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 � Андрей Миронов, Евгений Матвеев, Владимир Бонч-Бруевич, Данил Бормотин, Роман Черкашин, Семен Куставинов. Что объединяет этих людей? Правильно, они родились 
в восьмой день весны. Астрологи утверждают, что 8 марта на свет появляются люди обаятельные, с развитыми умственными способностями, любимцы публики, натуры с 
тонкой душой и прямо-таки сильнейшим магнетическим притяжением. Пусть такими и станут наши малыши! А еще – пусть эти парни будут здоровыми и счастливыми! На 
снимке: новорожденные (Данил Бормотин, Роман Черкашин, Семен Куставинов) и их мамы. Все они получат по 10 тысяч рублей от губернатора А. Г. Тулеева и по комплекту для 
новорожденного. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 12 рублей

Три богатыря
Человек родился!

 �8 марта в Березовском родилось трое мальчиков
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Власть и бизнес Отголоски праздника

Партнерство  
и помощь

В Березовском возобновил 
работу совет предпринимате-
лей.

В последнее время между 
бизнесом и властью города не 
было конструктивного взаимо-
действия: бывший председатель 
совета предпринимателей пере-
ехал в другой город, а кто-то из 
актива совета и вовсе прекратил 
предпринимательскую деятель-
ность.

На минувшей неделе состоя-
лось собрание совета предприни-
мателей, на котором был избран 
его новый председатель – Алек-
сей Боханцев, владелец кафе и 
ресторана, депутат Берёзовского 
городского Совета народных де-
путатов. Также внесены измене-
ния в состав и структуру совета 
– теперь он объединил 8 наибо-
лее активных индивидуальных 
предпринимателей города, вы-
браны секретарь и бухгалтер. По-
явилось отдельное помещение. 
Главная задача, которую ставит 
перед собой новый председа-
тель, – сделать совет реально 
работающим, действующим на 
основании своего устава. 

По словам Алексея Боханцева, 
предприниматели – наиболее не-
защищённый слой работающего 
населения. У них нет каких-ли-
бо гарантий. И если по каким-то 
причинам их бизнес испытывает 
трудности или возникают про-
блемы со здоровьем, то помощи 
обычно ждать неоткуда. Для того, 
чтобы бизнесмены Берёзовского 
могли получить необходимую и 
своевременную помощь, на базе 
совета предпринимателей пла-
нируется создать Партнёрство 
предпринимателей, куда сможет 
войти любой бизнесмен – а их в 
Берёзовском зарегистрировано 
1113 человек.

Бюджет Партнёрства будет 
складываться из фиксированных 
членских взносов. Решения об 
использовании данных средств 
будут приниматься на общих соб-
раниях с помощью голосования.

4 марта состоялось первое заседа-
ние городской комиссии по обеспече-
нию безопасного пропуска ледохода и 
паводковых вод. 

Утверждён план мероприятий, опре-
делены зоны возможного подтопления, 
места ледяных заторов на реках, уточ-
нен список горожан, могущих оказаться 
в  зоне возможного подтопления – это 26 
жителей поселка Барзас (всего 14 домов).

Разработаны мероприятия по обеспе-
чению населения, которое будет эвакуи-
ровано из мест подтопления, временным 
местом пребывания, питанием, медицин-
ским обслуживанием. 

Заключены соглашения с владельцами 
частных маломерных судов на привлече-
ние их в случае усложнения обстановки, 
связанной с паводком. Определён поря-
док вывода из опасных зон домашнего 
скота и птицы.

Предусмотрены меры по усилению 
лабораторного контроля за качеством пи-
тьевой воды и по созданию её запасов, а 
также запасов необходимых обеззаражи-
вающих и дезинфицирующих средств.

Страховые компании ведут активную 
работу по страхованию имущества граж-
дан.

Запланировано комиссионное об-
следование состояния кюветов, систем 
ливневой канализации, перепускных ус-
тройств под автомобильными дорогами, 
отводных каналов.

Не менее двух раз в сутки замеряется 
уровень воды в водоемах и гидротехни-
ческих сооружениях.

Для проведения паводковых меропри-
ятий и ликвидации возможных чрезвы-
чайных ситуаций предусмотрено выделе-
ние 434,60 тысячи рублей из резервного 
фонда администрации города. 

Паводок Не пропусти

Анонс

Где построим 
Храм?

Глава города встретится с 
председателями уличных и 
домовых комитетов поселка 
Южный.

Инициатором встречи высту-
пила администрация города. На 
вопросы председателей улич-
ных и домовых комитетов отве-
тят глава города Сергей Чернов, 
его заместители Наталья Ковжун 
(по соцвопросам), Николай Уп-
равителев (по ЖКХ), начальник 
ОВД Сергей Петраков, главный 
врач города Ольга Ульянкина, 
начальник управления образо-
вания Наталья Тетерина, насто-
ятель Храма Иоанна Кронштадт-
ского Андрей Симора, а также 
руководители коммунальных 
служб, депутаты городского Со-
вета народных депутатов, участ-
ковый уполномоченный.

На встрече также будет об-
суждаться волнующий горожан 
вопрос о возможном месте рас-
положения православного Хра-
ма в посёлке.

Собрание состоится 11 марта в 
18 часов в школе № 2.

Цветы, улыбки, поздравле-
ния, подарки, теплые слова и 
восхищенные мужские взгля-
ды – все посвящалось винов-
ницам праздника.  / Ирина 
Щербаненко.

А еще для женщин были показаны 
спектакли, организованы празд-
ничные концерты, танцевально-

развлекательные программы, самые 
разнообразные выставки. «Милая, доб-
рая, нежная», «Моей маме!», «Пригласи-
те даму танцевать!», «Весеннее настро-
ение» – от мероприятий настроение 
действительно становилось весенним, 
а дамы, казалось, расцветали еще кра-
ше. Вспомним хотя бы несколько при-
ятных праздничных моментов. 

4 марта на губернаторском приеме 
10 березовчанок получили награды от 
главного мужчины Кузбасса. Среди них 
– Светлана Подрядчикова, Нина Плот-
никова, Ирина Иванова, Надежда Куз-
менко, Елена Пылаева.

Днем позже в Центре творчества и 
досуга состоялось городское торжест-
венное собрание. Глава города Сергей 
Чернов поздравил с праздником собрав-

шихся женщин и вручил ценные подар-
ки 76 лучшим труженицам, а творчес-
кие коллективы учреждений культуры 
подарили им свои лучшие номера. 

Предваряла собрание оригиналь-
ная фотовыставка «О, Женщина, – ка-
кая бездна тайны!», подготовленная со-
трудниками городского краеведческо-
го музея. Фотографии запечатлели из-
вестных горожанок, скажем так, …дцать 
лет назад. Среди «экспонатов» – моло-
дые Валентина Цыбо, Наталья Ковжун, 
Ольга Елисеева, Нина Аверьянова, Ната-
лья Шелепова, Анна Назаренко, Вален-
тина Трусова, Людмила Ляскина и дру-
гие. Фотографии декорированы силуэ-
тами из журналов мод той поры, когда 
были сделаны снимки (оказывается, все 
наши дамы придерживаются моды уже 
с юных лет!). Каждый образ дополняет-
ся выдержками из очень любопытного 
цветочного гороскопа.

Не были забыты женщины-ветера-
ны Великой Отечественной войны и 
матери погибших военнослужащих. 
Сергей Чернов поздравил с праздником 
Клавдию Захарову. Клавдия Алексеев-
на – участница войны, имеет награду за 
оборону Ленинграда. За плечами почти 
40 лет трудового стажа. Несмотря на 

годы, ветеран и сегодня в строю, при-
нимает самое активное участие в обще-
ственной жизни города, охотно делит-
ся с молодежью богатым жизненным 
опытом. Хозяйка угощала высокопос-
тавленного гостя масленичными бли-
нами, рассказывала о себе, о своей жиз-
ни. Встреча получилась живой и эмоци-
ональной.

Не менее эмоциональным было ме-
роприятие, подготовленное сотрудни-
ками городской библиотеки для чле-
нов общества инвалидов, которое на-
звали почти по-чеховски: «И лицо, и 
одежда…». А накануне для них же Мар-
гарита Цепелева из социального Цент-
ра «Берегиня» провела мастер-класс по 
изготовлению украшений для штор. Не 
поверите – из лоскутков, пуговиц и раз-
ного бросового материала можно сде-
лать такие оригинальные вещи, что 
Пьер Карден отдыхает!

…Международный женский день в 
городе удался на славу. Удовольствие, 
думается, получили и устроители праз-
дника, и его виновницы. Ведь ничто так 
не радует мужчин, как счастливые гла-
за женщин, а женщинам ничто не при-
носит большей радости, чем мужское 
внимание. Эх, почаще бы…

Пригласите даму танцевать!
 � В Березовском отпраздновали 8 Марта

 � Сергей Чернов и Клавдия Захарова. Один из самых красивых праздников город и отметил красиво. Женщины того 
заслуживают… Фото Максима Попурий.

Как только тронется лед
 � Все готово к пропуску вешних вод

Предполагается, что только учас-
тников игр будет около ста. На лыжи 
встанут даже руководители под-
разделений ЗАО «Черниговец».

В прошлом году одну из лыжных го-
нок возглавил директор разреза Сергей 
Бурцев. К финишу он пришел первым. 

На этот раз силами померятся муж-
чины семи команд на лыжной эстафете 
«четыре по три километра». Намечена 
и женская эстафета – по 400 метров.

Болельщики, которых наверняка бу-
дет раза в два больше, чем участников 
соревнований, потешатся над гонщи-
ками на тазиках.

Ожидается кулинарный конкурс.
Судейство возглавит директор ком-

плексной спортивной школы Андрей 
Заикин. 

Начало в 10.30. 

Раззудись, плечо
 � На лыжной базе в субботу – 

черниговские игры
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«А вас это радует?»
Опрос недели

Юрий Уфимцев, бывший 
работник шахты «Бирю-
линская»:
– Наживаются некоторые, 
эксплуатируя недра стра-
ны. Они – хозяева. А простых 
граждан прессует инфляция. 
Картошка в Сибири никог-
да столько не стоила. Вот ку-
пил лопату, несу домой – без 
огорода не проживешь. Ло-
пата отечественная, а то все 
китайские продавали. Хоть 
это радует.

Галина Карташова, заве-
дующая дополнительным 
офисом Кемеровского от-
деления «Сбербанка»:
– Радует как работника фи-
нансовой сферы. Если мил-
лиардеры хранят средства в 
наших банках, то мы можем 
предоставить гражданам 
больше услуг. Но меня силь-
но тревожит имуществен-
ное расслоение общества. 
Если немногие обогащаются, 
а большинство нищает, то это 
скверно…

Татьяна Акимова, пресс-
секретарь главы города:
– Радует, что российские де-
ловые люди умеют дости-
гать успеха благодаря сво-
ей сообразительности, изоб-
ретательности. Это повыша-
ет престиж российского биз-
неса. Хорошо, что и у нас ста-
новится модно быть умным, 
богатым, успешным. 

Инна Сладкоедова, уча-
щаяся 11 класса лицея № 17:
– С одной стороны, хоро-
шо, что в нашей стране стало 
больше богатых людей. Зна-
чит, доходы граждан все-та-
ки растут и есть надежда на 
то, что через ряд лет и наша 
страна выйдет по экономи-
ческим показателям на высо-
кий уровень. С другой сторо-
ны, это стимул: «Вон сколь-
ко миллиардеров, а я еще им 
не стал…».

Александр Рыжов, режис-
сер цирковой студии Цен-
тра творчества и досуга:
– Радует, что люди богатеют. 
Состоятельные больше могут 
сделать не только для себя, 
но и для страны, региона, го-
рода. Пусть помогают твор-
ческим коллективам, таким, 
как наш. Для богатого чело-
века самое главное – сохра-
нить совесть и честь. К сожа-
лению, не все многоимущие 
этому соответствуют.

Сергей Винтовкин, пред-
приниматель:
– Нет, не радует. Потому что 
овраг между богатыми и 
бедными углубляется. Вымы-
вается средний класс. И это 
ведет к социальному нера-
венству, обострению отно-
шений между слоями насе-
ления. Я бы радовался уве-
личению прослойки средне-
го класса.

 � По версии журнала Forbes, в России стало больше 
богатых. За год число долларовых миллиардеров 
увеличилось с 49 до 101

Знай наших!

Сразу две березовчан-
ки выиграли област-
ной конкурс «Считаем 
вместе и правильно»: 
девятиклассница ли-
цея № 15 Ольга Сапро-
нова и преподаватель 
профессионального 
лицея № 18 Ольга Ива-
нова. 

Их идеи показались ориги-
нальными не только име-
нитому жюри департамен-

тов науки и образования и жи-
лищно-коммунального комплек-
са, но и нам, рядовым потребите-
лям услуг ЖКХ.

Ольга Иванова разработа-
ла проект по экономии ресурсов 
ЖКХ на собственном примере. 
«Если расходы растут, надо пы-
таться их сокращать», – говорит 
Ольга Викторовна и описывает 
свои решительные действия, на-
правленные на уменьшение сче-
тов. За период с сентября про-
шлого года по январь нынешне-
го она установила водосчетчики, 
заменила лампы накаливания на 
энергосберегающие, старый хо-
лодильник – на новый экономич-
ный, шариковый смеситель в кух-
не – на кран-дозатор, который вы-
ключается сам… Результат полу-
чился просто потрясающий: Оль-
ге Викторовне за пять месяцев 
удалось сэкономить 2291,07 руб-
ля. Эту сумму она потратила на 
замену батареи в гостиной. А это 
только начало ее нового проек-
та по экономии на теплопотреб-
лении, для осуществления кото-
рого необходимо установить, на-
пример, терморегуляторы в квар-
тире. Первые шаги уже сдела-
ны: Ольга Викторовна утеплила 
межпанельные швы, установи-

ла стеклопакеты и герметичную 
входную дверь.

Ольга Сапронова в своем сочи-
нении «Энергосбережение – ак-
туальная проблема XXI века» на-
поминает, что экономить элект-
ричество и тепло необходимо не 
только затем, чтобы меньше пла-
тить по счетчику. Экономия по-
может избежать ни больше ни 
меньше – экологической катас-
трофы. Главный враг экологии 
Земли – углекислый газ. Его кон-
центрация в атмосфере возраста-
ет вместе с увеличением его вы-
бросов в связи с выработкой теп-
ла, электричества в огромных ко-
личествах. «В связи с тем, что его 
концентрация в атмосфере посте-
пенно возрастает, через несколь-
ко десятков лет может произой-
ти таяние полярных льдов, повы-
шение уровня Мирового океана, 
увеличение кислотности воды, 
что скажется на здоровье и бла-
госостоянии людей», – пишет она 
в сочинении.

Для наглядности девушка 
рассчитала, сколько углекисло-
го газа выбрасывается за счет 
использования электрической 
энергии только ее семьей. «Если 

учесть, что семья в месяц потреб-
ляет 240кВтч электроэнергии, 
которая произведена на элект-
ростанции, сжигающей уголь, то 
расход угля составит 240 кВтч х 
0,48 кг/кВтч = 115,2 кг. Объем уг-
лекислого газа, выброшенного в 
атмосферу, составит 115,2 кг х 1,7 
м3/кг = 196 м3. И это только за ме-
сяц и только одна моя семья, про-
живающая в регионе с населени-
ем 3 млн. человек! При этом в Куз-
бассе за отопительный сезон сжи-
гают 4,5 млн. тонн угля, а это до-
бавит еще 7,6 млн. м3 углекисло-
го газа. Так много это или мало? 
Убеждена, что много», – конста-
тирует Ольга Сапронова.

Организаторы конкурса уве-
рены, что работы участников 
привлекут внимание обществен-
ности к обоснованности и пра-
вильности начисления платы за 
жилищно-коммунальные услуги.

Сплошная выгода
 � При аккуратном использовании энергоресурсов можно сэкономить более 

2000 рублей почти за полгода и даже предотвратить катастрофу

 � Ольга Иванова (на фото слева) за оригинальный проект по 
экономии энергоресурсов и семейного бюджета награждена 
путевкой в санаторий «Борисовский», а Ольга Сапронова за 
сочинение о проблеме энергосбережения – путевкой в Грецию. 
Фото Максима Попурий.

 Кстати

С работами 
победительниц можно 
ознакомиться  
на www. mgorod.info

Близится к завершению первый этап конкурса «Лучший по 
профессии-2011» среди работников торговли. 

Отдел потребительского рынка администрации города уже при-
нял более 260 звонков от горожан, пожелавших проголосовать за 
участниц конкурса. Напомним, их 8: Светлана Смирнова («Мини-
Маг»), Антонина Рудакова («Элит»), Ирина Маклерова («Исток»), 
Татьяна Туктамышева («Радуга»), Светлана Шабалина («Элегия»), 
Ольга Диатдинова, Алла Шабалина («Север»), Ирина Акбулякова 
(«Услада»). Фото и информация о конкурсантках – в «МГ» от 4 мар-
та и на сайте www.mgorod.info. 

Для голосования осталось всего три дня: 11, 14 и 15 марта горожа-
не еще могут сообщить, хорошо ли их обслуживают эти продавцы, 
по телефонам 3-03-16 и 3-27-16.

А участницы тем временем готовят домашние задания для твор-
ческого этапа конкурса, который состоится 16 марта, в 14 часов, в 
киноконцертном зале ГЦТиД.

Коммунальщики тоже будут состязаться – в трех номинациях: 
«Лучший электрогазосварщик», «Лучший электрослесарь» и «Луч-
ший машинист экскаватора». Участникам предстоит продемонс-
трировать как знание теории, так и практические навыки. Конкурс 
работников ЖКХ пройдет 15 марта, в 11 часов, на базе ПЛ № 18. 

Награждение победителей обоих конкурсов состоится 17 мар-
та, в 15 часов, в ГЦТиД на торжественном собрании, посвящённом 
профессиональному празднику.

Конкурсы

За продавцов голосуем,  
за коммунальщиков болеем
 � В преддверии Дня работников торговли, 

бытового обслуживания населения и жкх в городе 
проводятся конкурсы профмастерства 

Шестнадцатый литературный «Березовский март» стар-
тует в субботу, 12 числа.

Торжественное открытие фестиваля будет проходить в цент-
ральной городской библиотеке. Начнется оно в 12 часов. Любите-
ли поэзии встретятся с Леонидом Гержидовичем, Ниной Красо-
вой, Анатолием Горипякиным, Юрием Михайловым, Валентиной 
Миньковой, Ниной Майоршиной, Ольгой Калугиной, Оксаной Ро-
ковой, Артурасом Болотовым…

Поэты постараются порадовать своих друзей лучшими и новы-
ми стихотворениями. Для них встреча с читательской публикой – 
всегда праздник. Они готовятся и волнуются…

Некоторые уже выступают в разных аудиториях. Анатолий Гори-
пякин, например, своими стихами поздравил женщин отдела внут-
ренних дел с 8 Марта. Он и Валентина Минькова, Нина Горипякина 
много времени провели в чудесных беседах с ребятишками из дет-
ских садов «Звездочка», «Теремок», «Малышок», «Березка».

После открытия «Березовского марта» и другие поэты в течение 
двух недель выступят в школах, лицеях и прочих учреждениях, где 
любят поэзию и доброе родное слово.

Поэзия

Март стихам рад
 � Фестиваль приглашает всех

события недели
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Происшествия Никто не забыт

Неутомимый 
мститель

Выпивая дома, молодой 
человек вдруг вспомнил ста-
рую обиду на соседа: два года 
назад тот приставал к его 
жене. Распалившись от воспо-
минаний, обиженный пошел 
мстить.

Сосед как ни в чем не бывало 
открыл ему дверь. Завязалась 
драка. Вскоре обиженный супруг 
был «побежден» и отправлен до-
мой.

Там он выпил еще и решил 
предпринять вторую попытку 
«мщения». На этот раз мужчина 
прихватил с собой топор. Когда 
сосед открыл дверь, он нанес 
ему удар обухом по голове. Пока 
домочадцы вызывали «Ско-
рую», свершивший «возмездие» 
скрылся. Пострадавшего доста-
вили в больницу с открытой че-
репно-мозговой травмой. Сейчас 
его жизни, к счастью, ничего не 
угрожает. «Мститель» же задер-
жан. Следователями городского 
ОВД возбуждено уголовное дело 
за причинение тяжкого вреда 
здоровью.

Табуретом  
по голове

В одной из квартир, где вы-
пивали довольно часто, в оче-
редной раз собралась компа-
ния. 

Когда выпивка закончилась, 
послали «гонца» за водкой – 
дали с собой тысячу рублей. Воп-
реки ожиданиям, тот вернулся ни 
с чем: ничего не купил, потому 
что деньги потерял… Видно, уже 
слишком много выпил.

Хозяин тысячи расстроился, 
но дал еще денег. К сожалению, 
неудачник-гонец опять ничего 
не принес. Взбешенный спонсор 
вечеринки огрел его табуретом  
по голове. Пострадавшего в тя-
желом состоянии доставили в 
городскую больницу. Травма 
головы имела для него очень 
серьезные последствия. Против 
разбушевавшегося хозяина де-
нег возбуждено уголовное дело 
за причинение тяжкого вреда 
здоровью. В настоящее время он 
ожидает суда.

Убийства 
расследуются

7 марта в доме по улице 
Первомайская обнаружен труп 
женщины с проникающим но-
жевым ранением груди. 

Установлено, что преступле-
ние было совершено во время 
распития спиртных напитков и 
ссоры между двумя женщинами. 
Подозреваемая в убийстве (1962 
года рождения) задержана. Про-
водится расследование.

Несколькими днями раньше, 3 
марта, в доме по улице Каменная 
обнаружен труп мужчины с при-
знаками насильственной смерти 
– открытой черепно-мозговой 
травмой. Установлено, что уби-
тый был безработным. Подозре-
ваемый в преступлении молодой 
человек (1983 года рождения) 
задержан отрядом патрульно-
постовой службы. Известно, что 
ранее он уже привлекался к уго-
ловной ответственности, посто-
янного места работы не имеет. 
Проводится расследование.

Воспитанники подготови-
тельной группы детского 
сада «Малышок» поздравили 
с днем рождения Ивана Ер-
шова.

Иван Ильич – ветеран Вели-
кой Отечественной войны. 
Ему исполнилось 86 лет, 

но назвать его пожилым челове-
ком язык не поворачивается. Ве-
теран энергичен, бодр и подтянут. 
Он каждое утро делает зарядку и 
занимается закаливанием, обли-
ваясь холодной водой или прини-
мая ледяную ванну. Обо всем этом 
Иван Ильич рассказал своим юным 
гостям. А еще – дал позаниматься 
гантелями и полюбоваться гусята-
ми (которых он, оказывается, раз-
водит), угощал сладостями и пел 
песни. И, естественно, состоялся 
на этой встрече разговор о войне. 
Ребята интересовались этой темой 
искренне, задавали совсем не де-
журные вопросы. 

Встреча детсадовцев с ветера-
ном – не первая и, верится, не пос-
ледняя. Их дружба длится несколь-

ко лет. И теперь уже юное поколе-
ние готовится принимать у себя 
дорогого гостя. На День Победы. 

Скажи-ка, деда…
 � Дружбе старого и малых несколько лет

 � Гостями ветерана стали воспитатель Ирина Черкащенко, а также Алина Калинина 
и Светлана Устинова, Семен Колганов и два Данила – Фролов и Большаков. Фото 
Максима Попурий.

В Кузбассе «телефон доверия» 
службы судебных приставов зарабо-
тал раньше, чем в других регионах. Це-
лью его создания стало установление 
обратной связи с жителями области, 
нуждающимися в разрешении про-
блем, связанных с исполнительным 
производством.

По сообщению пресс-службы Управле-
ния ФССП России по Кемеровской области, 
за неделю на «телефон доверия» поступа-
ет около 200 звонков. Чаще всего гражда-
не спрашивают, есть ли у них задолжен-
ность и могут ли они выехать за границу. 
Также поступают звонки с вопросами о 
порядке исполнения судебных решений. 
Не обходится и без жалоб на действия со-
трудников службы судебных приставов. 

Встречаются курьёзные случаи. Около ме-
сяца назад поступил звонок с вопросом о 
задолженности. Узнав о долге по уплате 
штрафа за нарушение Правил дорожного 
движения, обратившийся попросил уточ-
нить, что такое ГИБДД. 

Все поступающие сообщения фиксиру-
ются в журнале регистрации, что позволя-
ет своевременно и полно рассматривать 
обращения и заявления граждан.

Как получить 
гражданство

Иностранные граждане вправе 
приобрести гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке, 
то есть сразу после получения вида на 
жительство, в случае, если они

– родились на территории РСФСР;
– имеют хотя бы одного родителя, 

гражданина Российской Федерации, 
проживающего в России;

– состоят в браке с гражданином Рос-
сийской Федерации не менее 3 лет;

– являются нетрудоспособными и 
имеют совершеннолетних трудоспособ-
ных детей,¸ граждан Российской Феде-
рации.

Граждане Кыргызстана, Казахстана, 
Беларуси вправе приобрести гражданс-
тво Российской Федерации в соответс-
твии с Соглашением между этими госу-
дарствами.

Подробную информацию можно по-
лучить в отделении ФМС РФ по адресу: 
ул. Мира, 44, кабинет № 111 или по теле-
фону: 5-91-47.

Где торгуют 
смертью?

10 марта в Кузбассе стартовала Все-
российская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 

Цель акции – привлечение обществен-
ности к участию в противодействии неза-
конному обороту наркотиков и профилак-
тике их немедицинского употребления. 

В рамках акции 16 марта, с 8.30 до 16.30 
часов, по телефону «горячей линии» в 
Кемерове (58-00-58) жители области 
могут сообщить о фактах наркоторговли 
и содержания наркопритонов, а также 
получить консультацию по вопросам ре-
абилитации наркозависимых. На звонки 
граждан будет отвечать начальник уп-
равления наркоконтроля по Кемеровской 
области Сергей Безрядин. Кроме того, 
свои сообщения и предложения можно 
отправлять на сайт Управления нарко-
контроля по Кемеровской области: http://
www.gnk-kuzbass.ru/back

Бди!

На заметкуТелефон доверия

Судебный пристав на связи
 � Третий год в управлении Федеральной службы судебных 

приставов круглосуточно функционирует «телефон доверия»

 Звони!

«Телефон доверия» службы 
судебных приставов:  
8 (3842) 36-35-90.

4 марта в Березовском был угнан 
легковой автомобиль. В настоящее 
время сотрудники правоохранитель-
ных органов прилагают все усилия, 
чтобы его найти.

Всего в этом году в милицию поступило 
9 сообщений об угонах автомобилей. Для 
сравнения: в прошлом году за этот же пе-
риод было совершено всего три угона. На 
сегодняшний день уже шесть машин со-
трудники милиции вернули своим закон-
ным владельцам.

Неумолимая статистика говорит о том, 
что кражи автомобилей и кражи ценных 
вещей из них составляют около четверти 
всех преступлений. Многие из найденных 
после угона машин сильно повреждены. 
Чтобы ваш автомобиль не пострадал, не-
обходимо соблюдать несколько простых 
правил. 

Кроме того, с помощью различных ох-
ранных сигнализаций и устройств можно 
снизить риск угона. Выходя из машины 

даже на несколько секунд, водитель дол-
жен вынимать ключ из замка зажигания. 
Автовладелец обязан установить скрытую 
сигнализацию. Необходимо подключить 
моргающий светодиод (имитация сигна-
лизации): вор должен понимать, что ему 
придется повозиться, а может и отказать-
ся от своих действий. Машину обязатель-
но надо оставлять на ручном тормозе (он 
затрудняет буксировку), можно дополни-
тельно оборудовать руль и педали блоки-
ровочными устройствами, поставить на 
колеса болты с нестандартными «секрет-
ными» головками. Парковаться лучше в 
хорошо освещенных и просматриваемых 
местах, для наблюдения можно устано-
вить простую веб-камеру. Используйте 
так называемые «kill switches» (иммоби-
лайзеры), способные отключить авто в 
экстренной ситуации.

Андрей Разинков, 
старший инспектор по розыску 

ОГИБДД ОВД по г. Берёзовскому.

Безопасность

Не дай угнать!
 � Количество угонов увеличилось в Березовском втрое
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Конкурсы

Занимательная арифметика «МГ»*

* Уважаемые читатели! Просьба не воспринимать материалы рубрики слишком серьезно. Рубрика носит шуточный характер, хотя все цифры – реальные.

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

В Центре развития 
творчества детей и 
юношества (ЦРТДиЮ) 
состоялся городской 
конкурс презентаций 
образовательных заве-
дений Березовского. 

В творческом соревновании 
приняли участие предста-
вители четырех учрежде-

ний: школ №№ 1, 8, 16 и лицея № 
15. Конкурсанты познакомили 
собравшихся со своими храмами 
науки, используя не только тра-
диционную форму рассказа, но и 
современные «фишки» – слайд-
шоу, видеосъемки и как резуль-
тат – видеофильмы. 

Победителем конкурса стала 
школа № 1, точнее, – видеообъ-
единение «Синема», показавшее 
зрителям праздничный – перво-
сентябрьский – выпуск школь-
ных новостей. 

Второе место – у лицея № 
15. Работа лицеистов посвяща-
лась юбилею любимого заведе-
ния, который так долго и широ-
ко праздновался в городе. 

На третью ступень пьедеста-
ла почета поднялась съемочная 
группа школы № 16, рассказав-
шая в своем спецвыпуске о Сере-
же Котове, для которого школа 

стала «как дом родной». У этой 
команды жюри отметило новиз-
ну решения задачи и креатив-

ный подход к представлению ра-
боты. Замкнула турнирную таб-
лицу школа № 8.

Кинокомпания «Синема» 
представляет…
 � О школьной жизни снимаются фильмы

 � Неужели это все о нас? Фото Максима Попурий.

 � «16 канал» представляет... Спецвыпуск программы школы № 16.

Лидер комсомольцев, быв-
ший секретарь обкома ВЛКСМ 
Виктор Захаров вспомнил о 
том, что ветераны уже побы-
вали прошлой осенью в Бере-
зовском во время автопробе-
га по Кузбассу.

– Город нам очень понра-
вился, здесь замечательные, 

госте приимные люди, – так от-
зывались комсомольцы о Бере-
зовском и березовцах.

Виктор Захаров рассказал так-
же о некоторых славных тради-
циях комсомола, который учас-
твовал в Великой Отечественной 
войне, строительстве многих 
важных объектов в стране и на-

Встречи

Юбилей ВЛКСМ
 � Лицей № 17 посетили ветераны комсомола

гражден шестью государствен-
ными орденами.

Перед учениками и педаго-
гами выступили приехавшие 
вместе с ветеранами хор «Муж-
ское братство», исполнитель-
ница бардовской песни Ирина 
Давыдова, лауреат российских 
фестивалей авторской и казачь-
ей песни дуэт «ДеСанТ»(Татьяна 
Юрьева и Александр Болотов).

Виктор Захаров в подарок от 
всех гостей вручил спортивный 
инвентарь.

Инна Сладкоедова

Взгляд из провинции

Робот на колесах разъезжает по классу в одной из началь-
ных школ южнокорейского города Тэгу. Его зовут Ингки. Он 
обучает четвероклассников английскому языку.

Ингки поет детские английские песенки и произносит по-анг-
лийски фразы, которые просит повторить за ним. Но голос прина-
длежит не ему. Робот находится на связи с Филиппинами, откуда 
учитель ведет урок, глядя в монитор. На голове Ингки размещена 
жидкокристаллическая панель, на которой появляется лицо педа-
гога…

Любопытно, но и немного тревожно: грядет роботизация шко-
лы?.. Информация напомнила мне об эксперименте одного учите-
ля, с которым когда-то пришлось работать бок о бок. Он, готовясь 
к уроку, записывал свой рассказ на магнитофон. На уроке учитель 
запускал запись – и дети должны были это слушать. А преподава-
тель прохлаждался. До поры до времени. Ученикам такая педаго-
гика скоро надоела, и дисциплины в классе не стало. Успеваемость 
тоже упала. Эксперимент провалился.

Ничто не может заменить живое общение учителя и учеников. Я 
в этом уверен. Сейчас многие рукоплещут компьютеризации шко-
лы. Это замечательная вещь как одно из средств обучения, и только. 
Кошмар, если через десяток лет учеников, например, старших клас-
сов засадят в кабинки, типа лингафонных, нацепят им наушники и 
с помощью разных программ начнут загружать. По всем предметам 
каждый день...

Соблазн велик сделать так, когда техники в школе будет доста-
точно: меньше понадобится педагогов, нервной энергии воспита-
телей, больше будет стандартизации в обучении, возрастет цена (в 
деньгах) живого слова учителя, сомкнутся методики подготовки к 
государственным экзаменам и сдачи ЕГЭ. Но как скучно-то будет… 
Тогда и человека надо начинать компьютеризировать, как в фантас-
тических фильмах. Загрузить его, как в «Матрице», и – в биованну.

Нет уж! Такие как я, с памятью о великих педагогах Ушинском, 
Каменском, Макаренко, Сухомлинском, многих других и прибли-
жения к подобному никогда не примут. Человек – духовное сущес-
тво, и прежде всего развивать в нем нужно дух. Если об этом забу-
дем, то потонем в грубости и бескультурье.

Ладно, хватит эмоций. Что сами-то южнокорейские педагоги го-
ворят об Ингки? Некоторые преподаватели считают, что робот не 
сможет заменить реального человека. Ю До Хван, преподаватель 
английского языка из Сеульского университета, говорит: «Новизна 
появления робота в классе быстро пройдет. Обучение такого рода 
лишает детей главной мотивации для изучения иностранного языка 
– человеческого общения. Коммуникация происходит между людь-
ми, так что детям необходимо практиковаться с живыми носителя-
ми языка. В результате общения с роботами они будут чувствовать 
себя неуверенно при встрече с реальными людьми».

А, что я говорил! Вот роботов, заменяющих в классе учеников-
инвалидов или учеников-больных, можно и нужно приветствовать. 
Такова жизненная ситуация. А педагог незаменим!

Юрий Михайлов.

Роботизация школы? 
Вот те на…
 � В южнокорейской школе робот заменил 

учителя

Задумывались ли вы, сколько кало-
рий сгорает при самых обыкновен-
ных наших хлопотах по дому? Не-

давно совершенно случайно прочитал 
в одном журнале любопытные факты: 
среднестатистическая женщина весом в 

70 килограммов, занимаясь разнообраз-
ными делами по дому, теряет примерно 
столько же калорий, сколько и в спортза-
ле. К примеру, во время чистки ковров пы-
лесосом у нее сгорит 205 калорий, мытья 
окон – 280 калорий, глажки белья – 150 

калорий, мытья посуды – 140, полов – 130. 
Если при этом она любит петь, то допол-
нительно потеряет 120 калорий. Поход за 
продуктами даже в ближайший магазин 
заберет еще 150 калорий. Теперь сравни-
те: одна силовая тренировка в спортзале 
сжигает 520 калорий в час, примерно та-
кое же количество уйдет во время легкой 
генеральной уборки квартиры. 

Кроме уборки, оказывается, полезно 
для фигуры проводить больше времени с 
детьми. Прогулка в парке с ребятишками 
заберет 250 калорий (это почти полчаса 
тренажеров). Если при этом женщина бу-
дет играть с детьми в подвижные игры, то 
потратит еще 115 калорий. Даже чтение 
вслух по вечерам принесет свой эффект 

– минус 110 калорий (главное - после не 
бежать к холодильнику). Если ваша жена 
живет неподалеку от работы, посоветуй-
те ей отказаться от езды на автобусе: 
ходьба отнимает примерно 180 калорий в 
час. Прибавьте прекрасное настроение от 
утреннего весеннего солнышка. Если она 
еще и будет бегать домой на обед, поверь-
те, сил на тренажеры у нее не останется. 
Кстати, даже во сне человек теряет 45 ка-
лорий в час.

Ах, сколько в нас калорий чудных…
 � Как похудеть без напряга

Вот и весна, скоро растает снег, значит, женщины начнут до-
ставать свои платья, забыв про объемные пальто. Все это пре-
красно, но, скорее всего, их потянет «поработать» над собой, 
точнее, над своим телом. И тогда – берегись кошелек! Трена-
жерный зал, бассейн или какой-нибудь массаж для похуда-
ния … Денег жена потратит больше, а дома будет находить-
ся все меньше, что может создать ненужную нервозность в се-
мье. Но выход есть… / Алексей Курган.
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Предпринимательство

– Малый бизнес – очень гиб-
кий механизм, он дает пред-
принимателю независимость 
и финансовую стабильность, 
не требует на свою раскрутку 
больших капитальных вложе-
ний, человеческих ресурсов и 
значительных затрат времени, 
как крупные предприятия. Это 
«плюсы» для предпринимате-
ля. Государство от малого биз-
неса тоже имеет свою выгоду: 
пополнение государственной 
казны, создание рабочих мест, 
а, следовательно, и стабилиза-
ция социально-экономической 
обстановки. 

Предпринимательство в на-
шем городе – один из продук-
тивнейших секторов экономи-
ки, помогающий выжить в усло-
виях кризиса, справиться с ним 
и повысить благосостояние. Си-
туация в Березовском ослож-
няется тем, что структура эко-
номики города монопрофиль-
на, базируется на угольной про-
мышленности. И в случае рез-
кого снижения спроса и цены на 
продукцию градообразующих 
предприятий высок риск спада 
экономики всего города. 

МГ Елена Геннадьевна, 
прошедший 2010 год, кото-
рый уже вошёл в историю как 
год посткризисного развития, 
многое изменил в подходах 
федеральной и региональных 
властей к развитию эконо-
мики. Как это отразилось на 
взаимоотношениях структур 
власти с малым и средним 
бизнесом?

– Основные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
Кузбассе реализуются с учё-
том кризисных явлений в эко-
номике. Они направлены на со-
хранение занятости и создание 
новых рабочих мест. Если же го-
ворить о формах поддержки, то 
это гранты, льготные займы, 
кредитно-гарантийный меха-
низм, льготная аренда и прива-
тизация, субсидирование раз-
личных видов затрат.

В 2010 году в Кузбассе на 
поддержку малого бизнеса за 
счет бюджетов всех уровней 
было затрачено более 488 млн. 
рублей. 

Из средств городского бюд-
жета на финансирование ме-

роприятий муниципальной 
программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства» выделено около 
470 тысяч рублей. Реализованы 
меры поддержки по таким на-
правлениям, как «Субсидиро-
вание части затрат, связанных 
с уплатой процентов по креди-
там, полученным в кредитных 
организациях субъектами ма-
лого и среднего предпринима-
тельства», «Создание и оснаще-
ние рабочего места для субъек-
тов предпринимательства на 
базе отдела содействия малому 
и среднему предпринимательс-
тву». Кроме того, деньги пошли 
на проведение конкурса среди 
учащихся и молодежи «Самый 
умный» и другие мероприя-
тия. Березовским муниципаль-
ным фондом поддержки мало-
го предпринимательства из 
средств реинвестирования вы-
делено 16 займов в сферу тор-
говли, 11 займов в сферу услуг, 
1 – в сферу производства.

Государственная поддержка 
в виде грантов оказана трем 
начинающим предпринимате-
лям города: Алексею Соколову 
на реализацию проекта «Орга-
низация деятельности по мел-
косерийному производству и 
монтажу металлоконструк-
ций», Сергею Диваку (проект 
«Травматология и ортопедия в 
г. Берёзовском»), Сергею Гордо-
полову (проект «Оказание услуг 
СТО»). Всего за 2 года существо-
вания при содействии специа-
листов отдела грантовую под-
держку получили 11 предпри-
нимателей города.

МГ Как можно проиллюс-
трировать действенность та-
ких вложений?

– В нашем городе за прошед-
ший год доля среднесписочной 
численности работников ма-
лых предприятий составила 
24,2% от численности работни-
ков всех предприятий. Было за-
регистрировано более 20 юри-
дических лиц и 200 индивиду-
альных предпринимателей.

Доля оборота малых пред-
приятий в общем объеме оборо-
та организаций города состави-
ла 11,6%.

А в целом в Кемеровской об-
ласти было создано около 2 

тысяч новых малых предпри-
ятий. Как следствие, это позво-
лило создать более 5 тысяч но-
вых рабочих мест. Всего в насто-
ящее время в Кузбассе действу-
ет 20 тысяч предприятий мало-
го бизнеса, на которых трудят-
ся 336 тысяч человек, то есть 
каждый четвертый работаю-
щий кузбассовец.

МГ Какова инфраструк-
тура поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса в 
Березовском? 

– Для оказания помощи в 
развитии малого и среднего 
предпринимательства в городе 
созданы отдел содействия ма-
лому и среднему предпринима-
тельству, Березовский муници-
пальный фонд поддержки ма-
лого предпринимательства. За-
действован в этом и Центр за-
нятости. К примеру, для орга-
низации самозанятости Центр 
выдает субсидии на содействие 
развитию малого предприни-

мательства и создание допол-
нительных рабочих мест для 
безработных граждан.

МГ Структура действитель-
но серьезная. Но насколько 
она эффективна? Не дублиру-
ют ли друг друга эти органи-
зации? И чем непосредствен-
но занимается ваш отдел?

– Позвольте не согласиться с 
вами в том плане, что организа-
ции дублируют друг друга. Не 
дублируют, скорее – дополняют. 
Берёзовский муниципальный 
фонд поддержки малого пред-
принимательства осуществля-
ет информационную, консуль-
тационную, финансовую подде-
ржку. Что касается нашего от-
дела, спектр услуг чрезвычай-
но широк: это и всевозможные 
консультации, и оформление 
документов для получения гос-
поддержки, и разработка биз-
нес-планов, одним словом, весь 
комплекс вопросов, с решени-
ем которых сталкивается пред-

приниматель в своём деле. При 
этом все услуги, оказываемые 
отделом, бесплатны. И вот ре-
зультат: с момента образования 
отдела такую бесплатную по-
мощь смогли получить 554 че-
ловека. 

Стараемся работать как мож-
но эффективней. Ведь имен-
но от этого зависит, захочет ли 
человек, только что зарегист-
рировавший свою предприни-
мательскую деятельность, за-
ниматься бизнесом и дальше. 
Мы наглядно показываем лю-
дям, что есть обширная про-
грамма, направленная на раз-
витие самозанятости, есть ин-
фраструктура, предназначен-
ная для их становления и под-
держки в малом бизнесе. Специ-
алисты отдела подскажут, ка-
кое направление наиболее пер-
спективно для развития, какая 
сфера бизнеса является конку-
рентоспособной. А для начина-
ющих предпринимателей вы-
брать свою нишу, согласитесь, 
очень важно. 

Думаю, именно при таком 
подходе к делу получается 
двойная польза – как для граж-
дан, решившихся заниматься 
собственным делом, так и для 
города.

МГ С какими вопросами 
предприниматели наиболее 
часто обращаются в ваш от-
дел? 

– Круг основных вопросов, 
которые волнуют предприни-
мателей, достаточно чётко оп-
ределён. Последовательность 
приблизительно следующая: 
регистрация бизнеса, получе-
ние господдержки, оформление 
имущественных отношений, 
выбор инвестиционного проек-
та. И каждое направление тре-
бует особого, хорошо продуман-
ного подхода.

МГ Елена Геннадьевна, ка-
ких результатов в развитии 
малого бизнеса вы планируе-
те достичь в 2011 году?

– Несмотря на известные 
трудности, залог успеха – в 
упорной работе. А трудолюбия 
нашему малому бизнесу не за-
нимать. Поэтому, с учётом реа-
лизуемых мер поддержки, мы 
рассчитываем на позитивную 
динамику развития.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Елена Кичаева: 
«Залог успеха – в упорной работе»
 �Подведение итогов двухлетней деятельности

 � «…Именно при таком подходе к делу 
получается двойная польза – как для 
граждан, решившихся заниматься 
собственным делом, так и для города…»

Все больше внимания в стране уделяется ма-
лому бизнесу и предпринимательству. «Малый 
бизнес ставит далеко не маленькие вопросы», – 
считает президент. А полушутливое путинское 
предостережение: «Малышей» в обиду давать 
нельзя!» обнадеживает, что к «малышам» (чи-
тай: предприятиям малого бизнеса) государство 
наконец-то повернется лицом и действительно 
даст зеленый свет их развитию. Об этом – разго-
вор с начальником отдела содействия малому и 
среднему предпринимательству Еленой Кичае-
вой. 20 марта отделу исполняется 2 года.

 На заметку

Куда обращаться  
за содействием
Отдел содействия 
малому и среднему 
предпринимательству 
находится по адресу: пр. 
Ленина, 25 а, кабинет 31, 
телефон 3-21-60. Часы 
приема: ежедневно с 9 
до 17, кроме выходных.

 Важно

Планов громадье
В 2011 году планируется:
� создать не менее 160 новых субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
� создать около 160 новых рабочих мест на 
предприятиях малого и среднего бизнеса;
� обеспечить устойчивый рост объема производства 
товаров, работ и услуг не менее чем на 10 процентов в год.
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Рабочие кадры

– Вокруг нее откры-
лись новые угледо-
бывающие пред-

приятия, – продолжает Аль-
берт Салихов. – Прибавилось 
хлопот, ведь молодые коллек-
тивы быстро крепли и обрета-
ли опыт благодаря выходцам с 
«материнской» шахты. И сегод-
ня она остается кузницей кад-
ров. Кто прошел ее школу, тот 
прикоснулся к славной исто-
рии «Березовской» и помечен 
ее славой как знаком качества.

Особенность этой шахты в 
том, что новичку на ней, даже 

с высшим образованием, нуж-
но сначала «научиться счи-
тать», «выучить таблицу ум-
ножения», а не браться сразу 
за «калькулятор». Здесь горня-
ки проходят технологический 
«ликбез»– ликвидацию безгра-
мотности. Не пройдя его, мож-
но остаться шахтером узкой 
специализации и ориентации. 
И еще можно так и не стать гор-
няком по духу. Что ни говори, а 
«Березовская» – не только мес-
то, где зарабатывают, но также 
горняцкая «высшая школа» и 
«духовная академия».

– На «Березовской» рабо-
таю с 2007 года, – рассказыва-
ет горнорабочий очистного за-
боя Александр Голдаев. – Я уже 
освоился здесь. У меня были 
опытные наставники, такие 
как бывший бригадир Алек-
сандр Журавлев. Пропитал-
ся духом шахты. Какую-то его 
частичку передал старшему 
сыну: он собирается поступать 
в горный колледж.

– Пришел на «Березовскую» 
после армии, – говорит член 
очистной бригады Николая 
Ширяева Иван Романцев. – От-
работал уже три года. Нравит-
ся мне здесь. Начал горнорабо-
чим. По вечерам учился на ГРО-
За в УПК – на шахте есть учеб-
но-курсовой комбинат, что 
очень важно и удобно, особен-
но для молодых, начинающих 
горняков.

– А я здесь два года, – заме-
чает Виталий Тарасов. – Все на 
шахте налажено: производс-
тво, быт. Шахта солидная, исто-
рия у нее богатая, любые слож-
ности преодолеет. Меня она ус-
траивает. Работаю ГРОЗом, за-
очно учусь в Кузбасском техни-
ческой университете.

– Я – горный инженер, окон-
чил КузГТУ, – говорит Егор Ось-
кин. – На «Березовской» ра-
ботал мой отец. Дед тоже был 
горняком. Первый шахтерский 
опыт я приобретал как горно-
рабочий. А с ноября прошло-
го года работаю помощником 
начальника участка. На нашей 

шахте, в отличие от некоторых 
других, есть перспектива рос-
та.

– Шахта прекрасно отрабо-
тала 2010 год, добилась рекор-
дной добычи, – замечает ди-
ректор шахты Альберт Сали-
хов. – На апрель мы планиру-
ем запуск новой лавы, 1-10. Она 
обеспечит выполнение годо-
вого плана. Струговым комп-
лексом продолжаем отработку 
лавы 47. Ведем добычу в цент-
ральной части шахтного поля, 
но уже давно занимаемся под-
готовкой к отработке запасов 
его северной части. Угля там 
около 5 миллионов тонн. А до-
ступных для выемки запасов 
у шахты более 30 миллионов 
тонн. Перспектива у предпри-
ятия есть, в техническом отно-
шении оно все время обновля-
ется. Поэтому нам нужны тол-
ковые, крепкие парни. При-
глашаю на шахту всех, кто хо-
чет попробовать свои силы 
на крупном, серьезном произ-
водстве в сплоченном коллек-
тиве, кто любит современную, 
мощную технику. Руководство 
шахты поможет каждому об-
рести уверенность, самостоя-
тельность, закалку.

Шахта ждет березовцев, не 
стоит искать счастья в дру-
гих городах и весях. Молодежь 
может найти здесь не только 
себя, но и новых друзей, хоро-
шо заработать, заняться спор-
том, решить многие жизнен-
ные вопросы.

В учебно-курсовом 
комбинате угольной 
компании готовят про-
ходчиков, ГРОЗов, ма-
шинистов горно-вы-
емочных машин, элек-
трослесарей, машинис-
тов буровых установок. 
Причем без отрыва от 
производства за счет 
средств предприятия.

– Срок изучения тео-
рии – два месяца, 
столько же отво-

дится на практику, – расска-
зывает директор УПК Вален-
тина Коровина. – При поступ-
лении каждый курсант прохо-
дит вводный инструктаж. По-
том все обязательно изучают 
производственные стандар-
ты: правила работы с элект-
рооборудованием, на высоте, 
на железнодорожном пути, в 
замкнутом пространстве…

Сейчас в учебном комбина-
те обучается две группы: гор-

норабочие и электрослесари. 
В каждой около 20 человек. 
Все, разумеется, мужчины. 
Но в УПК обучают и женщин 
по специальности «машинист 
установок обогащения». Ведь 
в шахтном комплексе уже не-
сколько лет – обогатительная 
фабрика «Северная».

УПК повышает квалифи-
кацию рабочих и служащих. 
В прошлом году на «Березов-
ской» ее повысили 137 че-
ловек. А курсы по програм-
ме «Охрана труда» за год по 
графику с отрывом от произ-
водства прошли все рабочие 
и инженерно-технические 
работники – 978 человек. При 
обучении используются ком-
пьютерные программы, тес-
тирование, учебные фильмы. 
В УПК имеется мультимедий-
ный класс. На все компания 
«Северный Кузбасс» выделя-
ет достаточно средств.

В УПК можно обучиться 
смежной специальности, пе-
реквалифицироваться, что-
бы перейти на другую рабо-
ту. Было бы желание учить-

ся и трудиться. Как в любой 
школе, преподаватели учеб-
ного комбината с удовольс-
твием работают с прилеж-
ными курсантами, ведь зна-

ния и опыт хочется передать 
не случайным людям, а тем, 
кто всерьез намерен связать 
свою жизнь с шахтерской 
профессией.

Профессиональный ли-
цей № 18 по договору со-
трудничает с шахтой «Бе-
резовская».

Анатолий Корнишин, 
преподаватель спецдис-
циплин:

– Эта шахта модернизиру-
ется, на ней уже используются 
и компьютерные технологии. 
Пытаемся компенсировать 
отсталость учебной техничес-
кой базы лицея следующим 
образом: копируем техни-
ческие инструкции на пред-
приятии, разрабатываем на 
их основе учебные пособия, 
там же берем фильмы по 
эксплуатации современных 
машин и оборудования, по 
промышленной безопас-
ности. Все это используем на 
учебных занятиях. Во время 
экскурсий знакомим уча-
щихся с новейшей техникой 
воочию. Планируем в бли-
жайшее время проведение 
производственного обучения 
основам управления локо-
мотивом непосредственно 
на предприятиях. Благодаря 
всем усилиям наши машинис-
ты получают право управлять 
не только электровозом, но и 
дизелевозом.

Станислав Каменецкий, 
преподаватель по ре-
монту горного оборудо-
вания:

– У нас в рабочем состоя-
нии учебный лавный комп-
лекс: от лебедки до комбай-
на. Имеется и полный набор 
электрооборудования, есть 
новейшая пусковая аппарату-
ра. И это позволяет в течение 
трех с половиной лет дать 
учащимся базовые знания. А 
новейшие образцы техники, 
основанные на компьютер-
ных технологиях, с дистан-
ционным управлением мы 
изучаем непосредственно на 
предприятиях.

Татьяна Коновало-
ва, преподаватель 
спецпред метов:

– Компьютеризация произ-
водства – особенность наше-
го времени. Соответственно 
перестраивается и учебный 
процесс. В лицее имеются 
мультимедийные кабинеты, в 
которых можно познакомить-
ся с новейшей информацией 
технического содержания.

Чтобы эта информация 
была доступной, обраба-
тываем, например, проект 
современной лавы с электро-
снабжением, системами жиз-
необеспечения, безопаснос-
ти, готовим схемы, литературу 
и показываем учащимся. 
Повышаем требования к их 
дипломным работам. Ориен-
тируемся на день грядущий.

Рабочий резерв

Ориентация 
на день 
грядущий

 � Рассказывают 
преподаватели ПЛ-18

Горняцкая «академия»
 � «Березовской» нужны крепкие парни

– На «Березовской» работали мой дед, отец и 
мать, так что для меня эта шахта родная, – гово-
рит директор предприятия Альберт Салихов. – 
Куда бы я ни шел и что бы ни делал, всегда на го-
ризонте была шахта. Пришло время, и я тесно 
связал с ней мою жизнь.

№ Специальность Количество

1. Электрослесарь подземный 20

2. Горнорабочий подземный 10

3.
Машинист горно-выемочных машин 
(МГВМ)

10

4. Проходчик 20

5. Машинист электровоза 4

6. Машинист дизелевоза 4

Потребность шахты «Березовская»  
в рабочих кадрах

 Вакансии

Рабочая школа

Здесь вы станете горняками
 � За 2010 год учебно-курсовой комбинат обучил  

для шахты «Березовская» 97 человек

 � В учебно-курсовом комбинате угольной компании «Северный 
Кузбасс» проводится не только теоретическая, но и практическая 
подготовка курсантов. Например, электрослесари должны освоить 
разделку кабеля. Фото Максима Попурий.
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Коська и Боська, придя с 
прогулки, разулись, бросили 
свои ботинки у порога и побе-
жали смотреть мультфиль-
мы. После того, как мультики 
закончились, друзья вновь 
решили пойти во двор погу-
лять, но вот беда: у ботинок 
перепутались шнурки, и те-
перь Коське и Боське без ва-
шей помощи, дорогие ребя-
та, не обойтись. Начерти-
те карандашом линии вдоль 
шнурков, чтобы узнать, от 
каких они ботинок.

Узнай-ка

Раз – ботинок, два – шнурок…
 � Что бывает, если забываешь убирать свою обувь на место

Дорогие мамы, папы, бабушки и дедуш-
ки! Берите фотоаппараты и фотографируй-
те, фотографируйте своих детишек и внучат, 
а самые удачные снимки присылайте в редак-
цию. Оценивать фотоработы будут професси-
оналы, они обратят внимание и на выбран-
ный ракурс, и на сюжет, и, конечно, на артис-
тизм и непосредственность юных фотомоде-
лей. Хотя… иногда лучшие снимки получают-
ся совершенно случайно! Обязательное ус-
ловие конкурса – к фото должна быть ориги-
нальная подпись.

Фотоконкурс

Малыш в фокусе

 � За лучшее фото – приз!

 � Вот и все, что осталось от Деда Мороза 
со Снегуркой, – одни воспоминания… Тоня 
Шмулевич, 1 год 9 месяцев.

Отгадай-ка

Ре-бусы
 � Что получится, если соединить ноту «ре»  

и мамины бусы…

Правила разгадывания ребусов: запятые перед картинкой 
обозначают, сколько букв нужно убрать в начале загаданного 
слова; запятые в конце рисунка обозначают, сколько букв нуж-
но убрать в конце слова. 

Клюква ГуслиНабор

Давным-давным-давно, 
когда людям приходилось 
выполнять много трудной, 
а иногда и опасной работы, 
надо было решать – кому ее 
поручить. Чтобы все было по-
честному, придумали такой 
способ распределения рабо-
ты – считалки. А в наше время 
считалки нужны только для 
игр. Сегодня существует мно-
го детских считалочек – что-
бы было веселее выбирать 
ведущего в игре, а ведущему 
нескучно было бы водить.

Играй-ка

Шишли-мышли
 � Как выбрать ведущего в игре

– Заяц белый,
Куда бегал?
– В лес зеленый.
– Что там делал?
– Лыки драл.
– Куда клал?
– Под колоду.
– Кто украл?
– Родион.
– Выйди вон!

Серый зайка вырвал травку.
Положил ее на лавку.
Кто травку возьмет,
Тот и вон пойдет. 

Трынцы, брынцы, бубенцы,
Раззвонились удальцы,
Диги, диги, диги, дон,
Выходи скорее вон! 

Высоко-превысоко
Кинул я свой мяч легко.
Но упал мой мяч с небес,
Закатился в темный лес.
Раз-два-три-четыре-пять,
Я иду его искать.

Пишите нам!
Дорогие ребята, если вы знаете интересные счи-
талочки, загадки, умеете придумывать ребу-
сы, напишите об этом хозяевам «Детского клуба» 
зайчику Коське и котику Боське. 
Вот адрес: ул. Мира, 38, редакция газеты  
«Мой город», для Боси и Коси. Или по электрон-
ной почте: mgorod@inbox.ru
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Март

Не станем спорить с клас-
сиком: весна, без сомне-
нья, – пора любви! И хотя 

в первоисточнике ее явленье не 
«сладко», а «тяжко», но мы-то с 
вами знаем, что все тяготы при-
дут намного позже, а сейчас, в на-
чале марта, нам на короткое вре-
мя дарованы «души неясное том-
ленье, восторг и нега предвкуше-
нья» в ожидании апофеоза страс-
ти, когда в жаждущее лоно свеже-
вспаханной почвы упадет первое 
семя.

Долгожданная прелюдия
Хотя плодородная щедрость 

грядок еще долго будет сокрыта 
от нетерпеливого взора огород-
ника непорочной белизной снеж-
ного покрова, пришла пора поза-
ботиться о грядущих всходах.

Начинаем, как всегда, с подго-
товки почвы. Вносим в тепло под-
готовленные с осени почвосме-
си, протравливаем крепким рас-
твором марганцовки, медным ку-
поросом или бордосской смесью 
– для профилактики болезней. 
Не любите химии – можно землю 
пропарить или прогреть в духов-
ке, но не слишком увлекаясь, что-
бы не пересушить и не нарушить 
ее структуру. 

Следующий аккорд огородной 
прелюдии – подготовка семян. В 
марте мы высеваем перцы, бак-
лажаны, томаты, лук порей, все 
разновидности сельдерея, а так-
же «долгоиграющую» брюссель-
скую капусту. Предварительно 
замачиваем семена в растворе 
стимулятора («Эпин» или «Гете-
роауксин»), промываем несколь-
ко раз чистой водой – и высеваем 
в контейнеры, нежно опрыски-
ваем и прикрываем стеклом или 
пленкой. Важно не забыть, что 
молодые растения нежны и кап-
ризны, как и любые новорожден-
ные, при этом у каждого свои пот-
ребности. Если сельдерей и по-
рей после посева рекомендуется 
засыпать чистым снегом и выста-
вить на свет, то более трепетные 
пасленовые предпочитают про-
растать в теплом темном месте, 
а немедленно после появления 
всходов их помещают на самый 
солнечный подоконник. 

Пока ростки не окрепнут, по-
ливать лучше при помощи мел-
кого распылителя, непременно 
мягкой отстоянной водой ком-
натной температуры. Если из-за 
повышенной влажности в рассад-
ных ящичках появится плесень, с 
ней можно побороться, добавив 
в воду для полива несколько ка-
пель «Фитоспорина» для комнат-
ных растений.

Бывает, что, несмотря на все 
заботы и трепетное ожидание, 

ростки не спешат вылезать на 
свет божий, или плохо всходят, 
или выглядят угнетенными или 
уродливыми – лучше не риско-
вать, ожидая милостей от приро-
ды и семеноводческих фирм, а пе-
ресеять другими семенами, поме-
няв сорт или производителя.

Главное – чтобы все ноты ого-
родной прелюдии прозвучали 
бодро, с должным настроением и 
в правильное время, а посему все-
непременно сверяемся с календа-
рем огородника.

Календарь огородника – вещь 
совершенно незаменимая, конеч-
но, если им правильно пользо-
ваться. Хорошо, когда фазы луны 
за нас распланировали, когда что 
сеять, не выпадая из графика. Хо-
рошо, когда «звездный график» 
не слишком отличается от наше-
го собственного – рабочего. Ну а 
если и нет – тоже не беда. Спокой-
но занимайтесь посевами и по-
садками в удобное для вас время, 
уповая на то, что «все врут кален-
дари». Лично я поступаю именно 
так, и на урожай пока не жалова-
лась. Зато, если что-то не взойдет, 
всегда есть возможность спих-
нуть вину с собственной косору-
кости на «неблагоприятный лун-
ный день». 

Визит в салон красоты
Ранней весной рабочая кор-

зинка огородника удивительно 
похожа на туалетный столик гла-
мурной красотки: изобилие бано-
чек, бутылочек, порошков, табле-
ток и достаточно неожиданных 
для растительного мира инстру-
ментов. 

Вот, например, батарея шпри-
цев разной емкости – вещь со-
вершенно незаменимая для хра-
нения и дозирования жидких 
подкормок и стимуляторов рос-
та. Очень удобно, вскрыв ампу-
лу с «Эпином», немедленно на-
брать ее содержимое в инсули-
новый шприц, чтобы в любой мо-
мент точно отмерить необходи-
мую дозу – ровно 2 капли на пол-
стакана воды.

Вот тускло поблескивают кру-
жочки мягкой упаковочной фоль-
ги, на которой очень удобно вы-
давить старой шариковой ручкой 
название сорта и использовать 
как этикетку-маячок.

Маникюрные ножницы и пин-
цет для выщипывания бровей 
весьма облегчают процесс про-
реживания рассады. Небольшие 
флаконы с микрораспылителя-
ми из-под спреев-кондиционеров 
для волос хороши для внекорне-
вой подкормки – ну не возиться 
же с двухлитровой бутылью, ког-
да и полстакана за глаза хватит. 

Косметические салфетки и бу-

мажные полотенца помогут под-
сушить замоченные семена пе-
ред посевом. 

Вместо чудодейственных кре-
мов и лосьонов в нашей корзин-
ке – стимуляторы корнеобразо-
вания («Эпин» или «Гетероаку-
син»), ограничители роста («Ат-
лет»), адаптогены («Циркон», 
«Новосил»), гуматы и микроэле-
ментные препараты для корне-
вой и внекорневой подкормки и 
прочая, и прочая, и прочая…

Короче, ранневесенний инс-
трументарий для ухода за расса-
дой не менее изощрен и сложен, 
чем арсенал кокетки, ведущей 
ежедневные сражения за свою 
неземную красоту.

Вольная краса  
и домашняя прелесть

В марте необходимо обтоп-
тать и уплотнить сугробы в при-
ствольном пространстве кус-
тов и деревьев, уничтожив воз-
можные мышиные подкопы. Ос-
торожно стряхнем снег, чтобы 
не обломились хрупкие от моро-
за ветви. Жгучая ласка весеннего 
солнца может оказаться роковой 
для яблонь и хвойников, а потому, 
если позаботились с осени, имен-
но в марте надо подбелить ство-
лы деревьев густой известкой, а 
нежную хвою прикрыть от неже-
ланного «загара» хотя бы стары-
ми тряпками или мешками.

Пока под открытым небом 
наш сад дремлет, как спящая 
красавица в ожидании появле-
ния прекрасного принца с лопа-
той наперевес, прилавки специ-

ализированных магазинов уже 
расцвели соблазнительной яр-
костью упаковок. Самое вре-
мя отправляться в поход за бу-
дущими букетами. Не томитесь 
в ожидании лучших времен, не 
то нежные клубни, корневища 
и луковицы истомятся и зачах-
нут в долгом ожидании. Лучше 
покупайте посадочный мате-
риал немедленно и приступай-
те к терпеливым ухаживаниям. 
Если ростки уже проклюнулись, 
растения лучше сразу усадить в 
горшки, если пока дремлют – от-
правьте их до лучших времен до-
сыпать на нижнюю полку холо-
дильника.

Не забудем позаботиться и о 
домашних любимцах – комнат-
ных цветах. Всю зиму они подде-
рживали в нас оптимизм и бод-
рость духа, а потому вправе рас-
считывать на ответную заботу. 
Многие комнатные растения пос-
ле периода зимнего покоя начи-
нают активный рост, пора при-
ступать к полнорационным под-
кормкам и поливам.

Мечты, надежды, 
предвкушенья…

Все знают, что самое против-
ное – это ждать и догонять. Но 
догонять, ловя каждую минуту, 
пытаясь остановить прекрасные 
мгновенья долгожданного ко-
вырянья в еще не просохших и не 
согревшихся грядках, нам пред-
стоит, увы, еще не скоро. Ожида-
ние же этого благословенного 
мига с каждым днем становит-
ся все более невыносимым. А по-

сему – отправляемся в упоитель-
ный мир мечты, который для нас 
щедро открывают глянцевые 
страницы журналов, гламур ка-
талогов и невыносимая роскошь 
руководств по ландшафтному 
дизайну. 

Один взгляд на яркие и соб-
лазнительные картинки – и 
от радостного предвкушенья 
слюнки уже не капают, а текут 
бурным потоком, хоть тазик под-
ставляй! Хочется всего и сразу, 
много и еще чуть-чуть, и ника-
кие таблетки от жадности и тос-
кливая легкость в кошельке не 
в силах остановить «безумный 
огнь желанья».

Увы, синяя птица мечты в на-
ших краях – птица плохо летаю-
щая, вроде домашнего гуся. Так 
что, планируя будущие покуп-
ки, приходится время от време-
ни жестоко хватать ее за крыло и 
подрезать перышки, чтобы не по-
терять подъемную силу под гру-
зом реальности. 

Сердце сладко замирает от 
единого взгляда на каталог роз, 
но помните, что немыслимой рос-
коши сорта английской и немец-
кой селекции в нашем клима-
те попросту не выживут, так что 
лучше остановитесь на не таких 
соблазнительных, но более вы-
носливых канадских. Выбирая 
клематисы, обязательно поинте-
ресуйтесь группой обрезки – сор-
та, цветущие на побегах прошло-
го года, не принесут ничего, кро-
ме горечи разочарования. Дотош-
но проверьте, обладают ли вы-
бранные вами растения повы-
шенной устойчивостью к болез-
ням, вредителям, вымерзанию, 
вымоканию и прочим неприят-
ным особенностям сибирского 
огорода. 

Тщательно выбирайте фир-
му-производителя. Я, напри-
мер, всегда сохраняю упаковки 
от семян и саженцев с пометка-
ми о соответствии рекламных 
обещаний реальному результа-
ту. За последние годы, к сожа-
лению, уже сформировался до-
вольно длинный «черный спи-
сок» фирм, с которыми не сто-
ит связываться, как бы здорово 
они ни хвалили себя и свою про-
дукцию. В общем, ничто не ме-
шает нам воспарять на крыльях 
мечты – но только на небольшой 
высоте и с оглядкой на грешную 
землю.

И все же, отринув хотя бы на 
время прозу жизни, в эти ранние 
весенние дни мы полны надеж-
дой и томленьем, со сдержанной 
страстью и суровым расчетом 
ожидая пробуждения природы 
и начала огородной страды, «Как 
ждет любовник молодой минуты 
верного свиданья…». 

И, кстати о поэзии, по моему 
глубокому убеждению, великий 
Пушкин, написав: «Любви все воз-
расты покорны, ее порывы благо-
творны», – имел в виду в том чис-
ле и страсть огородную.

А посему – с любовным приве-
том и страстной надеждой

Неизменно ваша  
Л. Грядкина-Чайникова.

Любви все возрасты покорны
 �Пришла пора позаботиться о грядущих всходах

Согласно давнишней примете, если «не тает лед, 
но сердце тает», значит, на дворе март.

	 Как	сладко	мне	твое	явленье,	 
	 Весна,	весна,	пора	любви,	 
	 Какое	томное	волненье	 
	 В	моей	душе,	в	моей	крови...

(А. С. Пушкин,  
слегка подредактированный)

 � Еще в садах белеет снег... Фото Максима Попурий.

 � А на подоконниках всходят первые ростки будущего урожая.
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Тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

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

Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-406-11-62

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Лидер Века

СтекЛа по Вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

«ИмперИя меха»
 Только один день, 

18 марта, с 10 до 18 часов в ГЦТиД 

сосТоИТся высТавка-проДажа 
модных шуб из норки 

и австралийского мутона. 
а Также Головных уборов 

новой коллекции 2011 года. 
суперкреДИТ! оГромные весеннИе скИДкИ. 

первоначальный взнос в подарок от двух московских 
банков «ренессанс-кредит», «Otpbank». 
(Для оформления кредита только паспорт). 

Товар сертифицирован.
Зима не лето, нужно, чтобы душа была согрета!

заказаТь: 
8-904-966-55-00

только один день, 17 марта, 
с 10.00 до 18.00 в Дк шахтеров 

состоится ярмарка-ПроДажа 
весенне-зимней  обуви 

известных брендов 
по удивительно низким ценам, 

а также тюль-органза 
(цена 1 метра 100 руб.), 

вуаль (цена 1 метра 120 руб.), 
комплекты для кухни от 350 руб.,   
комплекты для зала от 600 руб.

Пилорама. 
Пиломатериал. Срубы. 

доставка. 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18,
 8-906-935-09-30. 

Ваше здоровье

ВНИМАНИЕ! ЕЛАТОМСКИй ПРИБОРНый ЗАВОд ПРОВОдИТ ВыСТАВКУ-ПРОдАжУ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИх ПРИБОРОВ
г. Березовский, 17, 18, 19 марта с 10 до 18 ч., «Аптеки Кузбасса № 195», пр. Ленина, 6 (рядом с магазином «Мария-Ра»)
БЕСПЛАТНыЕ КОНСУЛьТАЦИИ! ЗАВОдСКИЕ ЦЕНы! СКИдКИ ЛьГОТНыМ КАТЕГОРИяМ ГРАждАН! ПРИхОдИТЕ! Мы ждЕМ ВАС!

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный, круглосуточно). Подробную информацию обо всей продукции «ЕЛАМЕД» Вы найдете на 
нашем сайте www.elamed.com. Адрес завода: 391351, Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25. Тел. завода: (49131) 2-21-09. 
ЕЛАТОМСКИй ПРИБОРНый ЗАВОд – ВСЕ дЛя ЗдОРОВья. ЗдОРОВьЕ дЛя ВАС. ПРИБОРы ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

– В чем заключается принцип дейс-
твия АЛМАГа? 

– АЛМАГ, как и другие магнитные при-
боры, действует магнитным полем. Но у 
него есть одна особенность. Дело в том, 
что магнитные поля бывают разные: пос-
тоянные, переменные, импульсные. Из 
них наиболее результативное по лечебно-
му действию – бегущее импульсное поле. 
Оно не вызывает привыкания, глубоко 
проникает в ткани, действует мягко и бе-
режно. Именно таким магнитным полем 
лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спине (ос-
теохондроз), как их лечить АЛМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, вклю-
чите в розетку и лягте на него спиной. Из-
за седативного (успокаивающего) эффек-
та люди иногда во время сеанса засыпа-
ют, но прибор сам отключится через 22 
минуты. 

– У меня – деформирующий остео-
артроз, особенно болят пальцы. Как их 
лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите пронизы-
вающее их насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены не только суста-
вы кисти, но и другие суставы (плечевой, 
локтевой, коленный, голеностопный), АЛ-
МАГ накладывают вокруг сустава, как бы 
обматывая сустав. 

– У бабушки перелом шейки бедра, 
она лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?

– При переломе шейки бедра АЛМАГ 
нужно прикладывать, начиная сзади от 
крестца, по внешней стороне бедра до па-
ховой связки. Методика лечения есть в пас-
порте.

– Можно ли применять АЛМАГ для 
лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применяется при 

От семи бед один ответ – АЛМАГ!
 � Вы спрашивали – мы отвечаем

Портативные физиотерапевтические аппараты Елатомс-
кий приборный завод выпускает с 1989 года. Эти аппара-
ты показаны для лечения широкого перечня заболева-
ний; предназначены для всех возрастных групп; приме-
няются в клинических и домашних условиях; позволяют 
сократить количество принимаемых лекарств; просты 
и удобны, имеют длительный срок службы. Показания к 
применению: заболевания позвоночника и суставов, ги-
пертония, сосудистые заболевания конечностей, невро-
логические заболевания, хронические ЛОР-заболевания, 
заболевания желудочно-кишечного тракта, женские бо-
лезни, хронический простатит, геморрой. Сегодня речь 
пойдет о лидере продаж, магнитном аппарате АЛМАГе. 

л о к а л ь н о м 
неврите. В не-
запущенных 
случаях вос-
становление 
занимает 2-3 недели, в противном – затяги-
вается на более длительный срок.

– У меня часто болит голова и «под-
скакивает» давление, диагноз – гиперто-
ния II степени. Знаю, что АЛМАГ понижа-
ет давление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, воз-
действуя АЛМАГом на воротниковую зону. 
При этом сосуды расширяются, а давление 
снижается, улучшается мозговое крово-
обращение, что актуально для больных не 
только гипертонией, но и перенесших ише-
мический инсульт. 

– Мне сказали, что АЛМАГ применя-
ют при сахарном диабете. Так ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ приме-
няют не для лечения сахарного диабета, а 
для лечения его осложнений: диабетичес-
кой ангиопатии и диабетической полиней-
ропатии. 

– Я хотела узнать: если сломается 
прибор, то к кому обращаться по поводу 
ремонта? 

– Во всех крупных городах у нас есть 
сервисные центры (их список прилага-
ется к прибору), где всё приведут в поря-
док; если рядом – обращайтесь туда. Дру-
гой вариант – выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют и вы-
шлют обратно. Если ремонт производится 
в течение гарантийного срока (2 года с мо-
мента покупки), то для покупателя он бес-
платный. 

«Второе сердце мужчины»

Предстательная железа – на-
столько важный орган мужского ор-
ганизма, что некоторые ее называют 
«вторым сердцем». И если это «муж-
ское сердце» дает сбой, на помощь 
приходит устройство МАВИТ (УЛП-01, 
АЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, по-
чувствовав дискомфорт, мужчина обра-
тился к специалисту, и тот поставил ему не-
утешительный диагноз. Мужчина намерен 
лечиться, но не хочет, чтобы при проце-
дурах присутствовал посторонний, пусть 
даже медик. Выход есть – это портативное 
устройство МАВИТ, созданное специально 
для лечения хронического простатита в 
домашних условиях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройс-
тво для тепло-магнито-вибромассажного 
лечения хронического простатита. МАВИТ 
состоит из источника питания и мягкого 
аппликатора особой формы, вводимого в 
прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит? Лечение хроничес-
кого простатита держится на трех китах: 
антибиотики, диета и физиотерапия. Вы-
падение любого из этих компонентов, к 
сожалению, может исключить полное вы-
здоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстатель-
ную железу одновременным воздействием 
тепла, магнитного поля и вибромассажа. 

– Скажите, можно ли пользоваться 
одним АЛМАГом всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользоваться 
всем членам вашей семьи, и не только им. 
Его можно применять с 1,5-летнего возрас-
та и до глубокой старости. Список показа-
ний к применению – 60 самых распростра-
ненных заболеваний. В перерывах меж-
ду лечебными курсами, если не жалко, его 
можно одалживать родственникам и зна-
комым. Ущерба аппарату от этого не бу-

дет: при интенсивном использовании срок 
службы АЛМАГа не менее 5 лет. 

НОВИНКА! В настоящий момент Ела-
томский приборный завод начал выпуск ново-
го высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-
02. Он имеет неоспоримые достоинства, ко-
торые выделяют его из общей серии магни-
тотерапевтических аппаратов для домаш-
него применения. Узнать обо всех возмож-
ностях аппарата можно на наших выстав-
ках-продажах и по телефону горячей линии.

 � На помощь приходит устройство МАВИТ
Такое комби-
нированное 
применение 
методов фи-
зиотерапии 
я в л я е т с я 
н а и б о л е е 
эффективным. К тому же тепло-магнит-
вибромассаж устройства МАВИТ уси-
ливает эффекты антибактериального и 
противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится 
одна процедура продолжительностью 
30 минут ежедневно. Курс лечения вклю-
чает 7-9 процедур. Повторный курс раз-
решается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? Пос-
ле лечения устройством уменьшаются 
болевые ощущения, улучшается моче-
испускание, усиливается эрекция. Почти 
все пациенты отмечают комфортность и 
высокую эффективность процедур, про-
водимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено 
для лечения хронического простатита 
(вне обострений), простатовезикулита, 
уретропростатита, нарушений копуля-
тивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуата-
ции. Срок его службы не менее 5 лет. 

Подробнее о методах лечения и воп-
росах сохранения здоровья узнайте из 
книги Н. Е. Ларинского «Победа над бо-
лью». 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.
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Примите поздравление

внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
в редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мГ» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

12 марта

13 марта

14 марта

15 марта

16 марта

17 марта

18 марта

Малообл., сильн. снег
Ветер ЮЗ,  6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 99%

Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
757 мм рт. ст.  Вл. 98%

Ясно
Ветер Ю,  2 м/с
759 мм рт. ст.  Вл. 98%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
750 мм рт. ст.  Вл. 98%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 98%

Пасмурно, сильн. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 100%

Малообл., снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -24оС
День  -9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -14оС
День  -5оС

Ночь  -11оС
День  +1оС

Ночь  -2оС
День  +1оС

Ночь  -1оС
День  +1оС

Ночь  -4оС
День  -3оС

Ночь  -10оС
День  -2оС

кафель
облицовочные 

работы
Пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92

ремонт 
и настройка 
копьютеров.
8-905-917-80-63.

ТОРТы НА ЗАКАЗ 
Всегда свежая продукция 

на любой вкус. 
ПРИЕМ ЗАяВОК: 

магазин «Луч», ул. Кирова, 2, 
тел.: 8-913-292-32-84; 
магазин «Конфаэль»,

 ул. Карбышева, 3, 
тел. 8-906-935-42-22.

продам 

уГоЛь. 
доСтаВка. 

т. 8-903-984-63-03. 

денежные 
ССуды. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

куПлЮ 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

Продам Сено,
доСТавка уГля 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

продам 

пиломатериал. 

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

Продам 
свинину 

домашнюю, 
картофель. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Продам

уГоль 
доСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

купЛю 
таЛоны 

на уГоЛь. 
т. 8-913-439-91-24.

оТруби, Пшеница, 
кормоСмеСь, 
дробленка. 

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

т. 5-60-12. 

пГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

помощь 
В Суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-132-00-74

ООО АТП «Спецавтотранс» 
требуются:

– зам. главного бухгалтера 
(опыт работы на производс-
тве, знание всего бух. учета, 
наличие а/м, работа в п. Кед-
ровка);
– главный механик по ав-
тотранспорту (опыт работы, 
наличие а/м, работа в п. Кед-
ровка);
– коммерческий директор 
(опыт работы с поставщика-
ми и заказчиками, наличие 
связей в угольной промыш-
ленности и в строительстве, 
наличие а/м, работа в п. Кед-
ровка). 

Тел.: 8-905-913-78-94. 

ооо атП «спецавтотранс» требуются
водители категории «с» и «е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

экскаваторщики
8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 

8-905-960-04-57, 69-47-10. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

При Поддержке фнС роССии 
СеТь конСульТанТПлЮС ПроводиТ
13-Ю вСероССиЙСкуЮ ПроГрамму 

Поддержки буХГалТера

С 1 по 31 марта 2011 г. Сеть КонсультантПлюс при поддержке 
Федеральной налоговой службы России проводит 13-ю Всерос-
сийскую программу правовой поддержки бухгалтера. Каждому 
участнику акции – бесплатно спецвыпуск журнала «Главная кни-
га. Конференц-зал» с ответами на «зарплатные» вопросы бух-
галтеров.

Спецвыпуск журнала «Главная книга. Конференц-зал» подго-
товлен для распространения в ходе Программы поддержки бухгалте-
ра и посвящен актуальной для финансовых специалистов теме «Опла-
та труда: учет и налоги в 2011 году». Журнал содержит подробный отчет 
об одноименном семинаре известного лектора Е. В. Воробьевой, а так-
же дополнительные материалы, подготовленные экспертами издатель-
ства «Главная книга».

Освещены следующие вопросы:
Какие премии не уменьшают налогооблагаемую прибыль;
Можно ли командированному платить оклад, а не средний зарабо-
ток;
Как считать зарплату при суммированном учете рабочего времени;
Какие компенсации не облагаются НДФЛ и взносами на обязатель-
ное страхование;
Чем доплаты отличаются от компенсаций;
Как правильно оформить решение о премировании и многие дру-
гие.

Информация в спецвыпуске снабжена многочисленными примера-
ми, схемами, выдержками из нормативных актов, по спорным вопро-
сам рассмотрены возможные варианты действий и их последствия, да-
ется анализ судебной практики.

Спецвыпуск журнала «Главная книга. Конференц-зал» по-
может учесть важные изменения законодательства и найти ответы на 
многие вопросы, которые встают перед бухгалтерами в их повседнев-
ной работе. Тираж спецвыпуска – 480 000 экземпляров!

журнал «Главная книга. Конференц-зал» выпускается издатель-
ством «Главная книга» с 2004 г. Выходит ежемесячно. На его страницах 
публикуются подробные отчеты об актуальных для бухгалтеров семи-
нарах по налогообложению, бухгалтерскому учету, кадровой работе. В 
каждом номере приведены примеры, схемы, графики, цитаты из нор-
мативных правовых актов и другие полезные материалы по рассматри-
ваемой теме. «Главная книга. Конференц-зал» позволяет, не поки-
дая рабочего места, посещать семинары известных лекторов.

Программа правовой поддержки бухгалтера – некоммерческий 
проект Сети КонсультантПлюс. Проводится ежегодно с 1998 г. и помо-
гает тысячам специалистов по всей стране. В рамках акции бухгалте-
ры получают специально подготовленные книги, журналы, диски. Ос-
новной задачей программы является обеспечение специалистов пол-
ной и актуальной информацией о важных изменениях законодательс-
тва, предоставление практических материалов по его применению, что 
в конечном счете способствует повышению уровня правовых знаний 
специалистов. Общий тираж материалов, распространенных в ходе 
всех акций, превысил 6,5 миллионов экземпляров!

Организацию и эффективное проведение программы обеспечивает 
Сеть КонсультантПлюс, которая состоит из 300 региональных инфор-
мационных центров в крупных городах и более 400 сервисных подраз-
делений в небольших населенных пунктах России.

Более подробную информацию о Программе поддержки бухгалте-
ра и о том, как и где бесплатно получить спецвыпуск журнала «Глав-
ная книга. Конференц-зал», можно узнать в региональном инфор-
мационном центре Сети КонсультантПлюс ООО «Компания ЛАД-ДВА».

г. Кемерово, бр. Строителей, 32, стр.3, 
тел./ф: (3842) 74-44-44, 58-60-97.

В крупную торговую 
компанию срочно требуется 
продавец-консультант. тел.: 
8-961-707-45-75. 

В крупную российскую 
компанию требуются про-
давцы-консультанты и орга-
низаторы продаж. Возраст 
значения не имеет. запись 
на собеседование по тел.: 
8-906-923-43-19.

треБуетСЯ продавец в 
продовольственный отдел. 
тел.: 8-923-605-44-50. 

ЗЕйЦ Надежда Николаевна
Поздравляем с днем рождения!

Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – 

не важно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам 

лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют 

дни рождения.
Ведь главное – 

суметь их так прожить,

Чтоб места не было 
для сожаленья.

Желаем жизни полной 
до краёв,

Чтоб не было 
в душе ненастья,

Короче говоря, 
без лишних слов –

Большого 
человеческого счастья!

Родственники Губановы.

Совет ветеранов ОВД по  
г. Березовскому скорбит по 
поводу безвременной смер-
ти ветерана ОВД, подполков-
ника милиции в отставке

НАВАЛИхИНА 
Геннадия Николаевича

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Ветераны ПУ № 4 и кол-
лектив ПЛ № 18 скорбят в 
связи с кончиной ветерана 
профтехобразования

МАЗЕЕВА 
Алексея Егоровича

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

администрация города сообщает о создании круглосуточной 
службы по бесплатной доставке умерших до морга г. березовского. 

Т. 3-50-50, мП «ритуал-сервис». 
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ГрузопереВозки «12-66»
ВСе Виды переВозок:

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

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВх

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

«АЛьТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– 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                       

8-951-600-05-06

Скидки. Подарки! 
Торг. дом «вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

раССрочка без %.
оформление на месте

БаЛконы 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

аЛюминиеВые 
раздВижные БаЛконы

москитка  
в подарок

Только 
15 марта (вторник)

на рынке 
в г. березовском

ПальТо 
произ-во 

г. Санкт-Петербург. 
весна, зима. 
все размеры. 

на любой 
возраст. 

воротники.

Продам уголь
доставка 

на ваш талон
Погрузчик мТз-82
ЧиСТка СнеГа

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18

Грузо
Перевозки.

Грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 


