своей жизни, ко-
торые помогал «выбивать» ре-
дактор. Чворо явно наслаждал-
ся ролью патриарха, разрешая 
конфликты, миря и благоде-
тельствуя.

Мы читали книжки (редак-
тор выдвинулся в число глав-
ных книголюбов города), писа-
ли стихи, выпускали забавную 
стенгазету, выезжали на при-
роду, когда только-только начи-
нала проклёвываться колба, от-
чаянно веселились по праздни-
кам прямо в редакторском каби-
нете, а наш шеф не отставал от 
молодёжи и смешно «клеился» к 
нашим жёнам и ещё не жёнам.

В Шурапе тогда было мно-
го рыбы – напротив строящей-
ся обогатительной фабрики. На 
микрорайоне, где сейчас боль-
ничный городок, осенью было 
полно опят. До пляжика на Бар-
засе – двадцать минут ходу. 

Мы были довольно способны-
ми ребятами, вокруг редакции 
постоянно табунились местные 
литераторы и в конечном итоге 
трое из нас: Володя Соколов, Во-
лодя Иванов и я, стали не только 
приличными журналистами, но 
и вполне ничего себе поэтами и 
писателями. Газетная подёнка, 
закалив нас, творчески не высо-
сала и не засушила.

Ныне покойный Анатолий 
Шишкин ушёл в редакторы 
осинниковской газеты. Витя 
Королёв после Новосибирской 
партшколы и Академии обще-
ственных наук сделал карье-
ру в Москве. Заметным явлени-
ем для кузбасской журналис-
тики стал Николай Кузнецов. 
(Хороший газетчик получил-
ся и из Игоря Алехина, который 
пришел попозже, но тоже успел 
пройти «Чворинскую школу», в 
настоящее время работает в об-
ластной газете «Кузбасс» и нын-
че завоевал высшую профессио-
нальную премию страны «Золо-
тое перо России», став лучшим 
журналистом страны – ред).

Продуктивными остаёмся по 
сей день. Не исписались. Сегод-
ня мне кажется, что так получи-
лось из-за Владимира Денисови-
ча – ему нравилось живое слово 
на газетной полосе, а нам нра-
вилось, что ему нравятся наши 
тексты…»

Владимир Чворо родился 16 
сентября 1926 года, скончался 2 
мая 2005 года. На памятнике, ус-
тановленном на его могиле, эти 
даты разделяет маленькая «ти-
рушка». Что за ней? А за ней – це-
лая жизнь. Учеба в школе, в Мос-
ковском институте иностран-
ных дел, в высшей партийной 
школе. Учительство (был в био-
графии Владимира Денисови-
ча и такой факт). Продуктивная 
деятельность в районных га-
зетах Кузбасса и в Берёзовской 
городской газете. Поэтическое 
творчество. Краеведение: рабо-
та в архивах, выпуск брошюр и 
буклетов. 

За свою многогранную де-
ятельность Чворо вручали го-
родские, областные, правитель-
ственные награды. Он – Заслу-
женный работник культуры,  
Почетный гражданин города. 
Города, которому он отдал себя 
без остатка.

P.S. Коллектив редакции газе-
ты «Мой город» принял решение 
ходатайствовать перед городс-
ким Советом народных депута-
тов об установлении мемориаль-
ной доски на доме, где жил Влади-
мир Чворо.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко.

Личность

Чворина школа
 �Вчера исполнилось 8 лет со дня смерти Владимира Чворо

Владимир Чворо – основатель и первый редак-
тор нашей газеты. В этой должности он прорабо-
тал три десятка лет. Организатор и председатель 
городской организации союза журналистов (у 
областной журналистской организации этот год, 
кстати, юбилейный: союзу журналистов Кузбас-
са исполняется 55 лет). Прекрасный журналист. 
Мудрый руководитель. Человечный человек. 

 � Семидесятые годы. Активисты, штатные и внештатные 
сотрудники городской газеты. Крайние слева: еще молодой, но уже 
перспективный Василий Попок и мэтр Владимир Чворо. Фото из 
архива редакции.
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От длинномеров  
до пикулей

Огурцы в меру своих умений 
и удачливости выращивают все, 
но не у всех они удаются. Одна из 
причин возможной неудачи – не-
правильный выбор сорта. А что 
мы знаем об огуречных сортах?

Поскольку огурцы для откры-
того грунта, или грядочные, ско-
рее южная история, для нас более 
актуальными были и остаются 
сорта тепличные.

По своему использованию 
огурцы разделяются на сорта для 
консервирования (засолки или 
маринования), салатные и уни-
версальные. Огурцы для консер-
вирования имеют нежную тон-
кую кожицу и повышенное содер-
жание сахаров, что весьма важно 
при засолке. Салатные сорта для 
засолки не подходят, потому что 
их кожица более толстая, мало-
проницаемая для рассола и ма-
ринада, но они вкусны в салатах. 
Универсальные же сорта можно 
использовать как в свежем виде, 
так и для консервирования.

Лично я больше остальных 
люблю корнишоны – мелкие уз-
коплодные, густопупырчатые 
огурчики, которые и салат укра-
сят, и в заготовках не хуже загра-
ничных пикулей.

По типу опыления огурцы бы-
вают пчелоопыляемыми и пар-
тенокарпическими. Если мы не 
собираемся пристраивать к на-
шей теплице пасеку или добросо-
вестно «женить» каждый женс-
кий цветок, лучше выбрать имен-
но партенокарпические сорта и 
гибриды, иногда их неправильно 
называют самоопыляющимися, 
хотя на самом деле они завязыва-
ют плоды вовсе без опыления. Ни 
в коем случае нельзя сажать сор-
та с разным типом опыления не 
то что в одной теплице, а вообще 
на одном гектаре! Иначе вместо 
изящных ровненьких корнишон-
чиков на самоплодных растени-
ях образуются уродливые крюч-
ки, груши и бочонки.

В последнее время все больше 
появляется сортов с букетным 
или пучковым плодоношением – 
когда в пазухе листа развивает-
ся не одна, а сразу несколько за-
вязей. Это, как правило, коротко-
плодные корнишонные огурцы 
с интенсивным плодоношением, 
но потому требующие особо тща-
тельного ухода.

Вывод: для полного счастья 
нам потребуется пара салатных 

и несколько (ориентируясь на ап-
петит) корнишонных и универ-
сальных сортов или гибридов.

Напомню, если на пакети-
ке с семенами написано F1 – пе-
ред нами именно гибрид. Гибри-
ды обычно более урожайны и ус-
тойчивы к болезням. Однако если 
фирма-производитель ненадеж-
ная, результат некачественной 
гибридизации может оказаться 
удручающим. Лично я предпочи-
таю брать именно гибриды, но в 
фирменном магазине и от хоро-
шо зарекомендовавших себя про-
изводителей. Это хоть и дороже, 
зато успех практически гаранти-
рован.

Срочно требуются 
субтропики!

Огурцы родом из влажных 
субтропиков, потому они тепло– 
и влаголюбивы, требуют плодо-
родной почвы. Лучшая темпера-
тура для роста огуречных рас-
тений +22-25°C. При +15°C рост 
замедляется, а ниже +15°C вов-
се прекращается. Похолодание 
ниже +10°C на протяжении более 
2 дней приводит к заболеванию 
растений, загниванию их корней 
и гибели даже в отсутствие за-
морозков.

В общем, придется нам специ-
ально для «зеленого друга» со-
здать кусочек субтропиков под 
пленкой, старыми оконными ра-
мами или поликарбонатом – в за-
висимости от желания и толщи-
ны кошелька.

Чтобы гордо похрустеть са-
мостоятельно выращенным 
огурчиком уже в июне, без хоро-
шей теплицы на «биотопливе» 
не обойтись. Лучше всего выло-
жить высокую подушку из на-
воза. Да, навоз нынче дорог, не 
всякий купит. Не беда, этот цен-
ный продукт жизнедеятельнос-
ти домашнего скота легко заме-
нят прошлогодняя ботва, рас-
тительные и кухонные остатки. 
Правда, начать строительство 
такого субтропического огуреч-
ного рая придется еще с осени.

В основание грядки мож-
но положить стебли подсолну-
хов, репейника, даже некруп-
ные ветки, а сверху – скошенные 
сорняки, ботву от овощей и про-
чую траву помельче. К весне та-
кая грядка усядет от изначаль-
ных 80-90 см до примерно 50-60 
см, этого будет достаточно. Вес-
ной грядку следует хорошень-
ко пролить водой, а лучше – рас-

твором навозной жижи (в качес-
тве катализатора), прикрыть 
пленкой и ждать. Когда начнет 
выделяться тепло, можно начи-
нать делать лунки.

Чтобы процесс «горения» 
был достаточно эффективным, 
необходим слой биотоплива не 
менее 30 см. Поверх навоза необ-
ходимо уложить слой плодород-
ной земли так, чтобы исключить 
возможность контакта корней с 
горячим «субстратом», а значит 
– нежелательных ожогов кор-
ней и накопления в плодах нит-
ратов.

За год до посадки огурцов на 
месте предполагаемой грядки 
можно сформировать компос-
тную кучу, которая на следую-
щий год будет «гореть» доста-
точно интенсивно. Также можно 
вырыть траншею глубиной при-
мерно в штык лопаты, весной за-
полнить ее плотно до верха су-
хими листьями, полить подогре-
той (лучше горячей) водой и не-
медленно засыпать слоем пло-
дородной земли (высотой тоже 
около штыка лопаты). Летом 
листья будут преть и выделя-
ющимся теплом согревать кор-
ни огурцов. В любом случае огу-
речная грядка должна быть до-
статочно высокой, чтобы исклю-
чить застой воды (иначе кор-
ни загниют), но уровень земли 
в лунке надо сделать несколько 
ниже бортов грядки, чтобы зря 
не расходовалась специально 
подогретая для полива вода.

Сооружение правильной огу-
речной грядки – работа нелег-
кая, зато именно там, в тепле и 
влаге, автоматически создаются 
идеальные условия для превра-
щения «биотоплива» в любимое 
лакомство всех без исключения 
огородных растений – хорошо пе-
репревший перегной.

Землю в лунках необходимо 
заправить хорошим перегноем 
или перегнившим навозом – не 
менее двух ведер на 1 кв. м, и дре-
весной золой – не менее 0,5 кг на 1 
м . Какая бы ни была хорошая поч-
ва на вашем участке, без внесения 
золы и перегноя богатого урожая 
огурцов не дождемся. Пригодны 
почвы после картофеля, капусты, 

лука и перца, но ни в 
коем случае не после 
других бахчевых или 
из помидорной теп-
лицы.

Семенами  
или рассадой?

В принципе, допустимы оба 
варианта. Рассада огурцов (как 
и всех тыквенных) очень нежная 
и с трудом приживается. Даже 
если корневой ком совсем не бу-
дет нарушен, растению потребу-
ется дней десять только на ак-
климатизацию, привыкание к 
новому месту, а уж потом оно пой-
дет в рост. Кроме того, в квартире 
рассада часто вытягивается на-
столько, что первые семядольные 
листочки оказываются на высо-
те 5-10 см над землей, и растение 
перестает держаться «на ногах». 
Это связано с тем, что всходам 
требуются прямой солнечный 
свет (чего на наших окнах часто 
не хватает) и понижение темпе-
ратуры по ночам. Наконец, выра-
щивание рассады совсем не явля-
ется обязательным условием по-
лучения хороших урожаев огур-
цов. Поэтому с рассадой можно и 
не связываться. 

Посев семян непосредственно 
в открытый грунт – самый бес-
хлопотный метод, правда, при 
недостатке тепла урожая можно 
будет прождать до осени. 

Перед посевом семена лучше 
всего замочить в растворе био-
стимулятора на сутки в теплом 
месте, или на двое – при комнат-
ной температуре. За это время 
появятся неклевыши; таким об-
разом вы, во-первых, сможете 
высевать в грунт заведомо жи-
вые семена и существенно уско-
рите появление всходов. Время 
надо выбрать так, чтобы и по-
сеять пораньше, и под замороз-
ки не попасть. При теплой пого-
де всходы появляются через 5-6 
дней; при холодной – лишь на 12-
14-й день. 

Перед посевом обязательно 
полейте грядку согретой на солн-
це водой – именно перед, а не пос-
ле, не то можно вымыть землю 
из-под семян. Затем сделайте бо-
роздки глубиной 3-4 см, семена в 

бороздки кладите аккуратно на 
расстоянии 15-20 см друг от дру-
га. Семена размещайте ростками 
вниз или плашмя. Часто не сейте 
– взойдут почти все семена – ведь 
они уже пророщены; жалко будет 
прореживать, а при загущении 
склонность к болезням возраста-
ет и урожай падает. 

После посева необходимо за-
мульчировать всю грядку или 
хотя бы лунки рассыпчатым пе-
регноем, торфом или древесны-
ми опилками, можно прикрыть 
пленкой или агрилом. Если это-
го не сделать, почва быстро будет 
сохнуть, а при поливе есть риск 
вымыть еще не укоренившиеся 
семена. 

Если всходы вытянутся, необ-
ходимо стебельки засыпать пере-
гноем пополам с песком до уров-
ня семядолей, в противном слу-
чае растения будут слабыми и 
быстро полягут, в то время как у 
засыпанных растений из прико-
панного стебелька вырастут до-
полнительные корни, которые 
закрепят куст в земле и усилят 
его рост. 

Огурец – лиана, поэтому он 
лучше растет и плодоносит на 
вертикальной опоре, особенно 
если растения вовремя пасынко-
вать, обеспечивая оптимальную 
освещенность и проветривание.

Поливать огурцы можно толь-
ко теплой (прогретой солнцем) 
отстоянной водой утром или ве-
чером, несколько раз за сезон их 
надо будет подкормить, поста-
равшись не переборщить с азо-
том, с болезнями начинать бо-
роться с момента появления пер-
вых симптомов, и тогда с июня по 
самую осень можно будет бод-
ро хрустеть собственным урожа-
ем себе на радость, соседям на за-
висть.

С субтропическим 
приветом,  Ваша 

Л. Грядкина-Чайникова

 7мой город сад-огород

Май

Маленький, зелененький…
 �Огурцы можно сажать и семенами, и рассадой

«Для закуски, для салата, с чесночком для арома-
та, Для засолки, наконец, пригодится...». Тут и га-
дать нечего: огурец, конечно! Удивительно, как 
прочно этот выходец из жарких влажных субтро-
пиков вписался в наш суровый российский быт: 
соленый – под водочку, маринованный – в «Оли-
вье», свежий – в окрошку. Но огурец огурцу рознь, 
потому-то несчастные безогородные граждане 
обречены уныло давиться вялыми магазинными 
длинномерами, истекая слюной от зависти к счас-
тливым огородникам, которые бодро и жизнера-
достно хрустят сочными пупырчатыми крепыша-
ми прямо с куста.

 � Интересный исторический факт: на тихоокеанских 
островах, где огурцы считались настоящим 
деликатесом, богатым и выгодным женихом считался 
тот, кто обладал большим запасом огурцов. Аборигены 
заворачивали огурцы в пальмовые листья и закапывали 
в землю, делая запасы на случай неурожая или шторма.
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Фото недели

Свой вопрос  вы можете 
оставить на www.mgorod.
info, прислать по адресу 
mgorod@.inbox.ru или 
позвонить по телефону 
3-17-21.

 Справка «МГ»

Реклама

 � На электронный адрес «МГ» mgorod@inbox.ru пришло письмо от 
жителя поселка Южный Дмитрия Рыбакова. Горожанин поделился с 
нами радостным весенним настроением и фотографией, на которой 
он устанавливает скворечник. Именно с прилетом скворцов весна 
окончательно вступает в свои права.

Хорошее весеннее дело! 

«Ежегодно, начиная с ран-
ней весны и заканчивая поз-
дней осенью, на дороге, име-
нуемой в народе «бам» (от 
Молодежного бульвара до 
улицы Нижний Барзас) в обоих 
направлениях бегают молодые 
люди. Хорошо, конечно, что 
молодежь занимается спор-
том, но они создают проблемы 
и себе, и водителям. Они все-
таки дети и мало уделяют вни-
мания обстановке на дороге. 
Однажды мне, проезжая мимо 
группы спортсменов, при-
шлось вырулить на встречную 
полосу, чтоб не сбить одного 
из них. Хорошо, что не было 
встречных машин. К тому же на 
пассажирском сиденье у меня 
сидел ребенок. Спасая жизнь 
одному ребенку, я из-за чьей-
то невнимательности, рискую 
жизнью другого ребенка, и 
других участников дорожно-
го движения. Помогите, по-
жалуйста, разобраться с этой 
проблемой». Светлана. Вопрос 
потупил на www.mgorod.info.

Отвечает начальник 
ОГИБдд  Отдела МВд России 
по городу Берёзовскому ев-
гений Молокоедов:

– По проезжей части бегать 
нельзя. Однако отмечу, что 
проезжая часть на улице Энту-
зиастов в обоих направлениях  
оборудована пешеходными до-

рожками, поэтому спортсменам 
лучше бегать там. Сегодня снег 
с дорожек сошел, поэтому воп-
росов возникать не должно. А 
вообще, советую бегать на ста-
дионах. Возможно, любителям 
спорта будет удобно занимать-
ся на территории лыжной базы. 
Там и воздух чище, и безопас-
но. 

Напомню, что в 2011 году в 
районе дома № 3 по Моло-
дежному бульвару произошло 
дорожно-транспортное проис-
шествие с участием ребенка-
пешехода. Из-за слепящего све-
та солнца водитель не заметил 
спортсмена на дороге.

Комментирует Андрей За-
икин, директор комплексной 
детско-юношеской спортив-
ной школы:

– Наши воспитанники на до-
роге не занимаются. И хочу от-
метить, что территория лыжной 
базы открыта для всех горожан, 
занимающихся спортом, то есть 
легкоатлеты могут трениро-
ваться у нас. Кроме стадиона 
мы готовим к летнему сезону 
примерно 2,5 километра лыж-
ных трасс (выкашиваем, уби-
раем мусор). В 20-х числах мая 
все трассы будут подвержены 
противоклещевой обработке. К 
нам любят приезжать  велоси-
педисты, роллеры. Мы не выго-
няем с территории даже просто 

гуляющих, дышащих свежим 
воздухом горожан, только про-
сим соблюдать порядок и не 
мешать заниматься нашим вос-
питанникам. Мы рады всем, кто 
придерживается здорового об-
раза жизни.

Пользуясь случаем, хочу при-
влечь внимание тех берёзов-
цев, которые приходят на тер-
риторию лыжной базы, чтобы 
пожарить шашлыки. Эти гости 
приносят нам только хлопоты. 
Во-первых, хочу напомнить, что 
разведение костров в связи с по-
жароопасной обстановкой в ве-
сеннее-летний период запреще-
но. Тем более нельзя разводить 
огонь непосредственно на лыж-
ных трассах: почва на кострище 
восстанавливается очень долго, 
соответственно трава там не рас-
тет, а ведь спортсменам удобно 
заниматься на дорожках, порос-
ших  низкорослой травой. Остав-
ленный мусор: стекло, пластик, 
жесть впоследствии могут стать 
причиной травмы. 

Вопрос-ответ

Спорт на дороге?
 � По «баму» не бегать, на лыжной базе шашлыки не жарить

На сайте «МГ» www.mgorod.info продолжается опрос на 
тему, каким (платным или бесплатным) должно быть до-
норство в России. 

Посетители сайта могут выбрать один из вариантов ответа, а 
также высказать свое мнение в комментариях к опросу.

Алексей Курган.

Интернет опрос

Выражайте свое мнение!
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Повелительница 
бересты

Для увлеченного человека 
даже болезнь не может стать 
препятствием для занятия лю-
бимым делом. Оставив работу с 
детьми в Центре развития твор-
чества детей и юношества, пе-
дагог дополнительного образо-
вания Ираида Гапонова не смог-
ла расстаться со своим увлече-
нием – плетением из соломки, 
лозы и бересты.

С самого детства Ираида 
Александровна была увлекаю-
щейся и схватывающей все бук-
вально «на лету». Сначала на-
училась шить и вязать. Затем 
увлеклась плетением, создани-
ем панно из соломки, художес-
твенным оформлением – роспи-
сью и выжиганием по бересте.

– Каждый человек, наверное, 
хочет чему-то научиться в этой 
жизни, каждый должен быть 
увлечен творчески. Но у боль-
шинства современных людей 
не хватает времени заниматься 
чем-то помимо работы. Многие 
думают так: выйду на пенсию 
– вот тогда и научусь рисовать, 
вышивать и так далее. Я – счаст-
ливый человек, поскольку смог-
ла воплотить в жизнь все свои 
желания до выхода на пенсию.

Плетению из природных ма-
териалов Ираида Александров-
на научилась самостоятельно. 
Весь материал для своих тво-
рений мастерица также гото-
вит сама: сеет рожь на приуса-
дебном участке, жнет ее, наре-
зает соломкой, затем калибру-
ет, проваривает, отбеливает и 
лишь затем начинает творить.

За плечами Ираиды Алексан-
дровны участие в многочислен-
ных выставках – российских, 
областных, городских. Доказа-
тельством тому служат почет-
ные грамоты, дипломы, благо-
дарственные письма и множес-
тво фотографий с различных 
выставок, где были выставле-
ны не только ее работы, но и ра-
боты учеников.

Казалось бы, что все заду-
манное уже воплощено в жизнь. 
Однако Ираида Александровна 
не желает останавливаться на 
достигнутом.

– У меня есть мечта – создать 
в городе театр моды из нетра-
диционных материалов, таких 
как соломка, бумага, текстиль-
ные ленты. Это ведь интересно 
самостоятельно создавать сце-
нические костюмы, а затем де-
монстрировать их. Театр моды 
– это интеграция декоративно-
прикладной, художественной 

и театральной деятельности. 
Если все получится, театр ста-
нет неким итогом моей много-
летней работы.

Краски жизни
Жизнь человека состоит из 

череды хлопот, ежедневного раз-
решения бытовых трудностей, 
работы, воспитания детей, ра-
дости встреч и горечи утрат. И по-
рой она становится серой и одно-
образной. Ощущая потребность 
чего-то нового и яркого, многие 
люди обращаются к творчеству.

Творческий путь Татьяны 
Алиевой начался с изготовления 
картин, выполненных в технике 
квилинг – необычной технике бу-
магокручения.

– Каждый элемент картины-
изготовлен из полос цветной 
двусторонней бумаги, скручен-
ной определенным образом при 
помощи вязальной спицы, – рас-
сказывает Татьяна Павловна. – 
Затем из готовых элементов мож-
но собрать все, что угодно. Кроме 
картин, в этой технике я делала 
снеговика и другие украшения к 
Новому году.

Помимо квилинга, Татьяна 
Павловна увлекается и други-
ми видами рукоделия. Ее комна-
та украшена никогда не вянущим 
букетиком из атласных лент, кар-
тинами, вышитыми бисером и 
мулине. Сюжеты ее творений 
весьма разнообразны: неброские 
цветочные узоры соседствуют с 
ярким павлином, плещущимися 
в морских волнах дельфинами и 
немного грустным ангелом… Эта 
работа, выполненная в черно-бе-
лых тонах, наиболее дорога авто-
ру.

Также среди обитателей ком-
наты мастерицы – добрый домо-
вой, мягкий улыбающийся жел-
тый кот, блестящая ящерка Сим-
ка и добродушная кукла по име-
ни Димка, которые стали незаме-
нимыми друзьями внуков Татья-
ны Павловны.

– Свободное время стараюсь 
занять созданием чего-то ново-
го. Каждая работа требует усид-
чивости и кропотливого труда, 
– рассказывает Татьяна Павлов-
на. – Когда я сажусь за работу, то 
все мысли сосредотачиваются на 
том, что я делаю. Ведь даже одно 
неверное движение может погу-
бить все, что было сделано ранее.

Возможности не 
ограничены

Помните строки стихотворе-
ния Агнии Барто: «…драмкру-
жок, кружок по фото, а еще мне 
петь охота»? Моя собеседни-

ца, Людмила Павлова, является 
своеобразным прототипом лю-
бознательной Лидочки – героя 
этого детского стихотворения, 
правда, с другим набором инте-
ресов: она шьет, вяжет, вышива-
ет, пишет стихи и зарисовки, со-
здает различные декоративные 
изделия.

Рукоделием Людмила Ива-
новна занимается с самого де-
тства. Еще девочкой наблюда-
ла за тем, как шьет мама. Затем 
сама села за швейную машинку, 
стала посещать школьные круж-
ки вязания, кройки и шитья.

– Проблемы со здоровьем не 
давали той свободы, какая была 
у моих сверстников. А выражать 
себя в чем-то было просто необ-
ходимо. Вот я и занялась руко-
делием, – рассказывает Людми-
ла Ивановна. – Изготавливала и 
чисто практические вещи: на-
пример, фартуки, подставки под 

горячее. Каждую вещь стара-
лась украсить вышивкой.

Со временем Людмила Ива-
новна стала интересоваться и 
другими видами рукоделия. Са-
мые первые работы – панно, со-
зданные из сухоцветов. Затем 
в ход пошли и другие материа-
лы: ткань, арбузные и тыквен-
ные семечки, засушенные лис-
тья, морские ракушки – одним 
словом, все, что оказывалось под 
рукой.

– Я никогда заранее не думаю, 
что мне сделать. Идеи рождают-
ся сами, порой весьма неожидан-
но. Однажды подшивала портье-
ры. Складывая остатки ткани, 
обратила внимание, что узор на 
ней напоминает лебедя. Позже я 
вышила его для очередного пан-
но. В другой раз меня привлек-
ла обертка от шоколадки с изоб-
ражением барышни. Оставила 
и ее. Думаю, пусть лежит, при-

годится. Позже появилось пан-
но из лоскутков ткани, на кото-
ром красовалась барышня в яр-
ком наряде.

Людмила Ивановна призна-
лась, что решила принять учас-
тие в фестивале художественно-
го творчества не для того, что-
бы показать свои работы, а для 
того, чтобы посмотреть, чем ув-
лекаются другие люди.

– Я была просто удивлена 
многими работами. Очень пон-
равились изделия из пластико-
вых бутылок – хризантемы, как 
живые! Люди из бросового ма-
териала делают такие красивые 
вещи! Для тех, чьи возможности 
ограничены состоянием здоро-
вья, самое главное – не замкнуть-
ся в четырех стенах, а найти что-
то, что позволит не только выра-
зить себя, свое внутренне состо-
яние, но и пережить все жизнен-
ные трудности и неурядицы.

 9мой город люди города

Всё могут короли рукоделия
Творчество

Фестиваль (см. стр. 1) был приурочен сразу к 
двум юбилеям: 70-летию Кемеровской области и 
25-летию Всероссийского общества инвалидов.
Представитель нашего города Валентин Букал 
выступил в номинации «Исполнительские виды 
искусства». Берёзовские мастера Анатолий Боб-
ровский, Людмила Павлова, Ираида Гапонова, 
Татьяна Алиева и Флёра Асанова представили 
изделия изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства. По словам мастеров, каждая 
новая работа – это своеобразное проявление со-
стояния души. / Оксана Стальберг.

 � Цветущий сад в технике «квилинг» глазами Татьяны Алиевой. Фото Максима Попурий (больше фото 
на сайте www.mgorod.info).

 � Шахтер из соломки Ираиды 
Гапоновой является символом 
родного Кузбасса. 

 � В изгибах линий на ткани 
Людмила Павлова способна 
увидеть причудливые узоры. 
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Примите поздравление
КОСТеНКО 

Валерий Васильевич
Поздравляем с юбилеем!

Годам ушедшим не вернуться, 
И неспроста грустят.
Вот не успели оглянуться,
А за плечами – 60.
Твой опыт жизненный 

богатый
Не ослабел и не угас,
И мы сегодня с этой датой
Сердечно поздравляем Вас.

Хоменко, Прокудины, 
Мальцевы.

КРИВОПАЛОВА 
Ирина Михайловна

Коллектив автобазы № 1 
ООО «Ровер» поздравляет 

Вас с юбилеем!
Этот день настал совсем 

обычно,
Он на другие дни похож,
Но отчего так непривычно
Крадётся в сердце 

от волненья дрожь?
Все дни рожденья – 

это праздник,

Но существует юбилей,
Он всех чудесней 

и прекрасней!
По важности своей
Он делится на части ровно:
Одна моложе – 

мир огромный,
Зато другая часть – мудрей!
И человек прожить не может
Без этих двух частей!

КОСТРОМИНА 
Вера Петровна

Поздравляю с юбилеем!
Не считай свои года,
Не ищи для старости 

причины.
Говори всегда, что молода,
Даже если есть 

уже морщины.
Всё пройдёт: и молодость, 

и жизнь.
Так зачем же рано 

стариться?
Лет до ста сумей прожить,
Лет до ста мужчинам 

нравиться.
Подруга Алла.

Интернет 
работает. 
Это факт!

Телефон рекламной 
службы 3-15-30

Сдам 
в аренду 

площадь 
от 20 до 500 кв. м. 

8-923-489-29-61.  

дрова (любые), качество 
перегной, навоз. 8-906-927-37-94

Ре
к

ла
м

а

лидер века

регулировка окон и ремонт Стеклопакетов 

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

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

лоджии  Балконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

Ре
к

ла
м

а
ограждения, 

гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

грузо
перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

грузо
перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
Машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

8-3842-49-24-74

Реклама

8 мая с 10 до 18 часов 
в ДК шахтеров

распродажа 
трикотажных 

изделий, обуви, 
постельного белья 
из бишкека для дома и семьи. Низкие цены.

Ре
к

ла
м

а



№ 17 | 3 мая 2013  11мой город ассорти
Реклама Реклама

4 мая

5 мая

6 мая

7 мая

8 мая

9 мая

10 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 60%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер Ю, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 54%

Понедельник
Малооблачно
Ветер З, 1 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +9оС
День +8оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +2оС
День +12оС

Ночь +3оС
День +13оС

Ночь +6оС
День +16оС

Ночь +8оС
День +9оС

Ночь +12оС
День +20оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 1 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 54%

Среда
Пасмурно
Ветер Ю, 3 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 54%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 83%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +3оС
День +14оС

уСлуги небольшого экска-
ватора. траншеи под водопро-
вод, погребные ямы и т. д. тел.: 
8-913-137-27-77

продам навоз, перегной. 
доставка. тел.: 8-951-616-43-54. 

продам действующий биз-
нес (торговля пряжей). тел.: 
8-951-187-79-19. 

треБуЮтСЯ на Сто мойщики 
автомобилей мужчины/женщи-
ны до 30 лет. обр.: ул. мира, 1, 
тел.: 5-89-17.

треБуетСЯ уборщик в лицей 
№ 15, з/плата 6000 руб. тел.: 
8-906-934-35-50 (татьяна алек-
сандровна), 8-923-480-87-26. 

треБуЮтСЯ водитель катего-
рии «е» для работы на трале (без 
вредных привычек, опыт рабо-
ты, з/плата от 25 тыс. руб./мес.), 
газоэлектросварщик (опыт ра-

Ре
к

ла
м

а

услуги грузового 
автоМобиля 

(5 тонн) с краном, 
манипулятором 

(3 тонны). 
8-913-403-50-54,
 8-923-492-51-00. 

Коллектив учителей и 
учащихся средней школы № 
2 скорбят по поводу безвре-
менной кончины

КОМОГОРЦеВА 
Алексея.

Помним. Любим. Скор-
бим.

На 86-м году ушёл из жизни 
ТИТОВ 

Александр Фёдорович
Замечательный человек, 

участник Великой Отечествен-
ной войны, ветеран труда. 15 лет 
проработал на заводе, пользо-
вался авторитетом и уважени-
ем в коллективе. 

Коллектив и ветераны ООО 
«БЭМЗ-1» глубоко скорбят и вы-
ражают искренние соболезно-
вание родным и близким по-
койного. 

Светлая память об Алексан-
дре Фёдоровиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

ПАМяТь

Администрация и совет 
ветеранов шахты «Берёзов-
ская» скорбят в связи с без-
временной кончиной вете-
рана предприятия, Почетно-
го шахтёра

ЧеРКАШИНА 
Валентина Степановича

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

ТРеБУюТСя НА КОНдИТеРСКУю 
ФАБРИКУ ООО «КОНФАЛье»: 

мастер производства (с образованием технолога, опыт ра-
боты, з/плата 25 тыс. руб.), кондитеры-пекари (з/плата 20 
тыс. руб.), кондитеры (з/плата 20 тыс. руб.). 

Соц. пакет. Служебный транспорт. 
Обращаться: г. Берёзовский, ул. Вахрушева, 39, 

тел. 8 (38445) 5-63-21, 8-961-716-52-25. 

боты, без вредных привычек, з/
плата от 20 тыс. руб./мес.), опе-
ратор бетонной установки (воз-
можно без опыта работы, же-
лательно строительное образо-
вание, умение работы на ком-
пьютере, з/плата от 15 тыс. руб./
мес.). работа в кедровке. тел.: 
8-905-913-78-94. 

УТЕРЯННЫЙ диплом об оконча-
нии Кемеровского индустриально-
педагогического техникума в 1997 
г. на имя Катайцева Станислава Ни-
колаевича считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ диплом серии ВСВ 
№ 1396210 об окончании КузГТУ, 
факультет ГМР, выданный в 2005 г. 
на имя Якоби Андрея Викторовича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0574164 на имя Якоби 
Андрея Викторовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0238133 на имя Ильиных 
Сергея Викторовича считать не-
действительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность всем друзьям и близким, 
отдельное спасибо семье Хорько-
вых за помощь и поддержку в по-
хоронах нашего любимого сыночка 
Комогорцева Алёши.

Родители.

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
Цемент 50 кг – 285 руб., каркас теплицы 2х4 – 6400 руб., 
бетономешалка от 6500 руб., рубероид от 420 руб., панели пвх от 140 
руб. профлист, металлочерепицав, водосточные системы, часы, обои, 
стремянки, культиваторы.   телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

маг. «вектор», 
ул. кирова, 2, 5-58-05

маргарин, 0,18 г – 8,5 руб., мука «алейка» в/с, 1 кг 
– 24 руб., сахар, 1 кг – 29руб., сметана 15%, 1 кг – 
60 руб., окорочка, 1 кг – 96 руб. торты. пирожные. 
корма. комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

акция
«мини-маг», 

пр. ленина, 62, 
т. 3-29-97

– конфеты сливоч., с по-
мадкой, 1 кг – 90 руб., 
– конфеты «лёвушка», 
1 кг – 166 руб., 
– халва, 1 кг – 50 руб., 
– сельдь натур., с до-
бавл. масла, 0,245 г – 20 
руб., 
– кукуруза «медведь», 
0,425 г – 21 руб., 
– горошек «люб. мед-
ведь» – 22 руб.

Реклама

пшениЦа, отруби, 
корМосМесь, овес, 

коМбикорМ для всех видов  
животных и птиЦ. 
губернский рынок, 

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

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

Ре
к

ла
м

а Ре
к

ла
м

а

продаМ
навоз, 

перегной,
уголь коМковой 
доставка 

8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ДРОВА, УГОль 

отборный
Песок от 1 мешка.

Щебень.
Доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

куплЮ 
талон 
на уголь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

уСлуги электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97.

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, дрова. евровагонка. 
половая доска. Блокхауз. имитация бруса. 

доставка. Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, фундамент. 

8-913-418-18-67, 8-906-978-01-59 Ре
к

ла
м

а

профлист – 
1150 руб. 

перекрываеМ 
крыши из 

профнастила. 
8-951-187-55-94  

Ре
к

ла
м

а
навоз, 

перегной.
пгС. щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

пилоМатериал. 
горбыль.

навоз. 
доставка. 

8-950-599-38-39. 

Ре
к

ла
м

а

куплЮ дорого
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ип журавлев

грузоперевозки.
пиломатериал.

доставка 
угля и щебня.
8-923-490-26-27.

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аавтомашинами 
перегной, 

навоз, 
чернозём 

по 3, 5, 10 и 20 тонн. 
8-951-181-81-62. 

Навоз. 
ПерегНой.

Доставка угля.
скидки!

8-950-273-80-17. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

л
ам

а

куПлю 
талоны 

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

Ре
к

ла
м

а

ТРеБУюТСя СОТРУдНИКИ 
дЛя ПРОИЗВОдСТВА 
ПОЛУФАБРИКАТОВ 
(чебуреки, беляши), 

продавец в беляшную. 
ГРУЗЧИК.

Трудоустройство. 
Соц. пакет. 

Тел.: 8-903-946-96-55.  Ре
к

ла
м

а

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информируют о том, что в связи с работами 

по чистке резервуаров воды будет прекращена 
подача холодного водоснабжения  

7 мая с 10 до 20 часов по следующим адресам: 
ул. Калинина, ул. Первомайская, ул. 20-го Партсъез-

да, ул. Некрасова ул. Чехова, ул. Горная, ул. Октябрьская, 
пер. Октябрьский, ул. Ковпака, ул. Дружбы, ул. Проле-
тарская, ул. Новосибирская, ул. Заречная, ул. Лужбина, 
ул. Резвых, пер. Резвых, ул. Вахрушева, ул. Терешковой, 
ул. Севастопольская, пер. Красноармейский, пер. Пио-
нерский, ул. Шахтовая, ул. Садовая, ул. Кузбасская, ул. 
М. Горького, ул. Набережная, ул. Линейная.
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Ре
к

ла
м

а

грузо
Перевозки.

грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

грузоперевозки «12-66»
вСе виды перевозок:

телефоны: 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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Тихии
комсомольский б-р, 2 
телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Veka
           Rehau
ECP

пр. ленина, 7, 
маг. «спутник», отдел «подарок». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

продам 
навоз

3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Ре
к

ла
м

а

Цемент. Щебень 
(отсев, диабаз). 

песок. 
доставка угля. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.  

Ре
к

ла
м

а

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

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

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама


