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Зарплата  
«в конверте»
У вас крадут: отпускные, 
пособия, пенсию.

 � Менуэт, полька, полонез... Мало кто из нас сегодня сможет отличить один танец от другого и тем более воспроизвести их основные «па». 
А вот более 70 берёзовских старшеклассников теперь не только знают названия и особенности этих старинных бальных танцев, но и могут 
похвастаться тем, что смогли побывать на настоящем балу. Танцмейстером и главным консультантом был Максим Копылов (на фото) – 
участник кемеровского клуба исторического танца. Фото Максима Попурий.
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 �Молодежь города окунулась в атмосферу ХIХ века

Благочестиво и…
легко мазурку 
танцевали

Времена и нравы
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Актуально Приветствие 

Культура – это синтез знания и кра-
соты. По большому счету, культу-
ра есть то, что устремляет челове-

ка к Высшему началу. Именно она форми-
рует нацию, делает из человека – гражда-
нина, а из людей – народ. Если не будет на-
шей самобытной культуры, нашей веры, 
моральных устоев, то не будет сильной и 
процветающей России. 

В области работают 2 тысячи госу-
дарственных, муниципальных учрежде-
ний культуры, искусства и кино, свыше 
700 библиотек, действуют 7 профессио-
нальных театров, филармония. В целом в 
сфере культуры Кузнецкого края трудят-
ся свыше 17 тысяч человек. 

На нашей земле жили и работали уни-
кальные люди, которые оставили нам 
свое богатое творческое наследие и вне-
сли большой вклад в культуру России. 
Среди них Виктор Барсов – основатель 
нашего симфонического оркестра, Алек-
сандр Бобров – народный артист РСФСР 
– его имя носит Музыкальный театр Куз-
басса, Василий Федоров – знаменитый 
поэт, Владимир Чивилихин – известный 
писатель и публицист, Николай Бачинин 
– выдающийся художник-пейзажист.

Достоянием Кузбасса стали коллекти-
вы, которые носят высокое звание Губер-
наторский. Это – симфонический оркестр 
Кузбасса, молодежный хор «Утро», камер-
ный хор, джаз-клуб «Геликон», театр тан-
ца «Сибирский калейдоскоп». Они успеш-
но представляют Кемеровскую область 
на престижных международных, всерос-
сийских фестивалях, конкурсах.

Отрадно, что в нашем шахтерском 
крае растет новое поколение музыкан-
тов, художников, артистов и поэтов. 
Так, например, Губернаторский центр 
«Юные дарования Кузбасса» воспиты-
вает таланты, которые уже известны 
своими творческими достижениями за 
рубежом.

Уже более 13 лет в Кузбассе действу-
ет уникальная система поддержки работ-
ников культуры, деятелей искусства, ко-
торая включает специальные денежные 
надбавки, доплаты к заработной плате, 

ежемесячные пособия, стипендии, гран-
ты. Выдаем льготные жилищные зай-
мы сроком на 20 лет, под 3-5 % годовых, а 
молодым семьям до 35 лет, которые вне-
сли вклад в культуру Кузбасса, выделя-
ем суперльготные ссуды на жильё: на 20 
лет, без процентов и без первоначально-
го взноса.

Деятели культуры, удостоенные по-
четных званий «народный» и «заслужен-
ный», лауреаты премии Кузбасса ежеме-
сячно получают повышенный оклад (от 
10 до 20 %), также им выплачивается еже-
месячное социальное пособие. Вдовам 
членов творческих союзов Кузбасса, име-
ющих звание «народный» и «заслужен-
ный», выплачиваем ежемесячные посо-
бия в размере 5 тыс. руб. Артисты губер-
наторских творческих коллективов полу-
чают из областного бюджета спецнадбав-
ку в размере 3 тыс. руб. в месяц. 

Ежегодно присуждаем 20 Губернатор-
ских премий по 20 тыс. руб. лучшим акте-
рам за творческие достижения театраль-
ного сезона и 10 ежемесячных Губерна-
торских стипендий имени Б. Т. Штоколо-
ва в размере 3 тыс. руб. – десяти молодым 
талантливым вокалистам – за выдающи-
еся успехи в жанре академического вока-
ла. А самым талантливым актерам один 
раз в 2 года присуждаем специальную 
Кузбасскую премию имени А. К. Боброва 
в размере 100 тыс. руб.

С 1 марта 2013 г. повысили фонд зара-
ботной платы для учреждений культуры 
и искусства на 15 %. Увеличили ежеме-
сячную надбавку сотрудникам музеев и 
библиотек, ежемесячное пособие членам 
всероссийских творческих союзов, Губер-
наторскую премию в области культуры и 
искусства 100 молодым талантливым де-
ятелям культуры в возрасте от 17 до 30 
лет. А с 1 сентября 2013 г. увеличим ко-
личество стипендиатов Губернаторской 
стипендии «Юные дарования Кузбасса» 
со 150 до 300 человек. 

Уважаемые работники культуры! 
Примите слова искренней благодарнос-
ти за ваш плодотворный труд, постоян-
ный творческий поиск, верность профес-
сии, стремление сохранить и приумно-
жить все то, чем богата и уникальна куль-
тура Кузбасса. 

Желаем вам крепкого здоровья, счас-
тья, благополучия, неиссякаемой энер-
гии, вдохновения, новых успехов и удачи 
во всех делах и начинаниях!

С уважением,
А. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области,
Н. Шатилов, председатель 

областного Совета народных 
депутатов,

И. Колесников, главный 
федеральный инспектор 

в Кемеровской области.

Лучшее, что есть  
у человечества
 � В сфере культуры Кузбасса трудятся свыше 17 тысяч человек

Уважаемые кузбассовцы! 25 
марта профессиональный 
праздник отмечают сотруд-
ники музеев, библиотек, те-
атров, специалисты домов 
культуры, городских, сель-
ских клубов, артисты, писа-
тели и художники. 

Уважаемые работники культуры! Примите поздравления с профессио-
нальным праздником!

Развитие сферы культуры обеспечивает надежную связь между поколениями и 
народами, духовное становление личности, ее нравственные устои, преемствен-
ность в воспитании молодого поколения на основе любви к своей родине.

Вы проводите большую кропотливую работу. Благодаря вашему повседневно-
му труду в домах культуры, библиотеках, детских школах искусств сохраняют и 
приумножают духовные богатства и традиции нашего народа. Вы – основа нравс-
твенности и культуры общества! Спасибо вам за профессионализм и стремление 
прививать окружающим любовь к прекрасному.

Мы искренне радуемся достижениям, которых добились жители Берёзовско-
го. Это победы во всевозможных конкурсах и выставках: городских, областных, 
федеральных, международных. Спасибо вам за работу.

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, удачи! Желаем вам вдохно-
вения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! Добра, 
благополучия вам и вашим близким!

С. Чернов, глава города,
В. Малютин, председатель городского Совета народных депутатов,

Н. Зинкевич, заместитель председателя областного Совета 
народных депутатов.

 Поздравление

Желаем вдохновения  
и творческого поиска

Победители получили дипломы и 
подарки 20 марта в «Звездном» зале 
ГЦТиД. А определило лучшие работы 
компетентное жюри. В его составе – 
берёзовские поэты, члены городского 
творческого союза.

Эко-праздник начался с инсценировки. 
Плохая девчонка Оксана вырывала в саду 
цветы и бросала мусор. Божья коровка, 
Жук и Пчелка были в отчаянье. Но волшеб-
ник-эльф превратил Оксану на один день 
в бабочку. Познакомившись с другими ге-
роями сказки, Оксана исправилась. Этому 

активно помогали ребята в зале: они отве-
чали на вопросы, пели, танцевали, хлопа-
ли в ладоши и топали. Работал полный зал 
малышей: и это было здорово!..

А накануне праздника жюри внима-
тельно изучило сочинения ребят. Анаста-
сия Ешкова (лицей № 15, 6Б класс) планету 
Земля называет «общим домом» и пред-
лагает: «Так давайте же все вместе в нем 
порядок наводить: лес беречь, не трогать 
елки, в речки мусор не бросать». Валерия 
Милькина (лицей № 15, 6В класс) пишет о 
приходе весны и о том, что о птицах надо 

Конкурсы

Давайте лес беречь
 � Подведены итоги конкурса «Эко-стихи», который организовал 

Городской центр творчества и досуга

позаботиться. Название второго сочине-
ния Леры – «Обращение к взрослым». Де-
вочка призывает: «Люди, берегите плане-
ту! Вы слышите – стонет Земля…».

Тему развивают Алина Гилемханова, 
Алена Проваторова, Анастасия Гончарен-
ко и еще десяток ребят. Жюри отметило 
организаторскую работу педагога лицея 
№ 15 Нины Литвинцевой. Ее шестиклас-
сники – наиболее активные его участники 
конкурса.

А лучшими признаны стихи Юлии Ас-
таниной, Риты Илитьевой, Марии Само-
делкиной, Елены Андроновой, Владисла-
ва Кореневского, Валерии Милькиной и 
Анастасии Козловой. Победители получи-
ли дипломы и сувениры. Некоторые сочи-
нения этих юных поэтов будут опубликова-
ны в газете «Мой город».

Юрий Михайлов.

Ждать ли 
большой воды

Специалисты отдела по 
ГОиЧС администрации го-
рода прогнозируют, что воз-
никновение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с па-
водком, весной 2013 года в 
Берёзовском маловероятно.

Зона возможного подтоп-
ления паводковыми водами – 
территория, где расположены 
одиннадцать жилых домов пос. 
Барзас. 

Толщина снежного покрова 
в поселке составляет около 1 
метра, что превышает среднюю 
годовую норму, тем не менее, 
по мнению специалистов, это 
не критично. 

В поселке на базе школы 
№ 4 будет организован пункт 
временного размещения на-
селения на период весеннего 
половодья. Пункт рассчитан на 
25 человек – по числу жителей 
зоны возможного подтопле-
ния. 

Весенний ледоход на реке 
Барзас ожидается во второй 
декаде апреля. Затороопасных 
явлений на реке не предвидит-
ся, поэтому решено взрывных 
работ не проводить.

В период паводка ведется 
круглосуточное наблюдение 
за уровнем воды на водоемах 
города. Надзор осуществляют 
гидрологические посты. 

– Город располагает все-
ми необходимыми силами и 
средствами для борьбы с по-
ловодьем, – сообщил журна-
листам ведущий специалист 
отдела ГОиЧС администрации 
города Руслан Гатаулин.

Светлана Попурий.

Выключи  
свет!

23 марта во всем мире 
пройдет акция «Час Земли».

Акция инициирована Все-
мирным фондом дикой приро-
ды (WWF). Ее цель – привлечь 
внимание мирового сообщест-
ва к проблеме сохранения жи-
вой Планеты.

В рамках акции жителям 
Кемеровской области предла-
гается выключить свет ровно 
на один час с 20.30 до 21.30 по 
местному времени, выразить 
тем самым свою обеспокоен-
ность за будущее российской 
природы и всей планеты.

Акция

Все танцы –  
в гости к нам

27 марта в 15.00 в Городс-
ком центре творчества и до-
суга состоится гала-концерт 
ежегодного ХХХХIII област-
ного конкурса хореографи-
ческих коллективов на приз 
губернатора Амана Тулеева. 

В гала-концерте примут учас-
тие более 20 лучших коллек-
тивов области. Все они будут 
отмечены дипломами и награ-
дами. Среди них и наш, берё-
зовский, ансамбль «Таусень». 
Прийти на концерт смогут все 
желающие. Стоимость билета – 
100 рублей.

Не пропусти!
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Традиции

«А вы какими новостями делитесь?»
Вопрос недели

Таисия Алексеевна, 
пенсионер:
– Очень понравилась ор-
ганизация празднования 
70-летия Кемеровской 
области. Удалось побы-
вать на многих меропри-
ятиях. Для меня это ново 
и интересно. Я пенсио-
нер, и мне было прият-
но внимание со стороны 
предприятия, на котором 
я работала много лет. 
Большое им спасибо.

Алла Шестерикова, ди-
ректор ЦДиК, психолог:
– Скорое потепление – 
самая приятная для меня 
хоть и ожидаемая весной 
новость! В небольших го-
родах, как правило, лю-
бая новость распро-
страняется очень быст-
ро и активно обсуждает-
ся. Позитивную инфор-
мацию, особенно касаю-
щуюся будущего, челове-
ческий мозг очень хоро-
шо обрабатывает, так как 
она несет положитель-
ный заряд.

Татьяна Векшина, ме-
тодист-организатор 
ГЦТиД:
– Я с радостью узнала, 
что по почте пришли кни-
ги, которые я выписала 
месяц назад. Две из них 
– «Кулинарное искусст-
во», еще две – по психо-
логии человека. Кули-
нария – мое хобби, ко-
торым хочу увлечь и до-
черей. А психология… Ну 
как работнику культуры 
обойтись без нее. Напри-
мер, мимика, жесты – это 
целая наука.

Роман Якимов, ученик 
лицея №15:
– Даже не знаю… При-
ближение каникул, вот, 
пожалуй, самая лучшая 
новость для школьника. 
Уже на следующей неде-
ле появится много сво-
бодного времени. Это 
здорово!

Тимур Грязин, работ-
ник угольного пред-
приятия:
– Я скоро стану отцом. 
Важнее для меня в жиз-
ни пока ничего нет. Хоро-
шие новости и говорить, 
и слышать приятно. Же-
лаю всем только хороших 
вестей и прекрасного на-
строения.

Юрий Михайлов, поэт:
– Мне сообщили, что в 
первом номере за 2013 
год сибирского журнала 
Союза писателей России 
опубликована моя боль-
шая поэма «Поход ру-
сов на Цареград. 860 г.». 
Я просто счастлив: на со-
здание такой вещи ухо-
дят годы. Как это здоро-
во: оживлять неизвест-
ные страницы нашей ис-
тории, развития русского 
духа. Журнал можно най-
ти в центральной библи-
отеке.

 � Ученые выяснили, что хорошие 
новости распространяются 
быстрее плохих

 Тем временем

Ребята из «Социального 
центра молодежи» решили не 
оставаться в стороне от народ-
ного праздника. Активисты 
смастерили «Солнце жела-
ний», а лучики предложили 
сделать горожанам. Прохожие 
писали на цветных ленточках 
о своих желаниях и мечтах и 
привязывали их к Солнышку. 
Желающих оказалось очень 
много, поэтому Солнышко по-
лучилось лучистое и яркое.

Прощание с зимой и встре-
ча с весной у берёзовцев 
прошли с широким разма-
хом. Праздничные «Масле-
ничные забавы» состоялись 
во всех районах города. 

Добры молодцы, а также и 
красны девицы (гиревики) де-
монстрировали на спортивных 
площадках свою силу да удаль. 
Смельчаки карабкались на об-
леденелый высокий столб за 
подарками. 

Веселые игры, конкурсы для 
детей и взрослых, выступле-
ния вокальных и танцеваль-
ных коллективов, театрализо-
ванные программы, торговые 
ряды и праздничные ярмарки, 
катание на лошадях, много-
численные призы, горячие 
шашлыки, задорные песни, 
– вот такими были составляю-
щие праздника, создававшие 

соответствующее настроение 
всем собравшимся на городс-
ких площадках.

Завершился праздник тра-

диционным сожжением чуче-
ла, означающим победу весны 
над зимой.

Ирина Щербаненко.

Весна-победительница
 � Берёзовский простился с зимой

 � Театрализованное действо в центральном микрорайоне. 
Фоторепортаж смотрите на сайте www.mgorod.info Фото Максима 
Попурий.

Солнечные мечты

Борцовские  
награды

Берёзовские спортсмены успешно 
выступили в Осинниках на первенстве 
области по вольной борьбе среди юно-
шей 2000 года рождения, который про-
шел 15-16 марта. 

Воспитанники детско-юношеской спор-
тивной школы Данил Готфрид, Гадир Год-
жаев, Глеб Вундер заняли третьи места в 
своих весовых категориях. Андрей Воронин 
привез второе место.

Берёзовские борцы отличились с лучшей 
стороны и на открытом первенстве в Анже-
ро-Судженске, который прошел 17 марта. 
В своих весовых категориях вторые места 
заняли: Руслан Гаибов, Семен Радченко, 

Алексей Баздырев. Третьи места у Григория 
Мишина, Данила Готфрида, Сергея Петро-
ва, Дениса Губанова, Фариза Курбонова.

Алексей Курган.

Без подарков  
никто не остался

Команда городской организации ин-
валидов приняла участие в областном 
чемпионате по шахматам и шашкам, ко-
торый был посвящен двум юбилеям: 70-
летию Кузбасса и 25-летию Всероссийс-
кого общества инвалидов. 

В состав команды вошли Флера и Сергей 
Асановы, Геннадий Баров, Нина Тарапат, Де-
нис Латыпов, Евгений Филатов.

– Не секрет, что шахматы вырабатывают у 

человека такие полезные качества, как силу 
воли, целеустремленность, – считает пред-
седатель городской организации ВОИ Тать-
яна Крестьянова. – А для многих инвалидов 
шахматы наряду с шашками являются единс-
твенным видом спорта, где можно полно-
стью проявить свои способности. 

И хотя, к сожалению, высоких мест наши 
ребята не заняли, без подарков никто не ос-
тался.

В этот же день состоялся пленум облас-
тной организации ВОИ, повестка дня кото-
рого была насыщенной. В нее был включен 
и вопрос празднования 25-летия общества 
инвалидов. Поступило предложение вклю-
чить в программу торжеств областной кон-
курс красоты среди людей с ограниченными 
возможностями.

Ирина Щербаненко.

Спорт

Конкурс организовали ра-
ботники Центра развития твор-
чества детей и юношества и 
управления образования. К 
участию были приглашены де-
сять детей из десяти дошколь-
ных учреждений.

Первое место заняла Ели-
завета Вертей, воспитанница 
детского сада «Сказка», второе 
место – Степан Толмачев, вос-
питанник детского сада «Свет-
лячок», третье – Даша Белорус-
ская, воспитанница детского 
сада «Росинка».

Семеро ребят получили на-
грады в следующих номинаци-
ях. «Лучшим знатоком сказок» 
стала Аня Шпрингер, «Грамо-
теем» – Артем Великий, «Зна-
током» – Степан Есин, «Мыс-
лителем» – Виолетта Чернова, 
«Великим математиком» – Со-
фья Кнышенко, «Застенчивым 
эрудитом» – Даниил Лаптев, 
«Всезнайкой» – Павел Курган.

Малыши продемонстриро-
вали свою готовность к школе, 
умение читать, считать, разга-
дывать ребусы и загадки. А по-
могли им в этом педагоги, за что 
и были отмечены почетными 
грамотами управления образо-
вания города Берёзовского.

Анна Чекурова.

Образование

Маленькие 
всезнайки
 � Впервые в городе 

прошел конкурс 
«Вундеркинд» для 
дошкольников

Подписаться 
на городскую газету 

«Мой город»  
можно с любого 

месяца. 
Справки по телефону: 

3-18-35. 

события недели
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В ДК шахтеров состоялся 
тематический вечер отдыха 
для молодежи. Бал в стиле ХIХ 
века организовали и прове-
ли активисты Храма Иоанна 
Кронштадтского совместно со 
специалистами Дворца куль-
туры. 

Организаторы этого интерес-
ного и необычного меропри-
ятия хотели показать ребятам, 

как развлекались их сверстники 
почти два столетия назад. В про-
грамму вечера вошли и бальные 
танцы, и различные игры, кото-
рые были приняты на балах, и 
рассказ об истории праздничной 
культуры, досуга, символики, 
эстетики старинных балов, о ко-
торых осталось немало интерес-
ных свидетельств в литературе 
прошлого века. Помните, как 
Пушкин рассказывал об Евгении 
Онегине: «Он по-французски 
совершенно мог изъясняться и 
писать, легко мазурку танцевал и 
кланялся непринужденно …». 

– Мы хотели поэтизировать 
форму молодежного досуга на 
основе идеи благочестия, – рас-
сказывает одна из организаторов 
вечера социальный работник 
храма Марина Картавая. – Бла-
гочестие – это понятие у совре-
менных людей уже практически 
забыто. Вкусы, приоритеты, ритм 
жизни, соблазны всевозможные 
не позволяют молодым в полной 
мере строить свое поведение по 
норме христианского благочес-

тия, когда в центре поступков 
– желание сохранить образ Бо-
жий, честь и достоинство.

Идея проведения бала в 
Берёзовском возникла на одном 
из заседаний видеолаборато-
рии проекта «Достучаться до 
сердец». Действительно, бал (а 
вернее количество людей, кото-
рые приняли бы в нем участие) 
и показал бы, насколько близки 
сегодня молодым людям такие 
понятия как благочестие, благо-
родство, скромность. Предва-
рительные прогнозы педагогов 
школ были очень осторожными, 
многие считали, что на такое ме-
роприятие школьников соберет-
ся от силы человек тридцать. К 
радости организаторов, эти про-
гнозы не сбылись. Первая репе-
тиция бала собрала именно та-
кое количество человек, вторая 
– в два раза больше. А на сам бал 
пришло уже более 100 человек, 
из них 70 – это парни и девушки 
в возрасте от 14 до 18 лет.

На репетициях ребята разучи-
вали основные «па» старинных 

бальных танцев. Для этого был 
приглашен участник кемеровс-
кого клуба исторического танца 
Максим Копылов. Он объяснил 
ребятам, что такое вальс, мену-
эт, полонез и принял участие в 

бальном празднестве в качестве 
танцмейстера, ведя пары и сле-
дя за порядком на танцевальной 
площадке. Кстати, костюмы и 
прически приглашенные приду-
мывали и делали сами, условие 
было одно – внешний вид участ-
ников бала должен соответство-
вать стилистике праздника.

Бал продлился несколько ча-
сов и то, как он прошел, удовлет-
ворило и организаторов и учас-
тников.

– Все было здорово, возвы-
шенно, трогательно, красиво. 
Не покидало чувство радостно-
го удивления: и это наша моло-
дежь! Немного «недотанцевали» 
старинных исторических танцев, 
ребятам явно хотелось танце-
вать еще и еще, – рассказывает 
один из приглашенных взрослых 
«гостей».

Следующий бал благочестия 
планируется провести осенью 
– он станет финальной точкой 
в проекте «Достучаться до сер-
дец». 

Светлана Попурий.

мой город4 культура

От первого лица

 Справка «МГ»

Начало проведения 
русских балов было 
положено Петром 
Первым посредством 
его указа об 
ассамблеях, который 
был издан в 1718 
году. Бальный сезон 
длился с Рождества 
и до последнего 
дня масленицы, в 
остальное время 
балы устраивались по 
особым случаям. 

Времена и нравы

Благочестиво и… легко мазурку танцевали
 � Берёзовские школьники окунулись в атмосферу ХIХ века

 � Веер – непременный спутник 
каждой дамы на балу. На 
оборотной стороне веера дамы 
нередко писали стихи, ноты, 
афоризмы, которые выполняли 
роль любовных посланий...

– Сегодня культурные 
потребности жите-
лей больших и ма-

леньких городов настолько раз-
носторонни и разноплановы, 
что просто невозможно предуга-
дать, что людям будет интерес-
но, - говорит Наталья Заречнева. 
- Однако в нашем городе имен-
но сейчас коллективы учрежде-
ний культуры сложились весьма 
удачно: руководители стремят-
ся учесть все нюансы современ-
ности и сохранить лучшие тра-
диции прошлого, опытные про-
фессионалы становятся настав-
никами новичков, имеющих не-
зашоренный, свежий взгляд на 
профессию, владеющих совре-
менными технологиями и чувс-
твующих веяние времени. При 
этом настоящий профессио-
нал никогда не упустит возмож-
ность быстро освоить новое, рас-
ширить свои горизонты. 

Во всех творческих коллек-
тивах нашего города есть за-
мечательная традиция – сохра-

нять и глубоко, подробно изу-
чать культуру Это относит-
ся к танцевальным коллекти-
вам (образцовый коллектив хо-
реографический ансамбль «Та-
усень» – руководитель заслу-
женный работник культуры 
РФ Лариса Терехова, образцо-
вые коллективы ансамбль тан-
ца «Купава» Светланы Рязано-
вой и ансамбль народного тан-
ца «КрАсота» Константина Ля-
пина и Галины Распутиной, 
танцевально-спортивный клуб 
«Эвита», руководитель Сергей 
Килин). Здесь подробнейшим 
образом исследуется история 
каждого танца, история костю-
ма, образ жизни, даже ремесла, 
ментальность, исторические 
подробности эпохи, в которой 
жил этот танец. 

В городе работают учрежде-
ния дополнительного образо-
вания (детская школа искусств 
№ 14 – директор Галина Моро-
зова и детская музыкальная 
школа № 91 – директор Татьяна 

Халтурина), педагоги которых – 
настоящие мастера своего дела, 
талантливые актеры, музыкан-
ты, художники, режиссеры. Это 
победители всевозможных го-
родских, областных и междуна-
родных профессиональных кон-
курсов и фестивалей, это люди, 
беззаветно любящие свою про-
фессию, верящие в учеников, 
приумножающие и развиваю-
щие культуру в прямом смысле 
этого слова. 13 участников ху-
дожественной самодеятельнос-
ти и учащихся  наших учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания за свои достижения ста-
ли городскими стипендиатами. 
Среди них Татьяна Чобит, Софья 
Черепанова, Алина Гилемхано-
ва, Юлия Ковалева и другие.

На новый уровень выходят 
современные библиотекари. В 

короткие сроки они освоили 
новейшие технологии инфор-
мационного обслуживания чи-
тателей. В Централизованной 
библиотечной системе, руково-
дит которой Марина Безлепки-
на, заканчивается работа по со-
ставлению собственного элек-
тронного каталога книжного 
фонда библиотек города. Стара-
тельные, внимательные, усид-
чивые библиотекари активно 
принимают участие в разнооб-
разных собственных корпора-
тивных проектах, а также в про-
ектах областного, федераль-
ного и международного значе-
ния. Современные библиотека-
ри считают, чтобы жить полной 
жизнью, надо находиться в пос-
тоянном движении, и только 
тогда один день будет непохож 
на другой. В берёзовских биб-
лиотеках идет широкая про-
светительская работа: фести-
вали, обзоры, литературно-му-
зыкальные композиции. Библи-
отечные мероприятия сегодня 
отличают красочность, насы-
щенность, неординарность сце-
нарных ходов.

Согласно статистике, чита-
тели все чаще предпочитают 
находить информацию не в пе-
чатных изданиях, а при помощи 
электронных носителей. 

Предоставить им возмож-
ность расширенного получения 
информационных услуг, увели-
чить охват населения Кемеров-
ской области библиотечным 
обслуживанием, – задача про-
екта «Электронная библиотека 
Кузбасса». В рамках его реали-
зации в Центральной библио-

теке Берёзовского открыт вир-
туальный читальный зал, ос-
нащенный современными ком-
пьютерами. Теперь жители го-
рода получили возможность 
заказывать необходимую ин-
формацию в других библиоте-
ках области при помощи Служ-
бы сервиса ЭБК Областной на-
учной библиотеки им. Федоро-
ва, открыт доступ к региональ-
ному справочно-информацион-
ному порталу государственных 
услуг Кемеровской области. А 
также могут пользоваться ре-
сурсом «Консультант+». За ка-
чественное функционирование 
этого проекта отвечают Оксана 
Корташова, заведующая отде-
лом обслуживания и Анжелика 
Ворошилова, главный библио-
текарь читального зала.

Духовные начала в человеке 
всегда высоко ценились в Рос-
сии. Они не должны быть утра-
чены и сегодня. 

От всей души поздравляю 
коллег с Днем работника куль-
туры.
Неутомимая энергия, задор
И многогранность 

творческой натуры,
Весёлый смех 

и жизненный мажор –
Присущи вам, 

работники культуры.
Желаю вам и дальше 

так держать –
Дружить с улыбкой, 

смехом, позитивом.
И с радостью работу 

выполнять –
Неординарно, ярко, с креативом!

Записала 
Наталья Макарова.

Многогранность творческой натуры
 � Учесть все нюансы современности и сохранить лучшие традиции прошлого – к этому стремятся культработники

– «Если ты способен видеть прекрасное, то толь-
ко потому, что носишь прекрасное внутри себя. 
Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый ви-
дит собственное отражение», – считает Пауло 
Коэльо. Гораздо труднее создавать прекрасное и 
отдавать другим, пробуждая в душах людей кра-
соту и доброту, воспитывая и вдохновляя на от-
ветное созидание и творчество. Люди, способ-
ные работать в сфере культуры, – такие своеоб-
разные, талантливые, амбициозные. Каждый из 
них по-своему видит этот мир, – утверждает На-
талья Заречнева, начальник управления культу-
ры и кино Берёзовского городского округа. 

 � Наталья Заречнева: «Решение 
всех современных проблем под 
силу только духовно здоровому 
обществу». 
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Свой профессиональный 
праздник коммунальщики 
уже традиционно отметили 
экстремально – под рев мо-
торов. Если в прошлом году 
они на радость всем устро-
или в городе джип-спринт 
(см. номер от 16 марта 2012 
года), то теперь – настоящее 
зимнее ралли.

– Хорошая инициатива 
берёзовских спортсменов 
поддерживается городской 
администрацией – второй год 
подряд в Берёзовском устра-
иваются зрелищные гонки, 
– говорит Игорь Максюков, 
заместитель главы города по 
вопросам ЖКХ.

Вместе с Дмитрием Титовым, 
первым заместителем главы 
города он открыл «Спринт-
2013» на стадионе ДК шахте-
ров, пожелав спортсменам, а 
также гостям: пилотам из Том-
ска, Новосибирска и городов 
Кемеровской области удачи и 
бескомпромиссной борьбы.

Параллельные гонки на лег-
ковых автомобилях начались: 
два автомобиля одновре-
менно стартовали с середины 
трассы. Победитель должен 
был показать лучшее время. 
Зрители, среди которых было 
много мальчишек, с интересом 
наблюдали борьбу автомоби-
листов в течение более пяти 
часов. 

Первыми стартовали авто-
мобили с задним приводом, 
вторыми – с передним, в за-
ключении – с полным приво-
дом. В каждую из этих групп 
прошли по восемь автомоби-

лей в результате квалификаци-
онных заездов. На отборочном 
туре, кстати, многие автомоби-
ли получили небольшие пов-
реждения. На скользкой трассе 
машины заносило, о сугробы 
бились и мялись бамперы и 
видавших виды «японцев» и 
«жигулей». Это самые зрелищ-
ные моменты гонок.

Трассу, кстати, подготовили 
берёзовские коммунальщики. 
Место под соревнования изна-
чально было выбрано на улице 
Ковпака, но по техническим 
причинам пришлось «пере-
ехать» на стадион ДК шахте-
ров. Никто об этом не пожалел. 
Очищенный каток идеально 
подошел для зимнего ралли. 

– Новосибирцы и томичи 
практикуются на своих озерах, 
которые глубоко промерзают 
зимой. У наших спортсменов, 

к сожалению, такого опыта 
мало. Может быть, поэтому 
соперники оказались сильней-
шими в этом ралли, – рассуж-
дает Борис Конев, директор 
ООО «Горсервис», участник 
«Спринт-2013».

В прошлом году он занял 
третье место в джип-спринте 
на своем рамном внедорож-
нике, на этот раз – четвертое на 
«девятке» (ВАЗ 21-093) в груп-
пе «переднеприводные».

В общем зачете первое мес-
то завоевали томичи, второе 
– новосибирцы, третье – ке-
меровчане. Как распредели-
лись призовые места в личном 
первенстве, смотрите на сайте 
www.mgorod.info. Чемпионат 
завершился восхождением 
победителей на постамент из 
бочек от машинного масла.

Анна Чекурова.

подробности

Экстрим

Авоська «МГ»

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Каток для «японцев» и «жигулей»
 � «Открытый чемпионат на кубок Главы города Берёзовский по 

любительскому ралли «Спринт-2013» состоялся

 � Судейскую команду чемпионата в основном представили 
кемеровчане – члены некоммерческой организации любителей 
автоспорта «Drag Team Кемерово». Фото Максима Попурий. 
Фоторепортаж смотрите на www.mgorgod.info

Насколько повысилась сто-
имость некоторых това-
ров можно отчасти су-

дить по нашей табличке. Бо-
лее подробно и профессиональ-
но ситуацию на рынке области 
изучили специалисты Кемеров-
ского Управления федеральной 
антимонопольной службы Рос-

сии (ФАС), которые завершили 
ежеквартальный мониторинг 
цен за последний квартал 2012 
года социально значимой груп-
пы продовольственных това-
ров (http://www.kemerovo.fas.
gov.ru/publications/10633). Спе-
циалисты управления проана-
лизировали информацию от 17 

предприятий Кемеровской об-
ласти. Под пристальное вни-
мание попали цены на молоко, 
муку, хлеб, подсолнечное масло, 
сахар-песок. 

На рынке молочного сырья 
наблюдался рост минимальных 
и максимальных закупочных 
цен на сырое молоко. Впрочем, 
он вызван сезонным фактором 
уменьшения надоев молока. На 
рынке производства молока 
жирностью 2,5 процента отпус-
кные цены находились в преде-
лах 20,7-25,5 рубля за 1 литр. В 
среднем минимальные отпус-
кные цены выросли на 5,2 про-

Что подорожало и подешевело?
 � ФАС обнародовала цифры роста продуктовых цен в Кузбассе

Магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра»
24

900 мл
114,9 59,9

40,6
(15%)

32,9 126 25,9
26,5 

(700 гр)
24,9 23,6 24,9 115,5 613,1

«Чибис»
21,9

900 мл
123,3 74,9 25,9 32 108,9 24,9 * 27,9 29,8 24,9 118 612,4

«Кора» 22,9 109,2 49,9 29,2 33,9 99,9 26,6 26,6 29 25,6 27,2 124,5 577,90

*При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.
Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня».

В супермаркетах продавцы меняют ценники на 
вновь поступившем товаре. Скорее всего, поэ-
тому множество продуктов пока безымянные 
или, можно сказать, «бесценные»: цены для за-
купки нашей «корзины» постоянно приходи-
лось спрашивать.

цента. Между тем на рынке роз-
ничной реализации молока си-
туация в крупных торговых се-
тях стабильна. Розничные цены 
на пастеризованное молоко на-
ходились в пределах 21,0-27,6 
рубля за литр без НДС.

На рынке розничной реализа-
ции подсолнечного масла (рафи-
нированного дезодорированно-
го бутилированного) в 4-м квар-
тале 2012 года по отношению к 
предыдущему кварталу произо-
шел рост цен. В целом рознич-
ные цены на подсолнечное мас-
ло в 4 квартале 2012 года нахо-
дились в пределах от 48,0 рублей 
до 88,60 рублей за 1 литр.

Что касается розничной про-
дажи пшеничного и ржаного 

хлеба, то минимальные и мак-
симальные цены на него в круп-
ных торговых сетях области вы-
росли на 5 % в пределах 22,95 – 
30,50 руб. за буханку.

Результаты анализа показа-
ли, что рост розничных цен на 
продукты питания обусловлен 
ростом оптовых цен, который, 
в свою очередь, связан с ростом 
цен на сырье.

При этом специалисты за-
фиксировали и снижение цен. 
Розничная стоимость 1 кг са-
хара снизилась на 4-12 % и де-
ржалась в пределах от 25,30 до 
32,75 руб.

Анна Чекурова.
Закупка продуктов произве-

дена 20 марта.

Металлочерепица. Профнастил. Утеплители. Сухие 
строительные смеси. Электро-инструмент. Скид-
ки. Кредит. ТЦ. «Новостройка» ул. Б.Хмельницкого, 22, 
отд. 5 Тел. 3-1073, 8-951-611-62-19.

Пиломатериал 
от штакетника до бруса. 

Дрова. Уличные 
туалеты. Доставка. 

Тел. 8-905-994-15-94, 
8-951-172-86-16.

Реклама

Компания «Рост» 

КРовельные 
Работы. 

Качество. Гарантии. 
Договор. Профлист. 

тел. 3-13-75, 
8-923-484-32-35.
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Реклама
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– Игорь Владимирович, 
справится ли город с задачей 
– до большого потепления вы-
везти снег за город?

– Нынешняя зима оказалась 
нелегкой для горожан и для до-
рожных служб: осадки превы-
сили среднегодовой уровень в 
3 раза. Объем работ по вывоз-
ке снега таков, что за короткий 
срок, как в прошлом году, выпол-
нить не удастся. Например, в час-
тном секторе один грейдер уже 
не справляется, работают в паре 
с погрузчиком, прорывают «тон-
нели». Едешь по очищенной доро-
ге – и домов не видно...

Темпов расчистки улиц от сне-
га и его вывозки стараемся не 
снижать. Привлекаем к этой ра-
боте промышленные предпри-
ятия. Нам безвозмездно помога-
ют: «Черниговец», «Барзасское 
товарищество», Барзасский ще-
беночный карьер, «Ровер», УК 
«Северный Кузбасс». А по муни-
ципальному заданию у нас ра-
ботают «Дорожник-1», ИП «Тара-
сов» и Берёзовское ДСУ. Привле-
чение сторонней техники, осо-
бенно в весенний период, – ост-
рая необходимость. 

С четверга форсируем вывозку 
снега, привлекая все возможные 
силы и средства, чтобы к 1 апре-
ля, когда снег начнет активно та-

ять, его на улицах, вдоль внутри-
квартальных проездов, во дворах 
осталось как можно меньше. Пер-
вая задача – не пропустить воду 
на дороги общего пользования, 
ведь разрушение асфальта про-
исходит именно в весенний пери-
од при скачках температуры.

– Как решается вопрос по 
обеспечению дорожной техни-
ки горюче-смазочными мате-
риалами?

– Очень сложная финансовая 
ситуация в области незамедли-
тельно сказалась и на нашем до-
тационном городе. Связано это 
с экономическим кризисом: на 
предприятиях отгрузка угля ми-
нимальная, и это оборачивает-
ся недосбором налогов. Лимиты 
на ГСМ практически выбраны. 
Если говорить о дорожных служ-
бах, то в связи с трудностями по 
их финансированию возника-
ли острые моменты. Спасибо ру-
ководителям и работникам этих 
служб за то, что они не опускали 
руки и сделали все, чтобы во вре-
мя неблагоприятных погодных 
условий дороги были в удовлет-
ворительном состоянии и по ос-
новным автобусным маршрутам 
транспорт ходил нормально.

Финансовая обстановка ос-
тается сложной, и мы принима-
ем все меры для бесперебойного 

снабжения дорожной техники го-
рюче-смазочными материалами, 
изыскиваем для этого средства.

– Недавно по улице Одесской 
сгорел дом – пожарные не смог-
ли к нему проехать… Очистка 
улиц от снега – это ведь еще со-
здание условий безопасности…

– Причина того, что дом не уда-
лось спасти, не только в том, что 
пожарные машины не смогли 
проехать. Поздно пришел сигнал 
о пожаре – жители своими сила-
ми пытались справиться. Но воп-
рос по очистке от снега частного 
сектора для того, чтобы там мож-
но было действовать при чрезвы-
чайной ситуации, есть.

Частный сектор чистим с 
2004 года. Администрация горо-
да пошла на беспрецедентную 
акцию по оказанию помощи жи-
телям. И вот уже почти десять 
лет она добросовестно выполня-
ет взятое на себя обязательство: 
как минимум один раз в месяц 
муниципальная техника помога-
ет очистке улиц частного секто-
ра. Но… Жители к этому привык-
ли, и считают эту бесплатную ус-

лугу обязанностью администра-
ции. Нет, это только помощь. Хо-
зяин, согласно «Правилам благо-
устройства…», должен сам содер-
жать в надлежащем состоянии 
свой двор и прилегающую к нему 
часть улицы или нанимать для 
этого кого-либо…

Вместо этого некоторые жи-
тели создают помехи для работы. 
Например, оставляют на проез-
жей части улиц автомобили. Под 
сугробами их не видно. Были слу-
чаи, когда машинисты автогрей-
деров, бульдозеров задевали та-
кие машины. В результате воз-
никали ситуации, при которых 
было уже не до работы: сотрудни-
ки ГИБДД выясняли обстоятель-
ства и так далее… В общем, жите-
ли даже собственное имущество 
освободить от снега порой не хо-
тят, все ждут чего-то.

При очистке возникают и дру-
гие трудности, например, опас-
ность в узких проездах задеть за-
бор или какую-нибудь построй-
ку. Хозяевам надо хоть немного 
их раскапывать…

Ажиотаж вокруг очистки час-

тного сектора возникает еще по 
той причине, что увеличилось 
число владельцев машин. Естес-
твенно, им хотелось бы ездить 
круглый год. Хотя при сложных 
метеоусловиях, служба МЧС пре-
дупреждает о необходимости ог-
раничить использование лично-
го транспорта. Если есть нужда 
круглый год пользоваться авто-
мобилем, водителям нужно коо-
перироваться и нанимать дорож-
ников, а не требовать от муници-
палитета полной очистки дорог 
вплоть до гаражей. Некоторые 
автолюбители даже грех на душу 
берут, чтобы добиться своего: со-
общают, что будто бы у них на 
улице ожидаются похороны. По-
том выясняется, что это ложь…

– В стороне от центра горо-
да у нас только Барзас. Как там 
идет борьба со снегом?

– В Барзасе по контракту ра-
ботает Берёзовское ДСУ. Но для 
ускорения дела привлекается и 
техника Барзасского щебеноч-
ного карьера. В поселке шахты 
«Берёзовская» на очистке от сне-
га вместо одной теперь работают 
две единицы техники.

Какие бы меры мы ни прини-
мали, жители частного сектора 
должны понимать, что сделать 
все сразу невозможно, и нужно 
им самим браться за лопаты, от-
капывать постройки, делать ка-
навы для отвода воды, чтобы не 
было подтоплений.

Да, снега много. Такая ситуа-
ция по всему Кузбассу. Но берё-
зовцы достойно выходили и из 
более сложных обстоятельств. 
Мы надеемся, что горожане и на 
этот раз проявят ответствен-
ность и хозяйскую заинтересо-
ванность.

Беседу вел 
Юрий Михайлов.

Готовь двор – встречай весну
 � Вывозка снега стала главной задачей дорожных служб города

В администрацию города поступила телеграм-
ма, подписанная первым заместителем губер-
натора Кемеровской области Валентином Мази-
киным. В ней говорится, что обилие снега в этом 
году может привести в случае его быстрого тая-
ния к чрезвычайным ситуациям и для того, что-
бы этого избежать, на территориях муниципа-
литетов должны быть приняты все необходи-
мые меры. По этому поводу беседуем с замести-
телем главы города Игорем Максюковым.

 � На проспектах Ленина и Шахтеров работы по вывозке снега ведет 
ООО «Дорожник-1». Фото Максима Попурий.

Дмитрий Титов, и.о. главы 
города, и Василий Бутенко, 
секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
посетили пристройку к школе 
№ 8, реанимационное и трав-
матологическое отделения 
Центральной городской боль-
ницы, детский сад «Берёзка».

«Пришкольный» детсад
С юго-западной стороны 

строительный объект как бы 
прозрел: в оконных проемах по-
явились пластиковые окна. Но 
прежде всего нужно отметить, 
что в левом крыле пристройки к 
школе № 8 в большом объеме 
выполнена кирпичная кладка, 
почти все простенки готовы. В 
скором времени блок можно бу-
дет закрыть, чтобы начать в нем 
внутренние работы: инженер-
ные, отделочные.

И еще новость: полным ходом 

идет набор деревянной обре-
шетки будущей крыши детсада. 
Площадь второго этажа – как и 
первого – около полутора тысяч 
квадратных метров. Их и должна 
изолировать от небесной влаги 
кровля. Под ней расположатся 
детские группы, администра-
тивные помещения, бассейн, 
спортзал. А вот кухонного блока 
не будет. Пищу будут готовить в 
столовой школы № 8. Так что и в 
этом отношении будущий детсад 
можно назвать пришкольным.

Суперцентр спасения
Городская больница из года 

в год преображается. Сейчас на 
втором этаже идет к завершению 
капитальный ремонт помещений 
травматологического, реанима-
ционного отделений и операци-
онного блока. Работы выполняет 
ООО «Кузбасская строительная 
компания». С администрацией 

города она сотрудничает уже 
много лет. 

В ЦГБ фронт работ развернул-
ся на обширной площади – 1200 
кв. м. На ней был произведен 
практически полный демонтаж. 
Строители убрали даже некото-
рые простенки, вместо них выло-
жили новые. Заменены системы 
отопления, электроснабжения, 
установлены калориферы. 
Смонтированы подвесные по-
толки и светильники. На пол 
уложена плитка, завершается 
отделка стен. Работы выполнены 
качественно. 

Специалисты рассказали о 
некоторых особенностях плани-
ровки операционного блока: два 
коридора, несколько помещений 
для проведения операций. Пос-
ле установки всего комплекса 
современного оборудования это 
будет действительно мощный 
центр оказания медицинской 

помощи не только берёзовцам, 
но и иногородним гражданам, 
пострадавшим при авариях.

– Даже не верится, что у нас 
теперь будет такой шикарный 
операционный блок, – говорит 
заведующая хирургическим от-
делением, депутат городского 
Совета Анна Назаренко. – Спаси-
бо администрации города и об-
ласти за сдержанное слово. Обо-
рудование будет действительно 
новейшее, уже поступил аппарат 
для проведения хирургических 
операций с рентгеновской при-
ставкой. Такая приставка значи-
тельно ускорит нашу работу. 

От крыльца до окон
Капитальный ремонт детско-

го сада «Берёзка» расширяет-
ся. Фундамент здания усилен, 
дренажные канавы прорыты, 
вскрыты полы, заменены старые 
водопроводные и канализаци-

онные сети, прогнившие за 45 
лет существования детсада. Но-
вые уже подведены к колодцам, 
выводящим к магистралям.

Параллельно ведутся отде-
лочные работы – в основном 
силами коллектива детсада. Во 
многих местах штукатурку по-
разил грибок, и точный объем 
работ определить трудно. Еще 
нужно сделать соответствую-
щее требованиям безопасности 
крыльцо. Родители могут сами 
убедиться в том, что здание 
«Берёзки» требует серьезного 
ремонта, а выделенные средства 
были рассчитаны на работы ло-
кальные, текущие – в этом глав-
ная сложность. 

В минувший четверг депута-
ты городского Совета рассмот-
рели этот вопрос и выделили на 
ремонт детсада дополнительно  
1 миллион рублей.

Михаил Юров.

Ремонты

Детсад прозрел окнами
 � В четверг заместитель главы города Дмитрий Титов побывал на строящихся объектах Берёзовского
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Всемирный день воды
Ежегодно 22 марта во многих странах 

мира отмечается Всемирный день вод-
ных ресурсов или Всемирный день воды 
(World Day of Water). Он был установлен 
по решению Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций. 

Этот день призван привлечь внима-
ние общественности к состоянию вод-
ных объектов, к их охране и восстанов-
лению, к роли воды в жизни каждого че-
ловека на Земле, к проблемам нехватки 
питьевой воды, к необходимости сохра-
нения и рационального использования 
водных ресурсов. 

В соответствии с резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН, в этот день про-
водятся мероприятия, посвященные со-
хранению и освоению водных ресурсов. 
Берёзовские журналисты также реши-
ли не оставлять Всемирный день воды 
без внимания. Правда, задачи мы поста-
вили перед собой не такие масштабные, 
что оговорены Генеральной Ассамблеей 
ООН. Мы просто решили выяснить, безо-
пасна ли берёзовская водичка для здоро-
вья и какая вода предпочтительнее для 
употребления. 

Чистота эксперимента
Для проведения эксперимента воду 

взяли из 5 источников: из тех, которыми 
мы и пользуемся в повседневной жизни. 
Это была вода из водопроводного крана, 
вода питьевая магазинная, вода из куле-
ра, вода из родника и вода заморожен-
ная. Может быть, не очень корректно их 
сравнивать, но мы, повторюсь, использо-
вали те источники, которыми большинс-
тво горожан пользуется обычно. Кто-
то еще водопроводную воду отстаивает, 
кто-то пропускает через фильтр, но мы 
остановились на пяти ее видах. О послед-
ней (замороженной) хочется рассказать 
подробнее.

Методика ее приготовления следу-
ющая. Наливаешь из-под крана воду в 
пластиковую бутылку и замораживаешь 
ее. Многие люди также рекомендуют, 
чтобы вода заряжалась энергией солнца. 

Поэтому зимой я просто выставляю 
бутылки с водой на балкон – мороз и сол-
нце и замораживают и заряжают ее од-
новременно. Летом же сначала замора-
живаю их в морозильной камере, а потом 
выношу на тот же балкон разморажи-
ваться и на то же солнце заряжаться.

Когда вода принимает свое обычное 
жидкое состояние, я открываю бутылку, 
чуть-чуть жидкости сливаю, основную 

часть использую, а оставшуюся на дне 
тоже выливаю. Мне всегда казалось, что 
с этими остатками я выплескивала и вся-
кие нехорошие примеси, что были в воде. 
Посмотрим, что скажут специалисты.

Слово – специалистам
А специалисты – сотрудники «Берё-

зовских коммунальных систем» («БКС» 
ныне входит в состав Северо-Кузбасской 
энергетической кампании), для кого ана-
лиз воды и есть работа. Кстати, опреде-
ленные правила существуют и для забо-
ра воды на анализ.

– Нам необходима пластиковая или 
стеклянная посуда с крышкой – это мо-
жет быть как обычная чистая баночка, 
бутылка, так и специальная тара для хи-
мических проб, – рассказывает пробоот-
борщик Светлана Юркова, участвующая 
в нашем эксперименте. – Ее необходимо 
промыть той водой, анализ которой со-
бираемся делать. Для забора воды из сис-
темы городского водопровода необходи-
мо дать ей стечь около десяти минут, что-
бы в образец для анализа не попала вода, 
застоявшаяся в трубах. Воду желательно 
набирать тонкой струей без напора, на-
иболее оптимальным вариантом будет 
просто стекание воды по стенкам бутыл-
ки или банки. После того, как вы набра-
ли необходимое количество воды, плас-
тиковую бутылку необходимо немного 
сдавить, чтобы образец не взаимодейс-
твовал с веществами, которые находят-
ся в воздухе. Это может исказить резуль-
таты анализа. Да, не забудьте обеззара-
зить кран и горлышко бутылки перед за-
бором воды огнем или спиртом. А во вре-
мя отбора пробы внимательно следите 
за тем, чтобы горлышко бутылки не со-
прикасалось с краном или раковиной.

Почему мы так подробно останови-
лись на правилах забора воды? Потому 
что в лаборатории «БКС» сегодня могут 
сделать анализ воды для любого физи-
ческого лица. И если вы желаете убедить-
ся в качестве воды из водопровода или 
имеющегося у вас колодца – здесь вам не 
откажут, за разумную плату. Кстати, все 
условия в лаборатории для этого имеют-
ся. Оснащение ее – одно из лучших в Куз-
бассе. Здесь постоянно ведется работа 
по поиску безопасных способов водопод-
готовки. Внедрены такие современные 
технологии, как процесс коагуляции, от-
стаивания, фильтрования и обеззаражи-
вания воды. В свою очередь, внедрение 
новых технологий, регулярная модерни-
зация оборудования требуют и высоко-

го уровня квалификации работников. В 
результате качественное оборудование 
и профессионализм персонала позволя-
ют осуществлять водоснабжение беспе-
ребойно.

Возвращаемся к нашему эксперимен-
ту, к его результатам. 

– Вода была обследована по химичес-
кому и микробиологическому составу. 
Все представленные образцы соответс-
твуют нормам, – подводит итог и.о. на-
чальника лаборатории бактериолог Та-
тьяна Струкова.

Вывод утешительный 
Воду из-под крана можно пить сме-

ло! Ведь она ничуть не хуже питьевой 
бутилированной воды, которую прода-
ют в магазине. И покупать ее или пользо-
ваться водопроводной – это вопрос, если 
хотите, статуса человека, его здравого 
смысла и наличности кошелька. Это из 
того же разряда, что кто-то кушает «со-
циальный» хлеб, а кто-то – дорогой, с до-
бавками, кто-то пользуется дешевой кос-
метикой, а кто-то – брендовой, кто-то ез-
дит на отечественных автомобилях эко-
ном-класса, а кто-то – на крутых экстра-
класса. Некоторые горожане, кстати, счи-
тают, что водопроводная вода вкуснее…

Не стоит также забывать о воде из ку-
лера, точнее, не о воде, а о самом кулере, 
за которым нужно следить, ухаживать, 
чистить или своевременно заменять.

Чуть подробнее хочется рассказать 
о самих анализах. В принципе, их назва-
ния достаточно красноречиво говорят 
за себя. Тем не менее, уточним. Химичес-
кий анализ воды производится по следу-
ющим параметрам: цветность, мутность, 
привкус, запах, железо, аммиак, нитри-
ты, нитраты, жесткость и так далее. 

Бактериологический анализ расска-
жет нам о санитарном состоянии воды. 
Он позволяет определить наличие в 
жидкости микроорганизмов: возбудите-
лей холеры, тифа, дизентерии, микроор-
ганизмов и так далее. 

Бороться не с водой, 
а за воду

Кстати, причинами такого загрязне-
ния в большинстве своем являются хо-
зяйственно-бытовые стоки, несущие 
в себе множество бактерий. А это, как 

известно, результат человеческой де-
ятельности. Сегодня, пожалуй, нелиш-
не подумать над тем, что если на протя-
жении всей истории человечества люди 
боролись с водой (наводнения, цунами, 
снежные лавины), то сейчас реально 
наступило время бороться за воду. Чис-
тую и вкусную. Историки утверждают, 
что в свое время об этом еще Петр I пе-
реживал, грозивший, что «…за вывоз и 
заметание в реки пометов и сору учи-
нено будет наказание высших персон – 
ссылкой на вечную каторжную работу, 
а низшие будут кнутом биты»… Мало, 
видно, они были сосланы и биты, коль 
проблема чистой воды до наших дней 
дожила…

Сегодня, во Всемирный день воды, 
стоит задуматься и над тем, что великое 
значение нехитрого сочетания водоро-
да и кислорода – это основа человечес-
кой жизни (да и сам человек на 2/3 со-
стоит из воды!) и один из наиболее цен-
ных природных ресурсов. Без воды не-
возможно было бы человеческое сущес-
твование. В связи с постоянным ростом 
населения и развитием производства 
значение воды и необходимость ее эко-
логической защиты резко возрастает. 
Всем нам надо помнить также о том, что 
ресурсы воды не безграничны, а наше 
здоровье и жизнь прямо зависят от ее 
количества и качества.

 7мой город экология

Среда обитания

 Цифры

Россия – мировой лидер по запасам пресных вод. У нас 
сосредоточено более 20 % мировых ресурсов. Речной сток составляет 
4270 куб. км в год (10 % мирового речного стока). На территории 
России насчитывается 2,5 млн рек и 2,7 млн озер, в которых 
сосредоточено 26,5 тысячи куб. км пресных вод. В одном только 
озере Байкал содержится 20 % мировых запасов пресной воды. 
Кроме того, в России создано 2290 крупных и средних водохранилищ. 
Общая емкость водохранилищ, которые призваны обеспечивать 
потребность в воде объектов экономики и населения, а также 
предотвращать наводнения, составляет 800 куб. км.

Как известно, без воды…
 �Журналисты «МГ» и сотрудники СКЭК проверили качество питьевой воды

 � Перед забором воды кран надо 
обеззаразить огнем или спиртом. Фото 
Максима Попурий.

«Их водой не разольешь», «Воды в рот набрал», «Вывести на 
чистую воду», «Воду в решете носить» – посмотрите, как мно-
го фразеологизмов, связанных с водой, существует в «великом 
и могучем» русском языке. Они могут и о любых событиях рас-
сказать, и неординарные ситуации описать, и разных людей 
охарактеризовать. Это лишний раз подчеркивает, что вода иг-
рает архиважную роль в нашей жизни. / Ирина Щербаненко.

 � За качеством воды следят ответственные специалисты, такие, как Татьяна Горохова. 
Фото Руслана Габидулина.
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Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в 
областной бюджет средств на реализацию дополнительных 
мер поддержки детей-сирот:
Получатель: УФК по Кемеровской области (Главное Финансо-
вое управление Кемеровской области)
ИНН 4200000630   КПП 420501001
ОКОНХ 97410   ОКПО 02286354
ОКАТО 32000000000  БИК 043207001
Расчетный счет 40101810400000010007 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Кемеровской области г. Кемерово.
При заполнении поля 104 платежного поручения указать код 
бюджетной классификации доходов областного бюджета: 
КБК 85520702030020017180
В назначении платежа обязательно указать: «Безвозмездные 
перечисления на реализацию дополнительных мер подде-
ржки детей-сирот».

– Елена Алексеевна, одной 
из мер по сокращению числа 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, является устройство их в 
семьи. Какова тенденция усы-
новления и принятия кузбас-
ских детей в семьи?

– Приоритетным направле-
нием государственной полити-
ки по улучшению положения 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, яв-
ляются защита их прав и инте-
ресов, полноценная реабилита-
ция, социализация и успешная 
интеграция в общество. Одной 
из мер, позволяющих реализо-
вать государственную полити-
ку, является институт замеща-
ющих семей. Отечественный и 
мировой опыт показывает, что 
гарантии благополучного буду-
щего ребенка-сироты, выросше-
го в семье, значительно выше, 
чем воспитанного в учрежде-
нии. Поэтому помочь детям-си-

ротам обрести семью – перво-
очередная наша задача.

– В Кемеровской области 
действует система мер для 
поддержки семей, которые 
усыновили детей или приня-
ли на воспитание. Расскажи-
те, пожалуйста, о них.

– Во-первых, единовремен-
ное пособие в размере 50 тыс. 
рублей на каждого усыновлен-
ного (удочеренного) ребен-
ка, во-вторых, единовремен-
ное пособие приемной семье в 
размере 20 тысяч рублей так-
же на каждого принятого ре-
бенка. Ежемесячное денежное 
содержание опекаемых и при-
емных детей составляет 5100 
рублей. Оплата труда прием-
ного родителя равна 4000 руб-
лей в месяц за воспитание каж-
дого ребенка. Если семья про-
живает в сельской местности, 
дополнительно ей выплачива-
ется 625 рублей ежемесячно. 
Предусмотрены еще некоторые 

виды денежных поощрений. 
А с 1 января 2013 года дейс-

твует ряд новых мер, направ-
ленных на поддержку семей, 
взявших на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей («МГ» № 2 
от 18 января 2013 года).

– Елена Алексеевна, что не-
обходимо предпринять, если 
в семье принято решение усы-
новить ребенка или взять на 
воспитание?

– В первую очередь, необхо-
димо обратиться в отдел по воп-
росам опеки и попечительства 

по месту жительства, заявить о 
своем желании и ознакомиться 
с законами, которые регулиру-
ют вопросы усыновления. 

От специалистов необходи-
мо получить перечень докумен-
тов и список врачей, которых 
нужно посетить. В это же время 
можно записаться в школу при-
емных родителей. С 1 сентября 
2012 года свидетельство о том, 
что вы прошли подготовку в та-
кой школе, обязательно. После 
сбора документов и обучения 
пишем заявление, краткую био-
графию и с паспортом вновь об-
ращаемся в отдел опеки. Его со-
трудники в 2-недельный срок 
посетят ваше место жительства 
и составят акт обследования. 
Через 15 дней будет готово за-
ключение. 

Следующий шаг – постанов-
ка на учет и поиск ребенка. Со-
трудники опеки должны сооб-
щать о возможных кандида-
тах. Кроме того, со своей картой 
усыновителя можно обратиться 
и встать на учет в отделе попе-
чительства любого города или 
района России, где так же помо-
гут найти ребенка. 

После того как ребенок най-
ден (возможно, он был заранее 
определен) дело об усыновле-
нии передается в суд. Написать 
заявление и подать документы 

помогут специалисты органов 
опеки и попечительства. Дело 
рассматривается в течение ме-
сяца. Получив решение суда, 
можно забирать ребенка. В ЗА-
ГСе необходимо оформить доку-
менты на усыновление.

– Разрешается ли в Кузбас-
се усыновление детей иност-
ранными гражданами?

– В июле 2012 года Кемеров-
ская область стала первым ре-
гионом, где принят закон, за-
прещающий усыновление детей 
американскими гражданами в 
связи с участившимися случа-
ями издевательств над ними. 
Впоследствии этот закон был 
поддержан Государственной 
Думой и принят на уровне Рос-
сийской Федерации. В настоя-
щее время наших детей усынов-
ляют граждане Германии, Ита-
лии, Испании. Но каждый год их 
число уменьшается. Если в 2006 
году в Кузбассе иностранцами 
было усыновлено 349 детей, то 
в 2012 году – 131. 

Считаю, что дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения 
родителей, должны оставаться 
в родной стране. Для этого мы 
стараемся сделать все необхо-
димое, совершенствуем законо-
дательную базу и улучшаем ма-
териальную поддержку россий-
ских семей.

Николай
Николай обучается в 4 классе. Учится с жела-

нием, без напоминаний выполняет домашние 
задания. Умеет добиваться поставленной цели. 
Гордится успехами в учебе.

Общительный, открытый, веселый, фантазер. 
Очень дружелюбен. Отзывчивый и заботливый. 
Всегда прислушивается к советам, адекватно реа-
гирует на замечания. Стремится быть в центре вни-
мания. К поручениям взрослых относится с боль-
шой ответственностью. Опрятен, бережет одежду, 
обувь, школьные принадлежности. Любит ри-
совать, играть в настольные игры. С увлечением 
участвует во всех мероприятиях детского дома.

Из первых уст

Дети должны жить в семье!
 � В 2011 году под опекой и в приемных кузбасских семьях было 12484 ребенка, в 2012 году – 12505.

 � Елена Пахомова: «Считаю, что 
дети-сироты должны оставаться 
в родной стране».

В Кузбассе особое внимание уделяется реализа-
ции государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также семей, принявших детей на 
воспитание.  Об этом рассказывает заместитель 
губернатора Кемеровской области по вопросам 
образования, культуры и спорта Елена Пахомова.

Найди меня, мама!

Парни добрые, отзывчивые
Продолжаем знакомить читателей газеты с воспитанниками детского дома «Рябинка», ко-

торым очень нужна семья. Возможно, произойдет чудо, и у них скоро появится свой дом…

Поближе познакомиться с ребятами можно, обратившись в детский дом «Рябинка» (улица 
Строителей, 5 «А», телефоны: 3-01-55; 3-64-34). Телефон органа опеки и попечительства – 
3-06-18.

Семён
Мальчик обучается в 5 классе. Со школьной 

программой справляется хорошо. Семен с удо-
вольствием и много читает, предпочитает лите-
ратуру научно-познавательного характера. Тру-
довые поручения выполняет пусть не быстро, но 
качественно. Проявляет заботу о малышах из сво-
ей группы. Любит играть в настольные и логичес-
кие игры, конструировать. Интересуется устройс-
твом электробытовой техники. Семен – активный 
участник праздничных программ, в которых он 
декламирует стихи, исполняет роли в театраль-
ных постановках. К концертам готовится с боль-
шим желанием и ответственностью.

Всем миром

Ребенок –  
это дар Божий

 � Глава Кузбасской митрополии призвал жителей 
области внести посильный вклад в строительство 
квартир для детей-сирот

Митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх 
выступил с обращением, в 
котором призвал кузбассов-
цев поддержать инициативу 
Амана Тулеева и внести по-
сильный вклад в строительс-
тво жилья для детей-сирот.

– Общество должно нести 
ответственность за своих ма-
леньких граждан. Мы не имеем 
морального права на появле-
ние сирот при живых родите-

лях. Каждый ребенок – это дар 
Божий. Поэтому помощь семье 
– это ключевая задача, которая 
стоит сегодня перед государс-
твом и церковью. Мы все долж-
ны понять, что крепкая семья – 
это действительно залог нашего 
будущего, – подчеркнул правя-
щий архиерей, напомнив, что 
в Великий пост каждый хрис-
тианин должен совершать дела 
благотворительности и мило-
сердия.

Страницу подготовила Ирина Щербаненко.
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Доходы

Вопросы своевремен-
ной выплаты и повышения 
уровня заработной платы 
в организациях Кузбасса – 
в центре внимания адми-
нистрации области.

При этом одна из ключевых 
задач – вывод заработной 
платы из тени, ведь, согла-
шаясь на зарплату «в кон-
верте», работники лишаются 
выплаты в полном объеме 
пособий по беременности 
и родам, по уходу за ребен-
ком, временной нетрудоспо-
собности, выходных пособий 
при увольнении, отпускных, 
налоговых вычетов при по-
купке жилья или при получе-
нии платного образования и 
медицинских услуг. А в даль-
нейшем получение «серой» 
зарплаты приведет к умень-
шению размера пенсии, на-
числяемой с официальных 
поступлений в Пенсионный 
фонд. И она при серой за-
рплате будет копеечной – по 

старости ли, инвалидности 
или при потере кормильца. 
Недаром зарплату «в кон-
верте» называют «миной 
замедленного действия». В 
связи с этим систематически 

проводится работа с работо-
дателями, выплачивающими 
зарплату своим работникам 
как «в конверте», так и ниже 
среднего уровня заработной 
платы в отрасли. 

За нарушение трудового 
законодательства работода-
тели будут привлекаться к ад-
министративной ответствен-
ности. В случае выявления 
фактов повторного наруше-
ния документы будут пере-
даваться для привлечения к 
уголовной ответственности и 
дисквалификации, сообщает 
пресс-служба АКО. 

«В апреле этого года я 
буду иметь право на пен-
сию по старости как под-
земник. Необходимый 
подземный стаж 10 лет я 
выработал только в фев-
рале. Слышал, что с этого 
года для того, чтобы мне 
учли при назначении пен-
сии подземный стаж пред-
приятие обязано уплатить 
какой-то дополнительный 
тариф. Объясните, как бу-
дет учтен мой подземный 
стаж?» Илья Лучкин.

Отвечает начальник отде-
ла назначения, перерасчета 
и выплаты пенсий Светлана 
Копысова: 

– С 1 января 2013 года в 
соответствии со статьей 33.2 
Федерального закона от 15 
декабря 2001 года № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсион-
ном страховании в Россий-
ской Федерации» для пред-
приятий, на которых есть 
работники, занятые в особых 
условиях труда, установлен 
дополнительный тариф стра-
ховых взносов. 

В этой связи с 1 января 2013 
года периоды работ, предус-
мотренных Списками 1, 2, 
малыми списками, подлежат 
включению в стаж, дающий 
право на досрочное назначе-

ние трудовой пенсии по ста-
рости, при соблюдении всех 
установленных условий (пол-
ный рабочий день занятости 
на соответствующих видах 
работ и т.д.), в том числе при 
уплате дополнительного та-
рифа страховых взносов.

Дополнительный тариф 
введен для работодателей, 
имеющих рабочие места на 
вредных и опасных произ-
водствах. По Списку № 1 та-
риф составляет 4%, по Списку 
№ 2 и «малым» спискам –  
2%.

Управление Пенсионно-
го фонда заранее направило 
всем руководителям таких 
предприятий письма с разъ-
яснением порядка и срока уп-
латы взносов.

Поэтому в случае неуплаты 
дополнительного тарифа, пе-
риоды работы с 01 января 2013 
во вредных производствах не 
будут включены в стаж рабо-
ты, дающий право на досроч-
ное пенсионное обеспечение, 
что повлечет за собой отсутс-
твие права на досрочный вы-
ход на пенсию.

Уточнить, уплатил ли ваш 
работодатель дополнитель-
ный тариф, вы можете в Уп-
равлении Пенсионного фон-
да, каб. № 2.

«Скажите, существуют ли 
нормы при копке могилы: ка-
кой должна быть ее глубина, 
ширина, длина? Недавно хо-
ронили знакомую, человек 
пожилой, одинокий, могилка 
у нее была совсем неглубокой. 
На наши замечания копщи-
ки ответили, что, мол, корни 
деревьев мешают глубже ко-
пать. Как же так? За могилкой 
и так ухаживать некому, а если 
ее еще и размоет после таяния 
снега?» Ирина.

На вопрос отвечает юрист «МГ» 
Валентина Масенко:

– На основании Федерально-
го Закона «О погребении и похо-
ронном деле» устройство могил 
и надмогильных сооружений 
должно осуществляться строго 
в соответствии с санитарными и 
экологическими нормами.

При захоронении покойного 
глубину могилы следует устанав-
ливать в зависимости от местных 
условий (характера грунтов и 
уровня стояния грунтовых вод); 
при этом глубина должна состав-
лять не менее 1,5 м (от поверхнос-
ти земли до крышки гроба). 

Во всех случаях отметка дна 
могилы должна быть на 0,5 м 
выше уровня стояния грунтовых 
вод. Глубину могил следует де-
лать не более 2—2,2 м. Намогиль-
ную надпись следует устраивать 
высотой 0,3—0,5 м от поверхнос-
ти земли. 

«Проводят уроки физ-
культуры на лыжной базе. 
Пятиклассники учатся с пер-
вой смены. Уроки, как пра-
вило, заканчиваются к 13.00. 
И уже в 13.00 им надо быть 
на лыжной базе. То есть 
ребенок даже не успевает 
сходить домой пообедать и 
переодеться. К тому же идти 
на лыжную базу им предла-
гается без сопровождения 
взрослых, учителей. А до-
рога от городской больницы 
до лыжной базы для пеше-

хода небезопасна (обочины 
заметены снегом – пешехо-
ду приходится идти по про-
езжей части), и уж тем бо-
лее для пешехода-ребенка. 
Назад дети также идут без 
сопровождения взрослых. 
Многие родители по этим 
причинам не пускают своих 
детей на эти занятия. А учи-
тель физкультуры ставит 
за каждый пропуск двой-
ку. Имеет ли право учитель 
ставить оценку за пропу-
щенное занятие, и вооб-

ще, о каком оздоровлении 
детей можно говорить при 
такой организации уроков 
физкультуры?». Родители 
учащихся 5-х классов шко-
лы № 8.

Отвечает заместитель на-
чальника управления образо-
вания г. Берёзовского Людми-
ла Белоусова:

– Для обучающихся 5-х 
классов в МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
№ 8» с 1 марта текущего года 
скорректировано время заня-

тий физкультурой на лыжной 
базе с учетом предоставления 
времени для обеда. Обучаю-
щиеся 5-х классов разделены 
на две группы. Первая группа 
занимается с 14 часов, вторая 
группа – с 15.45.

5 марта 2013 года в школе 
издан приказ о сопровожде-
нии учащихся от школы до 
лыжной базы и обратно.

Учитель физической куль-
туры не имеет права ставить 
двойку за пропущенные заня-
тия.

ВНИМАНИЮ ГРАжДАН ЛьГОТНыХ КАТЕГОРИй!
Срок действия единых социальных проездных биле-

тов образца 2012 года продлен до 31.12.2013 года.
Единый социальный проездной билет предъявляет-

ся вместе с документами, дающими право на льготный и 
бесплатный проезд: при приобретении билета, при вхо-
де в транспорт, при проверке билетов во время проезда 
на транспорте.

За более подробной информацией обращаться в Уп-
равление социальной защиты населения Берёзовско-
го городского округа: ул. Строителей, 7б, каб. № 2, тел.: 
3-24-45, 3-07-21.

Мина замедленного действия
 � Что делать, если зарплату выдают «в конверте»

 � О последствиях неофициальных зарплат должен знать каждый. 
Жадный работодатель вряд ли предупредит вас об этом. 

 На заметку

Для кузбассовцев, желающих сообщить об 
организациях, где нарушается Трудовой кодекс 
Российской Федерации, на сайте департамента 
труда и занятости населения Кемеровской области 
есть анонимная анкета и пошаговая инструкция для 
работника «Что делать, если платят зарплату в конверте» 
(www.ufz-kemerovo.ru). 

Пенсии

Подземный стаж могут  
не учесть…

 � Если работодатель не оплатил  
«дополнительный тариф»

Дела скорбные

Последний 
приют
 � Какой должна быть 

«стандартная» могила?

Образование

Неудобные уроки
 � Можно ли изменить учебное расписание?

ВНИМАНИЕ!
Пенсионеров, ушедших на пенсию с предприятий же-

лезнодорожного транспорта и желающих встать на учет 
в городскую ветеранскую организацию, просим пройти 
регистрацию в совете ветеранов с 25 по 27 марта (с10.00 
до 12.00) по адресу г. Берёзовский, пр. Ленина, 38. При 
себе иметь документы. Телефон: 3-11-61, 3-07-03.

Интернет-опрос

На работу как…
 � Очередная тема для обсуждения  

на сайте www.mgorod.info

Минтруда России подго-
товило поправки в Закон «О 
средствах массовой инфор-
мации» о том, что работо-
дателям будет запрещено 
указывать в объявлениях о 
найме на работу возраст-
ные ограничения для соис-
кателей. 

В связи с этим на сайте газе-
ты «Мой город» продолжается 
опрос на тему «Как вас прини-
мали на работу?». 

Предлагаем вам поделиться 
с нами, что, по вашему мне-
нию, сыграло решающую роль 

при приеме вас на работу: ваш 
знак Зодиака, личные связи, 
возраст, профессиональные 
качества. 

Предварительные итоги 
опроса таковы: 57 процентов 
опрошенных сталкивались с 
дискриминацией по возрасту, 
43 процента уверены, что они 
получили работу только благо-
даря собственному професси-
онализму.

Заходите на www.mgorod.
info.

Алексей Курган, 
редактор сайта.
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Павел Курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

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

Ре
к

ла
м

а

лиДеР веКа

РеГулиРовКа оКон и РеМонт стеКлоПаКетов 

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

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

лоДжии  балКоны 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

ГрУзо
ПереВозки 

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

реМонТ 
быТоВой 
Техники 

(стиральные машины, 
СВЧ-печи и т.д.) 
8-913-129-65-43

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ПАВЛОВА 
Ольга 

Немало в жизни 
круглых дат,

Тебе сегодня 50!
Сердечно, дорогая,
С юбилеем поздравляем!

Друзья Сергей 
и Нина Опарины.

ШАПАРЕВА 
Вера Акимовна

Поздравляем с 75-летием!
Желаем быть всегда 

здоровой
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу 

не забралось,
Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!

Дочь, зять, внучки, 
правнучка Лера.

УСОВА 
Елена Павловна

Поздравляем любимую 
мамочку с юбилеем!

За твоими плечами, 
мамуля,

Уместилось полсотни лет
Взялись они откуда
Не пойму я, 
Красивей тебя, мамуля, 

просто нет.
Хотим тебя поздравить 

с юбилеем,
Тепла желаем, радости, 

любви.
Спасибо тебе, мамочка, за всё.
Целуем руки, милая, твои.

Сын, сноха 
и внуки.

Каждую экономную покупательницу волну-
ет вопрос: Когда же все-таки выгодно покупать 
шубу? Это статья посвящается тем женщинам, 
которые хотят выглядеть хорошо, но при этом 
не переплачивать дополнительных накруток. 

КОГДА ПОКУПАТЬ ШУБУ?
Бытует мнение, что лето – самое выгодное вре-

мя для покупки новой шубы. Приверженцы этой 
теории любят повторять «Готовь сани летом». Что 
ж, может сани и лучше летом готовить, но вот шуб-
ку лучше приобретать в конце зимы. 

Цены на пушнину ежегодно растут, а это значит, 
что вся новая коллекция, появляющаяся на прилав-
ках летом, всегда стоит дороже прошлогодней. 

Конечно, старые модели продаются по снижен-
ным ценам, но летом среди них может не оказать-
ся нужного размера, цвета, фасона. Именно поэ-
тому, мы советуем всем экономным модницам по-
купать шубу в феврале-марте, когда уже действу-
ют большие скидки, а ассортиментный ряд ещё до-
статочно полный.

КАК ВЫГОДНО ПРИОБРЕТАТЬ ШУБУ.
Конечно, лучше всего покупать шубу за налич-

ный расчет, в этом случае продавцы, как прави-

ло, делают солидную скидку. Если всей суммы нет, 
то вы можете воспользоваться кредитом без пе-
реплаты и даже без первоначального взноса. На-
пример, на ярмарке «Меховые традиции» вы смо-
жете приобрести шубу в кредит без переплаты и 
без первоначального взноса через ОАО ОТП Банк 
(Лиц ЦБРФ № 2766) или Альфа Банк (Лиц ЦБРФ № 
1326).

ГДЕ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ ШУБУ
Наиболее выгодным местом покупки шубы яв-

ляются выставки-продажи. За счет снижения пос-
тоянных затрат, цены на шубу здесь значитель-
но дешевле, чем в магазинах. На ярмарке «Мехо-
вые традиции» представлено более тысячи мехо-
вых изделий. В марте цены на все изделия снижа-
ются на 30%. Ярмарка «Меховые традиции» дает 
гарантию на весь ассортимент, грамотные сотруд-
ники подберут для вас  шубку нужного цвета и фа-
сона, проконсультируют по уходу за ней, помогут 
оформить кредит и подарят вам приятные ощуще-
ния от совершения долгожданной, а главное, вы-
годной покупки. Торопитесь, ведь наши шубы на-
расхват!

ШУБЫ НАРАсхВАТ

Реклама

Реклама ГрУзоПереВозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

ГрУзЧики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

ГрУзо
ПереВозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Veka
           Rehau
ECP

Пр. Ленина, 7, 
маг. «Спутник», отдел «Подарок». 
Тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна,
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ДЕДОВ 
Сергей Николаевич

Дорогого дядю, любимого 
сына и брата поздравляем 

с 50-летием!
В ваш юбилей, 

в ваш светлый праздник,
Спешим скорее пожелать
Удачи и сюрпризов разных,
О чём хотелось вам мечтать.
Пусть сбудется всё то, 

что нужно,
Чего хотелось вам давно.
Пусть внуки будут 

вам послушны,
И пусть в душе царит тепло!

Племянница Дарья, 
ее муж Константин

 и дочь Яночка.
* * *

Прекрасен возраст – 
пятьдесят,

Расцвета самая пора.
И так приятно пожелать
Удачи, радости, добра!
И опыт есть, и силы есть –
Вот золотое сочетанье!
Свершений всех не пере-
честь,
Пусть ждут успех 

и процветанье!
Мама.

* * *
В день пятидесятилетия
Мы тебе с душой желаем
Радости и долголетия,
Чтобы жизнь казалась раем!
Чтобы все твои старания
Наградила бы судьба,
Чтоб цвели воспоминания,
Чтобы жить всегда любя!

Сестра Светлана 
и зять Сергей.

Швейное ателье
ПоШив, РеМонт 
оДежДы, ШтоР

текстиль, кожа, мех.
Пр. ленина, 10 , 

маг. «Радуга», без 
выходных, 

т. 8-951-170-45-37. Ре
к

ла
м

а
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Реклама Реклама

23 марта

24 марта

25 марта

26 марта

27 марта

28 марта

29 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно,
Ветер Ю, 1 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 67%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 78%

Понедельник
Ясно
Ветер СЗ, 3 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 58%

Ночь -14оС
День -5оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -11оС
День -5оС

Ночь -7оС
День -7оС

Ночь -9оС
День +1оС

Ночь 0оС
День 0оС

Ночь -5оС
День -7оС

Вторник
Ясно
Ветер В, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 50%

Среда
Облачно
Ветер Ю, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 81%

Четверг
Облачно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 71%

Пятница
Пасмурно
Ветер З, 5 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 64%

Ночь -14оС
День -3оС

«Южный. Товары для Дома», ул. а. Лужбина, 9а
компакт-унитазы от 3000 руб., колосники от 260 руб., топоры от 275 
руб., этажерки обувные от 430 руб., полки угловые в ванную от 250 
руб., теплицы 3х4 от 8350 руб. Профлист. Металлочерепица. Сотовый 
поликарбонат. незамерзающая жидкость, 5 л.   Телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрУзоПеревозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

ПиЛоМаТериаЛ. 
ГорбыЛь.

ПихТоВое МаСЛо 
Доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал, дрова. 
Доставка.

бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 Ре

к
ла

м
а

ПГс. Щебень. 

Дрова. уголь

Доставка угля 
т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Маг. «вектор», 
ул. Кирова, 2, 5-58-05

Говядина тушеная, 338 г, г. орск – 60 руб.; спагетти  
«алейска», 400 г – 17 руб.; икра трески, 130 г – 40 
руб.; мука «алейка», в/с, 1 кг – 24 руб.; окорочка, 1 кг 
– 96 руб. торты. Пирожные. Корма. Комбикорма.

Ре
к

ла
м

а

Пшеница, оТрУби, 
корМоСМеСь, оВеС, 

коМбикорМ ДЛя ВСех ВиДоВ  
жиВоТных и ПТиц. 
Губернский рынок, 

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

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

Ре
к

ла
м

а

кУПЛЮ ДороГо
талоны 

на уголь. 
Тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

ПроДаМ
уголь, навоз, 

перегной
Доставка 

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а
Куплю 

талоны 
на уголь, 

дорого. 
Тел.: 8-913-308-00-05.

Ре
к

ла
м

а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГрУзо
ПереВозки 

1,5 тонны. 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26. 

Ре
к

ла
м

а

Помощь 
в получении 

креДиТа. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

Денежные 
ССУДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

ПроДаМ

УГоЛь
коМкоВой 

Доставка 
8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

услуГи элеКтРиКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 

8-983-218-90-58. Ре
к

ла
м

а

кафеЛь,
ПЛаСТик

СанТехрабоТы
Ванны, ТУаЛеТ ПоД кЛЮЧ 
8-961-717-99-92

Ре
к

ла
м

а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(пихта, сосна, лиственница). 

СТРОГАНИЕ. СРУБы 
(готовые и под заказ). 
ДРОВА. ОПИЛКИ. 

8-913-126-83-10.
Реклама

сДаМ в аренду торго-
вую площадь в п. ш. «бере-
зовская», ул. Кирова, 3, тел. 
8-913-435-28-72.

ЗаКРытое акционерное 
общество «агентство рас-
пространения печати – Ритм» 
уведомляет акционеров о 
проведении общего годо-
вого собрания акционеров, 
которое состоится 04 апре-
ля 2013 года в 11 часов 00 ми-
нут по адресу: Кемеровская 
область, г. березовский, ул. 
Мира, дом 40. Повестка дня: 
1. утверждение годового от-
чета, годовой бухгалтерской 
отчетности. 2. избрание чле-
нов совета директоров Зао 
«аРП-Ритм». 3. избрание ре-
визора Зао «аРП-Ритм». 4. 
избрание счетной комиссии 
Зао «аРП-Ритм». 

оРГаниЗаЦиЯ ДосааФ 
сдает в аренду базу в г. берё-
зовском, ул. н. Кузнецова, 

Выражаем искреннее со-
болезнование Р. С. Сарухано-
вой в связи с преждевремен-
ной смертью её дочери

ОКСАНы.
Сладкоедовы, Шабанова, 

Борисова, Крыгина, 
Странд, Пальчикова.

Глубоко скорбим по пово-
ду ухода из жизни

ПЕЧЕРСКОй 
Марии Ивановны

и приносим глубокое со-
болезнование сыну, снохе, 
внучке.

Бывшие сотрудники 
«Кузбассуглеснабсбыт».

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация МБУЗ «Берё-
зовская городская больни-
ца» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни инвали-
да Великой Отечественной 
войны

КУЗИНОй 
Марии Григорьевны

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

Коллектив администрации 
Берёзовского городского ок-
руга выражает искренние со-
болезнования Галимуллину 
Ринату Габбасовичу в связи с 
уходом из жизни его отца 

ГАЛИМУЛЛИНА  
Габбаса Гараевича.

КРАВЦОВ 
Сергей Николаевич

На 88-м году ушел из жизни 
Кравцов Сергей Николаевич, 
замечательный человек, учас-
тник Великой Отечественной 
войны, ветеран труда, почет-
ный шахтер. Одиннадцать лет 
из 63 он трудился в Берёзовс-
ком политехническом техни-
куме и, находясь на заслужен-
ном отдыхе, принимал актив-
ное участие в патриотическом 
воспитании молодежи.

Светлая память о Сергее Ни-
колаевиче навсегда останется в 
наших сердцах.

Администрация, профсоюз-
ная и ветеранская организации 
БПТ выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким 
Кравцова С. Н.

ПАМЯТь

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ОАО «Шахта 
«Берёзовская» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни участника Великой Оте-
чественной войны

КРАВЦОВА 
Сергея Николаевича

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

Скорбим по поводу смер-
ти

КРАВЦОВА 
Сергея Николаевича,

участника Великой Отечес-
твенной войны и ветера-
на шахтерского труда шахт 
«Южная» и «Берёзовская». 
Это был прекрасный чело-
век, хороший семьянин и 
друг.

Выражаем искренние со-
болезнования жене, сыну, 
родным, близким, друзьям 
и тем, кто его знал и уважал. 
Нет слов выразить боль и го-
речь утраты. Скорбим вмес-
те с вами.

Тогалевы, Бобровы, 
Тумарьковы, Ивановы, 

Зимины, Силантьевы,  
Ефеменко З. М.

Коллектив рентгеновско-
го отделения МБУЗ ЦГБ вы-
ражает искреннее соболез-
нование Г. П. Балаганской и  
Т. Г. Никонович по поводу 
смерти их мужа и отца

БАЛАГАНСКОГО 
Геннадия Васильевича.

4, состоящую из админис-
тративного здания и гара-
жей. тел.: 8-913-433-27-95, 8 
(3842) 28-57-16. 

тРебуетсЯ продавец (про-
дукты). Зарплата 14 тыс. руб. 
тел.: 8-960-926-96-53. 

тРебуЮтсЯ электрослеса-
ри. Зарплата от 23 тыс. руб. 
тел.: 8-923-508-07-67. 

тРебуЮтсЯ автослесарь 
по ремонту Двс, МКП, под-
вески, колорист по подбору 
автоэмали, возможно обу-
чение. тел.: 8-913-126-00-37. 

тРебуетсЯ менеджер со 
знанием ПК. тел.: 5-77-15, 
8-904-570-84-31. 

тРебуетсЯ бригада для 
ремонта крыши. тел.: 8-909-
510-93-49. 

тРебуЮтсЯ в кафе «три-
умф» администратор, бар-
мен, повар (желательно 
мужчина). тел.: 8-903-046-
94-68. 

тРебуетсЯ продавец в 
промтовары 25-35 лет. тел.: 
8-913-437-62-95. 

тРебуетсЯ риэлтор в агент-
ство недвижимости в г. бере-
зовском. оплата сдельная. 
тел.: 8-950-260-85-55. 

тРебуетсЯ машинист пог-
рузчика «Hyundai-780, 770», 
мужчина от 20 до 50 лет, 
опыт от 2 лет на горном про-
изводстве. вахтовая работа. 
тел.: 8-923-603-96-00. 

ИЩУ женщину в возрасте 
до 50 лет для совместного про-
живания в частном доме. Пью-
щих прошу не обращаться. Тел.: 
8-983-213-62-23.

ОДИНОКИЙ мужчина, брю-
нет, 182/82/60, обеспечен-
ный, без в/п, инвалид, желает 
познакомиться с порядочной, 
стройной, неполной, без в/п 
женщиной от 45 лет для созда-
ния крепкой счастливой жизни. 
Тел.: 8-950-263-93-00.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы № 17 
в 1986 г. на имя Позднякова Ви-
талия Викторовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЕ диплом и при-
ложение к нему серии ВСТ  
№ 1524019, выданный в 2007 г. 
на имя Тысячного Евгения Ва-
лерьевича, считать недействи-
тельными.
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Реклама
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Ре
к
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м

аокна
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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозКи.

ГрузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЧиСТка СнеГа.
Услуги погрузчика 

МТз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Ре
к

ла
м

а

ГРуЗоПеРевоЗКи «12-66»
все виДы ПеРевоЗоК:

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

Реклама

Реклама

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