
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 годаБерёзовская городская газета Выходит с 1965 года

Выборы-2012

стр. 3

Голоса 
подсчитаны
За кого и как голосовали 
берёзовцы

Профессия

Женский клуб

стр. 5

Оперативный 
дежурный
Первый опыт работы 
женщины на мужском 
поприще

стр. 8

Мы говорим: 
«Мяу!»
Богиням красоты и грации 
посвящяется…

www.mgorod.info

 � Где дожидается своего времени весна? «У нас, в нашей теплице, – говорят, улыбаясь, начальник производства ООО «Горсервис» Анна 
Вагнер (на снимке справа) и рабочая по благоустройству Татьяна Мингазова (слева). – Она, как спящая красавица. 8 марта для нас – сигнал: 
пора ее будить. И мы начинаем взрыхлять и удобрять землю, готовить к высеву семена». Материал о работе «Горсервиса» – на стр.6  
Фото Максима Попурий.
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Праздничное обращение

Уважаемые кузбассовцы! До-
рогие женщины! Междуна-
родный женский день 8 Мар-
та занимает особое место в 
ряду государственных праз-
дников. В России впервые от-
метили его 2 марта 1913 года. 

Этот замечательный солнечный 
день наполнен особым душевным 
теплом, любовью, добротой. И мы 

всегда с особым трепетом и нетерпением 
ждём его. Так сложилось, что для боль-
шинства россиян уже давно весна начи-
нается не первого, а восьмого марта. По-
тому что вы, дорогие женщины, как сама 
весна, олицетворяете начало жизни и 
её бесконечное обновление, гармонию 
мира и красоту. 

Сегодня ещё один хороший повод ска-
зать вам слова глубокой признательнос-
ти и поблагодарить за все ваши добрые 
дела, за вашу мудрость и понимание, за 
нежность и ласку. Особые слова благо-
дарности нашим дорогим мамам за их 
поистине героический труд и великую 
материнскую любовь.

В Кузбассе делается всё возможное, 
чтобы максимально помочь нашим жен-
щинам. Более 12 лет в области действует 
мощная система социальной поддержки 
семьи, материнства и детства – одна из 
лучших в России. Это и кузбасские пен-
сии для ветеранов, и льготные ссуды на 
жильё, и льготы по коммунальным пла-
тежам, и льготный проезд на городс-

ком и пригородном транспорте, ежеме-
сячные денежные компенсации на хлеб, 
овощные наборы и многое другое. Реа-
лизуется комплексная система мер со-
циальной поддержки учащихся и сту-
дентов; детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья; приёмных, опекунс-
ких, молодых, многодетных, малообес-
печенных семей. 

Мы в полном объёме сохраняем все 
наши действующие меры поддержки, 
более того, ежегодно вводим новые. 

Нашим уважаемым ветеранам с 1 ян-
варя 2012 года увеличили минималь-
ный размер кузбасской пенсии с 500 до 
600 рублей в месяц. 

Усилили меры поддержки семей с де-
тьми. С 1 января 2012 года ежемесячное 
пособие на ребёнка возросло на 10%. Те-
перь оно составляет от 290 до 620 руб-
лей в месяц в зависимости от категории 
(неполная семья, одинокая мама, ребё-
нок-инвалид и др.). 

Также с 1 января 2012 года изменил-
ся порядок выплаты единовременного 
пособия приемным семьям. Если рань-
ше пособие 20 тысяч рублей полагалось 
однократно – только при создании при-
ёмной семьи, независимо от количества 
приёмных ребятишек, то с 1 января это-
го года родители будут получать по 20 
тысяч рублей за каждого ребёнка, взя-
того в семью. 

Для всех многодетных семей, незави-
симо от дохода, с 1 января 2012 года от-
менили транспортный налог – на один 
личный автомобиль или автобус с дви-

гателем мощностью до 150 лошадиных 
сил. Таких семей в Кузбассе проживает 
10 тысяч. 

Кроме того, увеличены доплаты на 
питание школьников из многодетных 
малообеспеченных семей на 60% (с 25 до 
40 рублей в день). 

Дополнительно с 1 марта 2012 года 
увеличен размер ежемесячного пособия 
на детей, которые воспитываются в при-
ёмных и опекунских семьях с 4760 руб-
лей до 5100 рублей. Такое пособие у нас 
получают более 12,5 тысяч детей.

Это только часть областных мер по 
поддержке наших женщин и детей. Мы и 
впредь будем делать всё возможное, что-
бы поддержать вас и ваши семьи.

Дорогие женщины!
Спасибо вам за жизнелюбие, добро-

ту и поистине ангельское терпение, за 
то, что вы всегда готовы прийти на по-
мощь и согреть теплом своей души це-
лый мир. Оставайтесь всегда обаятель-
ными, молодыми, красивыми, полными 
сил и жизненной энергии. Здоровья, бла-
гополучия, радости вам и вашим близ-
ким, светлой судьбы вашим детям! Успе-
хов и удачи во всём! С праздником!

С уважением, 
А. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области, 
Н. Шатилов, 

председатель Совета народных 
депутатов Кемеровской области 

И. Колесников, 
главный федеральный инспектор 

в Кемеровской области 

Весна начинается 8 марта
 � Хороший повод сказать женщинам слова глубокой признательности

Прекрасным 
горожанкам

В этот светлый день мы 
с чувством глубокого ува-
жения и признательности 
дарим улыбки и цветы лю-
бимым и дорогим матерям, 
женам, дочерям, сестрам, 
всем, кто своим существом 
придает смысл нашей жиз-
ни, за теплоту и нежность, 
за терпение и понимание, за 
умение делать мир добрее 
и благороднее. Вы всегда 
были и остаетесь надежной 
опорой в решении наших 
общих задач. 

Вам, дорогие женщины, нет 
равных в создании порядка и 
уюта в доме, воспитании детей. 
Вы также вносите неоценимый 
вклад в развитие города, реги-
она и всей страны! Вы доказали, 
что способны сделать многое в 
науке, спорте, общественной 
жизни. Сегодня женщины все 
активнее стремятся реализо-
вать себя в таких сферах жиз-
ни, как бизнес и политика. А 
в образовании, здравоохра-
нении, культуре, социальной 
сфере, торговле, вам просто 
нет равных. Березовчанки до-
бились значительных успехов 
в различных сферах деятель-
ности. Многие из них по праву 
удостоены наград и почётных 
званий.

Дорогие женщины! Примите 
самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья и 
добра. Пусть вас покинут тре-
воги и огорчения, пусть бла-
гополучие и согласие будут 
постоянными гостями в вашем 
доме. Пусть вам сопутствуют 
удача и успех. Будьте счастливы 
и любимы!

С праздником!
С. Чернов, 

глава города,
В. Малютин, 

председатель городского 
Совета народных депутатов, 

Н. Зинкевич, 
заместитель председателя 

областного Совета 
народных депутатов.

Поздравляем

Женщинам, чьи дети достигли 
больших успехов в учёбе, труде, 
творчестве и спорте, вручены сер-
тификаты на получение детских 
оздоровительных путёвок в Грецию 
стоимостью 70 тысяч рублей каж-
дая.

Сертификаты вручил заместитель 
губернатора Кемеровской области 
Алексей Сергеев. Десяти березовчан-
кам вручены медали «За служение Куз-
бассу», «За веру и добро» и «За достой-

ное воспитание детей». 
С наступающим праздником пред-

ставительниц различных сфер де-
ятельности поздравил глава города 
Сергей Чернов. За добросовестный 
труд и активную жизненную позицию 
43 женщины награждены почётными 
грамотами администрации Берёзовс-
кого городского округа, ещё 39 – бла-
годарственными письмами.

По решению городского Совета на-
родных депутатов за многолетний доб-

росовестный труд и большой личный 
вклад в развитие города нагрудным 
знаком «За заслуги перед городом» 
были награждены директор лицея  
№ 17 Людмила Ивановна Ляскина и 
художественный руководитель учреж-
дения культуры «Клуб танца» Лариса 
Петровна Терехова.

После официальной части для жен-
щин и всех гостей мероприятия с праз-
дничным концертом выступили твор-
ческие коллективы города.

Награды

За труд, за материнство, за веру и добро
 � В ГЦТиД состоялось городское торжественное собрание, 

посвященное Международному женскому дню

Спасибо за 
чуткость

От всего сердца поздрав-
ляю вас с праздником – Меж-
дународным женским днем!

Убежден, что каждый муж-
чина испытывает особое чувс-
тво гордости за наших жен-
щин-сибирячек, способных 
добиваться успеха в любой 
сфере. Ваши социально зна-
чимые инициативы помогают 
формированию гражданского 
общества.

Дорогие женщины! Спасибо 
вам за чуткость и понимание, 
за нежность и счастье, что вы 
дарите нам – мужчинам.

Пусть вас всегда оберегает 
любовь ваших близких. Желаю 
вам в этот прекрасный весенний 
праздник здоровья, благополу-
чия и удачи, профессиональ-
ных достижений, молодости и 
красоты!

В. Толоконский,
Полномочный 

представитель 
Президента Российской 

Федерации
в Сибирском 

федеральном округе 

По словам участников события, 
фестиваль в этом году собрал почти 
в три раза больше участников. Честь 
Березовского на конкурсе защищали 
юные артисты Центра развития твор-
чества детей и юношества, ДК шахте-
ров, детской школы искусств, детской 
музыкальной школы № 91, а также 
преподаватели учебных учреждений.

Лауреатом третьей степени в номи-
нации «фортепиано» стала Софья Че-
репанова, воспитанница ДМШ № 91, 
исполнившая ноктюрн Эдварда Грига и 
юмореску Родиона Щедрина. По словам 
ее преподавателя Аллы Степанюк, Софья 
пятый год – стипендиат городского фонда 
юных дарований Берёзовского. Напом-
ним, что в прошлом году такого же успе-
ха добился еще один воспитанник школы 

№ 91 – Николай Шанцев вместе со своим 
преподавателем Надеждой Чистилиной. 

Нынешним лауреатом третьей степе-
ни в номинации «эстрадный вокал» ста-
ла еще одна березовчанка – Алина Сы-
ченко, воспитанница вокальной студии 
«Гармония» (ЦРТДЮ). Алина исполнила 
колыбельную из репертуара Полины Гага-
риной: «Попроси у облаков подарить нам 
белых снов…» и одну из самых известных 
рождественских песен на английском 
языке «Let It Snow» Фрэнка Синатры.

– Алина – одаренный в музыкальном 
плане человек, – говорит о своей ученице 
преподаватель Ольга Поперняк. – Пока 
победа в международном конкурсе – са-
мый большой ее успех. Алина – победи-
тельница городских фестивалей «Я люб-
лю тебя, Россия», «Радуга талантов».

Преподаватели ДШИ №14 Ольга Кара-
ваева (фортепиано) и Евгения Веникова 
(скрипка) стали лауреатами второй степе-
ни. Дуэт покорил исполнением ноктюрна 
Хачатуряна из одноименной драмы Лер-
монтова «Маскарад» и «Маленького вен-
ского марша» Крейслера. 

Практически все участники фестиваля-
конкурса были отмечены жюри. Воспи-
танники ДШИ № 14 Ангелина Аракелян, 
Настя Мирошникова, Алина Гилемхано-
ва, Дмитрий Бегунов, Кристина Суслова, 
Маша Горюнова и Маша Мальцева, Аня 
Бочарова получили дипломы. Народный 
коллектив ансамбль народных инстру-
ментов «Дудари» под руководством Ва-
силия Тасенко стал дипломантом второй 
степени.

Анна Чекурова.

Культура

А вы ноктюрн сыграть смогли бы?
 � Во второй раз в Кемерове прошел международный фестиваль-конкурс «Закружи, вьюга»
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На выборах Президента 
России кузбассовцы ока-
зались одними из самых 

активных избирателей за Ура-
лом.

Как сообщил на пресс-кон-
ференции председатель облас-
тного избиркома Юрий Емель-
янов, явка в регионе составила, 
по предварительным данным, 
79,16%. 

За Владимира Путина куз-
бассовцы отдали 77,19% голо-
сов – этот показатель выше, чем 
в большинстве регионов Сиби-
ри. На втором месте лидер КПРФ 
Геннадий Зюганов – 8,14%, на 
третьем лидер ЛДПР – Влади-
мир Жириновский – 6,82%, на 
четвертом – Михаил Прохоров 
– 4,6%, на пятом – Сергей Миро-
нов – 2,28%.

В целом по области в выборах 
президента приняли участие 
более 1 млн 643 тыс. человек. 
Это на 9,16% выше, чем на выбо-
рах депутатов Госдумы 4 дека-
бря 2011 года, тогда явка изби-
рателей в Кузбассе была 70%.

Наиболее активно голосо-
вали избиратели Таштаголь-
ского (95,36%) и Прокопьевско-
го (89,99%) районов. Более 85% 
избирателей проголосовали в 
Тяжинском (89,38%), Юргин-
ском (88,95%), Крапивинском 
(87,01%), Беловском (86,38%), 
Ленинск-Кузнецком и Кемеров-
ском (по 86,36%) районах.

Более 80% избирателей при-
шли 4 марта на избирательные 
участки Киселевска (87,72%), 
Краснобродского городского 

округа (86,47%), в городах Осин-
ники (86,11%), Прокопьевске 
(84,63%), Белове (83,96%),  Меж-
дуреченске (83,02%), Полысаеве 
(83,49%), Калтане (82,48%), Бе-
резовском (82,15%).

Средняя явка избирателей в 
Новокузнецке составила 67,07%, 
в Кемерове – 80,73%.

Губернатор Аман Тулеев поб-
лагодарил всех кузбассовцев, 
принявших участие в голосова-
нии, за активную жизненную 
позицию, поддержку курса на 
дальнейшее развитие страны, 
сохранение мира и стабильнос-
ти. 

Официальная и окончатель-
ная информация о выборах Пре-
зидента РФ будет опубликова-
на не позднее 14 марта. По пред-
варительным же данным ЦИК 
России за Владимира Путина 
проголосовало 63,60% россиян. 
Лидер российских коммунис-
тов Геннадий Зюганов набрал 
17,18% голосов, Михаил Прохо-
ров – 7,98%, Владимир Жири-
новский – 6,22% и Сергей Миро-
нов – 3,85%. Владимир Путин в 
абсолютных цифрах получает 
голоса более чем 44,3 миллиона 
избирателей, Геннадий Зюганов 
– более 11,9 миллиона, Михаил 
Прохоров – более 5,3 миллиона, 
Владимир Жириновский – бо-
лее 4,3 миллиона, Сергей Миро-
нов – более 2,6 миллиона. 

Явка избирателей в среднем 
по стране составила 64%.

Информация с сайта ЦИК 
(www.vybory.izbirkom.ru) по со-
стоянию на 6 марта 2012 года.

А у вас есть оригинальные идеи?
Опрос недели

Инна Сладкоедова, сту-
дентка отделения журна-
листики КемГУ:
– Накануне праздника один 
из наших преподавателей 
вышел в коридор с большой 
корзиной желтых тюльпанов 
и стал дарить их проходящим 
мимо девушкам. А в городе 
можно снарядить мини-ав-
тобус с мегафоном и волон-
терами, чтобы звучали поз-
дравления, а ребята в ожив-
ленных местах дарили жен-
щинам сувениры и цветы.

Леонид Гержидович, поэт:
– У меня идея одна: дари-
те женщинам цветы и стихи: 
«Есть в женщине божествен-
ное что-то. В них высота и ясь 
небесных слов, В них безрас-
судство сладкого полета, Ды-
ханье птиц и пение цветов…». 
Стихи всегда оригинальны, 
если написаны от души, на-
сыщены любовью и благо-
дарностью.

Нина Горипякина, педа-
гог-ветеран:
– Мне хочется, чтобы в день 
8 Марта, и не только в этот 
день, горожане активнее об-
щались с природой. Хорошо 
в лесу и у реки. Какое удо-
вольствие слушать журча-
ние струй, пение еще ред-
ких птиц, бродить по первым 
проталинам, смотреть на 
огонь костра и в кругу друзей 
петь о сокровенном…

Кирилл Мезенцев, выпус-
кник лицея № 15:
– Я немного рисую. Поэто-
му подготовил плакат с поз-
дравлением любимой и вы-
весил его в 8 часов утра 8 
марта под ее окном. Желаю-
щие могут последовать мо-
ему примеру. А еще можно 
выставлять на центральной 
площади свободный мик-
рофон. Думаю, многие пар-
ни захотят поздравить через 
него своих девушек – пусть 
слышат все!

Халил Фаттахов, горнора-
бочий шахты «Березовс-
кая»:
– Предлагаю предпринима-
телям как-то по-особенному 
оформлять к 8 Марта мага-
зины и наряжать продавцов. 
И вообще в торговых учреж-
дениях надо создать такую 
обстановку, чтобы вместе с 
покупкой горожане получали 
частицу, зернышко радости. 
Это зернышко обязательно 
прорастет. И продавцы сами 
это почувствуют.

Владимир Надь, фото-
граф:
– Предлагаю с 1 по 8 марта 
проводить мероприятия по 
программе «Капелька». В ка-
пельке отражается все: вес-
на, женщина, улыбки, на-
дежды. В школах можно ор-
ганизовывать конкурсы по-
делок, фотографий, детских 
песен. А 7-го или 8-го чис-
ла – проходил бы городской 
этап «Капельки» с выставка-
ми и концертами.

 � Подарки к 8 Марта во Владивостоке 
раздавали …в праздничном трамвае

Выборы Президента РФ

 Справка «МГ»

Голоса подсчитаны
 � Кузбассовцы доверяют Путину

По предварительным данным облизбиркома, в 
Кемеровской области уверенную победу на вы-
борах Президента Российской Федерации одер-
жал Владимир Путин, которого поддержали 
77,19% кузбассовцев.

Как 
проголосовал 
Берёзовский
За Владимира Путина 
проголосовали 24740 
березовцев (79,23%), 
за Геннадия Зюганова 
2723 (8,72%), на третьем 
месте – Владимир 
Жириновский с 2078 
голосами (6,65%), 
Михаил Прохоров 
опередил Сергея 
Миронова – у них 881 
(2,82%) и 588 (1,88%) 
голосов избирателей 
соответственно.
По информации 
Территориальной 
избирательной 
комиссии Березовского 
городского округа 
в день голосования 
в избиркомы не 
поступило ни 
одной жалобы о 
нарушениях процедуры 
голосования.

 � Глава города Сергей Чернов 
проголосовал традиционно на 
участке № 133 (в ГЦТиД)

 � Почетное право – опустить 
родительский бюллетень в ящик 
для голосования

 � Работники торговли приняли 
участие в городском конкурсе

 � По признанию многих горожан, пришедших 4 марта на 
центральную площадь, чтобы поучаствовать в народном гулянии, 
это был «просто праздник какой-то!». Фото Максима Попурий.

 � На некоторых участках 
работали выездные выставки 
краеведческого музея.

 � Весь процесс голосования 
можно было наблюдать он-
лайн

события недели
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Наблюдение

Несмотря на то, что все 
это звучит, может быть, 
скучно, сухо и малопо-

нятно, но без этого, как утверж-
дают специалисты, российской 
экономике нельзя идти вперед, 
развиваться дальше. 

– На статистику возложена 
функция статистического на-
блюдения тех процессов, ко-
торые протекают в экономи-
ке, – рассказывает начальник 
отдела статистики по г. Бере-
зовскому  Наталья Уткина. – И 
если мы хотим строить циви-

лизованную экономику на базе 
обоснованных решений, кото-
рые создают условия для нуж-
ного обществу курса ее разви-
тия, то необходимо организо-
вывать мониторинг экономи-
ческих процессов. Статисти-
ческая информация необходи-
ма государству, органам мест-
ного самоуправления и пред-
принимателям. Детализиро-
ванные данные об экономичес-
ком положении в стране, в от-
дельных районах, населенных 
пунктах – это та информаци-

онная база, на основе которой 
можно будет принимать обос-
нованные управленческие ре-
шения. Эта информация нужна 
органам власти для совершенс-
твования налоговой, таможен-
ной, инвестиционной полити-
ки.

В Березовском мониторин-
гом должны быть охвачены 21 
крупное промышленное пред-
приятие, 19 бюджетных, 19 ма-
лых, 36 индивидуальных пред-
приятий. Наблюдение будет 
проведено во втором квартале 
текущего года, в Березовском 
его необходимо завершить уже 
5 апреля.

МГ Но многие руководи-
тели предприятий не спешат 
открыть истинное положение 
своих дел, опасаясь усиления 
налогового бремени.

– Эти опасения совершенно 
напрасны, – заверяет Наталья 
Уткина. – Во-первых, статисти-

ческие данные, содержащиеся 
в формах выборочного наблю-
дения, являются информаци-
ей ограниченного доступа. Во-
вторых, они не подлежат раз-
глашению. И, наконец, в-треть-
их, обработка первичных ста-
тистических данных, расчет 
согласований и показателей бу-
дут проводиться при соблюде-
нии конфиденциальности и в 
условиях защиты этих данных 
от несанкционированного до-
ступа, предотвращения их хи-
щения, утраты, подделки или 
искажения. А итоговые таб-
лицы будут содержать только 
сводные показатели.

МГ Наталья Александров-
на, а существуют гарантии, 
что не произойдет утечка ин-
формации?

– Утечка первичных данных 
исключена в силу самого про-
цесса обработки информации. 
Ведь данные респондентов от-
деляются от бланков уже на 
первом этапе, и в дальнейшую 
обработку идет обезличен-
ная информация. Таким обра-
зом, становится невозможным  
определить принадлежность 
персональных данных конк-
ретному субъекту.

МГ А можно быть уверен-
ным в порядочности привле-
каемых временных сотруд-
ников органов статистики?

– Интервьюеры проходят 
тщательный отбор опытны-
ми кадровыми специалиста-
ми. Многие из внештатных со-
трудников работают с нами не 
первый год по переписи насе-
ления, бизнес-переписи и так 
далее и хорошо себя зареко-
мендовали. Кроме того, как и 
все лица, получающие доступ 
к первичным данным респон-
дентов, внештатные сотруд-
ники несут ответственность 

за их разглашение – вплоть до 
уголовной.

МГ А можно ли отказаться 
от участия в наблюдении или 
оно является обязательным?

– Первичные статистичес-
кие данные предоставляются 
хозяйствующими субъектами в 
обязательном порядке. Ответс-
твенность за непредоставле-
ние данных предусмотрена за-
конодательством. Нарушение 
должностным лицом порядка 
предоставления информации, 
а также предоставление недос-
товерной информации влечет 
наложение административно-
го штрафа. После этого респон-
дент все равно будет обязан 
предоставить информацию.

Основа реальных 
прогнозов
 � В соответствии с распоряжением Правительства России во втором квартале  

текущего года органы статистики будут проводить федеральное статистическое  
наблюдение за затратами на производство и реализацию товаров, а также работ  
и услуг и результатами деятельности хозяйствующих субъектов по итогам 2011 года

Обследование проводится в целях разработки 
базовых таблиц «затраты-выпуск», необходи-
мых для формирования официальной статис-
тической информации о межотраслевых связях 
и структурных пропорциях экономики страны, 
а также повышения качества статистических и 
прогнозных расчетов макроэкономических по-
казателей. / Ирина Щербаненко.

 Кстати

Здесь вам 
помогут
В качестве 
информационной 
поддержки можно 
воспользоваться 
следующими ресурсами:
� www.gks.ru – 
интернет-сайт Росстата 
«Главная – Разработка 
базовых таблиц 
«Затраты-Выпуск».
� www.kemerovostat.
ru – интернет-сайт 
Кемеровостата 
«Главная – Выборочное 
федеральное 
статистическое 
наблюдение за 
затратами на 
производство и 
(или) реализацию 
товаров (работ, 
услуг) и результатами 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов».
� 8-3842-36-60-84 
(отдел региональных 
счетов, балансов, 
статистики цен и 
финансов)
� 8-3842-36-37-20 
(отдел государственной 
статистики в  
г. Кемерово)
� 3-05-10 (орган 
государственной 
статистики в  
г. Березовском) Это интересно

Выборочное федеральное статистическое наблю-
дение проводится в целях информационного обес-
печения разработки базовых таблиц «ЗАТРАТЫ-ВЫ-
ПУСК», которые всесторонне характеризуют структу-
ру экономики по видам хозяйственной деятельности 
и производимой продукции. Автором данного метода 
является известный российско-американский ученый, 
лауреат Нобелевской премии по экономике Василий 
Васильевич Леонтьев.

Впервые в экономической практике Леонтьев сде-
лал попытку представить в цифрах анализ балан-
са народного хозяйства СССР за 1923-1924 годы, кото-
рый стал прообразом разработанного им впоследс-
твии метода «ЗАТРАТЫ-ВЫПУСК». Ученый показал, что 
коэффициенты, выражающие связи между отраслями 
экономики, достаточно стабильны и их можно прог-
нозировать.

Многие страны мира, включая СССР, начали ис-
пользовать метод Леонтьева в качестве инструмента 

экономического планирования и бюджетной полити-
ки. Во время второй мировой войны матрица «ЗАТРА-
ТЫ-ВЫПУСК», составленная для экономики Германии, 
служила для выбора целей ВВС США. Аналогичный 
баланс для СССР использовался американским прави-
тельством для принятия решения об объемах и струк-
туре военных поставок Советскому Союзу – Ленд-лиза.

Метод, как инструмент

 � Василий Васильевич Леонтьев  российский 
ученый, эмигрировавший в США.-

Занимательная арифметика «МГ»*

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

В нашем городе прожива-
ет 49,6 тысячи человек. 
Женщин – 26430 ты-

сяч, мужчин – 23197 (сведе-
ния отдела экономики и тру-
да администрации города за 
2010 год). Возраст, с которого 
мальчики начинают дарить 
цветы, не будем ограничи-
вать в расчетах. 5-6-летние 

малыши, мальчишки в на-
чальном школьном возрасте, 
уже выпрашивают у родите-
лей деньги на цветы для вос-
питателей, классных руко-
водителей и подружек. Юно-
ши цветодарением выража-
ют свои симпатии, мужчины 
– любовь, благосклонность, 
покровительство, располо-

жение, примирение, намере-
ние. Уф, это дело тонкое…

Итак, мужчин у нас 23197. 
На каждого «джентльмена» 
приходится хотя бы один цве-
ток из всех подаренных жен-
щинам цветов: кто-то забыл 
или не смог купить, а кто-то 
вручил целый букет. Итого 
будет подарено 23,2 тысячи 
цветков.

Один стоит в среднем 100 
рублей, а все – около 2,3 мил-
лона рублей.

Попробуем рассадить их на 
каком-нибудь участке. Цвето-
воды подсказывают, что для 

выращивания розы нужна 
площадка размером 60 на 50 
см, хризантемы – 30 на 30 см, 
тюльпана – 15 на 15 см. Возь-
мем среднюю площадь, 30 на 
30, то есть – 900 квадратных 
сантиметров или, 0,09 квад-
ратных метра. Умножим их 
на 23197 цветков, получим 
2087,7 квадратных метра.

Вся площадь теплицы 
ООО «Горсервис» составляет 
1200 квадратных метров. Ее 
не хватило бы для выращи-
вания такого количества по-
дарочных цветов. А ведь их 
надо еще больше: женское 

население превышает муж-
ское более чем на три тыся-
чи. Потом, поздравить хочет-
ся не только маму, жену или 
невесту, но и бабушку, сест-
ру, тетю… Так что количество 
цветов можно и нужно удво-
ить и утроить. В такой праз-
дник все равно лишних не бу-
дет.

Целая площадь цветов
 � Сколько стоит супербукет от березовских мужчин

Цветы женщинам 8 Марта – самый милый знак 
внимания. Розы, хризантемы, тюльпаны – столь-
ко разных вариантов... Давайте подсчитаем, 
сколько цветов мужчины покупают в первый 
праздничный день весны.
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Женского доктора –  
с женским днем

Поздравляю Надежду Николаев-
ну Зейц с Международным женским 
днем. 

Среди всех женщин в нашем городе 
она больше всего заслуживает поздрав-
лений и признаний в профессионализме. 
Ведь Надежда Николаевна не один деся-
ток лет проработала в здравоохранении, 
возглавляя женскую консультацию. Не-
смотря на то, что Надежда Николаевна 
уже на пенсии, практически каждая из 
березовчанок помнит ее как професси-
онального, надежного доктора и в то же 
время внимательного, чуткого человека. 
Многих Надежда Николаевна мораль-
но поддерживала накануне серьезных 
операций, успокаивала, утешала, давала 
добрые советы. Думаю, что многие жен-

щины в нашем городе согласятся со мной 
и присоединятся к моим поздравлениям. 
Желаю Надежде Николаевне и ее семье 
здоровья и всего самого доброго.

Ирина Ивановна Гринчук.

Доброй весны вам, дворники!
Сердечно благодарим уборщицу 

и двух дворников: Светлану Мака-
ренкову, Надежду Кочурину, Наталью 
Архипову за добросовестный и не-
легкий труд.

Несмотря на мороз, вьюгу, гололед 
ежедневно на протяжении всей зимы 
эти женщины работают не покладая 
рук, убирая пыль и мусор, разгребая 
снег. Своим трудом они доставляют нам, 
жильцам, радость. Наш подъезд и двор 
выглядят чистыми и уютными. Спаси-
бо вам, милые женщины! Поздравляем 

вас с наступающим праздником весны – 
Международным женским днем! Жела-
ем вам всего самого лучшего: здоровья, 
радости, семейного благополучия. Будь-
те счастливы!

Жители квартир № 99, 101-104, 106 
дома № 5 по улице Волкова.

И никакие болезни  
не страшны! 

В эти праздничные дни немало 
добрых слов говорится в адрес жен-
щин-медиков. 

Это объяснимо – ведь мы доверя-
ем им свое здоровье, а порой и жизнь, 
надеясь, что знания медицинских ра-
ботников, опыт, доброта, внимание и 
умелые руки поставят на ноги нас или 
наших близких. С праздником 8 Марта 
мы хотели бы поздравить врача-педи-

атра Светлану Павловну Антипову. 
Профессию врача Светлана Павловна 

считает жизненным предназначением и 
не изменяет ей на протяжении всей сво-
ей трудовой жизни. Уже после посеще-
ния врачебного кабинета кажется, что 
болезнь, вроде бы, начинает отступать, 
да и вообще все не так уж и страшно. К 
любому маленькому пациенту, даже са-
мому капризному или необщительному, 
она умеет найти подход. Светлана Пав-
ловна из числа медиков, которые лечат 
не только лекарствами и процедурами, 
но и добрыми словами. 

Желаем ей здоровья, семейного бла-
гополучия и успехов на этом благород-
ном поприще.

С уважением Кругловы,  
Бояровы, Леоненко, Печеркина, 

Коровина, Недосекина. 

Почта «МГ»

Благодарим и поздравляем!
 � Строки из писем читателей 

Ну, казалось бы, и что? По-
давляющее большинс-
тво профессий нынче 

не имеют различий по гендер-
ному признаку. Няня-мужчина 
или женщина-военный – хоть и 
редкое явление, если речь идет 
о массовости, но вполне допус-
тимое. Главное – квалифика-
ция. Вот и в березовской поли-
ции женщины не просто есть, 
они составляют большинство, 
65% от всего списочного соста-
ва. Но дежурная часть, по чьим-
то неписаным законам, всегда 
оставалась прерогативой муж-
чин. Не доверяли женщинам 
этот ответственный пост, сом-
неваясь, видимо, в их «уме и со-
образительности».

А вот в августе прошлого 
года чисто мужскую компа-
нию березовских оперативных 
дежурных «разбавила» Мари-
на Гемадиева, четыре года до 
этого отработавшая дознава-
телем. Начальник отдела МВД 
России по г. Березовскому Сер-
гей Ремпе решился на своеоб-
разный эксперимент и сегодня 
не жалеет об этом.

Я побывала в дежурной час-
ти, пообщалась с Мариной Ге-
мадиевой и понаблюдала за ее 
работой. Честное слово, даже 
при условии врожденной жен-
ской способности делать не-
сколько дел одновременно ее 

ювелирная работа вызывает 
восхищение. Принимает звон-
ки, здесь же отдает какие-то 
распоряжения по рации, успе-
вает нажать кнопочку, чтобы 
открыть входную дверь, обща-
ется с посетителями, отвеча-
ет на вопросы коллег… Все де-
лается без лишних слов и эмо-
ций, четко, я бы сказала – лег-
ко и красиво. 

В принципе, в чем заключа-
ется смысл работы оператив-
ного дежурного? Казалось бы, 
все просто: принять сигнал и 
отреагировать на него. Однако 
в этой цепочке «принять – от-
реагировать» оказывается го-
раздо больше звеньев. Ведь со-
общение, кроме прочего, нуж-
но понять, осмыслить, сориен-
тироваться, какие службы не-
обходимо подключить, свя-
заться с ними, а затем проконт-
ролировать их работу. И жела-
тельно (да что там – обязатель-
но!) действовать быстро и пра-
вильно, без паники и растерян-
ности. От этого в конечном ито-
ге зависит раскрытие преступ-
ления. 

На бесперебойную работу 
цепочки может повлиять лю-
бая мелочь, к примеру, излиш-
няя эмоциональность и расте-
рянность человека, сообщаю-
щего о преступлении. Поэтому 
дежурному нужно направить 

разговор в нужное русло, су-
меть вывести человека из сту-
пора, добиться от него макси-
мум полезной информации.

– Самое хлопотное для нас 
время это, конечно, выходные 
дни, – рассказывает Марина.– 
С пятничного вечера до вос-
кресенья люди расслабляются. 
Усугубиться положение может, 
если на каком-то предприятии, 
особенно крупном, выдается 
зарплата. Да и в обычные дни 
работы хватает. Вы же видите 
– телефон звонит беспрестан-

но, и не обязательно люди со-
общают о преступлениях. Кто-
то дверь открыть не может, ко-
му-то нужна информация, как 
с сотового позвонить, кого-то 
соседи затопили… На все сиг-
налы мы должны реагировать. 
На этой работе нельзя быть ни 
доброй, ни злой, нужно просто 
правильно делать свое дело.

График работы оперативно-
го дежурного: сутки-трое. То 
есть 24 часа работы сменяют-
ся 72 часами отдыха. Это вре-
мя Марина, естественно, пос-

вящает семье. Дома она – лю-
бящая жена и заботливая мать. 
А ждут ее там четверо муж-
чин: муж Николай и трое сыно-
вей – 12-летний Егор, 8-летний 
Миша и «первомаец» Дима (1 
мая ему исполнится 2 года). 

Вот и представьте, сколько 
поздравлений получила Ма-
рина: от своих близких и лю-
бимых мужчин, от коллег, от 
всех березовцев, кто решил 
свои проблемы с помощью по-
лиции и, конечно, Марины Ге-
мадиевой.

Профессия

А у Миши, например, мама – 
милиционер…
 � Полгода  отработала Марина Гемадиева в дежурной части полиции. Первая в истории ОВД женщина в сугубо 

мужском подразделении

 � Я работаю с людьми, поэтому срываться не имею права – кредо Марины Гемадиевой. Фото Максима 
Попурий.

По работе мне нужна была некоторая информа-
ция из полиции. Но набрав на телефонном дис-
ке «02» и услышав, казалось бы, привычное: «Де-
журная часть полиции города Березовского слу-
шает, здравствуйте!», – я несколько растерялась. 
Подумала даже, что не туда попала. Трубка гово-
рила женским голосом… / Ирина Щербаненко.
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Профориентация

 Кстати

 Немного истории

«Контора коммунальных предприятий и 
благоустройства Березовского горисполкома» была 
создана в январе 1965 года. В апреле предприятие 
переименовали в «Комбинат коммунальных 
предприятий и благоустройства», а в 1997 году – в 
«Комхозблаг». 
Более 20 лет его возглавлял Николай Потапенко, ему 
было присвоено звание «Заслуженный работник 
коммунального хозяйства».
В 2003 году образовано ООО «Дорожник», в 2010-м от 
него отделилось ООО «Горсервис» (директор Борис 
Конев). Одним из видов деятельности Горсервиса и 
является благоустройство, озеленение города.

В беседе с десятиклассни-
ками лицея № 15 приняли 
участие главный инженер 

предприятия Андрей Бугаев, на-
чальник производства Анна Ваг-
нер, мастер участка зеленого хо-
зяйства Галина Перминова, рабо-
чая этого участка Наталья Кузне-
цова и рабочая по благоустройс-
тву Татьяна Мингазова.

Участок зеленого хозяйства с 
каждым годом проявляет себя все 
ярче. В прошлом году его клумбы 
почти до ноября радовали горо-
жан: сделаны были профессио-
нально и красиво. «За творческий 
подход и участие в формирова-
нии привлекательного внешнего 
облика г. Березовский» админис-
трация города наградила брига-
ду участка Почетной грамотой.

Одиннадцать лет отработа-
ла на предприятии Анна Вагнер. 
За это время у озеленителей на-
много увеличился объем работ. 
Еще в начале 2000-х годов в горо-
де была всего одна «профессио-
нальная» клумба – на централь-
ной площади. А сейчас их столь-
ко, что вся теплица, площадью 
1200 квадратных метров исполь-

зуется для выращивания сажен-
цев, места для цветов подароч-
ных практически не осталось.

Анна Вагнер приехала в Куз-
басс из Белоруссии. Привезла от-
туда можжевельник, тую. Их рас-
садили на улицах города, но кто-
то бессовестно выкопал экзотич-
ных для Сибири «переселенцев».

Шесть лет в коллективе ра-
ботает Галина Перминова. Она 
окончила Кемеровский государс-
твенный сельскохозяйственный 
институт. На практике изучи-
ла премудрости тепличного хо-
зяйства. Лицеистам она рассказа-
ла о том, что цветы на клумбах – 
«иностранцы». Только семена из-
вестных зарубежных фирм дают 
растения одинаковые по высоте, 
оттенку, времени роста и цвете-
ния.

Наталья Кузнецова и Татья-
на Мингазова поведали об искус-
стве вертикального озеленения. 
Первой в городе появилась фи-
гурка «Миша», потом «Тюленя». 
Изнутри металлический каркас 
обкладывают мохом. Только он 
способен удерживать вертикаль-
ную «клумбу». Не подошли ни со-

лома, ни искусственные матери-
алы. Мох приходится собирать в 
лесу. Цветы на готовую фигуру 
высаживаются по одному, очень 
аккуратно. Все операции, связан-
ные с вертикальным озеленени-
ем, трудоемки, но работники Гор-
сервиса считают свою профессию 
романтичной и творческой.

Школьники задали специа-
листам много разных вопросов, 
получился содержательный диа-
лог. Главный инженер Андрей Бу-
гаев в заключение сказал:

– Благородная у нас профес-

сия, но печально то, что некото-
рые горожане уничтожают ес-
тественную красоту вокруг горо-
да. Мы каждый год убираем мно-
го бытовых свалок, но оттаивает 
снег, и их становится еще больше. 
Теперь уже, чтобы отдохнуть с се-
мьей на природе, нужно отъез-
жать от города километров на 50, 
не меньше.

Андрей Бугаев призвал моло-
дежь к усвоению экологической 
культуры. Это условие того, что 
Березовский всегда будет зеле-
ным и привлекательным.

Городу цвесть!
 � В музее лицеисты встретились  

с работниками ООО «Горсервис»

Весной прибавляется работы цветоводам: они 
готовят землю, семена, набивают почвой стака-
ны для будущей рассады. Прикасаясь к влаж-
ным зернышкам, они чутко слышат дыхание 
жизни и хотят передать эту способность своим 
возможным преемникам. / Юрий Михайлов.

Угольная компания «Северный Куз-
басс» выбрана пилотной площадкой  
«Арселор Миттал» по внедрению новой 
программы безопасности «Смелое ли-
дерство» (Courageous Leadership).

В начале февраля обучение по данной про-
грамме прошли топ-менеджеры, руководите-
ли структурных подразделений, специалисты 
по промышленной безопасности и охране 
труда шахт и вспомогательных предприятий. 
Сейчас ведется подготовка тренеров, которые 
будут обучать весь персонал компании. Се-
минары проводят специалисты международ-

ной консалтинговой компании «Интертек».
– «Смелое лидерство» – это не программа 

в классическом смысле, а активный процесс, 
– сказал руководитель проекта из «Интер-
тек» Сардек Лав (США). – Процесс изменения 
культуры производства, при которой глав-
ной ценностью является безопасность – пре-
жде всего и всегда. Новая культура пред-
полагает, что каждый сотрудник компании 
открыто говорит о проблемах безопасности 
со своими коллегами и руководителями, 
может остановить работу, если она кажет-
ся небезопасной, и руководство поощря-

ет такое поведение своих подчиненных.
– С помощью программы «Смелое ли-

дерство» мы хотим прийти к иной культуре 
производства, – говорит технический ди-
ректор ОАО «Угольная компания «Северный 
Кузбасс» Иван Шемякин. – Когда люди рабо-
тают безопасно не потому, что за соблюде-
ние правил и стандартов они могут получить 
бонусы, а за нарушение их, наоборот, могут 
быть наказаны. Мы стремимся, чтобы безо-
пасность стала личным убеждением каждо-
го: если я работаю безопасно, то сохраняю 
здоровье свое и коллег.

Городской конкурс волон-
теров «Вместе мы сила» про-
шел в Центре развития твор-
чества детей и юношества.

Школьники и лицеисты со 
сцены агитировали всех бе-
речь свое здоровье смолоду, 
пропагандировали спорт и 
привлекали к активной обще-
ственной жизни своим приме-
ром, ведь все они – участники 
различных молодежных объ-
единений.

Конкурс был организован 

городским центром диагности-
ки и консультирования, управ-
лением образования и моло-
дежным соццентром.

Почетным гостем конкурса 
стала Наталья Павлюк, сотруд-
ник Управления федеральной 
службы наркоконтроля Россий-
ской федерации.

– Березовский ежегодно 
участвует в антинаркотических 
акциях. Это нас очень радует: 
каждый раз ребята придумы-
вают новый подход  к конкурсу. 

иолодцы они просто потому, 
заряжают хорошим настрое-
нием и позитивом. Я желаю 

всем молодым березовцам 
только успеха во всех добрых 
начинаниях. 

Оздоровление пенсионе-
ров, улучшение их настро-
ения – такова задача спар-
такиады, за организацию 
которой взялся городской 
совет ветеранов. В конце 
февраля прошел первый ее 
этап – «Командный «биат-
лон».

Это интересная придумка 
организаторов: несколько со-
перничающих команд преодо-
левают на лыжах 300 метров, 
бросают снежки в цель и бегут 
еще 300 метров. Промахнув-
шиеся на боевом рубеже дела-
ют штрафные круги длиной 50 
метров. Побеждает та коман-
да, которая на финиш пришла 
с минимальным временем.

Команды были разделены 
на две группы: первичных ве-
теранских организаций с чис-
лом членов более 250 и менее 
250. В первой группе было 
восемь команд с пятью учас-
тниками каждая. Во второй 
группе – десять команд по три 
человека. Всего в «биатлоне» 
приняли участие более 70 че-
ловек.

Гонки прошли с большим 
задором ветеранов. Некото-
рые забывали о возрасте, и им 
напоминали о необходимос-
ти соблюдать «комфортный» 
темп. Финишное время засе-
кали по последнему участнику 
команды. Результаты таковы: 
в первой группе победила 
команда Березовских комму-
нальных систем, во второй 
– профессионального лицея  
№ 18. Вторые места заняли 
ЦОФ «Березовская» и узел свя-
зи, третьи – шахта «Первомай-
ская» и Бирюлинское ШСМУ-7.

После соревнований учас-
тники благодарили за чудес-
ное мероприятие ветеранский 
совет, а за безвозмездно пре-
доставленные лыжи и трассу 
– руководство комплексной 
спортивной школы. Потом 
пили чай с тортами, которыми 
угощали партии «Единая Рос-
сия» и КПРФ, и обсуждали ин-
тересные эпизоды «биатлона», 
а также программу второго 
этапа спартакиады.

Юрий Михайлов.

Ветераны

Веселый 
«биатлон»

 � Стартовала 
зимняя 
ветеранская 
спартакиада

Будет весело
Второй этап 
спартакиады 
первичных ветеранских 
организаций включает 
в себя: «Взрослые 
забавы» с ходьбой 
на лыжах парами; 
ведением мяча метлой 
между кеглями; 
расстановкой и сбором 
кеглей с движущихся 
саней, набрасыванием 
колец на стержень. 
Соревнования пройдут 
13 марта в 12 часов на 
стадионе ПЛ № 18.

Безопасность

Смелое лидерство
 � Новая культура безопасного производства

Акция

Иди, мой друг, дорогою добра
 � Победители получили сертификаты на 

посещение спортивного зала, пиццерии, кинотеатра

 � В 2011 году на клумбы города было высажено 73 тысячи саженцев. 
Нынче работы будет еще больше: появятся клумбы возле будущего 
памятника «Победа» и на проспекте Ленина. Фото Максима 
Попурий (из архива).

 � В конкурсе приняло участие шесть команд. Победителями стали 
команды учащихся лицея № 15, школы № 8 и школы № 16.
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только 19 марта 
г. Берёзовский

в ГЦТиД (пр. Ленина, 20), 
с 9 до 10 час.

Я мучалась от «завалов» в ки-
шечнике – запоры, геморрой. Я и 
не надеялась уже на добрые хо-
рошие результаты,  потому что 
геморрой так усилился, что едва 
ли позволял мне сесть за работу. 
Но встретилось мене натураль-
ное лекарство – «Бальзам «Оре-
ховый». Очень скоро почувствова-
лась легкость, сразу забыла о за-
порах. Все трещины зажили, поп-
равилась моя больная печень.  

Герасимова О. М., г. Пермь.

У папы тяжелейший диабет. 
Болезнь сильно отражалась на но-
гах – диабетические стопы. Док-
тор нам так и сказал: «Ну что ж, 
сразу отрежем». Ну куда ему без 
ноги! Начал пить бальзам, при-
мочки делал, а я смотрю – пошло! 
Разжижается кровь, не сахарный 
сироп уже. Ноги ожили, по хозяйс-
тву хлопочет, сахар упал до 7 ед. 
Снял очки, говорит, что ясность в 
глазах появилась. У меня пробле-
мы с желудком решились, прошел 
зловонный кал. Раньше постоянно 
ячмень донимал, а теперь и этой 
проблемы не стало. Всю жизнь бу-
дем хранить ваш рецепт! 

Громова Н. И., г. Уфа.

Бальзам «Ореховый» 
пьем всем домом. Ре-
зультатам не нарадуем-
ся. Вылечили: кто экзе-
му, кто печень, кто поч-
ки, кто желчный пузырь, 
а кто подагру. Вы делае-
те большое дело, теперь 
ничего не страшно! 

Дубровская А. Н., 
г. Екатеринбург.

Спохватилась я о своем здоро-
вье, только когда вырос большой 
зоб, а на нем узлы. По ночам ста-
ла чувствовать, что щитовидка 
буквально душит меня. Три года 
на одних таблетках жила. Посо-
ветовали «Бальзам «Ореховый», с 
первых же дней применения ста-
ло легко и хорошо. А как эндокри-
нолог удивлен моим результа-
там! Я в полете! Я счастлива! 

Евсеева О. И., г. Омск.

В позапрошлом году, случился 
у меня инсульт, сосуды с возрас-
том черствые стали. Деревян-
ное всё тело, глотать не могу, да 
и речь затруднена. Но я не отча-
ялся. Однажды по радио услышал 
о «Бальзаме «Ореховом». И решил 
для себя: выздоровею и еще пожи-
ву. Вот с палочкой, но своими но-
гами к вам сегодня пришел. А ведь 
полтора года прикован к посте-
ли был. Пять месяцев принимал 
внутрь, растирки делали. Здоро-
вье свое поправил. Бальзам «Оре-
ховый» – это доброе и полезное 
дело!  

Харченко Е. В., г. Воронеж.

Мне 67 лет. Три месяца назад 
поскользнулся и упал на спину. А 
ночью у меня позвоночник и сус-
тавы заболели настолько силь-
но, что я в полусогнутом состоя-
нии только мог ходить. Врач ска-
зал, что при падении произошло 
сотрясение позвоночника, соли 
«сдвинулись» с места. Что это – 
возрастные явления, они не ле-
чатся. А боль не отпускала, не да-
вала спать, я стал хромать. Так 
вот, «Бальзам «Ореховый» изле-
чивает эти напасти. Тьфу-тьфу, 
ничего не болит. Еще ослаб жест-
кий варикоз, а то сей недуг совсем 
меня с ног сбивал. 

Мишин К. И., г. Новосибирск.

4 года я старалась не заме-
чать боли. Мастопатия перехо-
дила в рак. Лекарства помогали 
мало. Меня без конца «исследо-
вали», настаивали на операции. 
И тут Сыктывкар напечатал о 
«Бальзаме «Ореховом», я на два 
курса сразу заказала. Пользова-
лась два месяца, сделала УЗИ – яв-
ные улучшения, спокойная форма 
болезни. Я была счастлива. 

Семенова Е. И., г. Воркута.

«Бальзам «Ореховый» нам под-
вернулся случайно. Бальзам помог 
мне справиться с ночными судо-
рогами. Сводило уже до того, что 
как камень икры становились. Пе-
рестал дежурить у туалета (про-
статит), нормализовался сон. У 
внучки прошел энурез, ей 13 лет 
исполнилось. Жену сняли с гормо-
нов (астма), прошли мигрени. Ук-
репились нервы, прошла раздражи-
тельность. 

Авдеев М. В., 
г. Архангельск.

Раньше я из больницы не выла-
зила: сердце то билось, как трак-
тор, а то замирало – тахикар-
дия.  Даже в животе стучало. 
Всего выпила три баночки «Баль-
зама «Орехового», и сердце ста-
ло на место. У мужа спазмы со-
судов, стенокардия, давление слу-
чалось 175\100. Бывало, ложился 
и даже разговаривать не мог. Ис-
пробовал и он на себе этот царс-
кий бальзам . И вдруг смотрю: «А 
лекарства-то он больше не прини-
мает!».

Козлова В. Г., г. Киров.

У меня сахарный диабет. А ле-
том стало совсем худо – подже-
лудочная отказывалась рабо-
тать.  Я молчала, детям об этом 
не говорила. Начала делать за-
крутки-консервы – думала, что 
если я умру, то у них хоть на пер-
вое время  еда будет. Однажды 
я не сдержалась и расплакалась 
при соседке. А бабуля говорит:  
«Доченька, ты  еще молодая, на 
врачей полностью не полагай-
ся, дома лечись». Пей, говорит 
«Бальзам «Ореховый». Рассказа-
ла, как у деда грыжа окольцева-
лась, подагра  тревожить пере-
стала. Рассказала, что и ей баль-
зам от гастрита помог: прошли 
изжога и отрыжка.  Вот и я поп-
робовала сиё средство.  Сейчас у 
меня все прекрасно, сахар близок 
к норме. Затянулись язвы на но-
гах. Этот бальзам – чудо! 

Струина Н. М., 
г. Екатеринбург.

От нервов стало повышать-
ся давление, до 200 поднималось. 
Еще сестра мне говорила: «Пой-
дешь в лекарню, посадят на таб-
летки, всю жизнь будешь к ним 
ходить». Так оно и было. А сейчас 
прилив сил, настроение хорошее, 
не принимаю никаких таблеток. 
Поразительный «Бальзам «Оре-
ховый», я довольна. Вся зараза, 
что «гнездилась» во мне куда-то 
уходит. Чувствую, что молодею 
с каждым днем.

Маслова А. Ф., г. Омск

8 (863) 279-17-56
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По-весеннему

 Кстати

 Легко!

Вот что о женской красоте 
говорила знаменитая 
актриса и модель, 
замечательно красивая 
женщина Одри Хепберн:

 Чтобы губы стали 
соблазнительными, говори 
добрые слова. 

 Чтобы глаза были 
красивыми, излучай 
доброе. 

 Чтобы фигура была 
стройной, делись едой с 
голодным. 

 Чтобы волосы были 
красивыми, позволяй 
ребенку проводить по ним 
пальчиками раз в день. 

 Для уверенности ходи с 
сознанием того, что ты не 
одна. 

 Люди больше вещей 
нуждаются в реставрации, 
поощрении, прощении 
и т.п. Никогда никого «не 
выбрасывай». 

 Если тебе понадобится 
рука помощи, она 
всегда при тебе – твоя 
собственная. Когда станешь 
старше, поймешь, что у 
тебя две руки: одна, чтобы 
помогать себе, другая – 
чтобы помогать другим. 

 Красота женщины не 
в одежде, фигуре или 
прическе. Она – в блеске 
глаз. Ведь глаза – это 
ворота в сердце, где живет 
любовь. 

 Красота женщины не 
во внешности, истинная 
красота отражена в ее душе. 
Это забота, которую она 
дарит с любовью; страсть, 
которую она проявляет. 

 Красота женщины 
возрастает вместе с ее 
годами!

Дорогие и прекрасные! Пос-
мотрите на весеннее сол-
нышко, не правда ли, сра-

зу начинает щемить в груди? А 
каждый мужчина кажется при-
нцем или состоявшимся коро-
лем. Они тоже слегка обалде-
ло смотрят на нас и не понима-
ют, откуда в Березовском столь-
ко красивых женщин! Что с них 
взять, март на дворе! А что каса-
ется нас, женщин, то мы просто…

…мартовские кошечки
Когда женщина подходит к 

зеркалу, то хочет видеть там 
что-то хорошее! И от нас зави-
сит, ЧТО мы там увидим…

Надеюсь, прекрасные ко-
шечки, витамины вы уже про-
пили, а зимние дни проводили 
с пользой, – катаясь на лыжах 
или на коньках. Значит, фигу-
ра в порядке, спасибо зарядке! 
А вот лицо… что-то нам не нра-
вятся морщинки, да и упругос-
ти маловато. Только не опуска-
ем руки и не плачем, а…

…делаем луковую маску 
Чрезвычайно эффективную 

– от морщин и морщинок.
Она очень проста. Целую лу-

ковицу вместе с кожурой варим, 
разминаем в кашицу и добавля-

ем такое же количество смета-
ны. Наносим на лицо на 15 ми-
нут, после чего смываем маску 
той водичкой, в которой варил-
ся лук.

Поверьте, через неделю ваше 
лицо просто засияет. 

Ну, вот мы и готовы прини-
мать подарки и сводить с ума! 
Не удержусь и скажу…

…заключительное  
«мяу» в сторону  
мужчин

Любимые! Помните, в каж-
дой женщине живет ребенок. В 
некоторых он запрятан так глу-
боко, что она и сама об этом не 
подозревает. И главная ваша за-
дача – найти и разбудить этого 
ребенка. И вы с удивлением об-
наружите, что почти все жен-
щины добрые, нежные, ласко-
вые, хотят любить и быть лю-
бимыми. А внешнее – это все на-
пускное, протест и вызов сов-
ременному обществу, которое 
убивает всякую духовность. 
Женщина будет благодарна вам 
всю жизнь, если будете любить, 
понимать ее и заботиться о ней, 
только делать надо все искрен-
не. Какой вы видите женщину – 
такой она и будет!

Ваша Милаша.

Сводим с ума!  
 � Как встретить 8 Марта во всеоружии красоты

И вот опять ВЕСНА! И «чумачетчее» 8 Марта… По-
года в марте переменчива, как… да-да… как жен-
щина! И еще весна — время перемен. Покажите 
хоть одного человека, который их не ждет. О гор-
монах лучше промолчать… 

Распустила «кошка» косы
Конечно, длинные волосы очень женщину украшают. 
Но многие не позволяют себе такой роскоши, так 
как считают, что за ними сложнее ухаживать, а про 
укладку и говорить нечего! Но посмотрите на эти две 
фотографии. Разве сложно? Ведь нынешние модные 
прически на весну и лето не требуют тщательной 
укладки. Используйте пенку, гель, воск или лак, 
смело взбивайте волосы или завязывайте их узлом, 
закрепляя заколками. 

Маленький совет: долговременная завивка может 
значительно облегчить укладку длинных волос. 
Даже сооружение привычных вариантов хвостов, 
кос и пучков, будет занимать в таком случае намного 
меньше времени.  

1. Черным карандашом рисуем линию на нижней части верхнего века. 
Растушовываем кисточкой, оставляя стрелки у внешних уголков.

2. Если используем двойные тени, то наносим на подвижную 
поверхность века самые темные. Сверху наносим светлые до бровей, 
опять тщательно растушовывая. Чтобы придать глазам эффект 
раскосости, у внешних уголков вверх оставляйте тени темными.

3. На нижнем веке рисуем карандашом линию, кисточкой 
растушовываем. Поверх линии накладываем темные тени.

4. И, наконец, тушь. Ее, для большей выразительности, можно нанести 
на ресницы в три слоя.

5. И вот такой вариант получаем в итоге. 

 Мастер-класс

Строим кошачьи глазки

 Секреты

Страницу подготовила 
Людмила Корзухина.

Каждая кошка 
мечтает быть 
тигрицей…

А вы знаете, 
что…
Баст (кошка) – богиня 
радости, любви, 
веселья, плодородия, 
лунного и солнечного 
света.  Египтяне 
приписывали кошке 
магические свойства. 
У  бога Египта Ра была 
кошачья голова, а 
богиню плодородия 
и материнства Бастет 
изображали обычно 
с телом женщины и 
головой кошки.
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КОММЕНТАРИй ВРАЧА-НУТРИЦИО-
ЛОГА ИРИНы ГЕОРГИЕВНы ФРАйНД

Человек есть то, что он ест. Уже 
давно доказано, что 85% заболева-
ний человека зависят от его питания.

Прилавки магазинов завалены про-
дуктами, а люди болеют, количест-
во инвалидов увеличивается, продол-
жительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду 
своему желудку, а клетки организма не 
питаются и гибнут от голода. Ведь с та-
кой пищей мы не поставляем им добро-
тного стройматериала, а это значит, что 
новые клетки «ущербны». Они не могут 
выполнять предназначенные природой 
функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в 
помощь нашему организму она подари-
ла натуральный продукт питания, бога-
тый источник уникальных витаминов 
А, Е (они работают, когда растворены в 
жирах), а также универсального носите-
ля энергии в организме – фермента Q-10, 
незаменимых жирных кислот омега-3,6, 
аминокислот, био-флавоноидов – крас-
ное пальмовое масло «Злата Пальма».

Красное пальмовое масло «ЗЛАТА 
ПАЛЬМА» является самым богатым в 
мире источником провитаминов А (ка-
ротиноидов), витамина Е (токоферо-
лов и токотриенолов) в природном со-
четании с моно– и полиненасыщенны-
ми жирными кислотами и натураль-
ным коферментом Q-10 , которые явля-
ются мощнейшими антиоксидантами, 
защищающими наш организм от сво-
бодных радикалов (в процессе жизне-
деятельности в нашем организме обра-
зуются агрессивные формы кислорода 
(свободные радикалы, они же оксидан-
ты) и провоцируют процессы, сходные 
с ржавлением или гниением, это разло-
жение буквально съедает нас изнутри).

В общей сложности в этом уникаль-
ном продукте содержится около 150 
строительных материалов, которые по-
могают клеткам стать «крепкими кир-
пичиками», позволяющими сделать 
наш организм неприступной крепостью 
для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» 

пользуются с 2003 года. И челябинцы 
оценили этот продукт по достоинству, 
получая удивительные результаты по 
здоровью. «Злата Пальма»– полноцен-
ный, уникальный, стратегический про-
дукт питания, под воздействием кото-
рого организм сам находит путь к вос-
становлению утраченного здоровья.

Спектр положительного действия 
масла поистине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепляет 
иммунную и сердечно-сосудистую сис-
темы, эффективно при кожных заболе-
ваниях, варикозе, гастрите, язвенной 
болезни желудка, 12-перстной кишки, 
незаменимый продукт при сахарном 
диабете, ожирении, уменьшает риск ра-
ковых заболеваний (в т.ч. молочных же-
лез), нормализует давление, показано 
при заболевании суставов и позвоноч-
ника, восстанавливает зрение и защи-
щает от катаракты, улучшает память, 
способствует нормальному протеканию 
беременности, защищает от преждевре-
менного старения. 

Врачи Российской Диабетической 
Ассоциации установили, что содержа-
щийся в Красном пальмовом масле ви-
тамин Е вместе с инсулином участвует в 
расщеплении сахара. Поэтому его реко-
мендуют больным сахарным диабетом, 
людям с избыточным весом.

Масло предупреждает такие гроз-
ные осложнения, как потеря зрения, по-
чечная недостаточность, гангрена ниж-
них конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для 
лечения женщин в послеоперационным 
период к традиционной терапии под-
ключили масло «Злата Пальма» и от-
метили, что процент осложнения (лим-
фостаз) уменьшился. Маммологи счита-
ют целесообразным рекомендовать ис-
пользование «Злата Пальма» в комплек-
сной программе реабилитации женщин 
после мастоэктомии (удаление молоч-
ной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма голосуют и кардио-
логи, так как масло – это единственный 
богатый источник токотриенолов (ви-

тамин Е), а они способствуют расшире-
нию сосудов, предупреждая образова-
ние тромбов, снижая риск сердечно-со-
судистых заболеваний.

Красное пальмовое масло «Злата 
Пальма» – один из основных продук-
тов федеральной программы России 
«Здоровое питание – здоровье нации.

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А 
и Е, которые являются исходным мате-
риалом для образования половых гор-
монов, удивительным образом решает 
проблемы мужского и женского здоро-
вья, предупреждает и замедляет рост 
аденомы предстательной железы у муж-
чин. Без операционного вмешательства 
женщины избавляются от фибромиомы 
и мастопатии. 

Как врач, я могу сказать, что Крас-
ное пальмовое масло «Злата Пальма» 
работает многопрофильно. Масло мож-
но назвать великим дипломатом, пос-
кольку его основная функция состоит в 
том, чтобы сбалансировать все системы 
организма.

Поскольку масло «Злата Пальма»– 
натуральный продукт питания (как 
оливковое, подсолнечное и т. д.), оно не 
имеет противопоказаний. Его можно 
принимать беременным женщинам и 
кормящим матерям, давать детям с пер-
вого дня.

Употребление масла сочетается с 
назначенными врачом лекарствами, не-
обходимость в приеме которых посте-
пенно исчезает. И те, кто принимает это 
масло, чувствует прилив сил и энергии.

Сама я употребляю масло четвертый 
год и не могу не поделиться полученны-
ми результатами. Нормализовалось по-
вышенное А.Д. (180/100-280/140), а сей-
час 130/80. Холестерин снизился с 10 до 
5,8. Вышли камни из желчного пузы-
ря. Избавилась от мучительных болей 
в позвоночнике после перелома (18 лет 
донимали). Кишечник работает по ча-
сам. Разрешились суставные проблемы, 
приостановились процессы старения: 
мне дают на 15-20 лет меньше!

Я забыла дорогу в аптеку – спасибо 
маслу «Злата Пальма».

КРАСНОЕ ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО «ЗЛАТА ПАЛЬМА» – ДАР ПРИРОДЫ ЧЕЛОВЕКУ
«Когда медицина основательно испортит себе желудок, применяя лекарства химического синтеза, и перепро-

бует все органы тела животного, она возвратится к древнейшим лечебным средствам – лекарственным рас-
тениям и снадобьям»

(основатель фармацевтической биологии Профессор Александр Чирх 1909 г.)

КтО ГАРАНтИРУЕт ПИщЕВОЕ 
И цЕлЕбНОЕ КАЧЕСтВО МАСлА 
«ЗлАтА ПАльМА»?
– Государственный НИИ 
витаминов РФ.
– Российская Диабетическая 
Ассоциация.
– Российская Ассоциация 
маммологов.
– Российский Антидопинговый 
центр.
– Сертификат соответствия 
ГОСта

ОЗДОрОВЛеНИе 
БеЗ ЛеКАрСТВ ДейСТВУеТ. 

Всего одна 
столовая ложка масла 

«Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм 

к оздоровлению!
Цена Вашего здоровья 

18 рублей в день. 
Бутылка объём 1100 мл. 

стоит 1980 рублей, 
её хватает 

на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%.

Справки и заказы 
принимаются по адресу:
г. Омск 644119 а/я 6089.

БеСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПеЦИАЛИСТА 

И ВЫСТАВКА– ПрОДАЖА 
СОСТОИТСЯ 
14 марта, 

с 15.00 до 16.00, 
в ГЦТиД 

(пр. Ленина, 20).

Полякова Мария Прохоровна, 62 года:
– Принимаю масло «Злата Пальма» больше 3-х месяцев по 1 ст. ложке утром нато-

щак. Пропила 1 бутылку. Нормализовались давление, зрение (было +1.75,сейчас +1). 
Появились бодрость и работоспособность. Страдала бессонницей, начала принимать 
масло, сон нормализовался. Перестали болеть колени и суставы, о болях не вспоми-
наю. Похудела на 5 кг. Продолжаю принимать масло, очень довольна результатами.
Овчинников Анатолий Ильич, 46 лет: 

– Страдал перепадами давления, постоянно болело сердце, высокий холестерин в 
крови, хроническая усталость. После месяца приема масла перестало болеть сердце, 
и в это же время на меня напал сон, спал почти три дня, просыпался, только чтобы по-
кушать. После этого ушла хроническая усталость, почувствовал себя бодрым и энер-
гичным. Давление нормализовалось. Масло принимаю уже 4 месяца, чувствую себя 
отлично, хотя раньше не было и дня, чтобы чувствовал себя здоровым.
Клепикова Мария Алексеевна, 74 года:

– Живу одна. Совсем отказывали ноги, не могла даже приготовить себе еду. От 
болей и невозможности себя обслуживать впадала в депрессию. Масло оказалось 
для меня эликсиром жизни. После трехмесячного приема уверенно хожу по квартире, 
сама себя обслуживаю. Вернулись радость и желание жить!
Исаева А. А., 68 лет: 

– В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитроглицерин. 
Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагрузке, при пережива-
нии. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за свою жизнь. Через месяц 
после начала приёма масла приступы прошли перестала принимать нитроглицерин, 
чувствую себя прекрасно!

Вниманию 
региональных и федеральных льготникоВ!

В соответствии с Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области № 4 
от 19.01.2012 года «О действии единого социального проездного билета на территории Ке-
меровской области в 2012 году» единые социальные проездные билеты на 2012 год всем 
категориям населения, имеющим право на меры социальной поддержки по проезду в об-
щественном транспорте будут выдаваться по месту жительства согласно графику:

№
п/п

Район 
проживания

Место 
выдачи

Дата
выдачи

Время 
выдачи

1.
пос. ш. Южная,
ст. Забойщик

Филиал 
МБУ «Центр 
социального 

обслуживания», 
ул. Резвых, 34

12, 13 марта с 10-00 ч. до 16-00 ч.

2. пос. ш. Березовская ДК шахтеров 14, 15 марта с 10-00 ч. до 16-00 ч.

3. пр. Ленина ГЦТиД 19 марта с 10-00 ч. до 16-00 ч.

4.
ул. Волкова,
пос. за ВГСЧ,
р-н Автовокзала

ГЦТиД 20 марта с 10-00 ч. до 16-00 ч.

5.
б-р Комсомольский,
ул. 8 Марта,
ул. Строителей

ГЦТиД 21 марта с 10-00 ч. до 16-00 ч.

6.

пр. Шахтеров,
б-р Молодежный,
м-н Солнечный,
ул. Энтузиастов

ГЦТиД 22 марта с 10-00 ч. до 16-00 ч.

7.
пос. Федоровка,
пос. Октябрьский

ГЦТиД 23 марта с 10-00 ч. до 16-00 ч.

Для получения единого социального проездного билета при себе необходимо иметь:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам справку МСЭ.
Единый социальный проездной билет выдается бесплатно и предъявляется при входе 

в транспорт либо при приобретении билета с документами, дающими право на бесплат-
ный проезд.

Отдел по делам ветеранов и инвалидов 
Управления социальной защиты населения.

У ВАС ПрОБЛеМЫ С НАЛОГОВОй?
если Вы готовы выделить 1,5 часа 

на получение полезной информации – 
мы уверенны, что они у Вас исчезнут!

ТОЛЬКО 15 МАрТА В Г. БереЗОВСКОМ 
СеМИНАр СПеЦИАЛЬНО 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПреДПрИНИМАТеЛей 
ВЫ УЗНАеТе:

– изменения налогового законодательства в 2012г.
– как быстро и легко узнать свою задолженность
– как легко заполнить 3-НДФЛ и платежные документы
– как легко сдавать отчеты

КАЖДЫй ПОЛУЧИТ ПАМЯТКИ! СеМИНАр БеСПЛАТНЫй
Проводится квалифицированными специалистами 

налоговой инспекции 
по адресу: г. Березовский, пр. Ленина, 19 

(центр. гор. библиотека) 
Специалисты ответят на Ваши вопросы! 
Начало семинара в 10-00. Мы ждём Вас!

Межрайонная ИНФС россии № 12 
по Кемеровской области 

предусматривает провести конкурс 
и объявляет о приеме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей государственной гражданской службы:

1. Старшего государственного налогового инспектора от-
дела выездных проверок – 3 вакансии.
2. Государственного налогового инспектора отдела каме-
ральных проверок № 1 – 1 вакансия.
3. Государственного налогового инспектора отдела выез-
дных проверок – 1 вакансия.

Прием документов для участия в конкурсе будет проводить-
ся с 13 марта 2012 года по 02 апреля 2012 года. Время приема до-
кументов с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (в пятницу – 
до 16.30, суббота, воскресенье – выходные дни). Адрес приема 
документов: 652425, г. Березовский, ул. Волкова, 2а, каб. № 12, 
отдел общего обеспечения, телефон: 8 (38445) 3-26-21, 3-20-77, 
факс: 8 (38445) 3-26-21, e-mail: i425000@r42.nalog.ru.

Конкурс на вакантные должности государственной 
гражданской службы планируется провести 18 апреля 

2012 года. Не позднее чем за 15 дней до начала конкурса 
гражданам (государственным гражданским служащим), 

допущенным к участию в конкурсе, направляется сообщение 
о дате, месте и времени его проведения.

Контактные телефоны: 8 (38445) 3-26-21, 3-20-77.
Подробная информация: www.R42.nalog.ru на сайте 

управления ФНС.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

КоМПания «МебеЛьный ряд»

7 дней

Шкафы-купе, кухни, 
офисная мебель, торговое оборудование.
Сервисное обслуживание и ремонт.    
Мебель для школ, больниц, аптек. 
Выезд дизайнера, замер и монтаж бесплатно.
Система скидок. Гарантия 3 года. 

г. Кемерово, ул. Красная, 19а, оф. 200. 
Тел. 8-909-513-5862, факс 39-08-52, 8-909-511-5599

e-mail: mebel.ryad@mail.ru

Лидер ВеКа

реГуЛироВКа оКон и реМонТ СТеКЛоПаКеТоВ 

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

оКна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  баЛКоны 

рассрочка

без %

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

ограждения, 
гаражные Ворота, 
оконные решетки,
художестВенная 

коВка
8-904-966-55-00

грузо
переВозки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ремонт 
кВартир. 

сантехника. 
Электромонтаж. 

сварочные работы. 
натяжные потолки. 

рассрочка. 
т. 8-923-483-11-12. 

Водопровод. 
отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

пилорама 
пиломатериал 
срубы.  дроВа

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

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32

АВИА И ж/д 
В любую точку мИрА

биЛеТы

8 (38445) 5-72-74

тамада 
свадьбы. юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

ремонт 
бытоВой 
техники 
8-913-129-65-43

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки

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

Все Виды 
отделочных 

и сантехнических 
работ. 

кредит «альфа-банк». 

8-905-069-00-05.

грузо
переВозки 

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

5-89-94.

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

ГРузо
пеРевозки 

до 2 тонн. 
переезды. 

Город-межгород. 
т. 8-913-408-02-12

Выездная торговля
огромный выбор женСКих 

пр-ва г. Санкт-Петербург, г. Тверь
ТоЛьКо 

24 марта (суббота) 
на рынКе 
в г. березовский

(зима, весна, все размеры, 
на любой возраст, 

воротники). 
рассрочка от иП Леонов е. Ю.  

ПаЛьТо

Внимание!
10 марта в берёзовском 

состоятся сореВноВания 
по аВтомобильному 

любительскому 
джип-спринту 

«снежный каньон 2012». 
такое мероприятие в городе 

проводится впервые. 
среди участников соревнования – 

работники жилищно-коммунального 
комплекса города. 

трасса для соревнований подготовлена в районе город-
ского пассажирского автотранспортного предприятия. 
она представляет собой ограждённую закольцованную 
дистанцию с искусственными и естественными пре-
пятствиями. 
Экипажи проходят трассу на время. победитель опреде-
ляется в дополнительных заездах по олимпийской сис-
теме. соревнования откроет концертная программа. 
по завершению всех заездов состоится церемония на-
граждения. участники и победители соревнований бу-
дут награждены памятными кубками, медалями, дип-
ломами. участники, занявшие призовые места, полу-
чат ценные подарки.

начало в 12 час.
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Примите поздравление

10 марта

11 марта

12 марта

13 марта

14 марта

15 марта

16 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
753 мм рт. ст.  Вл. 59%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ,  2 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 62%

Понедельник
Малооблачно
Ветер СВ, 2  м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 60%

Ночь  -13оС
День  -2оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -13оС
День  -2оС

Ночь  -12оС
День  0оС

Ночь  -12оС
День  -1оС

Ночь  -5оС
День  -1оС

Ночь  -9оС
День  -4оС

Ночь  -11оС
День  -4оС

Вторник
Облачно, небольш. снег
Ветер В, 2  м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 88%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер ЮВ, 3  м/с
726 мм рт. ст.  Вл. 96%

Четверг
Облачно, снег
Ветер Ю, 3  м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 94%

Пятница
Облачно, снег
Ветер Ю, 4 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 93%

ПродаМ строительные ж/д 
шпалы в любом количестве. 
Тел.: 8-904-995-75-94. 

КуПЛЮ скребок а-26, ско-
бу, замок а-34, 38, ТК, ВК, на-
пайки победитовые, подшип-
ники. Тел.: 8-913-435-76-75, 
8-903-993-02-92. 

ооо «СТК» примет на пос-
тоянную работу водителей 
категории «С» на большегруз-
ные автомобили. Зарплата до 
35 тыс. руб. Тел.: 8-923-513-
04-12. 

ТребуеТСя менеджер (зна-
ние ПК). Тел.: 8-904-570-84-
31, 5-77-15. 

ТребуЮТСя разносчики 
газет. З/плата от 250 до 500 
руб. оплата ежедневно. Тел.: 
8-923-483-93-58. 

УТЕРЯННЫЕ страховые поли-
сы серий ВВ № 0490115381, ВВВ № 
0548115473 считать недействи-
тельными.

ВАСИЛеНКО 
Полина Сергеевна

Поздравляю с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник –
День рожденья!

Любящий муж.

КУрЦеВА 
Неля Васильевна

Тебя мы с юбилеем 
поздравляем

Родной ты наш, 
любимый человек!

Здоровья крепкого 
от всей души желаем.

Живи подольше, дорогая,
И радуй нас еще хоть век.

Муж, дети, внуки.

ГрИГОрЬеВА 
Татьяна Дмитриевна

Поздравляем с юбилеем!
Любимая наша! 

От чистой души

Тебя с юбилеем 
поздравить спешим.

Хороший ты наш, 
дорогой человек,

Пусть дольше продлиться 
твой жизненный век!
Здоровье и счастье тебе пусть

 прибудут,
Обиды и горе пускай 

позабудут!
Спасибо, родная, за то, 

что живешь,
Детей и внуков бережешь.

Муж, дети, внуки.

БОЧКАреВА 
елизавета Ивановна

Поздравляем с 80-летием!
Мы все желаем вам
Сегодня в день рожденья
Здоровья, счастья, бодрости,
Надежды и везенья.
И пусть любовь, как радуга,
Раскрасит ваши дни!
Примите поздравления
От нашей всей родни!

Племянники, внуки.

ВАКАНСИИ:
1. Зам. главного бухгалтера. Требования: опыт работы, высшее образова-

ние. Работа в Кедровке. З/плата на испытательный срок 2 месяца 15000 руб.
2. Юрист. Требования: опыт работы от 3 лет, инициативность, желание ра-

ботать, желательно наличие личного автомобиля. Работа в Кедровке. З/плата от 
15000 руб. Окончательное решение по з/плате после испытательного срока.

3. Механик. Требования: опыт работы, высшее образование. Работа в Кед-
ровке. З/плата от 20000 руб.

4. Зам. директора по производству. Требования: опыт работы, высшее об-
разование. Работа в Кедровке. З/плата по договоренности.

Т. 8-905-913-78-94       (8-961-705-31-06 по вакансии бухгалтер).

облицоВочные 
работы, 
кафель,
пластик 

8-961-717-99-92

«южный. товары для дома», 
ул. а. лужбина, 9а

– теплица 1,56 х1,75х4,2 м – 6585 руб.
– сотовый поликарбонат 3,5 мм х 2,1 м х 6 м – 1600 руб.
– парники от 280 руб.
– пленка п/э (80-150 мкр) – от 20 руб.

телефон: 8-952-165-17-75.

ассенизатор газ-3307

откачка 
канализаций

объём 4 куб. м
8-903-945-39-09

продам

уголь
достаВка 

тел.: 8-904-964-73-44 

КуПЛЮ 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Щебень 
наВоз
уголь 

доставка 
т. 8-903-984-63-03 

отруби, пшеница, 
дробленка, оВЁс,

комбикорм 
гранулироВанный 
губернский рынок, 

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

отруби. 
комбикорм. 

пшеница. 
дробленка. 
8-923-496-48-80.  

Доставка 

уГля. 
Скидки. 

8-950-273-80-17.

ГруЗоПереВоЗКи 
до 10 тонн. 

уголь. Песок, ПГС. 
Пиломатериал. 

Город. Межгород. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

помощь в получении 

кРеДита
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

отРуБи 
пшеничные, 

фасованные.

комБикоРм.
Доставка по району.
т. 8-961-705-47-43.

СТеКЛа 
и ЗерКаЛа 
обработка. резка. 

ул. Мира, 8, 
тел. 8-953-059-09-09.  

кухни, 
шкафы-купе 

на заказ. 
ул. мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. 

16 марта с 10 до 18 часов в ДК шахтеров, 
ул. Карбышева, 8, 

фирма «Уральский садовод»

День саДовоДа
семена овощных и цветочных культур 
(более 4000 сортов от лучших российских и зару-
бежных компаний).
Многолетние цветы и декоративные 
кустарники
(астильба, хосты, флоксы, гейхера, многолетние 
астры, морозники, дицентра, дельфиниумы, ли-
лейники, клематисы, садовые розы, азалии, гор-
тензиии, жасмин, дейция, спирея, барбарис, лап-
чатка, вейгела, айва и мн. др.).
Луковицы цветов 
(лилии, гладиолусы, георгины, бегонии, глоксинии 
и др.).
Плодовые кустарники 
(смородина, крыжовник, ремонтантная малина, 
ежевика, жимолость, актинидия, лимонник и др.).
Лук-севок, газонные травы, сидераты. 
И многое другое. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий се-
рии БК № 0334913, выданное 
03.06.2004 г. ВККО на имя Гри-
горьева Владимира Алексеевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий се-
рии БК № 0115297, выданное 
ВККО 25.09.2007 г. на имя Бород-
кина Сергея Петровича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А 
№ 4430327 об окончании 9 клас-
сов школы № 15 в 1988 г. на имя 
Юрьева Андрея Михайловича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПУ № 4 в 2005 г. на имя 
Шипилова Дмитрия Владимиро-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПТУ № 18 в 2007 г. на имя 
Венза Дмитрия Вадимовича счи-
тать недействительным.

ТреБУЮТСЯ:
– водители категории «С». Тре-
бования: опыт работы, без вред-
ных привычек. Работа в г. Бере-
зовский. З/пл. от 20000 руб.;
– машинисты экскаватора. Тре-
бования: опыт работы на горном 
производстве, без вредных при-
вычек. Работа вахтовым методом 
по области. З/пл. от 25000 руб.;
– машинисты фронтального пог-
рузчика. Требования: опыт рабо-
ты, без вредных привычек. Рабо-
та вахтовым методом по облас-
ти. З/пл. от 25000 руб.
– операторы сортировочной ус-
тановки. Требования: опыт рабо-
ты, без вредных привычек. Рабо-
та вахтовым методом по облас-
ти. З/пл. от 20000 руб.

8-905-960-04-57, 
8-960-929-72-58, 

Администрация и профсоюзный комитет 
ГБУ КО «Березовский психоневрологический интернат» 

поздравляет работающих и работавших женщин 
с Международным женским днем 8 Марта.

Поздравить очень хочется
С прекрасным женским днем!
Пусть ярче жизнь становится,
Удача ждет во всем!
И, как порой весеннею,
Пусть радуют цветы.
Успеха, вдохновения,
Пусть сбудутся мечты!

куплю 
талоны на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

ооо «Березовский похоронный дом» 
ПаМятнИКИ ЛюБой сЛожностИ 

в наЛИчИИ И ПоД заКаз. 
Доставка. Установка, скидки. 

Пр. Ленина, 2а, тел. 3-50-50
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рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

ГруЗоПереВоЗКи «12-66»
ВСе Виды ПереВоЗоК:

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

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ГРузо
пеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

грузопереВозки. 
газель (тент) 

1,5 тонны. 
камаз (самосвал) 

10 тонн. 
достаВка угля. 
песок. Щебень. 

т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

чистка снега 
услуги погрузчика 

мтз-82.
достаВка угля.

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

ГруЗоПереВоЗКи. 
ПерееЗды. 

(«Газель», 
КамаЗ-длинномер). 
Манипулятор 5 тонн. 

ГруЗчиКи.
Тел.: 8-951-607-54-47.

в магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
з/плата от 20 000 руб. 

тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84. 


