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 � Главные участники открытия лыжного сезона – воспитанники комплексной ДЮСШ. Занятия в лыжном отделении школы посещают 135 мальчишек и девчонок. С ними 
работают пять тренеров. Среди учащихся ДЮСШ много призеров городских и областных соревнований. Фото Максима Попурий.

 �Быстрее ветра лыжный кросс, ведь рядом тренер – Дед Мороз!

Нас не догонят!
Спорт

Стр. 3
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Тепло Стихия

В этом отделении больницы на-
ходятся дети, оставшиеся по разным 
причинам без попечения родителей. 
Сегодня их шестеро: четыре девочки 
и два мальчика в возрасте от 3-х ме-
сяцев до 2-х лет.

По словам заведующей отделением 
раннего детства Людмилы Еремеевой, 
городские власти в достатке обеспечи-
вают этих ребятишек детским питанием, 
соками, фруктовыми и овощными пюре. 
А к новогоднему празднику малыши по-
лучат наборы сладостей.

Казалось бы – самое необходимое у 

них есть. Но каждый новый день похож 
на предыдущий. Чего им не хватает, так 
это личного контакта с близким челове-
ком и связанных с этим ярких эмоций, 
новых впечатлений. Радости им не хва-
тает!

Дорогие горожане, давайте вместе 
устроим этим малышам праздник. Мы, 
работники газеты «Мой город», с удо-
вольствием передадим им ваши подар-
ки.

Чем же нам с вами порадовать малы-
шей? Конечно, новыми красивыми иг-
рушками. Желательно, чтобы эти игруш-

ки были отечественного производства, 
то есть, качественными, безопасными и 
легко моющимися – детки находятся в 
лечебном учреждении, где безукориз-
ненно должны соблюдаться санитарные 
требования.

Не будут лишними подгузники и пос-
тельные принадлежности (например, 
фланелевые одеяльца) – пусть ребятиш-
кам будет комфортно.

Подарки для малышей вы можете 
приносить в редакцию газеты «Мой 
город» по адресу ул. Мира, 38 (вход 
со стороны типографии), 3-й этаж.

На 8 градусов  
горячее

Чтобы в квартирах стало 
теплее, 2 декабря в связи с 
распоряжением главы города 
«О нормализации теплоснаб-
жения жилищного фонда 
города Березовского» темпе-
ратура теплоносителя на го-
родских котельных увеличе-
на на восемь градусов.

По словам заместителя главы 
города по ЖКХ Николая Управи-
телева, эта мера позволит обес-
печить комфортное проживание 
горожан в квартирах в самое 
холодное время года и сгладить 
некоторые огрехи, которые, к 
сожалению, есть в системе теп-
лоснабжения домов (например, 
старые или некачественные ба-
тареи).

До принятия этого решения  
теплоснабжающие организации 
в своей работе руководствова-
лись температурным графиком, 
который был разработан на ос-
нове действующих нормативных 
документов (согласно жилищ-
ному кодексу Российской Феде-
рации, Правил предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных пос-
тановлением Правительства № 
307, государственным стандар-
там РФ). С 3 декабря температура 
в квартирах должна подняться. 
Новый температурный режим 
компенсирует недостаток тепла  
в квартирах.

Этот шаг влечет дополнитель-
ные затраты городского бюдже-
та. Он не отразится на комму-
нальных платежах потребителей 
тепла. Плата за теплоснабжение 
для горожан, проживающих в 
квартирах, по-прежнему будет 
рассчитываться согласно ут-
вержденному нормативу.

По сведениям метеорологи-
ческих служб за две недели в 
Кемеровской области выпало 
от 2 до 3 месячных норм сне-
га – это можно приравнять к 
чрезвычайной ситуации.

– Наши технические, финансо-
вые возможности не позволя-
ют моментально справиться 

с таким большим количеством осадков, 
– комментирует ситуацию Николай Уп-
равителев, замглавы города по вопросам 
ЖКХ. – Однако мы приняли ряд дополни-
тельных мер. Мобилизовали всю имею-
щуюся в городе муниципальную техни-
ку для уборки снега, привлекли и маши-
ны наших крупных предприятий.  В свя-
зи с тем, что снегопады в эти дни не пре-
кращались, мы были вынуждены рабо-
тать практически на одних и тех же учас-
тках: в первую очередь, это центральные 
автомагистрали, по которым организо-
вано движение автобусов и маршрутных 
такси, дороги и улицы, связывающие от-
дельные районы города.

В городе сформировано 6 молодеж-
ных волонтерских отрядов, которые по-
могают одиноким старикам, ветеранам, 
инвалидам. 8 декабря работники адми-
нистрации обследовали весь жилищ-
ный фонд, (в соответствии с распоря-
жением главы города о необходимости 
контроля  за санитарным состоянием и 
очисткой дорог) и выяснили, что на этот 
момент неочищенными оставались до-
роги лишь в некоторых дворах.  Абсо-
лютное большинство междукварталь-
ных проездов в нормальном состоянии 
и позволяют проехать  автомобилям 
экстренных служб. Много внимания 
уделяется и дорогам частного сектора. 
По крайней мере, центральные улицы 

частного сектора очищаются регулярно. 
Жителей, которые проживают там, где 

очередь на очистку дорог еще не дошла, 
коммунальщики просят потерпеть или 
принять меры самостоятельно. 

– Сейчас в этой чрезвычайной ситуа-
ции необходимо помочь дворникам, вый-

ти хотя бы на очистку дорожек подъез-
дов, как, кстати, делают многие горожане, 
к примеру, жители одного из подъездов 
дома № 8 по улице Больничной. Спасибо 
им большое, – говорит Николай Управи-
телев. – К сожалению, таких доброволь-
цев можно пересчитать по пальцам.

Против снега
 � Один день работы снегоочистительной техники при непрерывных осадках 

обходится городскому бюджету в 450 тыс. рублей

 Справка «МГ»

Внимание, «подснежник»!
Брошенные во дворах автомобили могут стать серьезной помехой при 
очистке дворовых территорий. Просьба владельцев так называемых 
«подснежников» срочно принять меры. Кстати, согласно закону 
Кемеровской области об административной ответственности (статья 11 
ч.2), нерадивые владельцы могут быть привлечены к ответственности. 
Сообщать о «подснежниках» необходимо по телефону 02. По словам 
Николая Управителева, сейчас решается вопрос о принудительной 
эвакуации таких авто на штрафстоянку.

 � Если в обычное время на дорогах города работает порядка 30 машин, то в период 
снегопадов на линии 47-48 единиц техники. Фото Максима Попурий.

Акция «МГ»

Дед Мороз – в раннем детстве
 � Добрый Дедушка Мороз по заданию газеты «Мой город» 

отправится в отделение раннего детства городской больницы

Уютный 
комплекс

В погрузочно-транспорт-
ном управлении ОАО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс» принято в эксплуа-
тацию новое здание санитар-
но-бытового комплекса (СБК) 
пункта технического осмотра 
вагонов.

Старое здание, построенное 
45 лет назад, постепенно разру-
шалось и не отвечало санитар-
но-гигиеническим требованиям. 
Новый СБК собран из семи сек-
ций стандартных бытовых ва-
гончиков. На общей площади 162 
квадратных метра – администра-
тивные, душевые, гардеробные 
помещения, автономная сушилка 
для спецодежды. Комплекс под-
ключен к системе центрального 
отопления. Есть горячая вода, 
работает вентиляция, освещение 
отвечает всем нормам.

Построив СБК, компания «Се-
верный Кузбасс» улучшила соци-
ально-бытовые условия для 80 
трудящихся: осмотрщиков-ре-
монтников вагонов, локомотив-
но-составительских бригад, мон-
теров пути, сигналистов. Уютный 
комплекс – еще одно проявление 
заботы о здоровье работников. 
Всего с начала 2010 года компа-
ния вложила в оздоровление 
трудящихся и улучшение соци-
ально-бытовых условий их труда 
более 17 млн. рублей.

Быт

Областная благотворительная акция 
«Теплый подарок детям» проводится до 
20 декабря. Ее цель – сбор одежды, обу-
ви, игрушек, книг, канцелярских товаров 
для детей, оставшихся без попечения 
родителей и детей-сирот, которые вос-
питываются в интернатных учреждениях.

– Администрация детского дома «Ря-
бинка» приглашает всех горожан при-
нять участие в этой акции, – обращает-
ся к жителям города директор детдома 
Ирина Иванова. – Так хочется порадо-
вать наших воспитанников новогодни-
ми подарками! Особо будем рады одеж-

де зимнего ассортимента, а также обуви 
(размеры с 30 по 42).

С предложениями помощи 
можно обращаться в детский дом 
«Рябинка» по адресу:  
ул. Строителей, 5 «А». Справки  
по телефону: 3-64-34.

 Тем временем

Подарим детям тепло! И обувь 42-го размера

 � Стань благотворителем!
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«А что вы знаете о своих предках?»
Опрос недели

Ильяс Зилеев, шахтер:
– Я знаю свой род до пра-
деда. Мои предки приехали 
в Березовский из Татарии в 
1913 году. Здесь занимались 
сельским хозяйством. Кста-
ти, сноха моя сейчас состав-
ляет генеалогическое древо 
нашей семьи. До четверто-
го колена смогла узнать наш 
род. Интересно.

Антонина Некрасова, осно-
ватель музея в школе № 2:
– Мой прадед Евграф Томи-
лин родился на Украине. Ка-
кими-то путями оказался в 
Перьми. Занимался денеж-
ными делами, в чем-то про-
винился и попал в «верхо-
томский» острог. Ему понра-
вилось, как в Сибири разви-
вались крестьянские хозяйс-
тва. По его настоянию мои де-
душки и бабушки Томилины 
и Сыстеровы в 1881 году пере-
брались сюда.

Максим Москвикин, исто-
рик, журналист:
– В Сибирь мой прапрапра-
дед Трофим перебрался в кон-
це XIX века из Курской губер-
нии. Его сын Павел жил в Успен-
ке, был зажиточным крестьяни-
ном. Во время коллективизации 
свое хозяйство разделил между 
четырьмя сыновьями и так из-
бежал раскулачивания. Прадед 
Яков крестьянствовал, недолго 
служил у Колчака. Прадед Иван 
участвовал в Великой Отечест-
венной войне.

Надежда Серафимовна, 
пенсионерка:
– Мой дед работал в селе, 
здесь, в Кемеровской облас-
ти. Мать работала в шахте, а 
потом на поверхности. Я счи-
таю, что родственников надо 
знать, хотя бы тех, кто жил с 
тобой в одно время.

Мария Андреевна, горо-
жанка:
– Я знаю только своих роди-
телей, потому что они были 
сиротами и о своих пред-
ках мало что знали, поэтому 
и нам рассказать ничего не 
могли. Их детство выпало на 
начало 20 века, время было 
очень тяжелое, много было 
беды, горя, смерти. Но если 
есть возможность узнать 
что-то о своих предках, надо 
обязательно это сделать.

Нина Котулова, ветеран-
геолог, автор краеведчес-
ких книг:
– Дед по матери Всеволод Ан-
дреевич Жирихов – уроженец 
Брянской области. В начале 
прошлого века переселился с 
семьей в нашу местность. Жил 
на хуторе вблизи села Соснов-
ка-1. Затем переехал в Усть-Ер-
пак. Был землепашцем, хле-
боробом. Воевал, был ранен. 
После войны работал на за-
воде в Кемерове. Наша семья 
чтит его память.

 � Останки самого древнего 
человека ученые нашли в Сибири

КонкурсСпорт

В минувшие выход-
ные Березовский вы-
бирал самую красивую 
девушку. Семнадцать 
участниц… Одна луч-
ше другой. Смелые, яр-
кие, артистичные...

«Краса Березовского» 
– конкурс, который 
проводится в городе 

уже во второй раз и претендует 
на звание ежегодного,– в этом 
году стал одним из самых ярких 
праздников городского Центра 
творчества и досуга. 

На его проведение были бро-
шены все силы ГЦТиД. Техни-
ческое обеспечение шоу – на 
грани возможностей Центра: 
ГЦТиД показал всю свою тех-
ническую мощь. Свет, лазерное 
шоу, дождь из мыльных пузы-
рей, стильное оформление сце-
ны. Иногда казалось, что этот 
конкурс – не местное меропри-
ятие, а шоу, привезенное из сто-
лицы. Красавицы не потерялись 
за всем этим свето-лазерным 
чудом. Уж чем-чем, а красивыми 
девушками Березовский богат.

– Девушки подобрались не 
только очень красивые, но и 
талантливые, – рассказывает 
режиссер шоу Вероника Веде-
няпина. – Многие из них – сту-
дентки кемеровских вузов и 
колледжей, молодые мамы, со-
трудницы ведущих предпри-
ятий города. У всех девушек 
очень активная жизненная по-
зиция, по-другому, наверное, и 
быть не могло, ведь решиться 
на то, чтобы принять участие в 
конкурсе красоты могут толь-
ко яркие, смелые, неординар-
ные люди. Вот, например, Юлия 
Адайкина, студентка Кемеров-
ского Государственного Уни-
верситета, без пяти минут пси-
холог, помимо учебы увлекает-
ся спортом, любит путешест-
вовать и регулярно принимает 
участие в показах парикмахер-
ского мастерства, в качестве 
модели. Или Наталья Родчева. 
Наташа – молодая мама. Кроме 
того она студентка Кемеровс-
кого колледжа культуры и ис-
кусств. С пяти лет Наталья за-
нимается танцами. Хорошая хо-
зяйка, очень вкусно готовит. 

А кто у нас самая 
красивая?
 � Шоу «Краса Березовского-2010» 

заставило волноваться многих

 � Так вот вы какие, березовчанки! Концепция конкурса: девушкам 
предложено примерить несколько кинообразов. В данном случае – 
играем в «Стиляг». Фото Максима Попурий.

(Продолжение на 5 стр.).

В суровых услови-
ях проходили первые 
этой зимой старты: 
почти пятнадцать гра-
дусов ниже ноля, силь-
ный ветер, жесткая, пе-
реметенная лыжня.

– А мы другой погоды и 
не ждали, – заметил 
главный судья сорев-

нований Андрей Заикин. – Де-
кабрь, Сибирь-матушка. Лыжи – 
зимний вид спорта.

Первый забег на дистанцию 
1 км был массовым. В нем учас-
твовали мальчики 1997-1998 го-
дов рождения. Ребята, несмот-
ря на обжигающий ветер, боро-
лись за победу всерьез. Первым 
на финиш пришел Андрей Склю-
ев, учащийся 7Б класса школы № 
16 и комплексной ДЮСШ. Тяжело 
ему досталось первое место. На-
кануне Андрей переболел брон-
хитом, пропустил несколько тре-

нировок. Побе-
дить помогла 
собранная в ку-
лак воля.

Другими ге-
роями сорев-
нований ста-
ли: среди жен-
щин 50 лет и 
старше – Клав-
дия Шабанова, 
среди юношей 
1993-1994 го-
дов рождения 
– Ян Лысенко, 
1995-1996 го-
дов – Дмитрий 
Кубрин. Среди 
мальчиков 1999 
года рождения 
и моложе – Ан-
дрей Воробьев, 
девочек (1997-1998) – Полина Иг-
натьева. У женщин 18-49 лет пер-
вой пришла к финишу Юлия Во-
лощенюк, у мужчин 50 лет и стар-
ше лидировал Андрей Жданов. 
Первое место в группе «девушки 

1995-1996 годов рождения» за-
няла Мария Кузнецова, в группе 
«девочки 1999 года рождения» 
– Галина Стогова. Среди мужчин 
18-49 лет сильнейшим оказался 
Сергей Сторублев.

Нас не догонят!
 � Быстрее ветра лыжный кросс, ведь рядом тренер – Дед Мороз!

«Скрестив» два известных 
телепроекта «Форт Боярд» и 
«Делай как мы, делай вместе 
с нами, делай лучше нас!», ор-
ганизаторы мероприятия дали 
ребятам возможность проде-
монстрировать свои спортив-
ные и творческие способности, 
а кроме того узнать много ин-
тересного.

Первыми участниками игры 
стали ребята 4-х классов школы 
№ 16. Они совершили путешест-

вие по разным странам. В Китае 
они приобщились к националь-
ной традиции синхронно делать 
специальную гимнастику, а за-
тем искали дорогу к старинному 
храму. В Египте помогли царице 
Клеопатре восстановить разру-
шенные туристами пирамиды. А в 
Австралии вместе с вождем або-
ригенов Эксимой разучили зажи-
гательные танцы. 

Главной целью путешествен-
ников были три ключа от сокро-

вищницы пиратов. Быстрее всех 
их отыскали отважные «морепла-
ватели» из 4-го «В» под предводи-
тельством классного руководите-
ля Татьяны Аверьяновой.

Самое замечательное, что про-
ект под названием «В поисках со-
кровищ» – долгосрочный. Это зна-
чит, в нем успеют поучаствовать 
ребята из всех школ города. После 
серии игр состоится финальное 
состязание, где будут разыграны 
медали и призовой кубок.

Досуг

Сокровища где-то рядом
 � Удивительную игру для всех школьников города придумали работники 

городского Центра творчества и досуга

 � На лыжню вышло около 80 человек. Самому 
юному исполнилось 8 лет, а старшим участникам 
– 50 лет и более. Фото Максима Попурий.

события недели
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Происшествия Горсовет

 Кстати

Такой план утвержден распоряжени-
ем коллегии администрации облас-
ти и подписан губернатором А. Г. Ту-

леевым.
В бюджетном послании губернатор пос-

тавил задачу покончить с бюрократичес-
кой волокитой в региональных и муници-

пальных инстанциях, чтобы процесс полу-
чения различных документов и согласова-
ний не отнимал много времени ни у граж-
дан, ни у организаций. Тем более, что уже 
с июля 2011 года будет законодательно за-
прещено гонять людей по инстанциям для 
сбора справок.

Основные проблемы возникают в капи-
тальном строительстве, особенно при со-
гласовании документов на землю и на не-
движимое имущество. Поэтому план по ус-
транению административных барьеров 
предусматривает сокращение времени на 
согласование схемы земельного участка и 
ее утверждение (с 30 до 25 дней), на заклю-
чение договора аренды на земельный учас-
ток для строительства (с 5 до 2 дней), на вы-

По инстанциям не гонять!
 � Покончить с бюрократией призвано «электронное 

правительство»

Для устранения админист-
ративных барьеров в сфере 
строительства органам ис-
полнительной власти и му-
ниципалитетам рекомендо-
вано практически в два раза 
сократить сроки при оказа-
нии услуг населению.

В ней приняли участие глава города 
Сергей Чернов, прокурор Камил Га-
рипов, начальник ГОВД Сергей Пет-

раков, председатель комитета по туриз-
му, спорту и молодежной политике облас-
тного Совета народных депутатов Юрий 
Емельянов.

Камил Гарипов выразил сожаление 
по поводу того, что широкое обсуждение 
криминальной ситуации проходит толь-
ко после нашумевших событий, подобных 
кущевским в Краснодарском крае. А воп-
рос требует постоянного внимания. Хотя 
раскрываемость преступлений в городе 
достигла 45% (на 12% выше, чем в 2009 
году), обстановка остается тревожной.

По информации прокурора города, на 
21,7% увеличилась преступность сре-
ди несовершеннолетних. Вовлеченные в 
криминальную среду подростки совер-
шают даже тяжкие преступления: убийс-
тва, изнасилования. Многие преступле-
ния совершены лицами, отбывшими на-
казание и освобожденными досрочно. Ка-
мил Гарипов потребовал усиления рабо-
ты с этими гражданами.

Он предложил обратить внимание и 
на случаи гибели людей от передозиров-
ки наркотиков. Нужно выявлять, кто про-
дает им наркотические вещества, и заво-
дить уголовные дела.

Среди наиболее криминальных райо-
нов города – поселки Южный, шахты «Бе-
резовская» и особенно – Барзас. В Барзасе 
совершены преступления, которые по со-
четанию редки даже в области: нападе-
ния, грабежи, изнасилования, убийства. 
Поселок нужно взять под особый конт-
роль.

В городе есть преступные группы, но 
в зачаточном состоянии. И значит, необ-
ходимо усилить профилактическую ра-
боту. 

Зарегистрировано около десятка жа-
лоб на сотрудников правоохранитель-
ных органов. Проверки показали, что на-
рушений закона не было, но работу с лич-
ными составами нужно усиливать.

Начальник ОВД Сергей Петраков со-
общил, что число умышленных убийств 
уменьшилось с 12 (в 2009 году) до 9 (в 
2010 году). Раскрыто 27 преступлений, 

связанных с распространением наркоти-
ков. Каждое пятое преступление совер-
шается на бытовой почве, каждое чет-
вертое связано с употреблением алко-
голя. Степень алкоголизации населения 
велика. И, тем не менее, в связи с рефор-
мой МВД и сокращением штата ОВД за-
крыт медицинский вытрезвитель. Соот-
ветствующие услуги предложено оказы-
вать органам здравоохранения.

В ОВД сокращено 29 человек. Всего бу-
дет сокращено около 60 сотрудников. Ос-
танутся наиболее опытные, эффективно 
работающие сотрудники. Нехватку лю-
дей предложено компенсировать техни-
ческими средствами: установкой новых 
видеокамер, использованием дополни-
тельных транспортных средств.

Глава города Сергей Чернов согласил-
ся с тем, что ОВД нужно помогать техни-
ческими средствами, но отдел должен 
подтверждать результатами эффектив-
ность их использования.

Депутаты приняли информацию о со-
стоянии правопорядка в городе к сведе-
нию. Комитет горсовета по правопоряд-
ку и местному самоуправлению должен 
изучить все поступившие предложения, 
практику профилактики правонаруше-
ний и со специалистами разработать 
комплексный план по улучшению обста-
новки в городе.

Помогут видеокамеры
 � Меньшими силами с большей энергией

Внеочередная сессия городского Совета народных депутатов 
была посвящена вопросу о состоянии правопорядка в горо-
де. Проведена она по поручению губернатора Амана Тулеева 
и областного Совета народных депутатов.

В перечень Интернет-услуг вошли ус-
луги оформления паспортов граждани-
на РФ, предоставление адресно-спра-
вочных документов, оформление за-
гранпаспорта, регистрационного уче-
та, оформление вида на жительство в РФ, 
приглашение иностранного гражданина 
на въезд в Российскую Федерацию, по-
лучение разрешения на временное про-
живание.

Переход на электронный вид позволяет 
выйти на качественно новый уровень опера-
тивности и удобства получения гражданами 
и организациями государственных услуг, уп-
ростить процедуры, сократить сроки их ока-
зания, создать наиболее доступные и ком-
фортные условия обращения в миграцион-
ную службу.

Чтобы оформить документы для получе-
ния этих услуг в электронном вид, пользо-
ватель должен пройти регистрацию в Еди-
ном портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) на www.gosuslugi.
ru и завести «личный кабинет».

«Личный кабинет» – это раздел Едино-
го портала государственных и муниципаль-
ных услуг, позволяющий после авторизации 
в нем подавать заявления на получение ус-
луг, получать доступ к электронным серви-
сам органов власти, подавать обращения 
в органы власти. Одновременно возмож-
но отследить стадию исполнения запрошен-
ной услуги, получить ответ на обращение в 
«личный кабинет».

Существенным плюсом заявления, по-
данного через портал госуслуг, является то, 

Электронное правительство

Паспорт – без очереди
 � Федеральная миграционная служба предоставляет населению  

ряд услуг в электронном виде

что заявитель принимается инспектором 
вне очереди.

И еще. Не лишним будет напомнить 
гражданам, оформляющим документы в т. 
ч. на паспорт нового поколения через пор-
тал госуслуг, что за достоверность предо-
ставленных документов и сведений заяви-
тель несет ответственность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации.

Граждане, решившие заполнить элек-
тронное заявление через портал госуслуг, 
должны также осознавать, что такая услуга 
– не проверка возможностей портала и за-
интересованных служб. На обработку даже 
одного заявления затрачивается немало сил 
и средств, а также времени, которое сотруд-
ник, принимающий заявление, мог бы уде-
лить другим заявителям. Поэтому подача 
электронного заявления через портал госус-
луг, должна проводиться осознанно и в со-
ответствии с действующими инструкциями. 
Заявление подается только единожды либо 
при непосредственном обращении в миг-
рационную службу, либо через портал го-
суслуг. 

дачу разрешений на строительство (с 10 до 
7 дней), на выдачу документов по переуст-
ройству и перепланировке помещений (с 45 
до 20 дней), перевод жилого помещения в 
нежилое и, наоборот, (с 45 до 20 дней) и т.д.. 
Всего таких услуг и процедур – 10.

Выполнение этой задачи ложится на ор-
ганы исполнительной власти и муниципа-
литеты. По мнению губернатора, необхо-
димо избавиться от избыточных процедур, 
также надо автоматизировать деятель-
ность органов власти и перейти на элект-
ронное взаимодействие между ведомства-
ми.

Кроме этого, план предусматривает раз-
работку блок-схем для наглядности оказа-
ния той или иной услуги. На них будет ясно 
видно – куда идти, какое заявление писать, 
сколько ждать, когда забирать готовое ре-
шение.

А. Г.  Тулеев считает, что во всех органах 
местного самоуправления должен быть на-
веден порядок при подключении к комму-
нальным и электрическим сетям. Итогом 
должна стать полная ревизия схем взаи-
модействия при оказании услуг в сфере зе-
мельных отношений и строительстве.

Охотники  
на таксистов

Сотрудники милиции и 
следователи Следственного 
комитета пресекли преступ-
ную деятельность «охотни-
ков» на таксистов. 

3 декабря 2010 года в дежур-
ную часть поступило сообщение 
о нападении на водителя одного 
из таксопарков Кемерова. Ране-
ный сумел убежать от нападав-
ших. Таксисту пришлось около 
часа пробираться по сугробам 
и стучаться в дома жителей по-
селка шахты Березовская. Толь-
ко в одном из них ему оказали 
первую медицинскую помощь 
и вызвали «Скорую». Врачи го-
ворят, что парень родился в ру-
башке, ведь ему были нанесены 
множественные колото-резаные 
раны Долгое время после опе-
рации пострадавший находился 
в реанимации. А в это время со-
трудники милиции занимались 
поиском подозреваемых. Чтобы 
избавиться от улик, злоумыш-
ленники подожгли автомобиль. 
Пострадавший успел назвать 
лишь имена его криминальных 
пассажиров. Сотрудникам уго-
ловного розыска, участковым 
уполномоченным и следовате-
лям ОВД пришлось «прочесать» 
весь поселок. В результате за-
держаны двое березовцев 19 и 
39 лет. 

Как рассказал Сергей Петра-
ков, в ходе раскрытия данного 
преступления появились ули-
ки, которые свидетельствовали 
о причастности задержанных к 
другому, совершенному еще 24 
октября. Тогда между улицами 
Чапаева и Березовая местные 
жители увидели пылающую 
машину. В ней был мужчина. 
Он был доставлен в ожоговый 
центр  Кемерово. Спустя не-
сколько дней от полученных 
травм мужчина скончался. 
Личность пострадавшего была 
установлена, им оказался 32-
летний водитель такси из Кеме-
рова. У подозреваемых были 
обнаружен вещи, похищенные 
у погибшего.

Расследованием  этих пре-
ступлений занимается сле-
дователь Кемеровского меж-
районного отдела СУ СКП РФ 
по Кемеровской области. По 
фактам двух преступлений воз-
буждены уголовные дела по п. 
«в» ч.4 ст. 162 УК РФ «Разбой» и 
п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ «Убийс-
тво, совершенное из корыстных 
побуждений, а равно сопря-
женное с разбоем». Как расска-
зал заместитель руководителя 
Кемеровского межрайонного 
отдела СУ СКП РФ по Кемеров-
ской области Юрий Шевченко, 
при проведении следственных 
действий была изъята видео-
запись мобильного телефона 
одного из задержанных, где 
видно, как подозреваемые го-
товятся к нападениям на таксис-
тов. Один из них изображал во-
дителя, другой – нападавшего. 
Эта запись позволяет говорить 
о том, что данные преступления 
были заранее спланированы. 
Нападения на таксистов подоз-
реваемые совершали на обрат-
ном пути из Кемерова.

По ходатайству следствия 
обвиняемым избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу. Ведется следствие. 
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Взгляд из провинции

Важное и престижное для России решение ФИФА было при-
нято ровно неделю назад. 

В принципе, мировая общественность, политические деятели его 
поддержали. В  том числе и госсекретарь США Хилари Клинтон, не 
преминувшая, впрочем, заметить, что штаты «соревнования могут 
организовать хоть завтра». Мы, конечно, не Америка, и чтобы до-
стойно провести чемпионат, необходимо выполнить огромный объ-
ем работы, засучив рукава уже сегодня. Ну, что ж, нам не привыкать 
– выполним «через не могу», как, в принципе, и совершались у нас 
все великие стройки века. Решение принято и  отступать, как на вой-
не, некуда. 

Понастроим и отремонтируем стадионы, дороги, аэропорты, 
гостиницы, наладим скоростное движение поездов (из Москвы до 
Сочи можно будет добраться за 12 часов, до Ростова – за 6), обучим 
кондукторов и милиционеров английскому языку, вылижем города, 
где будут проходить матчи. Да, чемпионат провести – это вам не гол 
забить. 

Однако в грязь лицом мы не ударим, болельщиков всего мира 
не разочаруем, сделаем к 2018 году Россию открытой, безопасной 
и красивой. Мундиаль 2018 станет, по заявлению нашего премье-
ра, прочным звеном в цепочке европеизации и модернизации Рос-
сии наряду с Олимпийскими и Паралимпийскими играми в Сочи, 
казанской Универсиадой и гран-при «Формулы-1» в 2014 году. В 
принципе, все это никак не идет в разрез с философией ФИФА – 
расширять границы турнира за счет новых стран, развивать футбол 
на всей планете.

Только… Только получается, что мы-то опять остаемся за предела-
ми этой планеты, чужими на этом празднике жизни… «Мы» – я имею 
ввиду Сибирь, Кузбасс, если хотите – Березовский. Ведь в списке 13 
городов, где будут проходить футбольные матчи, «самый сибирский» 
– Екатеринбург. Получается, опять повезло благополучным столи-
цам, Сочи, Краснодару, Волгограду, Новгороду, Самаре, Ярославлю 
и другим городам. Им в наследство от мундиаля останутся стадионы, 
дороги, гостиницы, владеющие английским милиционеры…

Только вот не надо обвинять меня в зависти. И не прожектер я – 
прекрасно понимаю, что Березовский – это даже не Нью-Васюки, и 
чемпионат мира рациональнее и дешевле проводить в более-менее 
подготовленных городах. 

Просто и футболисты, и тренеры, и спортивные функционеры, и 
даже президент утверждают, что чемпионат мира имеет колоссаль-
ное значение в первую очередь для развития детско-юношеского 
футбола, что необходимо создавать новые секции, повсеместно 
взращивать новых Аршавиных и Смертиных, в том числе, и в глубин-
ках, а значит, и у нас. Где взращивать? На бесконечно строящемся ста-
дионе? На площадке «Доброе сердце»? Или на «Забойчике»? 

Обидно становится. У нас ведь и тренеры хорошие работают, и ре-
бятишки талантливые, и футбол мы любим. Нам бы условия… Одно 
успокаивает: конструкции некоторых спортивных сооружений будут 
сборно-разборными. С тем, чтобы после чемпионата перенести их в 
другие города. Может, и нам что перепадет? 

Или наш удел – хоккей с мячом?  
Ирина Щербаненко.

Это вам не гол забить
 � Чемпионат мира по футболу в 2018 году 

пройдет в России

Конкурс 

А кто у нас самая красивая?

Кстати, в этом году с набо-
ром участниц проблем не воз-
никло. Набор конкурсанток 
прошел быстро, во многом бла-
годаря прошлогоднему конкур-
су красоты: кто-то побывал на 
нем в качестве зрительницы и 
в этом году решился уже стать 
участницей.

Но просто заявить об учас-
тии в конкурсе красоты – мало. 
Девушкам пришлось в течение 
почти месяца ходить в ГЦТиД 
на репетиции. С ними занима-
лись специалисты Центра, от-
тачивали каждый шаг, каждый 
взгляд на сцене.

Особенно пришлось потру-
диться хореографу Екатери-
не Луценко, ведь каждый вы-
ход красавиц был построен на 
танце. Чего только стоили па 
со стулом! Это уже своего рода 
классика!

Ну и, конечно же, самым вол-
нительным стал конкурс ку-
пальников. Зрители (особен-
но мужская половина), заметно 
напряглись и свободно выдох-
нуть смогли только по оконча-
нию конкурса.

А вот жюри было в состоя-
нии напряжения в течение все-
го шоу. Тяжело выбирать са-
мую красивую, ведь у каждо-
го свое представление о женс-
кой красоте. Но не зря в судейс-
тво «Красы Березовского–2010» 
были приглашены профессио-
налы. Константин Ляпин, ди-
ректор хореографического от-
деления ДШИ № 14, Игорь Ко-
вач, заведующий по производс-
тву ЗАО «Черниговец», Татьяна 
Шемякина, директор модельно-
го агентства «First» (Кемерово), 
финалистка региональных, все-
российских и международных 
конкурсов красоты, Елена Буто-
ва, педагог по актерскому мас-
терству модельного агентства 
«First», режиссер-постановщик 
областных конкурсов красоты, 
Маргарита Кузнецова, победи-
тельница «Красы Березовского 

–2009», Софья Ляпицкая, кеме-
ровчанка, финалистка конкур-
са «Краса России–2009», Еле-
на Волкова, консультант кос-
метической компании «Мэри-
Кэй». Красавиц оценивали не 
только по внешним данным, 
но и по умению подать себя, по 
пластике, по внутреннему оба-
янию. В итоге, после продолжи-
тельного обсуждения каждо-
го выступления участниц, вы-
бор был сделан. Третье место 
отдано красавице Елене Моги-
линой, сотруднице ЗАО «Чер-
ниговец», а в качестве приза ей 
вручены украшения из золо-
та. Второе место по праву было 
присуждено Алене Гусельнико-
вой, учащейся лицея № 17. Приз 
– ноутбук.

А вот «Красой Березовского-
2010», самой красивой девуш-
кой города в этом году была 
признана Оксана Дудзинская, 

сотрудница ООО «Азот Черни-
говец». Победительнице была 
вручена корона, украшенная 
стразами, и норковая шуба. В 
своем звездном интервью ко-
ролева Оксана призналась, что 
победа в конкурсе стала для 
нее приятной неожиданнос-
тью, поскольку все соперницы 
были очень красивые и состав-
ляли серьезную конкуренцию. 
Также Оксана призвала всех 
остальных девчонок Березовс-
кого не бояться и обязательно 
участвовать в конкурсах «Кра-
са Березовского» будущих го-
дов. Ведь это не только возмож-
ность ответить себе на самый 
главный женский вопрос «Я ль 
на свете всех милее?», но и по-
лучить незабываемые впечта-
ления.

Все фото с шоу «Краса Берё-
зовского-2010 на сайте www.
mgorod.info

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 � Чтобы стать победительницами, девушкам (Елене Могилиной 
– слева, Оксане Дудзинской – в центре, Алене Гусельниковой) 
пришлось пройти пять испытаний. Фото Максима Попурий.

А ведь ещё в школе нам объ-
ясняли, что такие сходно-
звучащие слова называют-

ся паронимами.. 
Вот слова криминальный и 

криминогенный мы часто слы-
шим (а порой и сами употребля-
ем) в разнообразных контекстах. 
Сегодня уже никого не удивишь 
такими сочетаниями, как  крими-
нальный мир, криминальные груп-
пировки, криминогенная обста-
новка и криминогенная ситуация. 

Подобная пестрота употребле-
ния, на первый взгляд, стирает 
границы между данными слова-
ми. 

Согласно современным толко-
вым словарям, слово криминаль-
ный имеет значение «уголовный, 
относящийся к преступлениям, 
преступный». Это значение обус-
ловливает употребление сло-
ва криминальный в таких соче-
таниях, как криминальный слу-
чай, криминальный кодекс, кри-

минальный авторитет, крими-
нальные структуры и т. д. Слово 
же криминогенный, которое обра-
зовано от латинского слова пре-
ступный и греческого слова рож-
дающий, имеет значение «порож-
дающий преступления, способс-
твующий их совершению». Дан-
ное значение и определяет ши-
рокое употребление таких выра-
жений, как криминогенная об-
становка, криминогенная среда, 
криминогенная ситуация, кри-
миногенный фактор.

Таким образом, опираясь на 
значение, очень легко разграни-
чить употребление данных паро-
нимов: слово криминальный сле-
дует употреблять в тех случа-

ях, когда мы хотим подчеркнуть 
именно преступный характер тех 
или иных явлений, а слово крими-
ногенный стоит использовать при 
назывании ситуаций, условий, 
способных привести к преступ-
лениям или вызванных преступ-
лениями.

Исходя из всего сказанного, 
становится очевидным, что попу-
лярное в последнее время выра-
жение криминогенная обстанов-
ка имеет значение «обстановка, 
условия,  порождающие крими-
нальную ситуацию». Если гово-
рящий использует предложение 
«Криминогенная обстановка в го-
роде обострилась», он имеет вви-
ду непростую ситуацию, которая 

способствует росту преступле-
ний (например, связанную с рос-
том безработицы, социальным 
напряжением в обществе, бес-
призорностью). Использование 
же данного сочетания в предло-
жениях, типа «В принципе крими-
ногенная обстановка у нас спокой-
ная», «В нашем городе нормализо-
валась криминогенная обстанов-
ка» звучат комично.

Елена Кишина,
заведующая кафедрой 

русского языка Кемеровского 
государственного 

университета, кандидат 
филологических наук, доцент.

Что на языке

Почему нельзя нормализовать криминогенную обстановку?

 � Близость звучания некоторых слов часто становится причиной речевых ошибок

Как правило, мы не задумываемся о разграни-
чении таких слов, как адресат-адресант, неве-
жа-невежда, обидный-обидчивый, трагический-
трагичный и т. д.  

Задайте свой вопрос Елене 
Кишиной по телефону 3-17-21.
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Ключевой вопрос 

2009 г. 2020 г.

3,8

1,9

2009 г. 2020 г.

85,3

49,0

2009 г. 2020 г.

1,4

20,5

2009 г. 2020 г.

15868

33563

 Уровень 
среднемесяч-
ной зарпла-
ты работни-
ков крупных и 
средних пред-
приятий, руб. 

 Перспективы

Ожидаемые результаты реализации 
комплексного плана модернизации 
Березовского

 Уровень за-
регистрирован-
ной безрабо-
тицы к числен-
ности трудоспо-
собного населе-
ния, %

 Доля градо-
образующих 
предприятий в 
общегородском 
объеме отгру-
женных това-
ров, %

 Доля малых 
предприятий в 
общегородском 
объеме отгру-
женных това-
ров, %

МГ Лариса Викторовна, по-
чему Березовский оказался 
в числе участников данного 
заседания?

– Потому что Березовский 
относится к числу моногородов 
– в нашей экономике доминиру-
ет угольная промышленность. 
Ее доля в общем объеме про-
изводства составляет более 85 
процентов, около 40 процентов 
населения трудится на уголь-
ных предприятиях.

Финансово-экономический 
кризис больно ударил по градо-
образующим предприятиям, су-
щественно отразился на их де-
ятельности: резко, на 41 про-
цент, упал объем отгруженной 
продукции, на 11,2 процентов 
понизилась среднемесячная за-
работная плата. Как следствие 
– в городе увеличилась безрабо-
тица, а доходы муниципально-
го бюджета уменьшились до 88 
процентов к уровню докризис-
ного 2008 года. 

Так сложилось исторически. 
Вокруг строящихся шахт возво-
дились поселки, которые стали 
основой для будущего города. 
Но жизнь внесла существенные 
коррективы, стало ясно, что от 
монопрофильности и монозави-
симости надо избавляться.

МГ Каким образом?

– Нужно открывать новые, 
не зависимые от добычи угля 
предприятия, развивать малый 
и средний бизнес, инновацион-
ные производства, строить объ-
екты социальной сферы и в то 
же время не забывать о разви-
тии и модернизации профиль-
ной, то есть угольной отрасли. 
Говоря научным языком, необ-
ходимо создавать полифункци-
ональную структуру экономи-
ки города посредством  ее ди-
версификации. С учетом это-
го был разработан комплекс-
ный инвестиционный план (да-
лее – КИП) модернизации Бере-
зовского, с которым мы и высту-
пили на межведомственной ко-
миссии.

МГ И что предполагает эта 
полифункциональная струк-
тура Березовского?

– К ключевым направлениям 
плана относится развитие стро-
ительной, обрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной, маши-
ностроительной отраслей, пи-
щевой и лесоперерабатываю-
щей промышленности, а также 
освоение инновационных видов 
деятельности. Если конкрет-
но, то в городе предполагает-
ся строительство обогатитель-
ной фабрики бокситов, лесоза-
готовительного и лесопильно-

деревообрабатывающего пред-
приятия, предприятия по про-
изводству гофротары и других 
объектов. По развитию малого и 
среднего бизнеса будет постро-
ен комплекс утилизации шин, 
завод производства асфальто-
бетонной смеси, автокомплекс 
и кемпинг на федеральной трас-
се М-53. Инновационные про-
изводства мы связываем с де-
ятельностью Кузбасского тех-
нопарка и в этом направлении 
видим производство энергосбе-
регающего и безопасного стек-
ла, организацию производства 
половой плитки из термоплас-
тика и так далее.

МГ Впечатляет, конечно, но 
где взять денег на выполне-
ние этих планов?

– Реализация КИП планиру-
ется за счет привлечения инвес-
торов. 

МГ А чем Березовский мо-
жет привлечь инвесторов, 
кроме того же угля и леса? 
Неужели кто-то отважится 
вкладывать сюда средства?

– Не скажите. Кроме леса 
и полезных ископаемых, сре-
ди которых, кстати, не только 

уголь, но и золото, сапропели-
ты, глины, мрамор, железные 
руды (отсюда и строительство 
фабрики бокситов) Березовс-
кий занимает выгодное эконо-
мико-географическое положе-
ние. Это и близость к областно-
му центру, и достаточно разви-
тая транспортная структура, 
связывающая центр Кузбасса 
как с Западом, так и с Востоком 
России, которая включает же-
лезнодорожное, воздушное, ав-
томобильное сообщение. Важ-
ное конкурентное преимущес-
тво города – наличие свобод-
ных инвестиционных площа-
док. Кроме того, у нас планиру-
ется создать зону экономичес-
кого благоприятствования. Так 
что, думаю, инвесторов мы за-
интересуем.

МГ Лариса Викторовна, ну 
хорошо, понастроим мы фаб-
рик-заводов, а каковы перс-
пективы социальной сферы 
города? По остаточному при-
нципу будет существовать?

– Ни в коем случае. Ведь 
КИПы и создаются для повыше-
ния качества жизни населения. 
Они рассчитаны до 2020 года 

и среди долгосрочных мероп-
риятий запланировано строи-
тельство и нашей многостра-
дальной поликлиники, и аку-
шерского отделения, и лыже-
роллерной трассы, и ряда дру-
гих объектов. А в более близ-
кой перспективе – строительс-
тво очистных сооружений и во-
довода в поселок Южный, ав-
томобильной дороги Березов-
ский-Барзас. На эти цели, кста-
ти, федеральный бюджет пла-
нирует выделить 410 милли-
онов рублей. Таким образом, 
инфраструктура города улуч-
шится не только для деятель-
ности предприятий, но и для 
жителей. Кроме того, надеемся, 
что из Фонда реформирования 
ЖКХ будут выделены средства 
на капитальный ремонт 27 жи-
лых домов. 

МГ Как в Минрегионразви-
тия отнеслись к нашим про-
блемам?

– Поняли. Сейчас наши пред-
ложения анализируются, ждем, 
что помощь будет оказана. Хочу 
добавить, что наш КИП – это 
«живой» документ, то есть он 
постоянно должен дорабаты-
ваться, пополняться новыми 
идеями, планами, проектами. 
Поэтому я приглашаю горожан 
к сотрудничеству.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Лариса Иванова: 
«КИП – документ живой!»
 � Березовский привлекателен природными ископаемыми, выгодным  

экономико-географическим положением и свободными инвестиционными площадками

 � ...От монопрофильности  
и монозависимости нужно 
избавляться...

Межведомственная рабочая группа при Прави-
тельстве РФ провела заседание по снижению не-
гативного воздействия финансового кризиса на 
социально-экономическое развитие монопро-
фильных городов. Комплексный инвестицион-
ный план модернизации Березовского в столи-
це защищала заместитель главы города по эко-
номике и финансам Лариса Иванова. Эта беседа 
посвящена итогам поездки в Москву.

 Словарь

Что бы это 
значило?
Диверсификация – это: 
1) освоение новых форм 
и сфер деятельности. 
2) уменьшение 
риска фирмы путем 
распределения 
инвестиций и 
других ресурсов 
между несколькими 
направлениями 
деятельности – 
производством 
разнородных товаров и 
оказанием разных услуг.

 В тему

Есть идея? 
Предлагай!
С предложениями 
пополнения 
комплексно-
инвестиционного 
плана модернизации 
Березовского можно 
обращаться в отдел 
экономики и труда 
администрации города. 
Справки по телефону: 
3-20-68. 
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Ради интереса решили 
принять участие. Свое-
го кота Татьяна и Нико-

лай очень любят. Хозяин и хо-
зяйка пока не завели детей, 
поэтому Тасик вне конкурен-
ции. Супруги надеются, что 
когда наступит этот счастли-
вый момент, Тасик проявит 
себя надежным помощником. 
О своем коте они написали 
так: «Тасика взяли в сентябре 
2009 года. Как нам сказали, он 
только ест и спит... Ан нет! Это 
маленькое животное носит-
ся со скоростью лани, грацией 
медведя и аппетитом средне-
го бегемота». .

Участник под номером два 
– Барсик. По словам его хозяи-
на Максима Коношевича, кот 
сам приглядел себе хозяина.

– Был как-то в Централь-
ном микрорайоне, присмат-
ривал себе сумку в магази-
нах. В  обеденный перерыв 
решил купить беляш, но ки-

оск оказался закрытым. Там 
я и повстречал впервые Бар-
сика. Кот покрутился у моих 
ног, поняв, что ему ничего не 
светит, исчез. Я решил зайти 
в кафе. И к своему удивлению 
опять увидел того же самого 
кота. Подумал, что этот кот 
здешний, поэтому не придал 
нашей второй встрече боль-
шого значения. Однако тре-
тья встреча стала решающей. 
Уже после обеда он попался 
мне на глаза в одном из мага-
зинов. Тут мое сердце дрогну-
ло. Я предложил ему залезть 
в мою новую сумку, на что он 
с удовольствием согласился, – 
рассказывает Максим.

Барсик оказался прекрас-
ным мышеловом, к тому же 
настоящим дипломатом. 
Кошка Никита, давняя люби-
мица Максима, восприняла 
Барсика в штыки. Но уже че-
рез две недели смирилась. А 
с Бароном, немецкой овчар-

кой, Барсик подружился по-
настоящему. Когда кот прогу-
ливается на улице, непремен-
но заглядывает к нему в буд-
ку. И суровый пес, к удивле-
нию, его гостеприимно при-
нимает. В канун Нового года, 
который по Восточному ка-
лендарю назван в честь Кота, 
Максим призывает быть вни-
мательнее к братьям нашим 
меньшим. 

Кстати по Восточному ка-
лендарю Год Кота (или Кро-
лика) наступает 3 февраля. В 

одном из первых новогодних 
выпусков редакция предла-
гает разместить все фотогра-
фии конкурсантов для от-

крытого СМС-голования. Са-
мый лучший, по мнению го-
рожан, кот получит приз и на-
родное признание.

Конкурс

Тасик и Барсик – первые ласточки!
 � Горожане откликнулись на фотоконкурс

 � Прогуливаясь, Барсик непременно заглядывает 
к сторожевому псу Барону. Суровый хозяин по 
отношению к гостю на редкость гостеприимен. 
Фото Максима Коношевича.

 Ждём!

Уважаемые читатели и пользователи Интернет, 
конкурс продолжается. Присылайте (email: mgorod@
inbox.ru) или приносите в редакцию фотографии своих 
котов и кошек по адресу улица Мира, 38 (3 этаж). 
Справки по телефонам: 3-17-21, 3-27-26. Не забудьте 
коротко рассказать о вашем любимце, сделать 
подпись к снимку и указать контактные данные.

 � Из представленной фотосессии всей редакции 
приглянулось фото Тасика под названием 
«Бутерброд». Фото Татьяны Картавой.

Хозяева Тасика, участника  под номером один, 
узнали о фотоконкурсе на www.mgorod.info. Та-
тьяна и Николай Картавые – жители города Ке-
мерово (хотя сами родом из Березовского), оба 
работают на ООО «Азот Черниговец». Зашли как-
то на сайт газеты «Мой город» по делу и случай-
но увидели информацию о конкурсе.
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14 декабря
г. Березовский, с 12 до 13 ч. 

ДК шахтёров 
(ул. Карабышева, 8)
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Детям

Стук кнута, аккуратно приглушенный 
красивыми ивами, растущими вокруг пру-
да, разбудил нас, мальчишек, как раз в то 
время, когда лошадь пастуха – настоящий 
ахалтекинец – интеллигентно, короткими 
глотками пила воду. Круги, образовавшие-
ся при этом, уходили к самой середине пру-
да, словно в вечную вечность…

И, как всегда, мой друг Валерка, подкла-
дывая дрова в костер и хитро щурясь, вы-
сказывался, что резвый – это жеребенок 
Лимонки. «Нет, – возражал Павло, – Резвый 
– от Бабочки». Спор разгорался не на шут-
ку.

Софьевские женщины, с ведрами и на-
перевес со скамейками в руках, по пути на 
дойку останавливались, делали замечания, 
грозили пальцем. А мы – ни в какую: уже 
рвем друг на дружке воротники…

В это время от нас как будто стыдливо 
отвернулись деревья. Русалка где-то серди-
то шлепнула хвостом, а ветерок закружил 

пыль и соломинки кутерьмой…
Только звон кузнечного молотка, знако-

мый всем нам и дорогой, остановил раздор. 
Это дядя Митя на работу пришел, наш по-
нимающий друг и товарищ. Он всегда рас-
судит детей, а если нужно, и взрослым даст 
добрый совет…

Доварив и выбрав из котелка самых кра-
сивых раков, мы направились в кузницу. 
Наверняка, дядя Митя знает, чей жеребенок 
Резвый, ведь он каждую осень подковывает 
и Бабочку, и Лимонку…

Зубья для борон на наших глазах из прос-
той железки принимают надлежащий вид 
в руках мастера, закаливаются в ведерке с 
водой и, довольные, падают в ящик в углу. 
У дяди Мити во рту потухшая папироса. На-
тельная белая рубашка прилипла к спине.

Увидев нас, кузнец остановил работу, глу-
боко прокашлялся, спичкой зажег папиросу 
и спросил, широко улыбнувшись в затяжке:

– Шо, мальцы пожаловали?

И мы почти всем хором загомонили:
– Чей жеребенок Резвый? Бабочки или 

Лимонки?
Продолжая улыбаться, дядя Митя отве-

тил:
– От Бабочки, хлопцы, от Бабочки. А спо-

рите вы потому, что Резвый всем своим ви-
дом, осанкой похож на Лимонку, на лучшую 
скаковую лошадь района 60-х годов. Она те-
перь почетно доживает свой век в табуне.

Чуть задумавшись, кузнец добавил:
– А Резвый такой родился, наверное, за 

наше хорошее отношение ко всему живому, 
такая уж у Лимонке, как бы в подарок всем 
нам…

Когда уходили из кузнецы, я заметил, пе-
реглянувшись с рядом идущим Федькой, как 
дядя Митя смахнул слезу. Мы вспомнили вче-
рашнее индийское кино про несчастных сло-
нов и то, как дядя Митя при выходе из хутор-
ского клуба вытирал платочком глаза. Такая 
уж у него чуткая душа.

Рассказ

Спор Халил Фаттахов.

Юрий Михайлов

*  *  *
Бросает снег пригоршнями
Веселая метель.
А за метелью прошлое,
Как мягкая постель.

Забылись неурядицы,
Все прежнее – в цвету.
А нынче все не ладится.
Скорей бы за черту,

Туда, где елки светятся,
Как свечи на заре,
Ночное небо вертится
Со звездами в игре.

Где бремя лет теряется
И сказка вновь живет,
Где старый год кончается,
Где юный новый год.

*  *  *
Ты тихо пела.
И летели птицы
Из пламени костра
в живой простор.
И проявлялись
дорогие лица
Друзей, ушедших
в край цветущих гор.

Ты пела так,
что наполняли сердце
И радость,
и невольная печаль.
Ты и сама надеялась
согреться
И в памяти открыть
родную даль.

И будто все,
что волновало душу
Щемяще сладко,
возвратилось вдруг.
Мечты первоначальной,
непотухшей,
Пробился свет.
И юность, милый друг,

Напомнила,
как чувствовалось прежде,
Как было удивительно
светло.
Ты пела,
и усталая надежда
Вновь расправляла
смелое крыло.

Новые стихи

Наталья Чернигова

*  *  *
В любимом блокноте
без спроса
Я часто меняю слова,
Не зная, что лист в нём –
берёза,
А мой карандаш – сосна.
Когда-то на поле диком,
Где ветер мешает спать,
К шершавой коре земляника
Свою прижимала прядь.
И брёл на закат тоскливо
От жизни сбежавший аскет,
И конь его трогал гривой
Сквозь ветви
процеженный свет.
Грозою мерцало время,
Сжигая у солнца лучи,
Здесь кто-то стоял на коленях
И раны живицей лечил.
Дышали по-чёрному печи,
Корзины искусно плелись,
И родинкой лунной отмечен
Был каждый берёзовый лист.
Я помню всё это, знаю,
Но снова чернилю лист,
И меркнет моё сознанье,
За гранью, где сны сбылись.
Ответьте, июньские грозы,
Простят ли меня сполна
Не цветшая в лето берёза,
Не знавшая ветра сосна?

*  *  *
Звёзды-родинки
неба родного,
Светотени веков…
Проливной звездопад,
а мы снова
В ночь ушли без зонтов.
От меня до тебя
лишь три слова
В паутине лучей…
Звёзды-родинки
неба родного
У меня на плече.

*  *  *
Старый кедр –
мудрец и философ,
Чту молитву под кроной.
Аминь…
Пусть же ветвь твоя
станет посохом,
Проведёт меня
в новую жизнь.
Буду выше, светлее,
прозрачнее,
Созову все ветра
с долин,

Молодая поэзия

Чтоб, как ты, на руках
раскачивать
Гнёзд корзины
и вязь паутин.
Поселюсь рядом
с вечным деревом, 
Буду пить из речных
святынь
И молиться за всех
потерянных,
Не пришедших домой
… Аминь.
Вот уж крона туманом белена,
В небо целится птичий клин.
Я вернулась и долго не верила,
Что мой кедр остался один.

*  *  *
Молоко закипает
на печке,
Звёзды падают
в прорубь луны.
Жить без прихотей
все-таки легче
На кусочке
огромной страны.
Легче вдох проливать
через тело,
Лучик солнца
носить на руках.

 � Наталья Чернигова – журналист по образованию. Практику 
проходила в газете «Мой город». С детства пишет стихи. Фото Юрию 
Михайлова.

И какое мне,
в общем-то, дело,
Что творится
в больших городах.
Что мне думать
о башнях московских,
Я и с крыши
поглажу луну,
Прокачусь
на скрипучей повозке
И живого коня
обниму.
Что мне путаться
в ваших законах,
Есть единый закон
для всего:
Не держать свою душу
в загоне,
А из ветра ей сделать
крыло.

*  *  *
Мы ходим все по кругу,
Плечом к плечу, друг к другу,
Не подавая руку
Собрату по ноге,
Считая за заслугу
Заслуженную муку,
Мы ждём мечту, как муху –
На сладком пироге.

Марина Марушкевич

*  *  *
Я буду сверкать
в непроглядной мгле,
Я буду мерцать во мраке.
Я буду всегда и везде
Оставлять световые знаки.

Я буду золою тлеть
иль костром
Извиваться
в кромешной тьме.
И даже уличным фонарем
Я буду гореть везде.

Я буду пламенем
кусочка свечи
Трепетать в темноте
за стеклом.
И даже в самой
дикой глуши
Я буду сверкать
светлячком.

Днем – ничто для вас,
а ночью, светя,
Я – сияющего Солнца
дитя.

*  *  *
Ах, как кружится
от жизни голова,
Чудо чудное она, гласит молва.
Пьян я этим чудом каждый миг,
И наружу рвется счастья крик!
Эта радуга веселая, что в небе,
Это солнышко,
что ласково так светит,
Эти белые, смешные облака…
Закружилась голова 

моя слегка.
Эта зелень, эти травы и цветы...
Я в хмелю от этой
дивной красоты!
Эти дали, эти шири, эти выси –
Охватить их невозможно
мыслью.
Снегопады эти, эти грозы…
О, как счастлив я,
что в жизни создан!
Рук людских
тепло меня волнует,
Как же сердце яростно бушует…
Мои ступни,
что по травушке шагают,
Каждой клеткой
эту землю ощущают.
Ах, как кружится
от жизни голова,
Чудо чудное она, гласит молва!

Проба пера

Валентина Минькова

В зоопарке
Предложил я в зоопарке
Шоколадку как-то зайке.
А мне заинька в ответ:
– Я совсем не ем конфет.
Я люблю морковь да репку.
Потому и зубы крепки.

Медведь
Медведь сосет
Всю зиму лапу.
Вот потому и
Косолапый.

Вечер в деревне
Спрятал лес куда -то 
Зарево заката.
Сумраком прохладным 
Вся земля объята.
В воздухе повисла 
Тишина такая,
Будто бы и нет ей
Ни конца, ни края.
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Примите поздравление

СдаетСя 
торгово-офисная 
площадь 50 кв. м. 

по пр. Ленина, 7 «а». 
т. 8-901-619-21-51.

Стекла, зеркала, 
стеклопакеты, любая 

мебель из стекла 
под заказ. 

Пр. Ленина, 17, 
маг. «Фиалка», 
с 10.00 до 18.00. 

Тел.: 8-923-605-65-83, 
3-46-47.

Продам

угоЛь 
ДоСТавКа 

Тел.: 8-904-964-73-44 

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

новый магазин
«авТозаПчаСТи»

автомасла, 
запчасти, 

аксессуары, 
кузовное железо.

РаСПРоДажа 
зимней Резины. 

Скидка 5%.
ул. Кочубея, 22 

(бывшая колбасная 
фабрика, со двора).

часы работы: 
с 9.00 ч. до 21.00 ч.,

без обеда и выходных

территория Праздника
Проведение 
свадеб, юбилеев, 

корпоративов, концертов
диджей, тамада, 
видеооПератор

т. 8-951-177-45-02

 Ш и н о м о н Т а ж
К Р у г Л о С у Т о ч н о

БоЛьШой выБоР 
зимней Резины

(низкие цены)
ПРи ПоКуПКе Резины 
монТаж БеСПЛаТно!

ул. Кочубея, 22 
(бывшая колбасная 
фабрика, со двора)
Т. 8-950-588-08-00

продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

йога 
для начинающих. 
Т. 8-901-929-12-18.

меБеЛь 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

Денежные 
ССуДы. заЛог

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

Юридическая 
консультация

ДоговоРы 
(купля-продажа, мена, 
дарение, аренда и т. д.). 
иСКовые заявЛения. 
ПРеДСТавиТеЛьСТво 

в СуДах.
Пр. Ленина, 23 
(вход с торца). 

Тел. 8-913-297-08-30, 
3-52-56.  

СДам в аРенДу 
оФиСное Помещение 

10 кв. м. 
Тел.: 8-913-297-08-30. 

В Крупную аптечную сеть 
требуются провизор, фарма-
цевт. образование фармацев-
тическое, опыт работы при-
ветствуется. официальное тру-
доустройство, полный соц. па-
кет, з/плата от 16 тыс. руб. тел.: 
(384-45) 3-20-70, (384-2) 64-65-
14. 

прИму на работу парикма-
хера-универсала, мастера по 
маникюру. предоставлю стажи-
ровку или обучу в кресле. тел.: 
8-905-948-71-05.

ооо «ИнтерСтрой» примет 
на работу монтажников пВХ 
окон (2 чел.), среднее-професси-
онал. образов., желат-но строи-
тельное, от 25 лет, опыт приветс-
твуется, желат-но наличие собс-
твенного автомобиля. полный 
рабочий день. работа постоян-
ная в г. Березовском. оплата 
сдельная. тел.: 3-63-16. 

реСтаВраЦИЯ ванн. до 15 ян-
варя – скидка 10%. тел.: 8 (3842) 
333-455, 8-913-439-92-92. 

груЗопереВоЗКИ. услуги 
профессиональных грузчиков. 
тел.: 8-913-133-82-32. 

FABERLIC – дополнительный 
заработок для активных, це-
леустремленных людей. гиб-
кий график. обучение в про-

25 ноября 2010 года ушла 
из жизни

РАДОСТЕВА 
Евдокия Ивановна.

Сегодня проводили Евдокию 
Ивановну в последний путь.
И пусть на сердце 

будет грусть,
Ты наша дорогая подруга,

 нам как мать
Ну как же нам тебя 

не вспоминать.
Нелегкую жизнь ты прожила,
Тяжелое детство, без отца 

и мать больная,
Работу непосильную 

ты несла,
И подработки штукатурные

 брала.
Девять детей ты родила, 

образование всем дала.
Такими можно лишь 

гордиться
И есть чему нам поучиться.
Мы будем долго память

 чтить
Да будет царствие твое 

небесное
Да память – вечна!

Бывший коллектив 
вокальной группы 

«Южаночка».

Выражаем искреннее со-
болезнование Апенько Н. А. 
по поводу смерти ее мужа

АПЕНЬКО 
Николая Иосифовича.

Коллектив 
наркологического 

диспансера.

оТКРыЛСя КаБинеТ 
амБуЛаТоРно-ПоЛиКЛиничеСКого 

оБСЛуживания наСеЛения С ПРавом 
выДачи БоЛьничного ЛиСТа 

п. ш. «Южная», ул. вахрушева, 23.
Принимаются больные с заболеваниями: 

жКТ, аг, иБС, 
опорно-двигательного аппарата. 

очеРеДи неТ.
Работает массажист.

Прием: понедельник – с 12.00 до 18.00, 
вторник, среда, четверг – с 8.20 до 15.00, 

пятница – с 12.00 до 18.00. 
Суббота – по договоренности.

СОЦ «Атлант» 
объявляет набор 

детей от 6 до 11 лет 
для занятий 

ушу.
Тел.: 8-913-308-50-87, 

8-913-302-85-83. 

МИХАЙЛОВА 
Лилия Федоровна

Поздравляем 
Вас с юбилеем!

Желать Вам мы не будем 
много, 

Ведь ваших всех достоинств 
и не счесть! 

Вы оставайтесь, ради Бога,
Такой всегда, какая есть!
А годы наши – это не беда,
Переживем мы все наши 

юбилеи!
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душой мы не старели!

Редакция газеты 
«Мой город».

ВАРНАКОВА 
Екатерина Анатольевна

Сегодня торжественный 
день – юбилей.

Пусть будет вокруг 
много добрых друзей!

Пусть много звучит теплых, 
искренних слов. 

И радуют яркие краски 
цветов.

Исполниться смогут мечты 
и желанья…

Удачи, успехов, надежд, 
процветанья!

Сватья, дети, внуки

МАЛЬЦЕВА 
Светлана Александровна

Поздравляем 
с днем рождения!

Аромат всех цветов 
и румянец зари

Мы готовы тебе 
в этот день подарить.

Нежность роз по утру, 
свет, тепло, доброту,

Много ласковых слов 
и земную любовь.

Всё, что светлое есть 
и святое в судьбе

Мы желаем, родная, 
сегодня тебе!

Родители, 
семья брата, тетя Оля.

МЕРЗЛОВА 
Любовь Алексеевна

Поздравляем с юбилеем!
Мамочка! Любимая! 

Родная!
Как хотим тебя сейчас обнять.
От души и сердца 

в день рожденья
Слов тебе хороших пожелать!
Много, много крепкого 

здоровья,
Радости душевной и тепла.
Чтоб спокойно, долго, 

ровно
Жизнь твоя счастливая текла.
Мамочка! Любимая! Родная!
Будь подольше 

так же молода,
Пусть от бед тебя 

оберегая
Наступают зрелости года.

Дети, внуки, правнуки 
Лекомцевы Лариса, 
Виталий, Елизавета, 

Кашевич Мария, Сергей, 
Дмитрий, Андрей, 

Мерзлова Елена, 
Навроцкие Людмила, 
Сергей, Артем, Олеся, 

Софья, Виктор, 
Ольга, Виолетта.

Скорбим по поводу без-
временной кончины

ФИЛИППОВА
Анатолия Анатольевича

и выражаем соболезнова-
ние родным покойного.

Друзья.

на ШахТу «РоРмановСКая-1» ТРеБуЮТСя 
проходчики, машинисты подземных установок (подземные), 

машинисты дизелевоза (подземные). 
Тел. отдела кадров: 8 (3842) 49-01-54.

Кузнечная маСТеРСКая
изДеЛия хуДожеСТвенной КовКи:

ограждения, оконные и балконные решетки, 
ворота, предметы интерьера. монтаж.

8-904-966-55-00.

цессе работы. Зарегистрируй-
ся в ноябре-декабре, участвуй 
в акции, и тебя ждут путешест-
вие, новогодние подарки! тел.: 
8-923-407-72-70, 8-913-301-00-
00. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 0238484 на Ларионова Макси-
ма Геннадьевича считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НЗ № 5766971 на имя Дол-
жикова Якова Валерьеви-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии АН № 0238822 на имя Потани-
на Николая Викторовича считать 
недействительным.

РОДИТЕЛЯ (мужчину), обувше-
го в д/саду «Уголек» разные зимние 
ботинки фирмы «LeGze» размер 40, 
просьба позвонить по тел.: 8-913-
405-84-63.

БЛАГОДАРЮ коллектив обога-
тительной фабрики ЗАО «Черни-

говец», а также начальника Л. В. 
Вальцева, главного инженера В. 
Г. Чаплина за оказание помощи 
в похоронах моего отца Гераси-
менко И. И.

С уважением, Рыбакова А. И.
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Ваше здоровье

 Прогноз
погоды

11 декабря

12 декабря

13 декабря

14 декабря

15 декабря

16 декабря

17 декабря

Малооблачно
Ветер Ю, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 98%

Ясно
Ветер С, 3 м/с
753 мм рт. ст.  Вл. 98%

Ясно
Ветер СВ,  2 м/с
757 мм рт. ст.  Вл. 95%

Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
760 мм рт. ст.  Вл. 93%

Ясно
Ветер Ю, 2 м/с
759 мм рт. ст. Вл. 87%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 92%

Облачно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 100%

Ночь  -26оС
День  -30оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -33оС
День  -30оС

Ночь  -31оС
День  -27оС

Ночь  -29оС
День  -21оС

Ночь  -20оС
День  -17оС

Ночь  -14оС
День  -9оС

Ночь  -16оС
День  -6оС

магазин «Конфаэль»
Коллективные заявки 

на новогодние подарки 
от 300 руб. 

Т. 8-950-577-58-88, 
3-65-05.

оТРуБи, 
ПШеница, овеС, 

ДРоБЛенКа. 
губернский рынок, 

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

Продам 
дрова 

т. 8-913-436-62-85, 
8-913-409-05-80  

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

КаФеЛь
ванная за ТРи Дня

8-961-717-99-92.

ТамаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

гРузо
ПеРевозКи 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ПРоДам 
свинину 

домашнюю, 
картофель. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

ПРоДам 
Сено 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

ВЫ СПРАШИВАЛИ – 
МЫ ОТВЕЧАЕМ

– В чем заключается принцип 
действия АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные 
приборы, действует магнитным полем. 
Но у него есть одна особенность. Дело в 
том, что магнитные поля бывают раз-
ные: постоянные, переменные, импуль-
сные. Из них наиболее результативное 
по лечебному действию бегущее им-
пульсное поле. Оно не вызывает при-
выкания, глубоко проникает в ткани, 
действует мягко и бережно. Именно та-
ким магнитным полем лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их лечить АЛМА-
Гом?

– Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на него спи-
ной. Из-за седативного (успокаивающе-
го) эффекта люди иногда во время сеан-
са засыпают, но прибор сам отключит-
ся через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий ос-
теоартроз, особенно болят пальцы. 
Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛ-
МАГ вокруг пальцев, так вы создадите 
пронизывающее их насквозь магнит-
ное поле. Если остеоартрозом пораже-
ны не только суставы кисти, но и дру-
гие суставы (плечевой, локтевой, ко-
ленный, голеностопный) АЛМАГ на-
кладывают вокруг сустава, как бы об-
матывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бед-
ра, она лежит. Куда прикладывать 
АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛ-
МАГ нужно прикладывать, начиная 
сзади от крестца, по внешней стороне 
бедра до паховой связки. Методика ле-
чения есть в паспорте.

– Можно ли применять АЛМАГ 
для лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется 
при локальном неврите. В незапущен-
ных случаях восстановление занимает 
2-3 недели, в противном – затягивается 
на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и 
«подскакивает» давление, диагноз 
– гипертония II степени. Знаю, что 
АЛМАГ понижает давление. Как это 
происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, 
воздействуя АЛМАГом на воротнико-
вую зону. При этом сосуды расширя-
ются, а давление снижается, улучша-
ется мозговое кровообращение, что 
актуально для больных не только ги-
пертонией, но и перенесших ишеми-
ческий инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ приме-
няют при сахарном диабете. Так ли 
это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ приме-
няют не для лечения сахарного диабе-
та, а для лечения его осложнений: диа-
бетической ангиопатии и диабетичес-
кой полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается 

прибор, то к кому обращаться по по-
воду ремонта. 

– Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры (их список прилага-
ется к прибору), где всё приведут в по-
рядок; если рядом – обращайтесь туда. 
Другой вариант – выслать аппарат на 
завод, в течение 10 дней его отремонти-
руют и вышлют обратно. Если ремонт 
производится в течение гарантийно-
го срока (2 года с момента покупки), то 
для покупателя он бесплатный. 

– Скажите, можно ли пользовать-
ся одним АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользовать-
ся всем членам вашей семьи и не только 
им. Его можно применять с 1,5-летнего 
возраста и до глубокой старости. Спи-
сок показаний к применению – 60 са-
мых распространенных заболеваний. В 
перерывах между лечебными курсами, 
если не жалко, его можно одалживать 
родственникам и знакомым. Ущерба 
аппарату от этого не будет: при интен-
сивном использовании срок службы 
АЛМАГа не менее 5 лет. 

НОВИНКА! В настоящий момент 
Елатомский приборный завод начал вы-
пуск нового высокотехнологичного аппа-
рата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые 
достоинства, которые выделяют его из 
общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможностях аппара-
та можно на наших выставках-прода-
жах и по телефону горячей линии.

Приближаются самые любимые 
новогодние праздники. Это время, 
когда каждый человек, как ребенок, 
в душе надеется на чудо. В это вре-
мя особенно хочется любить и быть 
любимым, дарить подарки, радо-
вать друг друга. Мужчины, если у 
вас есть проблемы с предстательной 
железой, эта информация для вас. 
Женщины, если рядом с вами есть 
мужчина: муж, отец, страдающий 
хроническим простатитом, эрек-
тильной дисфункцией – вы можете 
сделать его и себя намного счастли-
вее в Новом году, подарив хорошее 
самочувствие и уверенность в своих 
силах. 

Многие мужчины годами лечатся 
от простатита с помощью лекарств, не 
понимая, почему симптомы появляют-
ся вновь и вновь. Они думают, что так 
будет всегда. Просто они не знают, что 
для того, чтобы загнать болезнь в угол, 
нужно комплексное лечение: лекарства 
+ ФИЗИОТЕРАПИЯ. Именно физиотера-
пия снимает отек воспаленной предста-
тельной железы, усиливает к ней приток 
крови, стимулирует обменные процессы 
и открывает доступ лекарствам. Поэтому 
аппараты для физиотерапии введены в 
табель оснащения поликлинических от-
делений и больниц. 

МАВИТ – устройство для лечения 
хронического простатита. МАВИТ воз-
действует на область предстательной 
железы сразу тремя физическими фак-

торами – теп-
лом, магнит-
ным полем и 
ви б р о масс а-
жем. 

Под воз-
д е й с т в и е м 
МАВИТа в об-
ласти пред-
с т а т е л ь н о й 
железы: 1) уси-
ливается кро-
вообращение; 
2) ускоряется 
обмен веществ; 3) устраняются застой-
ные явления; 4) снимается воспалитель-
ный процесс.

Мужчины, применяющие МАВИТ, 
отмечают уменьшение (до полного ис-
чезновения) болевых ощущений, нор-
мализацию мочеиспускания, восстанов-
ление потенции, повышение качества 
жизни. 

МАВИТ можно использовать дома, в 
удобное время, при его применении не 
требуется помощь посторонних. После 
улучшения самочувствия профилакти-
ческое применение МАВИТа дает воз-
можность исключить новые обострения. 
Подарите на Новый год себе или своему 
близкому, родному человеку МАВИТ.

Физиотерапия – это старый, про-
веренный метод лечения. Если у вас 
есть нерешенные проблемы со здо-
ровьем, Вы обязательно должны 
попробовать физиолечение. 

ВНИМАНИЕ! ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНыЙ ЗАВОД ПРОВОДИТ 
НОВОГОДНЮЮ ВыСТАВКУ-ПРОДАЖУ ЛЕЧЕБНыХ ПРИБОРОВ

г. Березовский 16-18 декабря с 10 до 18 ч.,  
«Аптеки Кузбасса № 195», пр. Ленина,6, («Фарма-Маркет», 

рядом с магазином «Мария-Ра»), тел.(38445) 3-20-70
На выставке Вы сможете бесплатно проконсультироваться и приобрес-

ти аппарат по заводской цене с гарантией бесплатного сервисного обслу-
живания на 2 года. 

Подарите себе и своим близким лучший подарок – ЗДОРОВЬЕ на дол-
гие годы. 

Праздничные скидки льготным категориям граждан! 
С наступающим Новым годом! Счастья и здоровья Вам в Новом году! 

Горячая линия 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный, круг-
лосуточно). Подробную информацию вы найдете на нашем сайте www.
elamed.com. Адрес завода: 391351, Ряз. обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, тел. 
(49131)2-21-09

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД – ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ 
ДЛЯ ВАС.

ПРИБОРы ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

От семи бед один ответ – 
АЛМАГ!

Портативные физиотерапевтические аппараты 
Елатомский приборный завод выпускает с 1989 года. 
Эти аппараты показаны для лечения широкого пере-
чня заболеваний; предназначены для всех возраст-
ных групп; применяются в клинических и домашних 
условиях; позволяют сократить количество прини-
маемых лекарств; просты и удобны, имеют длитель-

ный срок службы. Показания к применению: заболе-
вания позвоночника и суставов, гипертония, сосудис-
тые заболевания конечностей, неврологические за-
болевания, хронические ЛОР-заболевания, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, женские болезни, 
хронический простатит, геморрой. Сегодня речь пой-
дет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

Новогодний подарок любимому 

Сегодня купить шубу не 
представляет особого труда. Не 
удивительно, что многие из нас 
задумываются о покупке ме-
ховых изделий, когда столбик 
термометра опускается ниже 
– 20 градусов. Другое дело, как 
выгодно совершить покупку 
в разгар мехового сезона? То 
размера нет подходящего, то 
фасона, то цена не соответству-
ет вашим возможностям? В этот 
момент мы начинаем себя ко-
рить, мол надо было шубу ле-
том покупать.

Необязательно! Главное – 
знать, где и когда можно выгодно 
приобрести меховые изделия.

Посещение меховой ярмарки – 
это отличный способ приобрести 
шубу высокого качества по прием-
лемой цене. Именно такая ярмар-
ка состоится 16 декабря во Дворце 
Культуры. 

Чем же привлекает покупа-
тельниц ярмарка «Меховые тра-
диции»?
– ДОСТУПНыЕ ЦЕНы

Фирма «Меховые традиции» 
объединяет десятки производи-
телей Москвы, Казани, Пятигор-
ска, Кирова, каждый из которых, 
создавая конкуренцию, предла-
гает товар по наиболее выгодной 
цене. Кроме этого, расходы пок-
рываются большим объемом про-
даж, а не высокими ценами. Выго-
да очевидна! И конечно, как на лю-
бой ярмарке здесь проводятся ре-

гулярные распро-
дажи отдельных 
коллекций. На-
пример, в дека-
бре можно при-
обрести норко-
вую шубу италь-
янских дизайне-
ров со скидкой до 
30000 рублей.
– МЕХА НА ЛЮ-
БОЙ ВКУС: ОТ 
И З ы С К А Н Н ы Х 
шУБ ИЗ НОРКИ 
ДО ДОСТУПНыХ 
М У Т О Н О В ы Х 
ИЗДЕЛИЙ

Ярмарка «Ме-
ховые традиции» 
предлагает безграничный вы-
бор меха. Каждая модница най-
дет себе здесь что-нибудь по 
душе, будь то классический ва-
риант или молодежная шуба с 
капюшоном. Здесь вы можете 
купить мутоновые, заячьи, боб-
ровые и лисьи шубы дешево. Тут 
же найдут свою модель и цени-
тели дорогих мехов: норки и ка-
ракульчи.
– РАЗНООБРАЗИЕ АКСЕССУА-
РОВ 

На ярмарке «Меховые тради-
ции» всегда представлен широкий 
ассортимент головных уборов, по-
ясов, воротников от лучших про-
изводителей. На них предлага-
ются такие же привлекательные 
цены, как и на шубы.

– ПРИВЛЕКАТЕЛЬНыЕ УСЛОВИЯ 
ПОКУПКИ.

Фирма «Меховые традиции» 
предлагает прибрести меховые 
изделия в кредит* без первона-
чального взноса и без перепла-
ты или в рассрочку. Что для это-
го нужно? Прийти на ярмарку, вы-
брать понравившуюся модель, за-
полнить анкету и через несколько 
минут новая шуба уже ваша. Пер-
воначальный взнос составляет от 
0%. Переплата по кредиту – 0%. 

Вы всё ещё не верите, что мож-
но выгодно купить шубу зимой? 
Тогда приходите и убедитесь в 
этом сами.

16 декабря Дворец Культуры 
Ярмарка «Меховые традиции»

Просто мы любим делать 
женщин красивыми!

Как выгодно купить шубу?
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«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

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

РЕМОНТ 
КВАРТИР

груЗопереВоЗКИ «12-66»
ВСе ВИды переВоЗоК:

город-
межгород

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

грузовики 
тентованные 

гаЗели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

термобудки

микроавтобусы

самосвалы

легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

Грузо
Перевозки.

Грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Оконный 
дизайн

остекление лоджий и балконов.
рольставни, ворота, жалюзи.
натяжные потолки.
модульная мебель.
БыСтро! качеСтвенно! кредит. 

окна и двери из профилей REHAU

Пр. Ленина, 23-46, тел. 3-45-45, 3-82-26

уголь, щебень, 
отсев

Погрузчик мТз-82.
чиСТКа Снега.

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

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

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

раСПродажа шаПок из норки и нерПы, г. иркутск 
16 декабря, с 12 до 15 часов, 

в дк шахтеров, ул. карбышева, 18.
�ушанки – 6500-7300 руб. �женск. из норки – 4000-6300 руб. 

�женск. из нерпы – 4000-5200 руб. �женск. из лисы – 5400-6300 руб.  
�Финки и кепки из нерпы – 3600-4200 

�ушанки из ондатры – 3400-3800 руб. �из кролика – 1500 руб. 

«Катерина» 
(Комсомольский б-р, 1) 

предлагает 
продукты  

в ассортименте: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
телефон доставки:. 

3-29-90.  

гРузо
ПеРевозКи 

«Nissan-Atlas», 
1,5 тонны, будка. 
8-923-487-17-98, 
8-951-580-26-06. 

Зима – не лето! Нужно, чтоб душа была согрета!

« И м п е р и я  м е х а »
Только 13 декабря 
в ГЦТиД с 10 до 18 часов 
состоится выставка-продажа модных 
меховых изделий и головных уборов 
из норки, песца и австралийского мутона 
новой коллекции 2010 года
Новогодние скидки! Супер кредит! Без первоначального взноса.
От двух московских банков «Ренессанс-Кредит», «Оtpbank». 
Для оформления кредита необходим только паспорт. 
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