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 � Премия –  важный стимул и форма государственной поддержки юных талантов. Ежегодно она вручается 5350 россиянам в возрасте 
от 14 до 25 лет, победившим в региональных и межрегиональных конкурсах. Конек воспитанника Центра развития творчества детей и 
юношества Вячеслава Лапина – научно-техническое творчество. Фото Максима Попурий.

Рекомендуемая цена 12 рублей

Луннный календарь на 2012 год

30000 
от Медведева
 �Вячеслав Лапин 

награжден премией 
Президента РФ по 
поддержке талантливой 
молодежи



2 № 1 | 13 января 2012 мой городсобытия недели

Факт 

Акция

Стартовавшая 19 декабря в супер-
маркете «Кора», она завершилась 
досрочно – уже 27 декабря, несмот-

ря на то, что по плану должна была за-
кончиться только 30-го вечером. Отрад-
но, что желающих подарить детям иг-
рушки на Рождество оказалось так мно-
го. Как мы уже рассказывали, открытки 
на рождественскую елочку на этот раз 
были не только от детей-сирот, но и от 
ребятишек из многодетных и неполных 
семей, состоящих на учете в Центре «Бе-
региня». 

Несмотря на то, что в ходе акции от-
крытки на рождественской елке до-
вольно быстро закончились (каждый 
принесший подарок забирал открытку 

себе на память), березовцы продолжали 
нести подарки в Социальный центр мо-
лодежи и спрашивали, как передать их 
ребятишкам. И ни один подарок не ока-
зался лишним. Все игрушки, купленные 
горожанами, вручили детям, изготовив-
шим открытки, и их младшим братиш-
кам и сестричкам, которые тоже наде-
ялись на осуществление своих малень-
ких мечтаний. А сбылись они все до од-
ного.

Покупку самых дорогостоящих по-
дарков взяли на себя работники адми-
нистрации, депутаты горсовета и члены 
партии «Единая Россия»: это были МР-3- 
плеер, фотоаппарат, игрушки с дистан-
ционным управлением, коньки. Горожа-

не купили много машинок, кукол, фут-
больных и волейбольных мячей и мно-
гое другое – все то, о чем мечтали малы-
ши.

7 января подарки торжественно вру-
чила каждому ребенку Наталья Ковжун, 
заместитель главы города по социаль-
ным вопросам.

Мечты сбываются
 � Около 50 тысяч рублей берёзовцы потратили, участвуя в акции «Рождество для 

всех и каждого»

Областная благотворительная акция в Берёзовском вот уже 
второй год подряд проводится при поддержке администрации 
города, участии Социального центра молодежи, волонтерского 
отряда «Искра» и «Молодой гвардии». / Анна Чекурова.

 Кстати

В ходе акции в крупных 
торговых центрах области 
было установлено более 
70 рождественских елок 
с развешанными на них 
открытками детей-сирот с 
новогодними поздравлениями 
и желаниями. Кузбассовцы 
потратили на подарки детям-
сиротам более трех миллионов 
рублей.

Мальчик Ванечка, крепыш весом 3 
килограмма 500 граммов, родился в 
семье Новиковых. 

По словам мамы Алены, малыш стал 
для нее самым желанным новогодним 
подарком. Кстати оказались и подарки 
от властей – денежная премия в разме-
ре 10 тысяч рублей и комплект для ново-
рожденного.

Напомним, по решению губернатора 
Амана Тулеева подарки вручались тем 
семьям, в которых пополнение произош-
ло именно 1 января. Таких в Кузбассе 
оказалось 73. По данным департамента 
охраны здоровья населения Кемеровс-
кой области, в это время на свет появи-
лись 35 мальчиков и 38 девочек. Больше 
всего детей родилось в Кемерове (19), 
Новокузнецке (18), Прокопьевске (7) и 
Чебулинском районе (3).

В прошлом году новогодняя рождае-
мость была выше: в Березовском было 
рождено 2 ребенка, в Кузбассе – 95.

Элитный 
губернатор

Губернатор Аман Тулеев в 
очередной раз вошел в число 
россиян, которые могут быть 
причислены к нынешней эли-
те и имеют, по мнению граж-
дан, наибольшие заслуги пе-
ред Отечеством. 

Рейтинг российской элиты 2011 
года подготовил Всероссийский 
центр изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Ранее, до 2009 
года, аналогичное исследование 
проводилось по заказу Изда-
тельского Дома «Коммерсант», а 
с 2009 года – самостоятельно и 
по инициативе ВЦИОМ. 

В этом году рейтинг элиты, как 
и прежде, возглавляет премьер-
министр В. В. Путин. На втором 
месте – президент Д. А. Медве-
дев (42%). Среди людей, которых 
россияне считают современной 
элитой, также певица Алла Пуга-
чева, патриарх Кирилл, киноре-
жиссер и актер Никита Михалков, 
детский врач Леонид Рошаль, 
мэр Москвы Сергей Собянин, 
певец Иосиф Кобзон, журналист 
Владимир Познер, физик, нобе-
левский лауреат Жорес Алферов, 
глава МЧС Сергей Шойгу, милли-
ардер Роман Абрамович, футбо-
лист Андрей Аршавин, фигурист 
Евгений Плющенко и др.

В опросе, проведенном 24-25 
декабря 2011 года, приняли учас-
тие 1,6 тысячи человек из 138 на-
селенных пунктов в 46 областях, 
краях и республиках России.

Рейтинг

Динамичный 
регион

На селекторном совещании 
с руководителями субъектов 
Российской Федерации, кото-
рое провел председатель Пра-
вительства Владимир Путин, 
было отмечено, что по резуль-
татам комплексной оценки 
эффективности деятельнос-
ти органов исполнительной 
власти за 2010 год Кемеровс-
кая область вошла в десятку 
лучших регионов России, за-
няв в рейтинге 9-е место.

Оценка проводилась Минис-
терством регионального разви-
тия Российской Федерации. При 
анализе показателей впервые 
учитывались не только достиже-
ния за отчетный год, но и дина-
мика в сравнении с докризисным 
2007 годом. 

В качестве поощрения реги-
онам, добившимся наилучших 
показателей, выделены гранты. В 
частности, Кемеровская область 
получит 67,9 млн. рублей. По ре-
шению губернатора Амана Туле-
ева эти средства будут направле-
ны на поощрение педагогов.

– Еще 12 лет назад Кузбасс си-
дел на рельсах и стучал касками. 
По показателям эффективности 
область тогда находилась в чис-
ле отсталых регионов страны. 
Сейчас ситуация кардинально 
изменилась – Кемеровская об-
ласть входит в число динамично 
развивающихся регионов стра-
ны. И на этом мы не намерены 
останавливаться. Сейчас перед 
нами стоит задача увеличить за-
работную плату кузбассовцам, 
и в конечном итоге – повысить 
качество жизни всех жителей об-
ласти,– подчеркнул губернатор.

Успех

5 января самого ловкого фигуриста 
выбирали из 20 участников. 

Им было предложено сразиться в ско-
ростном беге на коньках, в фигурном ката-
нии, а также в новогодней викторине. Са-
мыми активными, по мнению судейства, 
были признаны Александр Дунаев (лицей 
№ 15) – в соревнованиях он занял первое 
место, Алена Ляшенко (лицей № 17) – вто-
рое место, и Максим Ушнурцев (лицей № 
15) – третье место. Все участники были на-
граждены сладкими призами.

А в последний день каникул, 11 янва-
ря, здесь же состоялся забег на коньках 
на дистанциях 500 и 300 метров. Среди 
мальчиков лучшие результаты показа-
ли Максим Рудаков (1 место), Александр 
Дунаев (второе место), Влад Николаев 
(третье место). Среди девочек призовые 
места распределились следующим об-
разом: быстрее всех дистанцию в 300 
метров пробежала Злата Верисевич, за 
ней – Алена Кулямина, завершала тройку 
лидеров Лера Пучкова.

На покупку зимней спецодежды 
и электрошокеров для всех станций 
«Скорой помощи» Кузбасса из област-
ного бюджета было выделено более 3 
миллионов рублей. 

Для березовской станции «Скорой 
помощи» приобретено 8 электрошо-
керов – этого вполне хватит, чтобы 
обеспечить ими все дежурные брига-

ды станции. На сегодняшний день это 
единственное специальное средство 
обороны, которыми оснащены медики, 
выезжающие на вызовы. Но посколь-
ку в потенциально опасные ситуации 
дежурные врачи попадают регулярно, 
электрошокеры им необходимы, даже 
если использоваться они будут только 
как психологическое оружие.

Среднедушевой доход в Кузбассе 
достиг за последний год 17,1 тыся-
чи рублей, в Берёзовском за третий 
квартал 2011 года – 12,5 тысячи руб-
лей.

Растет и «налоговая» поддержка жи-
телей области. Так, в новом году будет 
усилена налоговая помощь семьям с 
детьми. Сумма налогового вычета при 
расчете налога на доходы физических 
лиц увеличится с 1 тысячи рублей до 1,4 
тысячи на первого и второго ребенка. 
В 2011 году была установлена и новая 
форма налоговых вычетов: от НДФЛ те-
перь освобождаются 3 тысячи рублей 
на третьего и каждого последующего 
ребенка.

На шахте «Южная» прошел празд-
ничный конкурс на самый оригиналь-
ный и вкусный торт.

В нем могли принять участие все же-
лающие. Отважились, разумеется, самые 
искусные «кулинары». Плоды своего во-
ображения и творчества они выставили 
в административно-бытовом комбинате 
для дегустации. Массовое опробование 
тортов позволило оценить их объективно.

Оценка общая: все «кулинары» – мо-

лодцы, не только угостили, но и удивили 
своей изобретательностью. А места рас-
пределились так: первое место занял гор-
ный участок № 1 (торт с логотипом шахты), 
второе – участок стационарных установок 
(торт «Таежный»), третье – геолого-марк-
шейдерский участок (торт с вагонеткой).

Наши доходы

Иван  
новогодний
 � В первые сутки нового года 

в Березовском появился на свет 
один малыш

Детских денег 
прибавится
 � В 2012 году денежные 

доходы жителей Кузбасса 
увеличились на 10,5%.

Новое

Безопасный вызов
 � Врачи станций скорой медицинской помощи теперь будут 

выезжать на вызовы с электрошокерами

Досуг

Самый ловкий фигурист
 � В рождественские выходные на катке у спорткомплекса 

«Атлант» проходили соревнования юных конькобежцев

Конкурсы

Драконий аппетит

 � Главным героем тортовых сюжетов 
стал дракон – символ года 2012-го.

 � Южане удивили и 
накормили друг друга 
кулинарными чудесами
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Как напиток назовем?
Опрос недели

Ольга Крылик, научный 
сотрудник музея:
– Еще в середине XVIII века 
приобрело известность 
крымское шампанское «Ай-
Даниль» князя Воронцова, 
которое по качеству не ус-
тупало настоящему. Поче-
му бы не возродить забы-
тое старое? Лично я встре-
чаю Новый год без шампанс-
кого (без спиртных напитков 
вообще). Тем не менее, могу 
предложить для него свое 
название: «Российское ши-
пучее» или «Российское са-
лютное».

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потреби-
тельского рынка админис-
трации города:
– Я вообще против алкоголя. 
Мне больно смотреть на спи-
вающуюся молодежь. Хотя, 
конечно, в нашей традиции 
шампанское – напиток для 
особенных случаев. Думаю, 
что производители не расте-
ряются и сами найдут назва-
ние своим напиткам. Мне бы 
только хотелось обратить их 
внимание на качество про-
дукции.

Александр Буценик, заве-
дующий наркологическим 
диспансером:
– Праздничное застолье се-
годня, будь то свадьба, юби-
лей или Новый год, без бу-
тылочки шампанского пред-
ставить трудно. Какой экви-
валент слову «шампанское» 
придумать? Честно гово-
ря, мне все равно. Я думаю, 
главное – не название, а со-
держание. Производителям 
нужно качественный продукт 
выпускать, а потребителям – 
не злоупотреблять им.

Галина Панина, ветеран 
орса:
– Мы живем традициями. 
Хотя «Советское шампанс-
кое» было не из французс-
кой Шампани, нам оно нра-
вилось. Выбирали вино по-
дороже. Но если истинное 
«Шампанское» будут теперь 
продавать за большие де-
ньги, мы станем покупать 
российское аналогичное 
вино. Только пусть оно будет 
качественным. Вот для него 
названия: «Игристое «Праз-
дничное», «Игристое «Вдох-
новение», «Игристое «Тор-
жество».

Александра Черемнова, 
директор магазина:
– Шампанское – один из са-
мых сезонных товаров. В ос-
новном люди покупают его 
к Новому году, в другие дни 
это вино спросом практичес-
ки не пользуется. В большинс-
тве случаев покупатели берут 
недорогое «Российское». Са-
мая дорогая бутылка шампан-
ского в ассортименте наше-
го магазина стоит около 800 
рублей. Такое вино мы прода-
ем в месяц бутылки по три – 
не больше. А шампанского из 
Франции, из самой Шампа-
ни, в Берёзовском, насколько 
я знаю, нет вообще.

Алексей Боханцев, ресто-
ратор:
– Я за географические на-
звания! Французы правы, 
что гордятся своей истори-
ей и винами. Конечно, не-
справедливо все игристые 
вина называть шампанским. 
Тем более, что название вина 
пошло от места, где его из-
готавливают, – провинции 
Шампань. Или возьмите, на-
пример, мексиканцев с их те-
килой. Только напиток, про-
изведенный из голубой ага-
вы, выпущенный под контро-
лем государства, может так 
именоваться, всё остальное 
– мискаль. 

 � Французы потребовали не называть 
шампанским вино, сделанное не в Шампани.  
Скоро «Российского шампанского» не будет

Надо полагать, что 
президентский дип-
лом займет достой-
ное место в «иконоста-
се» Славиных наград. 
У него одиннадцать (!) 
грамот за победы в со-
ревнованиях и выстав-
ках областного уровня.  
/ Ирина Щербаненко.

В 2008 году за достигнутые 
творческие успехи Вячес-
лав был награжден путев-

кой в Грецию. Его знания, уме-
ния и творческие способности 
удивляют, поражают, вызывают 
уважение как у сверстников, так 
и у взрослых. 

С творческим объединением 
Маргариты Барышевой паренек 
познакомился давно, прибегая к 
маме на работу  

– Мне очень понравилось, – 
рассказывает Слава. – Все мига-
ет, кричит, пищит… Здорово! Хо-
телось что-то сделать самому…

Однако из соображений тех-
ники безопасности мечте суж-
дено было сбыться только через 
год. В десятилетнем возрасте 
Вячеслав Лапин наконец-то стал 
заниматься радиотехническим 
конструированием.

– Я поняла: пришел талант, – 
вспоминает педагог. – Это было 
видно сразу. По тому, как легко 
он усваивал сложный материал, 
активно стремился к знаниям, 
как настойчиво корпел над схе-
мами и очень аккуратно, прямо-
таки ювелирно их чертил.

Маргарита Альфредовна рас-

сказывает и о достойном подра-
жания уважительном отноше-
нии к труду, характеризующем 
парня. Он никогда не опаздывал, 
не пропускал занятия, занимал-
ся в полную силу. Был очень упо-
рен в достижении цели. Начиная 
с изучения простых схем, посте-
пенно осваивал радиоэлектро-
нику, самостоятельно стал конс-
труировать довольно сложную 
радиотехническую аппаратуру.

– В мае прошлого года, – про-
должает свой рассказ Маргари-
та Альфредовна, – проходила вы-
ставка детского технического 
творчества «Кузбасс – мой дом». 
Слава представил на нее  экспо-
нат, заинтересовавший жюри 
своей новизной и оригинальнос-
тью. Это были часы на микро-
контроллере.

Педагог уверена, что у ее по-
допечного впереди не только 
много интересных планов, заду-

мок и идей, но и их осуществле-
ние. 

Сегодня Слава учится в тех-
никуме по специальности, естес-
твенно, «электромеханика», а в 
выходные по-прежнему спешит 
на занятия радиоэлектроникой.

Коллеги и руководство  
ЦРТДиЮ Маргариту Альфредов-
ну считают педагогом результа-
тивным. Вот и Вячеслав Лапин – 
второй ее воспитанник, награж-
денный премией Президента. 
Год назад высокой награды был 
удостоен Илья Крицанов, ныне – 
студент Томского политехничес-
кого университета. Напомним, в 
престижный вуз он поступил 
вне конкурса – написал олимпи-
адную работу университета по 
физике на «отлично», получил 
самый высокий балл и таким об-
разом был зачислен на факуль-
тет «Электротехника и электро-
энергетика».

Девушки – на высоте
В ДК шахтеров прошло открытое первенство города по ги-

ревому спорту среди юношей и девушек.
В соревнованиях приняли участие спортсмены комплексной 

ДЮСШ и гости из поселка Яя и Кемеровского района. Всего на по-
мост вышли 63 спортсмена. Лучших результатов среди березовцев 
добились Александр Никитин (первое место), Влад Филимонов (вто-
рое место), Евгений Фатьянов (третье место), Артем Боровой (третье 
место), Александр Осмольский (третье место). Из наших девушек на 
высшую ступеньку пьедестала почета поднялась Елена Косинова, на 
вторую – Людмила Яковлева. Спортсменов подготовили тренеры-
преподаватели комплексной детско-юношеской спортивной школы 
Азат Ахметзянов и Ирина Леонова.

Во время новогодних каникул проведен также городской «гире-
вой марафон». Первое место занял Виталий Лобанов, второе – Конс-
тантин Ширяев, третье – Алексей Сак.

Футбольный марафон
По инициативе Социального центра молодежи проведен 

новогодний турнир по мини-футболу среди школьников.
Соревнования проходили с 3 по 6 января в спортивном зале ДК 

шахтеров. Силами мерялись учащиеся четырех возрастных групп. 
Среди команд 3-4 классов выиграла юная дружина лицея № 15. Ре-
бята из первой школы заняли второе место. В группе «5-6 классы» 
сильнее всех оказалась команда школы № 16. На вторую ступеньку 
пьедестала поднялись футболисты лицея № 15.

Шестнадцатая школа победила и в группе «7-8 классы». Главными 
их соперниками были ребята из лицея № 17: они заняли второе мес-
то. В группе «9-10 классы», напротив, наибольшего успеха добился 
лицей № 17, а школе № 16 досталось второе место.

Успешно выступили футболисты школы № 1. Они заняли третьи 
места во всех возрастных группах, кроме младшей – в ней стали вто-
рыми. А наибольшего успеха в турнире добились учащиеся школы 
№ 16. У них – два первых и одно второе место.

Приз – вратарские перчатки
Во вторник, 10 января, детско-юношеская спортивная школа 

провела городское первенство по мини-футболу среди команд 
образовательных учреждений.

Юные футболисты играли с большим энтузиазмом. Для них пер-
венство стало главным событием новогодних каникул. Всего в сорев-
нованиях приняли участие около 60 школьников.

В старшей возрастной группе победила команда футбольного 
клуба «Березовский». Второе место заняла школа № 16. В младшей 
группе сильнейшей оказалась футбольная дружина 16-й школы. Вто-
рую ступеньку пьедестала почета заняла команда «Восход», третью 
– лицея № 15.

Восемь юношей были признаны лучшими игроками, в том числе 
Семен Сачков и Роман Зверев, которым в качестве призов были вру-
чены вратарские перчатки.

Знай наших!

30000 – от Медведева
 � Вячеслав Лапин награжден премией Президента РФ по 

поддержке талантливой молодежи

 � У результативного педагога и ученики с хорошими результатами. 
Фото Максима Попурий.

Спорт

события недели
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Происшествия Итоги

На саночках 
катались…

Полицейским пришлось 
призывать к порядку двух 
пьяных супругов, катавшихся 
с ледяной горы в централь-
ном снежном городке.

Сотрудники патрульно-посто-
вой службы заметили странную 
суету на ледяной горке. Пьяные 
мужчина и женщина, распихи-
вая детей, катались с горы. Из 
кармана мужчины торчало гор-
лышко стеклянной бутылки.

Полицейские попросили 
парочку покинуть место де-
тского отдыха, но в ответ услы-
шали возмущенные крики: не 
мешайте, мол, культурно отды-
хать с собственным ребенком. 
Оказалось, что семейная пара 
действительно пришла на цент-
ральную площадь с маленьким 
ребенком, который все это вре-
мя стоял в стороне от горки. Суп-
руги пояснили, что их ребенок 
большую часть времени прожи-
вает в социальном приюте и им 
очень захотелось устроить для 
него настоящие новогодние гу-
ляния. Однако все «новогодние 
гуляния» свелись к тому, что ро-
дители напились и отличились 
безобразным поведением на 
центральной площади.

Сотрудники ППС вызвали на 
место происшествия родствен-
ницу задержанных, которая за-
брала ребенка к себе домой, а 
его родителей стражи порядка 
увезли на медицинское осви-
детельствование. В результате 
на обоих супругов составлены 
протоколы по статье Кодекса РФ 
об административных право-
нарушениях «Появление в об-
щественных местах в состоянии 
опьянения».

Завидный  
ноутбук

10 января в дежурную часть 
ГОВД поступил сигнал от муж-
чины, который сообщил, что 
его ограбили.

На мужчину напал неизвест-
ный, несколько раз ударил и вы-
рвал из рук ноутбук, после чего 
скрылся. Из всех примет, кото-
рые смог назвать пострадавший, 
– высокий рост неизвестного и 
черная одежда. Оказалось, что в 
этот вечер мужчина принес свой 
ноутбук знакомым, несколько 
часов они смотрели фильмы, 
распивали при этом спиртные 
напитки. Чуть позже к ним при-
соединились еще два приятеля, 
которым очень понравился ноут-
бук. Когда хозяин ноутбука засо-
бирался домой, они тоже поспе-
шили убраться восвояси.

А на улице мужчина с ноутбу-
ком вдруг стал жертвой ограбле-
ния.

Полицейские решили «навес-
тить» всех участников домашнего 
киносеанса. Когда пришли к од-
ному из подозреваемых, родс-
твенники сообщили, что парня 
дома нет. Но участковый обна-
ружил его.. в шкафу. Молодой 
человек вскоре дал признатель-
ные показания, объяснив, что 
ему очень захотелось заполучить 
понравившийся  ноутбук, и вмес-
те с товарищем они ограбили его 
владельца.

Первыми о происшествиях 
узнали на сайте www.mgorod.
info

– Количество сигналов в эти дни 
не превышало среднестатис-
тического, – рассказывает на-

чальник отдела Сергей Ремпе. – За 10 дней 
было зарегистрировано 390 сигналов, 
из них 53 сигнала – о преступлениях: 12 
краж, один угон, четыре случая причине-
ния тяжкого вреда здоровью (два из них 
– со смертельным исходом), один грабеж. 
Все остальные преступления носили бы-
товой характер: побои, причинение лег-
кого вреда здоровью. Практически все 
преступления в эти праздничные дни 
были совершены людьми в состоянии ал-
когольного опьянения.

Оценивая ситуацию в городе, Сергей 
Ремпе выделил два самых «неспокойных» 
района: особенно шумно в эти праздники 
гуляли в центральном районе города и в 
поселке шахты «Березовская»:

– Очень много сигналов поступало 
из общежитий, расположенных на ули-
цах Волкова и Фрунзе. А вот поселок шах-
ты «Южная» в эти дни был самым тихим 
районом.

Сотрудники ГИБДД, подводя итоги 
долгих выходных, также отмечают отно-
сительное затишье. За рождественские 
каникулы произошло 10 дорожно-транс-
портных происшествий, но без постра-
давших, в то время как за аналогичный 
период прошлого года в произошедших 
ДТП пострадало 4 человека. Семь води-
телей с признаками опьянения были от-
странены от управления транспортным 
средством. 

Также благодаря оперативным дейс-
твиям сотрудников городского отдела 
ГИБДД по горячим следам было раскры-
то преступление, связанное с угоном ав-

томобиля. Чуть было не лишился своей 
«ласточки» кемеровский житель, при-
ехавший в Березовский в гости. Его ав-
томобиль был угнан в момент, когда хо-
зяин отмечал праздник с березовскими 
друзьями. Ориентировка на угнанный 
автомобиль была разослана нарядам, 
патрулирующим улицы города. И очень 
скоро похищенный автомобиль был за-
держан в районе шахты «Березовская». 
Угонщика доставили в городской отдел 
МВД России, сейчас по этому делу ведет-
ся следствие.

Как Новый год встретишь…
 � Праздники в Березовском прошли относительно 

спокойно

Долгие выходные – всегда напряженное время для полиции. 
Но в этом году, по информации отдела МВД России по г. Бере-
зовскому, рождественские каникулы прошли сравнительно 
спокойно. / Светлана Попурий.

 Горячая линия

Городской отдел ГИБДД 
проводит разъяснительную 
работу среди населения по 
вопросам обращения граждан 
в подразделения ГИБДД, в том 
числе о порядке обращений и 
жалоб на действия сотрудников. 
Со своими вопросами, 
жалобами и предложениями 
вы можете обращаться к 
начальнику отдела ГИБДД 
Андрею Николаевичу 
Ларькову (тел. 3-11-95), 
начальнику регистрационно-
экзаменационного отделения 
Роману Анатольевичу 
Аброскину (тел. 3-54-88) либо 
на круглосуточный «телефон 
доверия»: 3-10-20.

Губернатор области поручил ра-
ботникам ЖКХ совместно с под-
разделениями МЧС проверить тех-
ническое состояние коммунальных 
сетей.

Это связано с трагедией, произо-
шедшей в центре Брянска 8 января, 
когда днем женщина с детской коляс-
кой провалилась в канализационный 
коллектор через промоину в тротуаре. 
Мать удалось спасти, а ребенка унес-
ло подземным течением и он погиб. 
Следствию предстоит установить круг 
должностных лиц, ответственных за 
содержание коммунального хозяйства 
города. По версии следствия, возмож-
но, коллектор был построен с наруше-
ниями, что и стало причиной несчаст-
ного случая.

Кроме того, губернатор распорядил-
ся принять все необходимые меры по 
отлову бродячих собак на территории 
населенных пунктов области. Это также 
связано с одним из трагических случа-
ев, произошедшим в Новочеркасске, 
когда семилетний мальчик стал жерт-
вой нападения стаи собак.

Губернатор потребовал от глав горо-
дов и районов решить проблему уве-
личивающейся численности бродячих 

собак, которые могут представлять 
реальную угрозу для жителей, а в осо-
бенности для детей. «Если такая угроза 
возникнет – применять самые жесткие 
меры, вплоть до уничтожения бешеных 
животных», – считает Аман Тулеев.

Распоряжением главы Березовского 
Сергея Чернова в городе создана спе-
циальная комиссия в составе ответс-
твенных работников жилищно-комму-
нального комплекса и представителей 
МЧС под председательством замес-
тителя главы города по ЖКХ Николая 
Управителева. 11 января состоялось 
первое заседание рабочей комиссии. 
Полное обследование состояния го-
родских инженерных коммуникаций 
предполагается провести в двухднев-
ный срок, особое внимание будет уде-
ляться местам проведения ремонтных 
работ на магистральных сетях и местам 
большого скопления людей – террито-
риям социальных, культурных объек-
тов, медицинских и образовательных 
учреждений, площадей, скверов. Вы-
явленные недочеты будут устранены.

По всем вопросам же, касающим-
ся отлова бродячих собак, горожанам 
предложено обращаться в диспетчерс-
кую службу «05».

Профилактика

Бой неисправным коллекторам  
и бродячим собакам!

 � Губернатор потребовал от глав городов принять меры  
для безопасности жителей По тревожным сигналам березовс-

ким пожарным приходилось выезжать 
в основном в частный сектор города.

1 января загорелся дом по улице Улья-
нова. Пожар начался от дымовой кирпич-
ной трубы на чердаке, которая была выло-
жена с нарушением требований пожарной 
безопасности. Спустя неделю на этой же 
улице произошло возгорание еще в одном 
доме: сгорели веранда и крыша, обгорели 
стены. Причины пожара устанавливаются.

8 января произошел пожар в жилом 
доме в поселке Барзас по улице Первая 
Рабочая. Опять же причиной пожара стало 
неправильное устройство отопительной 
печи. В результате загорелась деревянная 
балка в подвале под печью. К счастью, по-
жар был своевременно обнаружен, поэто-
му удалось предотвратить его дальнейшее 
развитие. 

В целом погибших и травмированных за 
указанный период не зарегистрировано.

Как отмечают березовские пожарные, 
наиболее частой причиной возникнове-
ния пожаров является нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печей. В праздничные дни сотрудники го-
родского отделения надзорной деятель-
ности провели 88 подворовых обходов в 
жилом секторе, в ходе которых проинс-
труктировано 123 человека, распростране-
но 140 листовок.

01 сообщает

Дым над городом...
 � За праздничные каникулы  

в городе произошло три пожара

4 января в «Скорую помощь» посту-
пил сигнал о ножевом ранении, кото-
рое было нанесено мужчине в одной из 
квартир дома в 4-м микрорайоне. Как и 
положено в таких случаях, сотрудники 
«Скорой» выехали на место происшес-
твия в сопровождении полиции.

К несчастью, от полученного ножево-
го ранения в область живота мужчина 

вскоре скончался. По этому факту следо-
вателем Кемеровского межрайонного 
следственного отдела Людмилой Шевя-
ковой возбуждено уголовное дело. В ходе 
расследования удалось установить, что 
смертельное ранение своему гостю нанес 
хозяин квартиры. Орудие преступления – 
складной нож. Подозреваемый и постра-
давший некоторое время распивали спир-

Следствие

«Гостеприимный» хозяин
 � Праздник закончился поножовщиной

тные напитки в одной компании. Вскоре 
между ними вспыхнула ссора, которая и 
закончилась поножовщиной. 

Сейчас отрабатываются различные вер-
сии произошедшего: например, как ут-
верждает подозреваемый, потерпевший 
спровоцировал его на нападение. Еще 
один важный момент, который предстоит 
выяснить: кто именно вызвал «Скорую» – 
сам хозяин квартиры или один из гостей, 
ставший свидетелем преступления. Если 
выяснится, что подозреваемый, совершив 
преступление, сам вызвал медиков, это мо-
жет стать обстоятельством, которое будет 
учитываться при определении наказания.
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Ретро-новость

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

Басков назвал Магомаева бездарностью! Такими кричащи-
ми заголовками пестрят сегодня многие СМИ и интернет-сайты. 
И в ответ – получай, фашист, гранату! – «Басков, ты – звездун… 
На фоне Магомаева ты – настоящий скрип колеса… Пиаришься 
за счет оскорбления талантов… У Магомаева талант от Бога... 
Это не попса, любящая петь «под фанеру»... Кто ты такой по 
сравнению с Магомаевым?.. Ты – зарвавшийся и зажравшийся 
полугей-выскочка благодаря олигархам вылез в свет. А истин-
ное твое место – третьеразрядные кабаки…».

Вся Россия, кажется, ополчилась на Баскова, защищая Магомаева. 
Но в защите Муслим Магометович, знаменитый азербайджанский и 
российский оперный и эстрадный певец, композитор, народный ар-
тист СССР, умерший три года назад, вряд ли нуждается. Да и Басков 
не совершал тех грехов, в которых его обвиняют. Просто случился с 
ним неприятный конфуз – не узнал он голос великого Магомаева.

Произошло все на съемках развлекательной передачи «Стиля-
ги-щоу». Николай, будучи членом жюри, решил прокомментиро-
вать танцевальный номер, исполненный Михаилом Башкатовым 
и Дарьей Мельниковой. В качестве музыкального сопровождения 
они выбрали знаменитую песню Олимпиады-80 – «До свиданья, 
наш ласковый Миша». Причем, версию Муслима Магомаева, тог-
да как широкую известность песня получила в исполнении Льва 
Лещенко.

Именно к песне и придрался Николай, продемонстрировав свое 
музыкальное невежество: «А это голос, кажется… Я даже не помню, 
кто это исполняет…». Когда же Галкин намекнул, что, наверное, это 
Магомаев, он уверенно ответил: «Нет». 

Ну, подумаешь, с кем не бывает! Не обязан Басков, в самом деле, 
помнить и узнавать все теноры, басы, баритоны. Бездарностью Ма-
гомаева он не называл (видео с сайта best-radio.com ‘это подтвержда-
ет). Да и суть передачи совсем в другом… 

Однако все равно грустно. Что мы знаем о Баскове? Знаем о его лю-
бовных приключениях то с Федоровой, то с Волочковой. Знаем, что 
он открыл ресторан и выпустил линию нижнего белья. Что расценки 
на корпоративные концерты с его участием зашкаливают за 100 тысяч 
евро. Что на его юбилее гулял практически весь столичный бомонд – 
450 человек. Знаем и о подаренной ему квартире в центре Москвы 
стоимостью 10 миллионов евро. Все? Нет, он еще «Шарманку» поет. 

А помнит кто-то, что Басков – и Заслуженный, и Народный артист 
России? Что закончил он Гнесинку, а позже – Московскую консерва-
торию? Что его вокал сравнивали с голосами Карузо и Паваротти? Что 
за благотворительные концерты в госпиталях, воинских частях и де-
тских домах он удостоен медали «За миротворческую и благотвори-
тельную деятельность»? Ею, кстати, награждены великие Растропо-
вич, Спиваков, Башмет… А еще у Баскова медаль ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени… Впрочем, «блондин всея Руси», види-
мо, и сам об этом забыл. У него сегодня иные ценности. Не случайно 
ведь самым значимым за прошлый год творческим проектом он счи-
тает празднование своего 35-летия. Это куда важнее…

Он, выступавший когда-то на сцене Большого театра, сегодня 
обязательный участник всех низкопробных шоу. Везде, кажется, 
засветился. Порой утюг включать боишься – вдруг и оттуда Басков 
«Шарманку» затянет... Обидно, что одаренный, безусловно, чело-
век профукивает свой талант, разменивает его на дешевую попсу, 
гламурные тусовки и легкие деньги. Вот и получается: был Магома-
ев – стал Басков, был Райкин – стал Петросян, была Уланова – стала 
Волочкова, были великие мхатовцы – стали многочисленные сери-
альные звездульки. Размениваемся помаленьку?.. 

Ирина Щербаненко.

Взгляд из провинции

Эх, Коля, Коля…
 � Николай Басков «наехал» на Муслима 

Магомаева

«Храм, конечно, невелик и не-
казист с виду, но то, что в 
нем происходит, – это очень 

серьезно, – утверждает автор текста и 
фото Вячеслав Рубцов. – Идут сюда го-

рожане с охотой. И не только старики, 
но и люди разного возраста… С боль-
шой надеждой на лучшую дальней-
шую жизнь идут сюда. Надели крес-
тики и дети, и взрослые. Хочется ве-
рить, что меньше враждебности бу-
дет после этого в отношениях между 
людьми».

Сегодня неказистая барачная цер-
ковь превратилась в величавый храм 
Иоанна Кронштадтского (снимок 
справа). 18 января, в 24 часа, в крес-

тильном храме состоится празднич-
ная литургия, после которой можно 
будет освятить воду. 19 января, в 8 
часов 30 минут, праздничная служба 

пройдет уже в главном храме. После 
нее – Крестный ход к крестильному 
храму, где вновь будет осуществлен 
обряд великого водоосвящения.

Богоявление
 � О празднике Крещения 20 лет назад и сегодня

Газета «Мой город» (№ 7 от 
16 января 1992 года) сооб-
щала об обряде крещения в 
действующем храме (снимок 
слева).

 � 1992 год.  � 2012 год.

В Берёзовском ведет-
ся ремонт многих соци-
альных объектов. По 
словам Дмитрия Тито-
ва, в этом отношении 
новый, 2012-й, год на-
чался достойно.  
/ Юрий Михайлов.

Заметно продвинул-
ся ремонт помещения 
детской коррекцион-

ной школы: во всех комна-
тах установлены пластико-
вые окна, отлажена система 
отопления, возводится новая 
крыша. Идет подготовка к за-
мене электропроводки и от-
делке, приготовлены необхо-
димые материалы. Здесь уже 
есть новая, современная сто-
ловая. К концу февраля будет 
выполнен весь объем работ, 
и занятия возобновятся.

– С нетерпением ждем это-
го момента, – говорит дирек-
тор школы Ольга Супронен-
ко. – Эти стены для нас ста-
ли родными. Здесь прекрас-
ная столовая. Школа займет 
второй и четвертый этажи 
с отдельной лестницей. Са-
нитарные узлы будут соот-
ветствовать всем правилам 
и нормам. И главное – поя-
вится надежная двускатная 
крыша.

В здании разместится и со-
циально-реабилитационный 
Центр для несовершеннолет-
них «Берегиня». Сейчас идет 
аукцион на выполнение ре-
монтных работ. В ходе их бу-
дет освоено около 10 милли-
онов рублей из средств облас-
тного и местного бюджетов.

Дмитрий Титов побывал 
также в спортивном зале ли-
цея № 17. К весне зал капи-
тально отремонтируют. Пол 
и стены строители покро-
ют травмобезопасным ма-
териалом. Будет закуплено 
спортивное оборудование. 
Уже установлены пластико-
вые окна, заделаны все швы 
между стеновыми панелями 
и отремонтированы приле-
гающие к залу комнаты: тре-
нерская, раздевалка и сан-

узел. Новый спортивный зал 
будет самым современным в 
городе.

Полным ходом идёт ре-
монт и в школе № 16. Это пер-
вое образовательное учреж-
дение в городе, где создаются 
условия для обучения детей-
инвалидов. Обычные двери 
меняются на специальные, 
полностью реконструиру-
ются санузлы. Должны поя-
виться пандусы и лифт с от-
дельным входом.

Следующим объектом по-
сещения стало новое поме-
щение Станции скорой меди-
цинской помощи. Рядом с ним 
подготовлено для клиничес-
кой лаборатории обширное 
крыло здания. Здесь уже за-
вершены отделочные рабо-
ты, обустроен отдельный 
вход. Завозится мебель, уста-
навливается оборудование.

На третьем этаже здания 
тоже разворачивается круп-
ный ремонт: готовится поме-
щение для наркологическо-

го диспансера. На капиталь-
ный ремонт здания уже за-
трачено около 30 миллионов 
рублей из бюджетов разных 
уровней. Потребуется столь-
ко же средств для окончания 
всех работ, в том числе бла-
гоустройства прилегающей 
территории.

В череде подлежащих ре-
монту медицинских учреж-
дений – городская стомато-
логическая клиника. Здесь 
начались работы по возведе-
нию новой крыши, будет ре-
конструирован фундамент.

В жилом поселке Чере-
мушки заканчивается стро-
ительство часовни имени Ве-
ликомученицы Варвары. Ос-
вящение здания намечено на 
Крещение, 19 января.

Дмитрий Титов дал по-
ложительную оценку ходу 
строительных и ремонтных 
работ. Однако отметил, что 
на некоторых объектах их 
можно ускорить без ущерба 
для качества.

Ремонты

В школы пришли строители
 � Первый заместитель главы города Дмитрий Титов осмотрел 

основные строительные объекты

 � Ремонт помещений коррекционной школы (проспект Ленина-39) 
начался в середине декабря. На его завершение отводится полтора 
месяца. Фото Юрия Михайлова.
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Актуально

Еще в декабре прошлого 
года горожане начали об-
ращаться в редакцию с 

вопросами о грядущих измене-
ниях. Александр Иванович, пен-
сионер: «Летом узнал, что нача-
ло действовать постановление 
правительства о годовом мора-
тории на техосмотр автомоби-
лей. Поэтому свой талон техос-
мотра я продлевать не стал. Од-
нако через полгода страховщи-
ки стали требовать новый талон 
техосмотра, мол, без него стра-
ховку по ОСАГО не выдадим. По-
лучается, что годовой морато-
рий уже кончился? Что мне де-
лать – проходить ТО или спорить 
со страховой компанией? Если 
проходить, то где? Вроде как по 
новым правилам ГИБДД уже не 
имеет права проводить техни-
ческие осмотры, надо к частни-
кам обращаться, но к каким, где 
их искать? Ничего непонятно».

Ну, обо всем по порядку. Но-
вовведение номер один. Теперь 
без действующего талона тех-
осмотра вам действительно не 

удастся купить полис ОСАГО.
– Не удастся его купить даже 

с действующим талоном, если до 
окончания его срока действия 
осталось менее полугода, – рас-
сказывает Ольга Гусарова, ди-
ректор представительства стра-
ховой компании «Сибирский дом 
страхования» в Берёзовском. – 
Теперь сначала вы должны по-
лучить талон техосмотра и лишь 
потом покупать полис ОСАГО. Та-
ковы требования нового закона, 
поэтому они касаются каждой 
страховой компании в России.

Все достаточно логично: от 
технического состояния каждо-
го застрахованного автомобиля 
напрямую зависит степень рис-
ка страховой компании.

В связи с этим мы сталки-
ваемся с нововведением номер 
два – меняется и порядок ре-
гистрации автомобилей. На-
пример, купили вы бывшую в 
употреблении машину. Теперь 
вам сначала надо пройти техос-
мотр, затем купить полис ОСА-
ГО и только потом идти ста-

вить машину на учет в ГИБДД.
Новый порядок пока несколь-

ко непривычен. На получение 
техталона и страховки может 
потребоваться больше, чем один 
день, поэтому по новым прави-
лам без техосмотра и полиса вы 
можете ездить целых 10 дней. С 
одной стороны хорошо, а с дру-
гой – плохо: став виновником 
аварии, вам придется расплачи-
ваться за причиненный ущерб 
самостоятельно, а взыскивать 
ущерб – в суде в гражданском по-
рядке. Имейте в виду, практика 
показывает, что это неблагодар-
ное дело.

Кстати, для машины, приоб-
ретенной в салоне, техосмотр 
вовсе отменяется. С нового года 
не потребуется проходить техос-
мотр автомобилям, «возраст» 
которых менее 3 лет. Им даже 
талон выдавать не будут, а по-
лис ОСАГО их владельцам будет 
выдаваться на основании имею-
щихся документов. Однако если 
хозяин соберется на этой ма-
шине за рубеж, то ему все же бу-
дет необходимо получить талон 
тех осмотра, так как его наличие 
предусмотрено международны-
ми соглашениями. 

Нововведение номер три до-
статочно приятное: с 1 января 
2012 года инспекторы ГИБДД не 
проверяют у водителей наличие 
талона техосмотра. 

– Действительно, соответс-
твующий пункт исключен из Ко-
декса об административных пра-
вонарушениях . Следовательно, 

оштрафовать или как-то иначе 
наказать водителя за отсутствие 
талона техосмотра сотрудники 
ГИБДД теперь не могут, – расска-
зывает Евгений Молокоедов, за-
меститель начальника  ОГИБДД 
отдела МВД по городу Березов-
скому. – Напомню, что прежде 
за управление автомобилем, не 
прошедшим гостехосмотр, были 
предусмотрены штраф в разме-
ре от 500 до 800 рублей и запре-
щение эксплуатации транспор-
тного средства со снятием госу-
дарственных регистрационных 
знаков. Контролировать, про-
шел автомобиль техосмотр или 
нет, теперь задача страховщи-
ков. Отмечу, что административ-
ная ответственность за управ-
ление транспортным средством, 
не прошедшим государствен-
ный ТО сохраняется только для 
водителей такси, автобусов или 
грузовых автомобилей, предна-
значенных для перевозки людей, 
с числом мест для сидения более 
чем восемь (кроме места для во-
дителя), а также специализиро-
ванных транспортных средств, 
предназначенных для перевозок 
опасных грузов. 

Ну и последнее нововведение, 
ради которого, собственно, все и 
затевалось: с 1 января функции 
техосмотра официально переда-
ны от МВД независимым станци-
ям технического обслуживания. 
Правда, Российский союз авто-
страховщиков (РСА) еще только 
рассматривает заявки на аккре-
дитацию станций техосмотра. 
Впоследствии РСА будет контро-
лировать деятельность операто-
ров ТО и проводить проверки. В 
Березовском, да и в Кемерове, ко-
нечно, пока нет ни одной специ-
ализированной станции техобс-
луживания с правом выдачи та-
лона ТО. В ближайшие два года 
автомобилисты могут по-пре-
жнему обращаться в городской 
отдел ГИБДД.

В целом все эти изменения 
направлены на упрощение про-
цедуры прохождения техосмот-
ра. Кроме того, предполагается, 
что когда рынок специализиро-
ванных станций разрастется, у 
автомобилистов появится воз-
можность выбирать автостан-
цию для прохождения ТО. 

В будущем нас ждет еще одно 
немаловажное преимущество. 
Скоро начнет работать единая 
автоматизированная информа-
ционная система технического 
осмотра (ЕАИСТО), в которую бу-
дут заноситься все данные о про-
хождении автомобилями техос-
мотра. В ней будут содержаться 
и постоянно обновляться сведе-
ния об операторах технического 
осмотра, прошедших его транс-
портных средствах, выданных 
и утраченных талонах техосмот-
ра. Пользоваться данными, ко-
торые будут содержаться в базе, 
смогут сотрудники МВД и стра-
хового сообщества. Сведения из 
ЕАИСТО будут являться основа-
нием для рассмотрения вопро-
са страховыми компаниями о за-
ключении договора ОСАГО. 

Техосмотр по-новому
 �Главное – начать правильно

В прошлом году мораторий на техосмотр дал 
возможность отдышаться многим автомобилис-
там. Но новый год внес свои коррективы в свя-
зи со вступлением в силу с 1 января Закона о тех-
осмотре (ФЗ от 01.07.11 N 170-ФЗ «О техническом 
осмотре транспортных средств и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
РФ»). Разузнав все у специалистов, давайте раз-
беремся, что необходимо знать и уметь каждому 
автовладельцу в этом году. / Анна Чекурова.

По поручению Амана Туле-
ева областные парламентарии 
разработали закон о предостав-
лении льготы по транспортно-
му налогу многодетным семь-
ям Кузбасса. Он вступил в силу с 
1 января.

От уплаты транспортного нало-
га освобождаются родители (при-
емные родители, усыновители) в 
семье, имеющей в своем составе 
совместно проживающих с ними 
трех и более детей в возрасте до 
18 лет включительно и детей, обу-
чающихся по очной форме обуче-
ния в образовательных учрежде-
ниях всех типов и видов независи-
мо от их организационно-право-
вой формы, до окончания ими та-
кого обучения, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 23 лет 
(в соответствии с пунктом 6.13 ста-
тьи 6 Закона Кемеровской области 
от 28.11.2002 № 95-ОЗ «О транспор-
тном налоге»).

Льгота предоставляется толь-
ко одному налогоплательщику и в 
отношении только одного транс-
портного средства – легкового ав-
томобиля с мощностью двигателя 
до 150 л.с. (110,33 кВт) включитель-
но, мотоцикла или мотороллера 
с мощностью двигателя до 35 л.с. 
(25,74 кВт) включительно, автобуса 
с мощностью двигателя до 150 л.с. 
(110,33 кВт) включительно по выбо-
ру налогоплательщика.

Для подтверждения права на 
данную льготу одного из родите-
лей (приемных родителей, усыно-
вителей), совместно проживаю-
щего с детьми, в отношении толь-
ко одного транспортного средс-
тва из перечисленных выше по вы-
бору в налоговые органы необхо-
димо представить следующие до-
кументы:

 заявление о предоставлении 
налоговой льготы;

 поквартирная карточка с 
места жительства, выданная соот-
ветствующим органом (РЭУ, ТСЖ 
и т.д.);

 копии свидетельств о рожде-
нии детей;

 копия удостоверения прием-
ного родителя;

 копии свидетельств об усы-
новлении (удочерении) детей (в 
случае если в свидетельстве о рож-
дении детей родители не указаны);

 копия документа, подтверж-
дающего изменение фамилии ро-
дителя после рождения детей, в 
том числе усыновленных (удоче-
ренных), приемных (свидетельс-
тво о браке, о расторжении бра-
ка и др.);

 справка из учебного заведе-
ния о том, что ребенок обучается 
по очной форме обучения.

В целях своевременного инфор-
мирования налогоплательщиков – 
физических лиц об обязанности по 
уплате транспортного, земельно-
го налогов и налога на имущество 
физических лиц, а также обеспе-
чения равномерной налоговой на-
грузки по их уплате в течение 2012 
года исчисление указанных нало-
гов за 2011 год будет производить-
ся налоговыми органами области в 
апреле, мае 2012 года, а налоговые 
уведомления будут направлены в 
срок до 15 июня 2012 года.

Документы, необходимые для 
освобождения от уплаты транспор-
тного налога многодетных семей, 
желательно представить в налого-
вые органы до 1 марта 2012 года.

 Соцзащита

Хорошая 
новость
 � Многодетные семьи 

освобождены от уплаты 
транспортного налога

 � С 2012 года вступает в силу новый регламент получения талона ГТО

 Наглядно

Как пройти ТО
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Письмо в редакцию

Кухня народная

Глоток бодрости
 � Петр Первый научил нас не только газеты 

печатать, но и кофе пить

 Совет

Как на Востоке
Технолог кафе «ARK PIZZA» Ольга Милькина рекомендует:

Нам понадобится свежемо-
лотый кофе. Лучше все-
го купить кофе на вес в 

специализированном отделе, 
где разрешают вдохнуть из ем-
костей с выставочными образ-
цами кофе ароматы разных сор-
тов и выбрать зерна на свой вкус 
и цвет. Я предпочитаю не слиш-
ком обжаренные – светло-корич-
невые, с густым или средневыра-
женным ароматом. Кстати, про-
давец предлагает тут же размо-
лоть кофе. Но лучше делать это 
перед самим приготовлением.

Неторопливое размалывание 
кофе ручной мельницей созда-
ет волшебный антураж, являясь 
завораживающим началом ри-
туала кофепития, но это больше 
подходит для воскресного утра. 
А мы спешим на работу. Поэто-
му необходимое количество зе-
рен отправляем в электрокофе-
молку. Измельчаем до порошко-
образного состояния. Насыпа-
ем в турку чайную ложку (или 
две) с горкой кофе, четверть чай-
ной ложки сахара (не для сла-
дости, а для полноты вкуса), не-

Первая рабочая неделя после январских кани-
кул многим далась нелегко. Именно в эти дни 
продавцы в магазинах отмечают повышенный 
спрос на кофе. Действительно, ничто так не бод-
рит холодным январским утром, как глоток хо-
рошего кофе. Подчеркиваю – хорошего, настоя-
щего, только что приготовленного. Сегодня на 
кухне «МГ» хозяйничать буду я, Ирина Соколо-
ва, главный редактор «Моего города».

сколько гранул мелкой соли, до-
бавляем 150 мл холодной воды, 
ставим на греющуюся плиту 
(турка с будущим божествен-
ным напитком должна нагре-
ваться постепенно). Ждем появ-
ления пенной шапки. Ни в коем 
случае не даем кипеть, снимаем 
с огня, ждем, когда пенка опадет, 
и снова нагреваем до поднятия 
пенки. Наливаем в чашку вмес-
те с гущей, пьем горячим (осты-
вая, кофе «умирает») маленьки-
ми глотками с малюсеньким ку-
сочком горького шоколада впри-
куску. Кофе выпит, но есть еще 
несколько минут до выхода из 
дома? Погадайте на кофейной 
гуще – в святочные дни предска-
зания, говорят,  самые точные!

Сегодня замечательный 
праздник – День российской 
печати. Мы все привыкли чи-
тать городскую газету. Многие 
выписывают ее, а я покупаю 
в киоске. Она знакомит нас с 
новостями, подробностями.

Интересно узнавать из газеты, 
что случилось в городе, кто его 
посетил, кто стал победителем 
в спортивных соревнованиях. А 
многие ли из нас задумываются, 
как журналисты эти новости на-
ходят? Нет, конечно, хотя мы по-
нимаем, что журналистский труд 
непрост.

Городская газета основана в 
1965 году. Называлась она «За 
коммунизм» – все мы в то время 
боролись за коммунизм. Его так 
и не построили, однако для Бе-
резовского было сделано очень 
многое. Об этом и сейчас расска-
зывает «Мой город» под рубри-
кой «Ретро-новость».

Думаю, что успех молодой 
газеты наполовину был обеспе-
чен тем, что ее возглавил умный, 
общественно активный человек 
Владимир Денисович Чворо. Он 
любил свой город и горожан, 
привлекал к сотрудничеству вне-
штатных корреспондентов. У ре-
дакции было множество друзей. 
Благодаря Чворо газета была 
коллективной, я бы сказала, на-
родной. Владимир Денисович 

сумел собрать хорошую коман-
ду журналистов. В нынешней ре-
дакции из этой команды только 
два человека: Ирина Щербанен-
ко и Юрий Михайлов. А несколь-
ко лет назад с ней сотрудничали 
Надежда Степанова и Валентина 
Цыбо…

В конце своей книги «Город 
угля и молодости» Владимир 
Чворо предложил: «Давайте 
заглянем дальше. Представьте 
себе, что уже 2015 год, и это 50-
летие нашего города. Завтра го-
родская газета подробно расска-
жет о юбилейном празднике…». 
А ведь уже 2012 год, и до упомя-
нутого юбилея остается всего три 
года. Они пройдут, и все будет 
так, как предсказывал Чворо.

Важной вехой прежней газеты 
было создание союза творческих 
работников, выпуск литератур-
ных альманахов «Березовские 
мелодии». Когда начал выходить 
«За коммунизм», в редакцию ста-
ли поступать письма со стихами. 
Благодаря газете вырастали по-
эты и журналисты. Переиначив 
слова песни «Вышли мы все из 
народа», можно сказать: «Вышли 
мы все из газеты».

Литературная страница вы-
ходит и сейчас. Живет тради-
ция. В Кузбассе не много горо-
дов, в которых выросло столько 
мастеров художественного сло-

ва. И все они патриоты родного 
края, города. А некоторых уже 
нет. Например, моих учеников, 
ставших поэтами, – Саши Фо-
мина, Саши Подгорного. Чита-
ют ли их стихи сейчас? Очень 
хорошо, что действует моло-
дежная литературная группа. 
Из них выросли талантливые 
журналисты, ныне работающие 
в редакции, Светлана Попурий, 
Анна Чекурова…

У редакции были трудные 
времена. В 90-е годы горняки 
требовали то одного, то другого, 
стучали касками в Москве. Шах-
теры «Южной» не хотели выхо-
дить на-гора, пока не выполнят 
их условия. Журналистам труд-
но было понять, кто прав, с кем 
идти. Но газета выстояла, не за-
крылась, хотя и стала выходить 
под новым названием «Мой го-
род». 

Поздравляю всех, кто трудил-
ся и работает в городской газете! 
Обо мне Владимир Чворо в свое 
время написал: «В час творчес-
кого вдохновения она обяза-
тельно возьмет в руки нержаве-
ющее перо журналиста…». Вот 
и вы, нынешние газетчики, уже 
не бросите перо, сколько бы лет 
вам не было.

Антонина Некрасова,
педагог, внештатный 

корреспондент.

«Вышли мы все из газеты»
 � Живут традиции

– Правильно подавать «кофе по-
восточному» – со стаканом ледяной 
воды. Перед тем как пить напиток, 

добавьте чуть-чуть холодной воды в 
чашку: от этого крупные частицы кофе 
осядут на дно. 

«В последние годы все 
чаще врачи говорят о пивном 
алкоголизме. А как он прояв-
ляется, ведь алкоголик, как 
известно, таковым себя не 
признает?». Анна Павлова. 

Отвечает Елена Мерзляко-
ва, главный специалист-эксперт 
территориального отдела уп-
равления Роспотребнадзора в 
Кемеровской области по г. Бере-
зовскому:

– Развитие пищевой промыш-
ленности, современные техноло-
гии позволили значительно уве-
личить ассортимент и объемы 
выпускаемого в стране пива. Но 
подобное «изобилие» принесло 
и негативные результаты. На се-
годняшний день пиво стало од-
ним из самых востребованных 
и доступных по цене продуктов. 
Человек, пьющий пиво из бу-
тылки на улице, в общественном 
транспорте, – эта картина стала, 
к сожалению, привычной. Под-
ростки с пивом в руках уже не 
прячутся от взрослых. Печаль-
ное зрелище – молодая мама с 
коляской и бутылкой пива. 

Почему-то общественное 
мнение не относит пиво к алко-
гольным напиткам. Вносит свою 
лепту в формирование пози-
тивного взгляда на употребле-
ние пива и реклама, в которой 
оно преподносится как напиток 
дружеского общения, хорошего 
настроения, чуть ли не полезный 
для здоровья. При этом оста-
ется без внимания тот факт, что 
за последние годы содержание 
алкоголя в пиве достигает в не-
которых сортах 14% (т. е. соот-
ветствует по спиртосодержанию 
винам). Не многие знают, что бу-
тылка светлого пива эквивалент-
на 50-60 граммам водки. Четыре 
бутылки в течение дня – 200-240 
граммов водки, почти половина 
бутылки. Распространенное мне-
ние о безвредности пива – миф. 
В свое время первый рейхсканц-
лер Германии Бисмарк, знавший 
не понаслышке о вредных пос-
ледствиях употребления пива, 
дал следующее определение 
пивному алкоголизму: «От пива 
делаются ленивыми, глупыми и 
бессильными» (под термином 
«бессильными» имелась в виду 
импотенция). 

Частое употребление пива – 
короткий путь к формированию 
хронического алкоголизма. При-
страстие к нему развивается го-
раздо быстрее, чем к водке. Ведь 
пиво, в отличие от водки или 
вина, употребляется зачастую 
регулярно и в больших количес-
твах. При этом пивной алкого-
лизм гораздо труднее поддается 
лечению. 

Чрезмерное употребление 
пива пагубно влияет на здоро-
вье. Существует такое понятие, 
как «пивное», или «бычье», сер-
дце. В результате воздействия 
некоторых компонентов пива 
сердце сильно увеличивается в 

размерах, провисает, становится 
дряблым и плохо качает кровь. 
У любителей пенного напитка 
быстро прогрессируют такие за-
болевания, как гепатит, цирроз 
печени, атеросклероз, различ-
ные поражения центральной не-
рвной системы. 

Пагубное влияние оказыва-
ет оно и на эндокринную сис-
тему. Так, в организме мужчин 
при систематическом его упот-
реблении выделяется вещес-
тво, подавляющее выработку 
мужского полового гормона 
тестостерона. Пиво содержит 
фитоэстрогены – аналог женс-
кого полового гормона, так что 
у регулярно употребляющих 
этот напиток мужчин начинает 
откладываться жир по женс-
кому типу – на бедрах и боках, 
разрастаются грудные железы, 
становится шире таз, они стано-
вятся женоподобными внешне 
и внутренне. Пятнадцать-двад-
цать лет пивного стажа – и им-
потенция гарантирована. 

У женщин, употребляющих 
пиво, возрастает вероятность 
заболеть раком, бесплодием, а 
если это кормящая мать, то у ре-
бенка возможны эпилептические 
судороги. Учеными установлено, 
что от употребления пива разви-
вается ожирение, обостряются 
хронические заболевания. Осо-
бенно оно опасно для молодого 
растущего организма, для буду-
щих отцов и матерей.

Учитывая серьезность про-
блемы, правительство страны 
принимает различные меры, в 
том числе, ограничительного 
характера, по предотвращению 
распространения пивного алко-
голизма среди населения. 

В связи с изменениями в зако-
нодательстве с 1 июля 2012 года 
пиво с содержанием этилового 
спирта более 0,5 процента будет 
относиться к алкогольной про-
дукции. Соответственно, вво-
дится ряд ограничений при его 
реализации. Розничная прода-
жа пива будет запрещена, в том 
числе в нестационарных торго-
вых объектах, на остановках об-
щественного транспорта. Если у 
продавца возникают сомнения в 
достижении покупателем совер-
шеннолетия, он вправе потребо-
вать у него документ, удостове-
ряющий личность.

Но все принимаемые меры 
не принесут положительного 
результата без личного осозна-
ния каждым реального вреда от 
«безобидного» напитка. И на-
чинать в первую очередь надо с 
семейного воспитания. Можно 
сколько угодно ругать рекламу, 
но если папа покупает ребен-
ку мороженое, а себе бутылку 
пива, если мама, прогуливаясь с 
малышом на детской площадке, 
не стесняясь, утоляет жажду пен-
ным напитком, то можно пред-
положить уже сейчас результат 
такого «воспитания».

Вопрос-ответ

Пиво и мужская сила
 � Сколько алкоголя в пенном напитке?

Приглашаем горожан, отмечающих в 2012 году 
50-, 55-, 60-летие совместной супружеской жизни, 

обратиться в Центр социального обслуживания населения 
по адресу: ул. Черняховского, 10, тел. 3-22-95.
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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 

18 января, 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!

Портатив-
ные физиоте-
р апе вти че с -
кие аппараты 
е лато мс к ий 
приборный за-
вод выпуска-
ет с 1989 года. 
Эти аппара-
ты показа-

ны для лечения широкого пере-
чня заболеваний; предназначе-
ны для всех возрастных групп; 
применяются в клинических 
и домашних условиях; позво-
ляют сократить количество 
принимаемых лекарств; про-
сты и удобны, имеют длитель-
ный срок службы. Показания к 
применению: заболевания поз-
воночника и суставов, гипер-
тония, сосудистые заболева-
ния конечностей, неврологи-
ческие заболевания, хроничес-
кие лоР-заболевания, заболе-
вания желудочно-кишечного 
тракта, женские болезни, хро-
нический простатит, гемор-
рой. сегодня речь пойдет о ли-
дере продаж, магнитном аппа-
рате АлмАге. 

Вы СПРАШИВАлИ – 
Мы ОТВеЧАеМ

– В чем заключается принцип 
действия АлМАГа? 

–  АЛМАГ, как и другие магнит-
ные приборы, действует магнит-
ным полем. Но у него есть одна осо-
бенность. Дело в том, что магнит-
ные поля бывают разные: постоян-
ные, переменные, импульсные. Из 
них наиболее результативное по 
лечебному действию бегущее им-
пульсное поле. Оно не вызывает 
привыкания, глубоко проникает в 
ткани, действует мягко и бережно. 
Именно таким магнитным полем 
лечит АЛМАГ. 

– Меня беспокоят боли в спи-
не (остеохондроз), как их лечить 
АлМАГом?

– Положите АЛМАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на него 
спиной. Из-за седативного (успока-
ивающего) эффекта люди иногда во 
время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты. 

– У меня – деформирующий 
остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?

– Очень легко. Нужно обернуть 
АЛМАГ вокруг пальцев, так вы со-

здадите пронизывающее их на-
сквозь магнитное поле. Если ос-
теоартрозом поражены не только 
суставы кисти, но и другие суста-
вы (плечевой, локтевой, коленный, 
голеностопный), АЛМАГ наклады-
вают вокруг сустава, как бы обма-
тывая его. 

– У бабушки перелом шейки 
бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АлМАГ?

– При переломе шейки бедра 
АЛМАГ нужно прикладывать, на-
чиная сзади от крестца, по вне-
шней стороне бедра до паховой 
связки.  Методика лечения есть в 
паспорте.

– Можно ли применять Ал-
МАГ для лечения неврита?

– Да, конечно. АЛМАГ применя-
ется при локальном неврите. В не-
запущенных случаях восстановле-
ние занимает 2-3 недели, в против-
ном – затягивается на более дли-
тельный срок.

– У меня часто болит голова и 
«подскакивает» давление, диа-
гноз – гипертония II степени. 
Знаю, что АлМАГ  понижает дав-
ление. Как это происходит?

– Гипертонию I-II степени лечат, 

воздействуя АЛМАГом на воротни-
ковую зону. При этом сосуды рас-
ширяются, а давление снижается, 
улучшается мозговое кровообра-
щение, что актуально для больных 
не только гипертонией, но и пере-
несших ишемический инсульт. 

– Мне сказали, что АлМАГ 
применяют при сахарном диабе-
те. Так ли это?

– Да, но уточним, что АЛМАГ 
применяют для лечения не сахар-
ного диабета, а его осложнений: 
диабетической ангиопатии и диа-
бетической полинейропатии. 

– Я хотела узнать: если слома-
ется прибор, то к кому обращать-
ся по поводу ремонта? 

– Во всех крупных городах у нас 
есть сервисные центры (их список 
прилагается к прибору), где всё при-
ведут в порядок; если рядом – обра-
щайтесь туда. Другой вариант – вы-
слать аппарат на завод, в течение 10 
дней его отремонтируют и вышлют 
обратно. 

Если ремонт производится в те-
чение гарантийного срока (2 года с 
момента покупки), то для покупате-
ля он бесплатный. 

– Скажите, можно ли поль-

ПРИБОРЫ ИМеЮТ ПРОТИВОПОКАзАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУйТеСЬ СО СПеЦИАЛИСТОМ

От семи бед один ответ – АлМАГ!

Мавит. Надежное лечение простатита  

ВНИМАНИе! 
елатомский приборный 

завод проводит 
выставку-продажу 
лечебных приборов

г. Березовский 
18, 19 января
ОАО «Аптеки 

Кузбасса», 
пр. Ленина,6

(рядом с магазином 
«Мария-Ра»)
Консультации 

специалиста с 10 до 17 ч. 
Тел. представителя завода 

8-905-947-42-47.
Горячая линия 

8-800-200-01-13
(по России бесплатно). 

Адрес завода: 
391351, Ряз. обл., 

г. елатьма, 
ул. Янина, 25,

(49131) 2-21-09, 
www.elamed.com

зоваться одним АлМАГом 
всей семье?

– Да, АЛМАГом можно пользо-
ваться всем членам вашей семьи, 
и не только им. Его можно приме-
нять с 1,5-летнего возраста и до 
глубокой старости. Список показа-
ний к применению – 60 самых рас-
пространенных заболеваний. В пе-
рерывах между лечебными курса-
ми, если не жалко, его можно одал-
живать родственникам и знако-
мым. Ущерба аппарату от этого не 
будет: при интенсивном использо-
вании срок службы АЛМАГа не ме-
нее 5 лет.

«слышал от знакомых о приборе мавит, 
который лечит простатит и помогает при 
мужских проблемах. Как действует этот 
прибор, правда ли он эффективный и где его 
купить? николай, г. березовский».

Для лечения хронического простатита и 
других урологических заболеваний, в том чис-
ле и на фоне аденомы простаты предназначе-

но физиотерапевтическое устройство МАВИТ. 
Оно лечит одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комби-
нированное воздействие признано наиболее ре-
зультативным для восстановления кровоснаб-
жения в области предстательной железы, сня-
тия отека и воспалительного процесса. МАВИТ 
дает возможность значительно снизить или 

даже избавиться от боли 
в промежности, норма-
лизовать мочеиспуска-
ние и половые функции, 
вернуть мужчине радость здоровой жизни. 

Очень важно, что МАВИТ позволяет лечить-
ся дома, самостоятельно, в удобное время и без 
морального дискомфорта.
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Готовимся к сезону

Лунный календарь на 2012 год
Культура Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

ПОСеВ НА РАССАДУ

Баклажаны 4, 5, 6, 12, 14, 23 3, 4, 10, 12, 21, 30, 31

Перец 4, 5, 6, 14, 16 23 3, 4, 12, 14, 21, 30, 31

Помидоры
4, 5, 6, 14, 
16, 23-26

3, 4, 12, 14, 
21, 24, 30, 31

9, 11, 18, 27, 28

Сельдерей корневой
6, 13, 14, 
18, 19, 28

11, 12, 13, 16, 17, 27

Цветы  (сальвия, лобелия, 
вербена и др.)

4, 5, 6, 10, 12

Капуста
(в мае сеем в парник)

4, 10, 12, 13, 25, 
26, 27, 30, 31

9, 18, 23, 27, 28 4, 15

Цветы (астры поздние, 
агератум, львиный зев и др.)

3, 4, 7, 10, 30, 31

Выкладываем картофель 
(ранний) на проращивание

10, 11, 27 23, 27, 28

Огурцы
(в мае сеем в парник)

9, 18, 27, 28 5, 15, 24, 25

Тыква, кабачок 6, 9, 18, 28

Цветы (бархатцы, георгина, 
циннии и др.)

4, 5, 6, 27, 28

Георгины и гладиолусы
(на проращивание)

9, 13, 18, 23, 27, 28

Цветы (сеем в парник) 1-4, 24, 25

ПеРеВАЛКА-ПИКИРОВКА-ВЫСАДКА

3, 4, 17, 25, 
26, 27, 30, 31

4, 5, 13, 18, 
23, 27, 28

1, 2, 10, 11, 15, 
24, 25, 29, 30

7, 11, 12, 16, 
17, 21, 25, 26

В ОГОРОДе. ПОСеВ-ПОСАДКА В ГРУНТ

Горох 18, 23, 28 3, 4, 5, 15, 16

Редис
8, 9-12, 13, 
18, 23, 28

7, 8-10, 
11, 15, 25

3, 5, 6, 7, 
10, 11, 16

Тыква, кабачок 3, 4, 5, 15, 25, 31

Петрушка корневая
8, 9, 12, 13, 
18, 23, 28

4, 9, 10, 11, 15, 25

Петрушка листовая 9, 18, 23, 27, 28 4, 15, 24, 25, 31

Морковь, пастернак 8, 9, 18, 23 4, 15 3, 10, 11, 16

Лук на перо 5, 8, 10, 11, 18

Лук на репку 8, 9-12, 13 7, 8-10, 11

Картофель (ранний) 23, 28

Картофель

Чеснок яровой, 8, 9, 10, 11 5, 7, 8, 18

Чеснок озимый
17, 19, 
27, 28

2, 3, 4, 
20, 22

Свекла
4, 9, 10, 11, 
15, 25, 31

3, 6, 7, 
10, 11, 16

Фасоль 3, 4, 5, 15, 26
2, 3, 11, 16, 
21, 27, 28, 

29, 30

Огурцы, кукуруза 15, 24, 25
2, 11, 20, 

21, 29, 30

Картофель 4, 19, 25 6, 7

Редька 3, 14, 21, 28
10, 11, 14, 
25, 27, 28

В ЦВеТНИКе. ПОСеВ-ПОСАДКА

Однолетники 
и многолетники (семенами)

4, 5, 6, 13, 23, 27, 28
1, 2, 3, 4, 10, 

19, 24, 25
7, 16, 21, 

25-26

Луковичные, пионы, 
георгины, гладиолусы, 
ирисы

9, 10, 15, 19, 25
3, 6, 7, 11, 
16, 21, 30

4, 5, 9, 
10, 15, 
24, 28

5, 6, 11, 
20, 24, 29

2-4, 7, 8, 
17, 21, 26

Корневищные (флоксы, 
астильбы, примулы и др.)

10, 15, 25
2, 7, 11, 16, 
21, 29, 30

5, 10, 15, 
23, 24, 
27, 28

6, 11, 20, 24, 
27, 28, 29

4, 9, 17, 
21, 25, 26

зАПРещеННЫе ДНИ

Для посева, посадки, 
пересадки (Новолуние)

21, 22, 23 21, 22, 23 20, 21, 22 20, 21, 22 18, 19, 20 18, 19, 20 16, 17, 18 15, 16, 17 14, 15, 16

Для пересадки, обрезки, 
пасынкования (Полнолуние)

7, 8, 9 7, 8, 9 6, 7, 8 5, 6, 7 3, 4, 5 3, 4, 5
1, 2, 3, 
30, 31

1, 29, 30 1, 29, 30, 31

СБОР УРОЖАЯ 

Убираем овощи на хранение
10, 11, 
15, 16

11, 12, 
13, 16

10, 11, 15, 16 11, 12, 13, 16

Заготовки будут 
неудачными, если делать 
их в следующие дни

3, 4, 5, 10, 
11, 25, 26

3, 4, 5, 8, 
9, 21-23

1, 2, 3, 4, 
5, 19, 20

1, 14-16,
27-29, 30

1, 12, 13, 25, 
29, 30, 31

Капусту солим
18, 19, 

20, 21, 22
17, 18, 

19, 20, 21
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Малыш в фокусе

Кузнечики и кенгурята
 � От улыбки станет всем светлей

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, при-
носите оригинальные фото своих детей в редакцию 

по адресу: улица Мира, 38 (захватите с собой свои пас-
порта). Не забудьте придумать подпись к снимку.

Подведение итогов очередного тура состоится вес-
ной.

 � Анна Щербина. «От улыбки стало всем светлей».

 � Арина Попова. «Ну, что, голубчики, поехали 
кататься!».

 � Валерия Ватолина. «Мой ласковый и нежный зверь».

 � Виктория Левицкая. «В капусте мы тебя нашли, – 
твердила моя мама. По полю братика и я искала. Ох 
устала, не нашла…».

 � Давид Данилов, Настя Никулина. «Кенгуренок, 
Кенгуренок! Ну типичный австраленок!».

 � Марк Шароватов. «В траве сидел кузнечик».

Сантехработы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

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

Пиломатериалы 
Дрова. Доставка 
8-913-402-79-45, 
8-960-902-52-06

АвтомАт. стирАльных мАшин 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонт телевизоров
ЖК-мониторов, свЧ-печей

иП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг
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Анекдоты недели :)

14 января

15 января

16 января

17 января

18 января

19 января

20 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
746 мм рт. ст.  Вл. 79%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ,  2 м/с
747 мм рт. ст.  Вл. 80%

Понедельник
Облачно
Ветер С, 2  м/с
756 мм рт. ст.  Вл. 76%

Ночь  -20оС
День  -18оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -22оС
День  -20оС

Ночь  -28оС
День  -28оС

Ночь  -34оС
День  -29оС

Ночь  -34оС
День  -27оС

Ночь  -26оС
День  -24оС

Ночь  -30оС
День  -25оС

Вторник
Ясно
Ветер С, 2  м/с
763 мм рт. ст.  Вл. 70%

Среда
Облачно
Ветер ЮЗ, 4  м/с
757 мм рт. ст.  Вл. 95%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 5  м/с
753 мм рт. ст.  Вл. 94%

Пятница
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
753 мм рт. ст.  Вл. 95%

Примите поздравление


– Ну всё, Вася, иду бить посуду!
Муж, с ухмылкой:
– Иди, иди! Я тебе там пластико-
вую купил... Многоскандальную!


После операции:
– Доктор, это вы мне ноги пос-
ле авиакатастрофы пришива-
ли?
– Я. есть претензии к качеству 
шва?
– Нет, доктор, шов хороший, 
но это не мои ноги и, к тому 
же, они обе левые!


Шторм. Корабль несет на рифы. 
Из рубки управления раздается 
крик:
– Спасайся кто может! Все за 
борт!
– А кто плавать не умеет?
– Ну иди сюда, порули!..


На улице молодая жена гово-
рит не очень молодому мужу:
– если мы сейчас не зайдём 
в этот ювелирный магазин, 
я буду громко называть тебя 
папой!


– Доктор, вы просили показать 
язык, я держу его так уже десять 
минут, а вы даже не посмотрели.
– О, извините, мадам, я просто 
хотел написать вам рецепт в спо-
койной обстановке.


Муж с собакой на руках и 
жена с кошкой на руках си-
дят на диване. Жена, гладя 
кошку:
– Да, хорошо нашей Мурке, 
ей шуба не нужна.
Муж, гладя собаку:
– Да и Жучка как-то на ры-
балку не просится...


До того, как узнал правду о 
себе, был правдолюбом.


Одна женщина говорит дру-
гой:
– Моя дочь занимается в изо-

студии и рисует голову Апол-
лона, каждый день в разных 
ракурсах. Всё лучше и лучше 
получается.
– Что – уже похоже на Апол-
лона?
– Нет, уже похоже на голову.


Замечено: если перед выпив-
кой съесть полкило сливочного 
масла, то будет тошнить и без 
водки.


Молодых девушек я не инте-
ресую, а мои ровесницы не 
интересуют меня. Как жить 
дальше?


Компьютеры – как дети: обо-
жают назойливо задавать аб-
солютно бессмысленные воп-
росы.


– Папа, папа, а кто это там в 
углу – лохматенький, с крас-
ными глазками всю ночь си-
дит?
– Не бойся, малыш, это же 
наша мама в «Одноклассни-
ках»...


Когда человек подходит к дру-
гому человеку со словами «Это, 
конечно, не моё дело», то он, 
как правило, в этом не ошиба-
ется.


Неженатые мужчины не 
понимают всех прелестей 
семейной жизни. Женатые, 
впрочем, тоже не понима-
ют.


Мне с утра кровь сдавать. Но, 
учитывая ее состав, не я кровь 
сдам, а она меня.


– Чем отличается конец праз-
дников от конца света? 
– После конца света ты уже 
не мучаешься.


Совет всем, кто ставит суп на 
плиту и идет за комп: берите с 

собой ложку. Этот предмет на-
помнит вам, что вы что-то гото-
вите.


– Подозреваемый, почему вы 
при всех обозвали свидетеля 
дураком? 
– Господин судья, мне и в го-
лову не могло прийти, что он 
это скрывает...


– Вы переехали сплошную, с вас 
штраф!
– За что? Я её помял или пере-
двинул?


– здравствуйте, я начинаю-
щий актер, согласен на лю-
бую роль!
– есть роль трупа, хотите?
– Хорошо, а слов много?


Многие из тех, кто остался са-
мим собой, так никем и не ста-
ли.


Мужик заходит в кабинет ло-
гопеда:
– Доктор, у меня жена голос 
сорвала, совсем говорить не 
может.
– Прискорбно, конечно, го-
лубчик, но я-то тут при чём?
– А я просто впервые за много 
лет смог пару слов вставить – 
так, оказывается, я немного 
сепелявлю...


– Какая слякоть на дороге... Вы 
бы дворники включили – не 
видно ничего.
– Без разницы, я очки дома за-
был.


Мало кто знает, что автомо-
биль «Ока» можно заводить 
от аккумулятора для мобиль-
ного телефона.


Гаджеты – это такие штуки, 
кoтoрые покупаешь, приносишь 
домой, говоришь жене сколько 
стоит, и в ответ слышишь: – Ну и 
гад же ты!!!

Некоммерческая организация 
«Коллегия адвокатов № 27 г. Березовского КО» 

оказывает все виды юридических услуг:
– ведение дел по возмещению вреда здоровью, компенсации мораль-
ного вреда;
– консультации по гражданскому, семейному, трудовому, жилищному, 
уголовному законодательству;
– составление исковых заявлений, жалоб, договоров;
– представительство в суде по гражданским, уголовным, администра-
тивным делам.

Ул. Мира, 40, тел. 3-22-66. 

ОРЛОВЫ Александр Михайлович 
и Тамара Дмитриевна

Поздравляем с 35-летием совместной жизни!
В бескрайних морях,на огромных глубинах,
Как гроздьями, рифами зреют кораллы…
Что ж, в вашу коралловую годовщину 
Хотим вам сказать: 35 – это мало!
Пусть будни  и бури любовь укрощает!
Пусть будут в порядке и парус, и снасти!
Пусть рифы судьбы никогда не мешают
На лодке семейной вам плыть в море счастья!

Друзья ефремовы, Теряевы, Козлова, Ильина.

НУФеР Раиса Александровна
Поздравляем с днем рождения!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки –
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Дети, внуки.

КУзОВеНКО Антонида Николаевна
Поздравляем с 90-летним юбилеем!

Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи – как награда,
Мы все тебя боготворим.
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем
Желаем счастья от души!

Дети, внуки, правнуки.

КуПлю 

талон 
на уголь 

т. 8-904-999-89-88

Уголь. 
Комбикорм. 

Дешево. 
Доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.
отруби, Пшеница, 

ДробленКа, оВЁС. 
Губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

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

Санки-ледянки – 30 руб., лопата снеговая – от 110 
руб., верхонки утепленные – от 30 руб., лампа 
паяльная – 520 руб., люстры, бра, электроинструмент, 
профнастил, металлочерепица.

телефон: 8-952-165-17-75.

Дорого заКУпаем
лом цветных металлов, нержавеющую сталь, 

отработанные аккумуляторы, 
свинец, ТК-ВК сплавы, электроды.

Ул. Н. Барзас, 1 (Бирюлинская автобаза), 
тел. 8-906-978-57-67.

СДам 
В аренДу 

Помещение 
от 10 до 300 кв. м 

(500 руб. за 1 кв. м) 
в магазине «мария-ра», 

молодежный б-р, 4а. 
тел.: 8-923-604-20-24. 

ТреБУеТСЯ проДаВец. з/
плаТа ВыСоКаЯ. СрочНо! 
Тел.: 3-64-41. 

В Кафе «Триумф» требу-
ются бармен, повар, офи-
циант, гардеробщик. Тел.: 
8-903-046-94-68.

УТЕРЯННЫЕ студенческий 
билет и зачетную книжку Кеме-
ровского горно-технического 
техникума на имя Агапова Пав-
ла Александровича считать не-
действительными.

УВАЖАеМЫе РАБОТНИКИ ООО «ПОЛИГРАФИСТ»! 
КОЛЛеКТИВ РеДАКЦИИ ГАзеТЫ «МОй ГОРОД» 

ПОзДРАВЛЯеТ ВАС С ПРОФеССИОНАЛЬНЫМ ПРАзДНИКОМ – 

ДНёМ РОССИйСКОй ПеЧАТИ! 
Дата 13 января была выбрана для этого замечательного праз-

дника не случайно – именно в этот день в Москве по Указу им-
ператора Петра I вышла в свет первая российская газета «Ведо-
мости», призванная подчеркнуть роль петровских реформ и ук-
репить могущество государства

Этот праздник объединяет людей разных профессий – жур-
налистов, полиграфистов, работников издательств – всех, кто 
причастен к печатному делу.

Сегодняшнее общество невозможно представить без поли-
графии. Книги, журналы, газеты, листовки, плакаты, упаковки 
окружают нас в повседневной жизни, и мы уже не сможем от 
них отказаться, по крайней мере, в ближайшее столетие. 

Желаем вам профессионального роста, 
реализации новых творческих идей, признания коллег.

Крепкого вам здоровья, счастья, семейного благополучия 
и удачи во всех начинаниях!
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оКна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

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

ГрузоПереВозКи. 
Газель (тент) 

1,5 тонны. 
Камаз (самосвал) 

10 тонн. 
ДоСтаВКа уГля. 
ПеСоК. щебень. 
Сено В рулонах. 

т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

ГрУзо
ПеревозКи.

ГрУзЧиКи 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ЧиСтКа СнеГа 
услуги погрузчика 

мтз-82.
ДоСтаВКа уГля.

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

На правах рекламы

ремонт 
КВартир. 

Сантехника. 
Электромонтаж. 

Сварочные работы. 
рождественские 

скидки! рассрочка. 
т. 8-923-483-11-12. 

8-913-139-11-11

Грузо
ПереВозКи 

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

5-89-94.

Ведение бухучёта. 
налоговая 
отчётность 

и другие виды 
бух. услуг. 

8-951-572-55-24.

тамаДа 
Свадьбы. юбилеи. 

Праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

Пиломатериал
ДостАвКА
требУется 
рАмщиК 

8-913-293-38-57

ЭлеКтромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
Кредит отП, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

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. 

ЩеБеНь 
Уголь 

ДоСТаВКа 
Т. 8-903-984-63-03 


