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Рекомендуемая цена 14 рублей

 � В народной сказке на новый лад главные роли исполнили: Егор Шальнев (Зайчик), Кристина Петухова (Лисичка), Лена Егорова 
(Ёлочка). Фото Вячеслава Рубцова.
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Дети

Весна-сказочница
 �В Берёзовском проходит традиционный городской конкурс 

маленьких театралов

Мини-мастерская
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Реклама

«Пришла весна – погуби-
ла дом она!», – восклицает 
Лисичка, демонстрируя при-
думку декораторов: избуш-
ка, сшитая из белоснежной 
ткани, «растаяла» на глазах, 
приведя в восторг зрителей и 
корреспондентов «МГ», побы-
вавших на генеральной репе-
тиции «Заюшкиной избушки» 
в детском саду «Ручеек».

– Родители просто не могут 
без слез умиления смотреть 
спектакли с участием своих 
чад, каждый старается запе-
чатлеть первые роли своих де-
ток на фото и видео. Поэтому 
этот конкурс – еще и семейный 
праздник, – рассказывает Анна 
Миценко, сценарист и режис-
сер-постановщик «Заюшкиной 
избушки». 

В «Ручейке» постановками 
детских спектаклей занимают-
ся уже шесть лет, их спектакли 
всегда занимали призовые мес-
та.

– Мы постарались привлечь 
как можно больше детей к учас-
тию, – продолжает Анна Мицен-
ко. – В нашем спектакле задейс-
твованы 17 ребятишек, причем 
из разных возрастных групп. 
Сюжет переработан, введены 
новые персонажи, которые го-
ворят новые реплики, совер-
шают неожиданные поступки.  
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С праздником!

 Не пропусти!

4-5 апреля в Детской школе 
искусств № 14 состоится
V городской открытый 
театральный фестиваль-конкурс 
«Весна-2014». Начало – 4 апреля 
в 11.00 час. Приглашаются все 
желающие!

Приветствие

Уважаемые кузбассовцы! 
В 2014 году праздник у нас особен-

ный – в России проводится Год куль-
туры, а в Кузбассе – Год культуры и 
туризма.

Проведение Года культуры ставит сво-
ей целью привлечение внимания обще-
ства к проблеме сохранения культурно-
исторического наследия, повышению 
роли российской культуры в мире.

На протяжении всей нашей истории 
культура воспитывала и обогащала, 
служила источником духовного опы-
та нации, основой для консолидации 
нашего многонационального народа, 
была стержнем нравственности и патри-
отизма всех поколений россиян. Именно 
культура сплачивает людей и превраща-
ет их в НАРОД.

И сегодня мы по праву гордимся на-
шим культурным потенциалом. В Кузбассе 
работают свыше двух тысяч государствен-
ных, муниципальных учреждений культу-
ры, искусства и кино. Среди них более 700 
библиотек, где хранится более 16 млн. эк-
земпляров книг, журналов, электронных 
документов. У нас действуют 7 профес-
сиональных театров и филармония. Еже-
годно на наших театральных подмостках 
проходит более 3 тысяч представлений, 
ставится около 40 новых спектаклей. 

Вот только наиболее крупные культур-
ные события 2013 года. Губернаторский 
камерный хор получил звание лауреа-
та международного конкурса хорового 
искусства «Поющий мир» в Санкт-Пе-
тербурге, Губернаторский хор «Утро» 
завоевал гран-при на международном 
конкурсе хоров «Золотые голоса Монт-
серрат» в Испании, юные дарования 
Кузбасса добились больших успехов, а 
Кемеровская область стала лидером по 
количеству награжденных детей России 
в рамках общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России», облас-

тная научная библиотека имени В. Д. 
Федорова вошла в число лучших инно-
вационных библиотек России, а ее про-
ект «Электронная библиотека Кузбасса» 
внесен в шорт-лист всероссийского кон-
курса библиотечных инноваций, Кеме-
ровский театр для детей и молодежи 
стал лауреатом премии всероссийского 
фестиваля театрального искусства для 
детей «Арлекин», который проходил в 
городе Санкт-Петербурге.

В Кузбассе состоялся крупномасштаб-
ный марафон «Театральное трио» с учас-
тием всех областных театров Кузбасса, а 
также Томска, Челябинска, Уфы и Тюме-
ни. Мы провели всероссийский конкурс 
духовых оркестров «Серебряные звуки», 
который собрал в Кемерове более 20 ду-
ховых оркестров из Красноярского, Ал-
тайского края, Томской, Новосибирской, 
Кемеровской областей, республик Тыва, 
Хакасия и Алтай.

В уникальной масштабной танцеваль-
ной акции «Сибирский хоровод» при-
няли участие 500 кузбассовцев. Синх-
ронный танец одновременно танцевали 
2280 человек в 12 столицах Сибирского 
федерального округа.

В областном музее ИЗО кузбассовцы 
увидели выставки из фондов Централь-
ного музея древнерусской культуры и 
искусства имени Андрея Рублева (Мос-
ква) и Государственного музея истории 
религии (Санкт-Петербург). А в Госу-
дарственной филармонии Кузбасса со-
стоялся еще один концерт симфоничес-
кого оркестра Мариинского театра под 
руководством легендарного дирижера 
Валерия Гергиева.

В Год культуры в Кузбассе пройдет 
немало значимых, уникальных мероп-
риятий, подготовленных работниками 
культуры нашей области. В их числе 
создание музеев под открытым небом, 
разработка новых экскурсионных мар-

шрутов, улучшение материально-техни-
ческой базы государственных и муни-
ципальных учреждений культуры, ввод 
новых объектов, проведение конкурсов, 
фестивалей, выставок, героико-патри-
отическое и историко-краеведческое 
воспитание подрастающего поколения, 
укрепление семейных ценностей с по-
мощью развития семейного творчества. 
Убеждены, все это даст новый толчок 
развитию культурно-исторического и 
познавательного туризма в области.

Мы стараемся делать все возможное 
для поддержки работников культурных 
учреждений Кузбасса. Каждый год уве-
личиваем заработную плату. Так, с 1 ок-
тября 2013 года фонд заработной платы 
вырос на 5,5%, с 1 декабря 2013 года – 
ещё на 10%. 

За счет областного бюджета прово-
дим ремонт и реконструкцию зданий 
учреждений культуры, оснащаем их сов-
ременным оборудованием, приобре-
таем музыкальные инструменты, шьем 
костюмы. Немаловажным считаем и то, 
что нам удалось значительно увеличить 
количество сельских модельных библи-
отек. Мы будем продолжать эту работу.

Уважаемые работники культуры Куз-
басса! Спасибо вам за творческий, под-
вижнический труд на благо Кузбасса! 
Желаем вам успехов во всех начинани-
ях, всеобщего признания, вдохновения, 
новых побед и достижений, а культуре 
нашего края – процветания!

Здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим семьям!

С уважением,
А. Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области;
Е. В. Косяненко,

председатель Совета народных 
депутатов КО;

И. В. Колесников, 
главный федеральный инспектор.

Источник  
духовного 
опыта нации
 � 25 марта в нашей стране отмечается День работника культуры,  

а 27 марта – Международный день театра 

Творческих 
побед!

Уважаемые работники 
культуры! Примите позд-
равления с вашим профес-
сиональным праздником! 

На вас возложена важная 
миссия – своим творчеством 
объединять людей разных 
поколений, национальнос-
тей, сохранять и приумножать 
культурное наследие страны. 
Примите искреннюю благо-
дарность за ваш ежедневный 
труд, за ваш профессионализм 
и творческие успехи. Доказы-
вая свой высокий уровень на 
областных, всероссийских и 
международных конкурсах, 
вы прославляете не только 
свои коллективы – вы про-
славляете свой родной город 
и Кузбасс. Крепкого здоровья 
вам, семейного благополучия, 
новых творческих находок и 
побед.

С уважением, 
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа,

Н. В. Зинкевич, 
заместитель председателя 

Совета народных депутатов 
Кемеровской области,

В. В. Малютин, 
председатель 

Совета народных 
депутатов Берёзовского 

городского округа.

Очередной выпуск приложения 
«Местная власть» спрашивай-
те в киосках печати (ЗАО «АРП-
Ритм»), в редакции газеты «Мой 
город» (ул. Мира, 38). Ознако-
миться с опубликованными доку-
ментами можно на официальном 
сайте администрации Берёзов-
ского городского округа (berez.
org), а также в Центральной го-
родской библиотеке и ее фили-
алах. Кроме того, в формате pdf 
приложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info)
Справки по телефону 3-18-35 (в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 час.).

Весна-
сказочница

Дети

Мы постарались доходчиво, 
но по-новому объяснить де-
тям, что есть добро, а что – зло 
и как важно уметь прощать.

Нравственная составляю-
щая присутствует, как прави-
ло, во всех детсадовских пос-
тановках. 

С каждым годом множится 
число дошкольных образо-
вательных учреждений, за-
являющих свое участие в «Те-
атральной весне». В рамках 
нынешнего конкурса дошко-
лята сыграют 14 спектаклей (по 
числу детских садов-участни-
ков). На этой неделе уже состо-
ялись премьеры, зрителями на 
которых стали родители и вос-
питанники младших групп. Те-
перь спектакли оценит конкур-
сное жюри. Об итогах конкурса 
«МГ» расскажет в ближайших 
выпусках.

Анна Чекурова.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Всемирный день театра – это 
профессиональный праздник сотен 
тысяч людей, которые посвятили 
свои жизни служению великому и 
прекрасному искусству.

Первые упоминания о театре отно-
сятся к 497 году до н.э., когда в Греции 
прошел праздник, посвященный богу 
Дионису. В России День театра приня-
то отмечать концертами, творческими 
встречами с любимыми артистами, 
мастер-классами. К этому дню при-
урочивают и премьеры спектаклей в 
ведущих театрах страны.

Ежегодно в последнюю неделю 
марта и в нашем городе проходит теат-
ральный фестиваль или театральные 
встречи. В небольшом, но гостеприим-
ном зале детской школы искусств со-
бираются юные любители театра, что-
бы посмотреть спектакли с участием 
своих ровесников. В рамках фестива-
ля проходят также конкурсы художес-
твенного чтения и самостоятельных 

этюдных работ, где учащиеся ДШИ  
№ 14 и все желающие демонстрируют 
полученные навыки и знания.

Хочется отметить, что театральное 
искусство не оставляет равнодушными 
и взрослых, ведь они помогают своим 
детям вжиться в образы, понять пос-
тупки театральных героев, сопережи-
вать им. Благодаря этому между ро-
дителями и детьми возникает больше 
взаимопонимания.

В Берёзовском нет профессиональ-
ного театра, но азы театрального ис-
кусства осваивают дети и подростки в 
театральном отделении Детской шко-
лы искусств № 14, в театральной сту-
дии «Ералаш» Городского центра твор-
чества и досуга, в театральной студии 
«Кто там» Центра развития творчества 
детей и юношества…

Театр – это ни с чем не сравнимое 
искусство. Владимир Маяковский ска-
зал о нем так: «Жги прожектора, чтоб 
рампа не померкла! Чтобы действие 

мчало, а не текло! Театр – не отобра-
жающее зеркало, А увеличивающее 
стекло!».

Управление культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики позд-
равляет всех любителей драматическо-
го искусства с Всемирным Днем театра.

Наталья Заречнева,
начальник управления 

культуры, спорта,
молодежи и национальной 

политики.

Поздравляем!

Чтоб рампа не померкла!
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СпортГод культуры

«ФизКУЛЬТ-привет из прошлого?»
Вопрос недели

Дарья Северинова, 
учащаяся 8-й школы:
– Считаю, возвращение 
ГТО нужным делом. Те 
ребята, которые будут за-
ботиться о своей физи-
ческой форме, вести здо-
ровый образ жизни, по-
лучат дополнительные 
экзаменационные балы. 
Это большой стимул к за-
нятиям физкультурой. Я 
и сама не против больше 
уделять внимание свое-
му здоровью.

Ольга Соснина, замес-
титель начальника уп-
равления культуры, 
спорта:
– ГТО – это хорошо. Для 
школьников сдача нор-
мативов не будет ново-
стью, они ежегодно сда-
ют региональные норма-
тивы. ГТО будет, по всей 
видимости, и для детса-
довцев, и для взрослых – 
здесь придется выстраи-
вать систему с нуля. ГТО 
поможет в оздоровлении 
населения.

Геннадий Чарухин, ру-
ководитель методи-
ческого объединения 
учителей физкультуры:
– К ГТО наши дети гото-
вы: мы уже пять лет про-
водим сдачу нормати-
вов ГТЗО. Это областной 
комплекс, рожденный по 
инициативе губернатора 
Амана Гумировича Туле-
ева. Проводятся школь-
ный, городской и реги-
ональный этапы ГТЗО. 
Но в городе пока нет не-
обходимых условия для 
сдачи некоторых норма-
тивов комплекса.

Илья Рыбаков:
– Кузбасс опередил всю 
Россию. Я уже несколько 
лет подряд сдаю норма-
тивы по ГТЗО. У меня два 
значка – третей и четвер-
той ступеней. Я люблю 
физкультуру и спорт. Рад, 
что теперь им будет при-
даваться большее значе-
ние. Если будут созданы 
и соответствующие усло-
вия для занятий, то физ-
культурников станет го-
раздо больше, чем сей-
час.

Иван Лутошкин, пен-
сионер:
– Хорошо помню, как бу-
дучи еще совсем малень-
кими мальчишками, мы 
с приятелями смотрели 
на парней, на груди ко-
торых красовались знач-
ки ГТО. Мы восхищались 
ими! Они были для нас 
примером для подража-
ния. Особенно престиж-
но было, если молодой 
человек получал значки 
ГТО всех степеней.

Петр Вельчев, физинс-
труктор городского Со-
вета ветеранов:
– Нормы ГТО – дело нуж-
ное, особенно для моло-
дежи. Даже пенсионерам 
это полезно. Несмотря на 
наш преклонный возраст, 
мы будем частично вво-
дить нормы ГТО в свою 
оздоровительную про-
грамму. Ветеранам впол-
не можно сдавать, на-
пример, метание грана-
ты, облегченный вари-
ант, конечно. В общем, 
будем ориентироваться 
на наши силы.

 � Владимир Путин подписал указ 
о возрождении системы ГТО

Свой профессиональный праздник 
артисты, театралы и работники культу-
ры Берёзовского отметили своеобразно 
– творческим марафоном. 23 марта каж-
дый зашедший в ДК Шахтеров, стано-
вился участником красочного действа.

Горожан, пришедших поддержать не 
только аплодисментами, но и материаль-
но творческие коллективы, ожидало много 
сюрпризов: спортивные и развлекательные 
конкурсы, шуточная лотерея, выставки, яр-
марки, и конечно, праздничный концерт.

Зрителей порадовали своими выступ-
лениями образцовый ансамбль «Утеха», 
ансамбль танца «Купава», хореографичес-
кая группа «Танцующие сердца», вокаль-
ные группы «Родные напевы», «Южаночка», 
«Радуга», хореографический коллектив 
«Мульти-пульти», народный коллектив ан-
самбль танца «Апрель», коллектив студии 
эстрадной песни «Плюс», ВИА «Импульс», 
эстрадная группа V.i.d.i.k. bahd, студия 
бально-спортивного танца «Эвита», студия 
восточного танца ГЦТиД, активисты соци-
ального центра молодежи, активисты худо-
жественной самодеятельности – старшек-

лассники школы № 1, а также воспитанники 
Детской школы искусств № 14.

Сотрудники городского музея подготови-
ли фотовыставку «Мир, в котором мы жи-
вем» – представленные яркие цветные фото-
графии с выступлений участников городских 
творческих коллективов контрастировали с 
черно-белыми изображениями, олицетво-
ряющими пороки современного общества, 
тем самым организаторы как бы призвали 
зрителей к разумному выбору.

Удачно, по мнению многих посетителей (в 
основном детей), прошла эксперименталь-
ная ярмарка-обмен, на которой они смогли 
обменяться своими игрушками.

А на выставке-продаже можно было при-
обрести поделки, изготовленные учащимися 
школы № 1, студентами и преподавателями 
Берёзовского политехнического техникума, 
ветеранами и работниками различных орга-
низаций.

В ходе благотворительного марафона 
«Призвание – творить на радость людям» 
было собрано 10990 рублей, которые пойдут 
на развитие творческих коллективов.

Оксана Стальберг.

Призвание – творить
 � В ДК шахтеров прошел благотворительный марафон

 � Каждый желающий за 
символическую плату получил свое 
«счастье по билетику». Фото Вячеслава 
Рубцова. 

Маневровый парк Погру-
зочно-транспортного управ-
ления ОАО «Черниговец» 
(ОАО ХК «СДС-Уголь») по-
полнился новым локомоти-
вом.

Мощный маневровый локо-
мотив серии ТЭМ-7А приобре-
тен разрезом в рамках пятилет-
ней программы по развитию 
железнодорожного транспорта 
ОАО «Черниговец». Реализа-
ция программы началась в 2013 
году с поступления двадцати 
трех новых думпкаров.

Основные задачи нового ло-
комотива – выдача груженых 
поездов на станцию Забойщик, 
проведение маневровых работ 
между погрузочными станци-
ями Логовая, Черниговская и 
Ново-колбинка. Также тепловоз 
сможет обеспечивать сохран-
ность стабильной и ритмичной 
работы по выдаче груженых 
поездов за счет подмены вы-
водных локомотивов на период 
заводских ремонтов.

 – Прежде для формирова-
ния груза на станцию Забойщик 

нам в силу недостаточной мощ-
ности техники приходилось 
использовать одновременно 
два, а то и три маневровых 
локомотива, – поясняет гене-
ральный директор ОАО «Чер-
ниговец» Алексей Тихонский. 
– Сейчас же эту работу сможет 
выполнить один локомотив. 
Тем самым сократится оборот 
вагонов на подъездном пути, 
практически исключив простои. 
Соответственно, разрез сможет 
избежать и выплат штрафных 
санкций за нахождение ваго-

нов на подъездном пути сверх 
установленного времени.

Стоимость мощного манев-
рового тепловоза производства 
Людиновского тепловозо-стро-
ительного завода составила 
более 100 млн рублей.

После удачных тестовых ис-
пытаний новый локомотив при-
ступил к работе.

В конце 2014 года в рамках 
данной программы разрез пла-
нирует получить новый тяговый 
агрегат НП-1.

Татьяна Акимова.

На предприятиях

Для ритма и стабильности

Берёзовские спортсмены 
приняли участие в Чемпиона-
те и первенстве Кемеровской 
области по боксу памяти За-
служенного тренера СССР В.П. 
Курегешева. 

Александр Устинов и Дмит-
рий Богданов стали победите-
лями и войдут в состав сборной 
Кемеровской области. В скором 
времени ребята примут участие 
в региональных соревнованиях. 
Александр Устинов – в Первенс-
тве Сибирского Федерального 
округа 31 марта в Чите, а Дмитрий 
Богданов – в Чемпионате Си-
бирского Федерального округа 3 
июня в Барнауле.

Раунд  
за раундом

Весенняя 
лыжня

25 и 26 марта в Березовс-
ком прошло лично-команд-
ное первенство Кемеровской 
области по лыжным гонкам 
среди юношей и девушек 
1998-1999 и 2000-2001 годов 
рождения.

На первенство съехалось 
шестнадцать команд из Между-
реченска, Новокузнецка, Проко-
пьевска, Юрги, Полысаево, Гурь-
евска и других городов и районов 
Кузбасса.

Старты проходили интенсив-
но – за один первый день со-
ревнований по спринту прошли 
четверть-финал, полуфинал и 
финал. На следующий день со-
стоялись смешанные эстафеты. 

По общекомандному зачету 
первое место завоевали между-
реченцы, второе заняли березов-
цы, третье – топкинцы. В эстафете  
для лыжников 2000-2001 годов 
рождения лидировали Меж-
дуреченцы. Они выставили две 
команды, которые и разделили  
первое и второе места. Березов-
цы оказались третьеми. 

Максим Юров.

события недели
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Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Каков резервный фонд 
города? Что приносит нам 
северо-западный ветер? На 
вопросы старшеклассников 
ответил начальник отдела 
по делам мобилизацион-
ной подготовке Ринат Гали-
муллин.

 Куда смотрят родите-
ли? Взрослые обсудили, как 
противостоять разрушению 
взаимоотношений отцов и 
детей.

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Кемеровской 
области напоминает о фун-
кционировании «ТЕЛЕФО-
НА ДОВЕРИЯ» по вопросам 
противодействия коррупции 
в отношении служащих инс-
пекции: 3-36-43.

Чердачный 
знаток

Дознаватели городской 
полиции направили в суд уго-
ловное дело о краже интер-
нет-кабеля. 

Вором оказался бывший плот-
ник жилищно-эксплуатационной 
конторы, который занимался ре-
монтом чердачных помещений. 
«Вычислить» его помог бдитель-
ный горожанин.

Злоумышленник «работал» 
незаметно, примерно знал, где 
чердаки могут быть незаперты-
ми. Впервые он совершил кражу 
12 января: вырвал несколько мет-
ров кабеля, положил его в мешок 
и унес подальше от людских глаз 
– к гаражам. Там обжег провода 
и сдал в пункт приема металлов. 
Во второй раз во время кражи 
его заметил один из жильцов. 
Воришка представился ему ра-
ботником фирмы интернет-про-
вайдера. Именно по приметам 
этого свидетеля преступник был 
найден берёзовскими полицей-
скими.

Мужчина успел украсть и про-
дать около 500 метров кабеля.

Полицейские призывают 
жильцов многоквартирных до-
мов обращать внимание на от-
крытые чердаки в своих подъ-
ездах. От бдительности горожан 
может зависеть не только со-
хранность имущества, но и бе-
зопасность в целом.

По информации 
управления МВД по КО и 
городской прокуратуры.

В Березовском городском округе 
продолжается работа с предпри-
ятиями-должниками по налогам в 
бюджет. 

По состоянию на 25 марта 2014 года 
задолженность имеют: общество с ООО 

«Сибшахтострой» (директор Н. А. Ахмедь-
янов) – 660305,02 руб., ООО «Берёзовский 
домостроительный комбинат» (А. Г. Коле-
гов) – 83150,99 руб.; ООО «Торговый Дом 
Транссервис» (Р. А. Назаров) – 31034,09 руб.

Пресс-служба БГО.

В городской администрации прошло 
заседание антинаркотической комиссии. 
С отчетами выступили и. о. начальника 
управления образования Людмила Бе-
лоусова и директор социального центра 
молодежи Алина Петрова.

Людмила Белоусова рассказала о том, 
каких результатов сотрудники управ-
ления образования добились, проводя 
профилактические мероприятия (анти-
наркотические акции, классные часы, 
конференции старшеклассников, круг-
лые столы, беседы, анкетирование и т.д.) 
совместно с инспекторами ПДН, сотруд-
никами полиции, медиками, представи-
телями православной церкви.

– Мы организуем работу в трех на-
правлениях: с педагогами, с обучаю-
щимися и с их родителями, – отметила 
Людмила Юрьевна. – Беседы с детьми 
мы стараемся проводить в небольших 
группах, и выстраиваем их, опираясь на 
возрастные особенности детей.

Учеников седьмых, восьмых и девя-
тых классов специалисты считают на-
иболее уязвимыми, поскольку именно в 

этом возрасте подростки в стремлении 
казаться взрослыми пробуют курить, 
пробуют алкогольные напитки. В погоне 
за новыми ощущениями или под влия-
нием старших они могут попробовать и 
наркотические вещества. Именно на эту 
категорию учащихся педагоги и делают 
упор при планировании профилакти-
ческих мероприятий.

Управление культуры, спорта, моло-
дежи и национальной политики Берё-
зовского ГО в рамках реализации ан-
тинаркотической программы проводят 
спортивные мероприятия с молодежью. 
На базе социального центра молодежи 
организован актив волонтерского дви-
жения. Ребята участвуют в областных и 
городских антинаркотических акциях, 
проводят тренинги, акции и рейды сов-
местно с сотрудниками полиции.

Итогом встречи стала договоренность 
о необходимости дальнейшей тесной 
совместной работы, направленной на 
профилактику наркомании среди детей, 
подростков и молодежи.

Оксана Стальберг.

В течение двух месяцев нового 
года пассажирское автотранспорт-
ное предприятие не выполняло план 
по выручке, работники остались без 
премии. По их мнению, планы завы-
шены. Инициативная группа написа-
ла об этом губернатору, и теперь весь 
коллектив с помощью представителя 
ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» раз-
бирается с этим вопросом

– В прошлом году мы успешно вы-
полняли план, собственные доходы 
составили 63 миллиона рублей, – ска-
зал директор ГПАТП Василий Анохин. 
– План этого года сверстан с учетом 
повышения цены проезда, и составляет 
около 73 миллионов рублей. На зим-
не-весенние месяцы приходится по 6 
миллионов рублей, на летние – около 
6 миллионов… К нам прибыл куратор, 
чтобы изучить ситуацию и выяснить, 
почему предприятие не справляется с 
плановыми заданиями.

– Вчера вы привезли хорошую выруч-
ку, – отметил заместитель генерального 
директора ГУ «Кузбасспассажиравто-
тарнс»  Валерий Вовненко. – Пассажир 
есть, никуда не делся. Что касается пла-
нов, посмотрим, проанализируем.

Валерий Вовненко, как говорится, 
разложил всю экономику ГПАТП по по-

лочкам. За февраль получено собствен-
ных доходов 5,7 миллиона рублей, из 
областного бюджета перечислено 4,2 
миллиона. На зарплату тратится около 4 
миллионов, на горюче-смазочные мате-
риалы – 2,7 миллиона. Далее – расходы 
на амортизацию, отопление, электро-
энергию, охрану, страхование, ремонт, 
налоги. Всего за март получено доходов 
9,9 миллиона рублей, а расходовано 
10,9 миллиона.

– Таков расклад, – заключил Валерий 
Вовненко. – Надеяться на большие бюд-
жетные вливания нельзя, так как эко-
номическая ситуация в стране, области 
сложная, и я предлагаю всем немного 
поднапрячься.

В ответ прозвучало немало вопросов: 
не будут ли плановые долги переброше-
ны на март; как выполнять столь напря-
женный план, когда в городе тысячи пен-
сионеров и инвалидов; как обеспечить 
культуру обслуживания пассажиров, 
если автобусы приходится перегружать; 
как быть с водителями-«пиратами», ко-
торые перехватывают пассажиров.

На ряд вопросов ответил директор 
ГПАТП Василий Анохин. Утвержденный 
план на март – 6230 миллионов рублей. 
План в последние дни выполняется, он 
посильный, хотя и напряженный. Пере-

грузка автобусов связана с состоянием 
автопарка. В конце минувшего года по-
лучены пять новых двигателей. Работа в 
этом направлении продолжится.

В свою очередь Василий Анохин под-
нял вопрос о безбилетном сборе денег 
за проезд водителями и кондуктора-
ми, который серьезно бьет по бюджету 
предприятия.

– Я готов выслушать каждого и рас-
смотреть любые предложения, вплоть до 
внесения изменений в график движения 
автобусов, – сказал он в заключение.

Свою помощь в борьбе с перехватчи-
ками пассажиров предложил замести-
тель главы города Антон Горбачев, при-
нявший участие в собрании:

– Записывайте номера и передавайте 
в администрацию, мы постараемся «от-
работать» их с полицией.

– Вижу, что коллектив напряжен, – 
продолжил Антон Горбачев. – Но под-
нятые вопросы решаемые. Руководству 
предприятия надо просто чаще встре-
чаться с работниками и информировать 
их обо всем, что влияет на экономику и 
микроклимат. Чаще можно собирать 
бригадиров, чтобы конструктивно ре-
шать вопросы. И тогда больше будет 
взаимопонимания.

Юрий Михайлов.

31 марта в 16.00 час. в Хра-
ме Иоанна Кронштадтско-
го состоится собрание роди-
телей (иных законных пред-
ставителей) детей-инвали-
дов, участвующих в выставке 
«Пасхальная радость-2014». 
Тел.: 8-983-218-86-11 (отец 
Андрей), 8-908-951-15-90.

Управление образова-
ния Берёзовского городско-
го округа приостановило с 
01.03.2014г. выплату пособия 
гражданам, воспитывающим 
детей от 1,5 до 7 лет в раз-
мере 2000 руб., до момента 
повторного предоставления 
полного пакета документов. 
Справки по тел. 5-91-61 

УтОЧНЕНИЕ 
Уважаемые читатели, уточняем, что в материале «100 миллионов на воду» 

(«МГ» № 10 от 14 марта 2014 г.) речь идет о средствах, 100 миллионах рублей, 
направленных компанией СКЭК на ремонт и реконструкцию системы водо-
снабжения и водоотведения города Берёзовского в течение 5 лет – с 2009 по 
2013 год. Напомним, что именно в 2009 году городские сети водоснабжения и 
водоотведения были переданы на обслуживание ООО БКС, работающего под 
управлением СКЭК.

Редакция «МГ».

На предприятиях

Больше взаимопонимания
 � В Берёзовском ГПАТП прошло экстренное рабочее собрание

Город

Стоп, наркотик!

Долги

Дом № 22 по улице 40 лет Октября 
будет отремонтирован. Он был пост-
роен более сорока лет назад, со вре-
менем кладка одной из стен пришла 
в негодность, и дом сейчас требует ка-
питального ремонта. Именно об этом 
глава Берёзовского городского округа 
Дмитрий титов говорил на встрече с 
губернатором Кемеровской области 
Аманом тулеевым.

– В ходе беседы с Аманом Гумиро-
вичем было принято решение о полном 
финансировании работ по капитально-
му ремонту дома, – рассказал Дмитрий 
Александрович. – Мы уже получили за-
ключение проектировщиков по этому 
дому и определили объемы работ. Пред-
варительно на капитальный ремонт необ-
ходимо около шести месяцев, после чего 
дом получит вторую жизнь и простоит 
еще лет сорок-пятьдесят как минимум.

Подготовительные работы уже ведут-
ся, строители устанавливают подпор-
ки между этажами. Это нужно для того, 
чтобы при разборке наружной стены вся 
конструкция здания устояла. Основная 
часть жилого дома затронута строителя-
ми не будет, поэтому на время капиталь-
ного ремонта необходимо будет осво-
бодить всего около пятнадцати квартир. 
В разговоре с журналистами Дмитрий 
Александрович отметил, что с каждой из 
семей по вопросу переселения на время 
ремонта дома администрация работает 
индивидуально.

– Я прошу жителей дома с понимани-
ем и терпением отнестись к сложившей-
ся ситуации, – обратился к берёзовцам 
Дмитрий Титов. – Мы планируем про-
вести не только капитальный ремонт, но 
и реконструкцию всех коммунальных се-
тей. Нужно перетерпеть какое-то время, 
чтобы потом вернуться в отремонтиро-
ванное комфортное жилье. Капитальный 
ремонт – это сложно, дорого, но сейчас он 
просто жизненно необходим.

Оксана Стальберг.

Ремонты

Жизненно 
необходимо
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Календарь 

 � Главные события середины весны

Кондиционер – двигатель торговли

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Условные обозначения

Становится все теплее, ближе к лету стоит 
вспомнить о кондиционерах... Тем более, что в 
конце месяца, 28 апреля, исполняется 100 лет со 
дня выдачи первого патента на этот агрегат. Это 
случилось в США. / Алексей Курган.

Самой идее, как ни стран-
но, уже около 200 лет: 
впервые о кондиционере, 

как изобретении, стало извес-
тно в 1815 году, когда француз 
Жанн Шабаннес придумал ме-
тод кондиционирования воз-

душного потока и способ регу-
лирования температуры в зда-
ниях. Практического приме-
нения идеи тогда не нашлось. 
А вот американцы в начале 20 
столетия стали широко при-
менять кондиционеры в тор-

говле: посетители охотнее за-
ходили в магазины, где было 
прохладнее.

Здорово, когда работа при-
носит хорошие деньги, но 
каждый в глубине души хочет 
совершить профессиональ-
ный подвиг. 80 лет назад 16 
апреля в СССР учреждено по-
четное звание Героя Советс-
кого Союза – высшая степень 
отличия за заслуги перед го-
сударством. Первыми Героями 
Советского Союза стали семь 
летчиков Анатолий Ляпидев-
ский, Сигизмунд Леваневский, 
Василий Молоков, Николай 

Каманин, Маврикий Слепнев, 
Михаил Водопьянов, Иван До-
ронин. Они спасли участников 
экспедиции и членов экипажа 
затонувшего парохода «Челюс-
кин». Первоначально никакие 
знаки отличия к данному зва-
нию не предусматривались, 
но летчикам, спасшим людей, 
были еще вручены ордена Ле-
нина. После распада СССР зва-
ние «Герой Советского Союза» 
было упразднено. В настоящее 
время в России существует 
звание «Герой Российской Фе-
дерации».

Кстати, в апреле много про-

фессиональных праздников. 4 
апреля – День веб-мастера, 13 – 
День войск противовоздушной 
обороны, 21 – день главбуха, 27 
– день нотариуса и профессио-
нальный праздник спецчастей 
(воинских частей внутренних 
войск по охране мест проведе-
ния специальных работ, важ-
ных государственных объектов 
и сопровождения специальных 
грузов). Все профессии, как го-
ворится, важны, но наивысшего 
признания добиваются люди, 
имеющие не только отличные 
профессиональные качества, 
но и большое сердце.

Профессиональный праздник Православный праздник

(ул. Черняховского, 2 «а»)

приглашает 
за покупками 
одежда, обувь 

для всей семьи. 
Новое поступление 

весенне-летней 
коллекции 

одежды, обуви. 
каждую пятницу 

всем покупателям 
скидка 20%.  Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Тихии
Комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

Реклама

Ре
к

ла
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а

уютная атмосфера 
Внимательное 
обслуживание
индивидуальный 
подход к вашему 
неповторимому 
празднику

Вместимость зала 
до 35 человек

Наш адрес: 
пр. ленина 20,  

тел. 923 609 9101

БаНкетНЫЙ зал

Ре
к

ла
м

а

Реклама
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к
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м

а

День 
смеха

Международный 
день детской книги

День работников 
следственных 
органов МВД РФ

Благовещение 
Пресвятой Богородицы

День сотрудников 
военных 
комиссариатов

Всемирный 
день авиации 
и космонавтики

Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное Воскресенье)

День ветеранов 
органов внутренних дел 
и внутренних войск

Православная 
Пасха

День местного 
самоуправления

Международный день Земли

50 лет назад, 
в 1964 году, 
основана фирма 
граммофонных 
пластинок 
«Мелодия» 

День участников 
ликвидации пос-
ледствий радиа-
ционных аварий 
и катастроф и па-
мяти жертв этих 
аварий и ката-
строф

Междуна-
родный (Все-
мирный) 
день танца

Мы оТКрылись!
Магазин «рахат» 

пр. ленина, 17.
Конфеты, халва, 

вафли, печенье, чай 
пр-ва Казахстан.

Реклама
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театр-студия «Д плюс» стал 
лауреатом третьей степени 
ежегодного XIV Межрегио-
нального фестиваля люби-
тельских театров «Золотая 
кобра», проходившего в Но-
восибирске с 21 по 23 марта, а 
актер студии Дмитрий Вагин 
получил диплом фестиваля за 
лучшую мужскую роль.

В этом году в межрегиональ-
ном фестивале приняли участие 
более сорока театральных кол-
лективов из Новосибирской, Том-
ской и Кемеровской областей, 
Алтайского края и Новосибирс-
ка. Вниманию жюри и зрителей 
были представлены авторские 
работы самой разной тематики и 
жанров.

Актеры театра-студии «Д 
плюс» представили театральную 
постановку по одноименной пье-
се Ильи Члаки «Волчок, или так не 
бывает». Это совместная режис-
серская работа Олега Пылаева и 
Алены Мишениной.

Премьера спектакля состоя-
лась в минувшую пятницу в Город-
ском центре развития творчества 
детей и юношества. Актеры «рас-
сказали» одновременно печаль-
ную и смешную историю глав-
ного героя – холостяка Павла, в 
однокомнатной квартире кото-
рого случайно встретились три 
его возлюбленные– Света, Лена 
и Нина.

Три героини – яркие предста-
вительницы женских типажей. 
Света появляется в квартире 
Павла первой, она его бывшая 
одноклассница. Не только по по-
ведению и репликам, но и по ее 
внешнему облику зритель пони-
мает, что у этой девушки порядок 

во всем – во всех сферах ее жиз-
ни. Света основательна в своих 
суждениях и строга. В какой-то 
момент зрителю даже начинает 
казаться, что она сама является 
олицетворением порядка, и от 
Павла она требует порядка и оп-

ределенности в отношениях, ко-
торые, по ее мнению, может дать 
только брак. 

Герой уже соглашается женить-
ся , когда вдруг является... Лена. 
Она легкомысленна, по-детски 
наивна и немного взбалмошна. 

Каждый день она открывает в 
жизни что-то новое, она играет и 
экспериментирует. Если Света – 
это порядок везде и во всем, то 
Лена – это сама любовь.

Вспыльчивая ревнивица Нина, 
появившаяся на сцене человечес-
кой страсти последней, требует 
от Павла предельной четкости, 
полагая, что в отношениях муж-
чины женщины по-другому быть 
просто не может. В своих сужде-
ниях иногда она напоминает зри-
телю Свету.

Каждой из девушек Павел при-
знается в любви и делает это ис-
кренне. В финале, когда девушки 
понимают, что герой признавался 
в любви каждой из них, они го-
ворят, что его чувства – фальшь и 
вранье. Но Павел действительно 
по-своему любит каждую из них 
и говорит об этом:

 – Я не соврал! Я люблю вас! 
Это правда! Не соврал! Таких нет!.. 
Я знал многих!.. Таких нет! Вы для 
меня – одно целое!

Он хочет быть счастливым и 
ищет свое счастье в любви. Но 
пока не может найти девушку, 
которая подарит ему полное 
ощущение гармонии и счастья. В 
образе Павла уживаются две че-
ловеческих ипостаси – любовь и 
одиночество. Одиночество – это 
некая изначальная данность, а 
любовь – единственное средство 
преодолеть это одиночество. Не-
смотря на весь трагизм по своей 
сути комичной истории у зрите-
лей в финале остается чувство 
зыбкой надежды, что любовь ког-
да-нибудь все же победит разру-
шающее одиночество, и человек 
наконец обретет свое счастье.

Оксана Стальберг.
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На подмостках

 Поздравляем!

Жители Арсентьевского 
сельского поселения 
поздравляют женскую 
волейбольную команду 
с почетным 4-м местом 
в турнире Кемеровского 
района. Желаем новых 
побед в спорте! Мы вами 
гордимся!

 Приглашаем

29 марта на реке Барзас (между мостом и насосной станцией) 
состоятся открытые соревнования по зимней ловле на мормышку 
среди рыболовов-любителей. Регистрация участников с 9.00 до 
10.00 на месте соревнований. Организатор – Березовская городская 
общественная организация охотников и рыболовов. Телефон 
оргкомитета: 8-905-960-29-15.

В поисках любви
 �В ЦРТДиЮ актеры-любители представили берёзовским зрителям 

спектакль, который заметили и на межрегиональном уровне 

 � Актеры рассказали историю непростого поиска простого 
человеческого счастья. Фото Вячеслава Рубцова.

Пятеро наших земляков пред-
ставляли на соревнованиях Берё-
зовскую городскую общественную 
организацию охотников и рыбо-
ловов. А пригласила берёзовцев 
к участию в соревнованиях такая 
же новокузнецкая организация 
ЗСМК.

Группа во главе с опытным рыбо-
ловом Александром Емельяненко вы-
ехала в 8 часов вечера. В 3 часа ночи 
рыболовы были на месте. Успели от-
дохнуть от дороги. А утром гостеп-
риимные хозяева пригласили их пить 
чай. Между тем в Новокузнецк при-
бывали новые команды. Такие рыбо-
ловные съезды – бальзам на душу для 
настоящих фанатов подледного лова. 
Поэтому царила атмосфера всеобще-
го радушия.

Рыболовов приветствовал глава 
Заводского района.

– Я не помню, чтобы такого ранга 
руководитель так относился к нашему 
брату: самолично прибыл открывать 

турнир, – замечает Александр Еме-
льяненко. – Все было организовано 
идеально. Соревнования проходили 
на карьерных водоемах за Западно-
Сибирским металлургическим ком-
бинатом. Длились они три часа. Было 
очень интересно, ведь в этих «озерах» 
водятся окунь, щука, судак, уклейка и 
всякая другая рыба. В половодье эти 
водоемы накрывает томская вода, и 
часть рыбы остается в них после ве-
сеннего разлива. Мы сильно впечат-
лены соревнованиями и тем, как чет-
ко они были проведены.

Берёзовцы, имея богатый опыт 
рыбной подледной ловли, в грязь 
лицом не ударили и заняли почетное 
второе место.

– Дюжие мужчины, активисты об-
щества, надежные товарищи, – ха-
рактеризует команду председатель 
берёзовского объединения охотников 
и рыболовов Алла Карелина. – Позд-
равляем их и себя с победой! 

Юрий Михайлов.

В прошлое воскресенье в 
поселке Новостройка прошел 
турнир по волейболу среди 
женских команд сельских по-
селений. Участвовали шесть 
команд, а также сборная Ке-
меровского района. 

Команда Арсентьевского сель-
ского поселения в составе жи-
тельниц поселка Разведчик Яны 
Ганношинной, Татьяны Рудник, 
Елены Логиновой, Галины Вах-
рушиной, Ольги Дудко, Натальи 
Федосеевой и запасных Марины 
Фадеевой и Любови Якименко 
заняла 4-е место, показав весьма 
хорошую игру. 

Все эти женщины в юности ув-
лекались спортом. И вот им пред-
ставилась возможность вспом-
нить правила игры в волейбол. 
Тренировок до соревнований 
практически не было, но команда, 
тем не менее, сыгралась – прямо 
на турнире. Немалая заслуга в 
этом тренера команды – молодо-
го специалиста поселкового дома 
культуры, выпускника ленинск-
кузнецкой Школы олимпийского 
резерва Дениса Коношевича.

Почувствовав в себе нерастра-
ченный потенциал, спортсменки 
решили продолжить трениров-
ки. Временно команду «приюти-
ла» в единственном на весь посе-
лок спортивном зале поселковая 
школа № 18. В поселковой адми-
нистрации уверены, что вслед за 
взрослыми к спорту потянется и 
молодежь.

Екатерина Гвоздева.

Активный отдых

Серебряная команда
 � Берёзовцы стали призерами турнира по подледной 

рыбной ловле, который состоялся в Новокузнецке

 � Вот они призеры турнира по подледному лову (слава на право): Александр 
Горбатко, Андрей Ширяев, Александр Емельяненко, Олег Лучкин, Владимир 
Караулов.

Народная новость

Сыгрались
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Семья

 На заметку

Подробную информацию 
о школе приемных 
родителей Центра 
диагностики и 
консультирования можно 
получить по телефону 
3-44-60. Специалисты 
Центра окажут
квалифицированную 
помощь. 
Адрес Центра: пр. Ленина, 
39. Центр работает 
ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 
8 до 16 часов, обеденный 
перерыв с 12 до 13 часов.

– Лилия Владимировна, с 
чего же начать людям, решив-
шим принять в семью ребен-
ка?

– Прежде всего, такие семьи 
обращаются в органы опеки и 
попечительства, где им подроб-
но разъясняют, какой перечень 
документов необходимо подго-
товить. Одним из обязательных 
пунктов является обучение в 
школе приемных родителей.

Если раньше школу потен-
циальные родители посещали 
по желанию, то с сентября 2012 
года обучение стало обязатель-
ным. Исключение составляют 
лишь близкие родственники: 
бабушки и дедушки, совершен-
нолетние брат или сестра; от-
чимы или мачехи, а также тети 
и дяди, но при условии, что они 
когда-то проживали с ребен-
ком.

Курс обучения в школе со-
ставляет 62 часа, включая и 
юридический блок, и медицин-
ский блок знаний, и психолого-
педагогический блок. Занятия 
проходят два раза в неделю по 
два часа, обучение длится при-
мерно три месяца.

Сначала мы проводим психо-
логическую диагностику и вы-
являем характерологические 
особенности – уровень агрес-
сии, уровень тревожности, уро-
вень внутренних семейных вза-
имоотношений, личностные ка-
чества, насколько человек мо-
жет взаимодействовать с окру-
жающими, в том числе и с ре-
бенком. Таким образом, мы вы-
ясняем, могут ли обучающиеся 
в силу своих личностных осо-
бенностей быть опекунами или 
родителями.

– Как это можно все выяс-
нить, ведь в школу приходят 
совершенно вам незнакомые 
люди?

– Для этого разработана ком-
плексная диагностика, включа-
ющая компьютерные диагнос-
тики и бланковые методики. 
Например, если компьютерная 
диагностика показывает, что у 
человека высокий уровень тре-
вожности, то нам нужно понять, 
что является причиной этому – 
неурядицы в семье, проблемы 
на работе или что-то другое.

Третий компонент комплек-
сной диагностики – личное кон-
сультирование. Когда люди ре-
шаются на усыновление, нуж-
но понять, чем они мотивиру-
ют свое желание. Это особенно 
важно, когда усыновителями 
желают стать молодые семьи, у 
которых своих детей еще нет, но 

они могут появиться. Возника-
ет вопрос, а как они будут отно-
ситься к усыновленному ребен-
ку, когда появится свой.

К примеру, сравнительно 
недавно к нам обратилась та-
кая молодая семья. Они пора-
ботали волонтерами и захо-
тели взять ребенка из детско-
го дома. Хотя медицинских по-
казаний для усыновления не 
было. Они просто хотели по-
мочь ребенку, оставшемуся без 
родителей, и они осуществили 
задуманное.

– Скажите, родители чаще 
выбирают опеку или все же 
усыновление?

– Тенденция усыновления 
в последнее время достаточ-
но высока. За последнее время 
среди семей, прошедших нашу 
школу, четверо усыновили де-
тей. Под опеку, как правило, бе-
рут по большей части родствен-
ники. Усыновление – это весьма 
серьезный шаг. Если такая фор-

ма опеки как приемная семья 
подразумевает серьезную фи-
нансовую поддержку со сторо-
ны государства, то усыновля-
ющим семьям нужно рассчи-
тывать только на собственные 
силы и возможности.

– Чаще усыновителями ста-
новятся уже люди, которые не 
могут иметь детей по меди-
цинским показаниям. Как пра-
вило, это уже зрелые люди, и 
с появлением ребенка в семье 
им приходится менять свой 
жизненный уклад. Можно ли 
как-то к этому подготовиться?

– Момент появления ребенка 
очень сложен, как для взрослых, 
так и для самого ребенка. Он 
приходит в семью, где уже сло-
жились определенные тради-
ции и устои, ему нужно не просто 
привыкнуть к новым правилам 
и к новой жизни, но и влиться в 
семью. Чем меньше ребенок, тем 
меньше у него жизненного опы-
та. Ему не с чем сравнивать, поэ-
тому он органично выливается в 
семью и привыкает к новой для 
него жизни.

Родителям, безусловно, при-
ходится перестраиваться. С ре-
бенком нужно научиться жить. 

Представьте, семья жила десять 
лет бездетно – супруги были 
предоставлены сами себе, а с по-
явлением ребенка меняется весь 
жизненный уклад.

В школе приемных родителей 
мы проигрываем различные си-
туации взаимодействия внутри 
семьи. Иногда приходят люди, 
которые хотят взять малыша 
двух-трех лет, не умея элемен-
тарно общаться с детьми. Они го-
ворят: «А зачем я буду с ними иг-
рать?». Позвольте, вы берете ма-
лыша, который в силу возраста 

воспринимает информацию об 
окружающем мире через игру? 
Мы учим таких родителей иг-
рать: они и скороговорки, по-
тешки учат, и стихи читают де-
тские, – так они учатся быть ро-
дителями.

– Не зря в народе говорят 
«Не та мать, которая родила, а 
та – которая вырастила». А за-
даются ли приемные родите-
ли вопросом, рассказывать ли 
ребенку, как он появился в их 
семье.

– Это один из самых сложных 
вопросов, который волнует при-
емных родителей, особенно это 
касается усыновителей. Наш го-
род маленький, тайну сохранить 
очень сложно, и, наверняка, най-
дется «доброжелатель», кото-
рый рано или поздно расскажет 
обо всем ребенку. Поэтому рас-
сказать нужно родителям, осо-
бенно если он усыновлен не от 
рождения и семья не сменила 
место жительства. Просто нуж-
но знать, как рассказать и в ка-
ком возрасте. Например, не сто-
ит с малышом заводить взрос-
лых разговоров и пытаться его 
жизни учить.

Реакция на такую новость у 

каждого индивидуальна. Неко-
торые сложно это переживают, 
даже если были усыновлены в 
грудном возрасте. Ребенок начи-
нает задаваться вопросом, а по-
чему мама меня оставила, и сам 
отвечает себе – потому что я пло-
хой. Это заключение дети дела-
ют в первую очередь. Особенно 
усугубить ситуацию могут от-
ношения со сверстниками. Если 
где-то ребенка поддразнили, то 
он думает, это все от того, что я 
не такой, как все, я ущербный и 
родители у меня не родные. На-
чинается анализ ситуации, и ре-
бенок может вести себя абсолют-
но непредсказуемо. Он может со-
вершать плохие поступки, вес-
ти себя вызывающе, тем самым 
проверяя, а не бросят ли меня и 
эти родители. Единственное, что 
может помочь – любовь, понима-
ние, поддержка со стороны ро-
дителей. Ребенок должен знать 
и не сомневаться в том, что роди-
тели его любят и не оставят. Все 
эти моменты мы стараемся про-
говаривать на занятиях. Любая 
сложная ситуация – это этап, ко-
торый нужно преодолеть. В лю-
бой семье возникают сложности, 
это неотъемлемая часть нашей 
жизни. Это нужно понять и при-
нять, нужно научиться быть ро-
дителями не только в радости.

– А кому легче этому на-
учиться – мужчине или жен-
щине?

– Женщине легче принять ре-
бенка, потому что материнство 
заложено природой. У мужчин 
все не так. Даже когда женщина 
ходит беременная его ребенком, 
он еще не осознает, что он отец. 
Первое осознание приходит, ког-
да мужчина берет малыша на 
руки. И то в этот момент он еще 
не понимает, что «это мое». Как 
мужчина ищет осознания, что 
это его ребенок? Он ищет свои 
черты во внешности малыша, в 
его позах, поведении.

Вообще занятия в школе при-
емных родителей у мужчин вы-
зывают большее удивление, чем 
у женщин, потому что они не зна-
ют и не подозревают о многих 
вещах. Много времени мы уде-

ляем рассказу о возрастных осо-
бенностях детей, об особеннос-
тях воспитания мальчиков и де-
вочек. Например, на раннем эта-
пе развития девочке больше ну-
жен папа, а мальчику – мама, по-
этому не нужно бояться, что он 
вырастет «маменькиным сын-
ком». Уже ближе к подростково-
му возрасту все меняется: девоч-
ки начинают писать женскую 
роль с мамы, а мальчики перени-
мают мужскую модель поведе-
ния с папы.

Крайне важно, чтобы муж-
чина уделял как можно больше 
внимания ребенку и участвовал 
в его воспитании. В нашем обще-
стве и так слишком много женс-
кого. Учителя в школе, воспита-
тели в детском саду, врачи, про-
давцы в магазинах – как прави-
ло, женщины, а мужское обще-
ние ребенок получает, как пра-
вило, только в семье.

Нравственные ценности у ре-
бенка закладываются тоже в се-
мье. Как бы семья не переклады-
вала это на школу, улицу, друзей 
и т.д., но основа всего – это толь-
ко семья. Когда бабушка семи-
летнему мальчику в автобусе го-
ворит, сядь рядом со мной, а вок-
руг стоят женщины, то это непра-
вильно. От такого мальчика даль-
ше не стоит ждать, что он будет 
уступать место в общественном 
транспорте. Учить детей нужно 
собственным примером.

Когда заканчивается курс 
в школе приемных родителей, 
то в книге отзывов появляются 
мнения, что такую школу нуж-
но проходить всем родителям, 
независимо от того, воспитыва-
ют ли они родного или приемно-
го ребенка.

– Со своими «выпускника-
ми» вы поддерживаете связь?

– Конечно! На базе нашего 
центра работает Клуб прием-
ных родителей. Мы практичес-
ки каждый месяц встречаемся. 
В школе мы обязательно гово-
рим о том, что при возникнове-
нии проблем, нужно обратиться 
к нам за помощью. Любую про-
блему лучше решать на началь-
ном этапе, пока она не стала на-
столько глубокой, что ребенку 
приходится возвращаться в де-
тский дом.

Беседовала 
Оксана Стальберг.

Родители за партой
 �Надо ли учиться материнству и отцовству

В России уже несколько лет действует федераль-
ная целевая программа «Россия без сирот», со-
гласно которой детские дома и интернаты долж-
ны уйти в прошлое. Специалисты отмечают, что 
в Берёзовском в последнее время число семей, 
готовых принять приемных детей увеличивает-
ся. О том, как стать приемными родителями кор-
респонденту «МГ» рассказала педагог-психолог 
Центра диагностики и консультирования Лилия 
Кирасирова.

 � Обучение в школе приемных родителей многогранно. За 
несколько месяцев будущие родители получают и психолого-
педагогические, и медицинские, и юридические знания. 
Выпускники ее считают, что такая школа полезна абсолютно 
всем родителям. 

 � Момент усыновления ребенка очень сложен, 
как для взрослых, так и для самого ребенка. 
Он приходит в семью, где уже сложились 
определенные традиции и устои, ему нужно 
не просто привыкнуть к новым правилам и к 
новой жизни, но и влиться в семью. 
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Попроси родителей или старших в семье помочь 
смастерить персонажей для твоего пальчикового те-
атра. Это совсем не трудно!

Для начала нужно определиться с персонажами. Приду-
май свою сказку или возьми любимую книжку. Представь ее 
героев и начинай творить. Фигурки можно сделать из цветной бу-
маги, картона или разноцветных лоскутков ткани (лучше фетра 
или флиса). Рассчитай размер фигурок так, чтобы они свобод-
но надевались на пальчик. 

А знаешь, чем замечателен театр? Ты можешь сам приду-
мать историю с уже известными героями. Секрет успешного 
выступления – хорошая подготовка, то есть репетиция. При-
думай слова всем персонажам, добавь шутку. Будет здоро-
во, если ты нарисуешь афишу, где укажешь время и место 
представления. Прикрепи ее магнитами на холодильник.  
И полный зал зрителей обеспечен! Вот увидишь, все будут 
хлопать тебе от души!

Привет, ребята! Очень рад видеть вас. А вы знае-
те, что 27 марта – День театра! Это день всех ак-
теров и режиссеров! Я знаю, многие из вас и сами 
хотят выступать на сцене, когда подрастут. Для 
этого нужно учиться, но начать можно уже се-
годня, например, открыть свой собственный до-
машний театр. Как это сделать?  Заходи в нашу 
мини-мастерскую. И зови своих родителей, бра-
тишек и сестренок! 

Цыпленок Пик, хозяин детского клуба.

«Карусельку» подготовили Анна Чекурова, Олег Донцов. Автор персонажа Цыпленок Пик Татьяна Лещёва.

Мини-мастерская

Пальчики-артисты
Кабачок
Рос на грядке кабачок.
Возле грядки был сучок.
На сучке сидел сверчок.
Прилетел к нему жучок
И принес воды бочок.
Наклонили на бочок
И полили кабачок.

Теленок
Паслась на лугу корова,
С ней рядом – теленок мал.
За мамой коровье слово
Он нехотя повторял.
Почистив теленку уши,
Мать снова учила уму.
Но не был сынок послушен
И выучил только «му-у».

Снежинки
Опускаются снежинки
На головки и на спинки,
Превращая всех людишек
В белых мышек и зайчишек.

Град и брат
Погулять решил мой брат.
Но пошел внезапно град.
Взял тогда братишка зонт,
Посмотрел на горизонт
И сказал: «Не страшен град,
С зонтиком – хоть на парад».
Зонт раскрылся быстро, но
Град проделал в нем окно.
Брат подпрыгнул и икнул:
«Помогите, караул!».

Звери
Нарисую я зверей:
Бурого медведя,
Волка, всех на свете злей,
И куниц-соседей.
Намалюю рысь у пихт,
Хитрую лису я.
Только зайца возле них
Я не нарисую…

Кораблик
Мой кораблик утонул…
Что же за причина?
Папа хитро подмигнул:
«Он из пластилина...
Но ошибка – не беда.
Сделай деревянный,
И кораблик твой тогда
Не утонет в ванне».

Стихи для детей

Юрий Михайлов

Найди отличия

Ребусы

Переполох в цирке

Буквы и картинки

На этих рисунках 8 отличий.
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Горячая линия

ПЛАН ОтКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКтРОПЕРЕДАЧИ
в частном секторе г. Берёзовский в связи с проведением 

ремонтных и технологических работ на сетях.
31 марта – 04 апреля 2014 г.

Время 
производства 

работ
Краткая 

характеристика 
работ

Адреса отключений

Начало Конец

31 марта – 04 апреля 2014 года, ежедневно

09.00 16.00

Замена опор, мон-
таж самонесуще-
го изолированного 
провода

ул. Бийская, до дома № 20 и 
нечетная сторона; ул. Папа-
нина, от дома № 21 и до кон-
ца улицы (нечетная сторона), 
от дома № 28 до конца ули-
цы (четная сторона), 19 «а», 36 
«а»; ул. Щорса; пер. Бийский, 
4; пер. Осипенко (кроме домов 
1 «а», 2, 2 «а», 4, 4 «а», 6); пер. 
Щорса.

31 марта 2014 года

09.00 12.00

Текущий ремонт 
оборудования 
трансформаторных 
подстанций

ул. 7 Ноября, 1-15 «а» ,17-41, 42-
70; ул. Артиллерийская; ул. 
Красная горка, 3-15, 4-34, 17; 
ул. Новоселова, 16-50, 16 «а», 
21-81; ул. Суворова, 20-56, 29-
67; ул. Южная.

13.00 17.00

Текущий ремонт 
оборудования 
трансформаторных 
подстанций

ул. Вахрушева, 5-21; ул. Кузбас-
ская, 1, 2, 4, 5, 6, 9-17, 19, 21;
ул. Резвых, 1-9, 1 «а», 2, 4, 6-38, 
9 «а», 9 «б», 17 «а».

1 апреля 2014 года

09.00 12.00

Текущий ремонт 
оборудования 
трансформаторных 
подстанций

ул. Ватутина; ул. Коммуналь-
ная, 5, 6, 7, 9, 11, 13; ул. Маяков-
ского; ул. О. Кошевого; ул. Пи-
онерская, 28 «а», 30 «а», 32 «а», 
34 «а», 36 «а», 40 «а», 40, 42, 
44, 46, 48, 52; ул. Тюленина, от 
домов № 20, 23 до конца; ул. 
Чкалова, от домов № 25, 28 до 
конца, 28 «а».

13.00 16.00

Текущий ремонт 
оборудования 
трансформаторных 
подстанций

ул. Школьная, 2, 4, 6; пер. 
Школьный, 2, 3, 5.

2 апреля 2014 года

13.00 16.00 Ремонт оборудо-
вания пр. Ленина, 27.

3 апреля 2014 года

09.00 12.00

Текущий ремонт 
оборудования 
трансформаторных 
подстанций

пер. Тимирязева, ул. Гагарина, 
1-9, 2-10; ул. Гагарина, от до-
мов № 11, 12 до конца; ул. Его-
рова, 2-12; ул. Зеленая горка; 
ул. Ключевая; ул. Милицейс-
кая; ул. Советская, 2-12, 24, 28 
до конца, 13-17; ул. Таежная, 45 
«а», 87; ул. Тургенева.

Ценная  
и нужная работа

Уважаемые работники 
библиотеки поселка Барзас! 
Поздравляю вас с Днем ра-
ботника культуры! 

Библиотека для жителей по-
селка стала центром культурной 
жизни поселка. Сюда приходят 
не только за книгами, прессой. 
Здесь проводятся различные 
мероприятия, причем для всех: 
и для школьников, и для пожи-
лых.

В рамках проведения Года 
культуры прошли интересные 
встречи с фотохудожником Б. 
Нуштаевым, «Час искусства», 
посвященный творчеству ком-
позитора Б. Мокроусова. Очень 
люблю посещать ваши выстав-
ки прикладного творчества, де-
тских рисунков. С удовольствием 
окунаюсь в прошлое, заглядывая 
в музейный уголок.

Недавно читала издание за-
ведующей библиотекой Зуль-
фии Самсанович «Возрожденная 
память». Со слезами на глазах 
перечитала я список погибших 
воинов-барзасцев. В нем есть 
имена и моих родственников… 
Очень ценное и нужное издание. 
Спасибо вам!

С какой радостью идут к вам 
дети! Это о многом говорит! Вы 

даете им  не только знания, но и 
делитесь своим душевным теп-
лом. Дети любят приходить на 
ваши познавательные, веселые 
мероприятия, конкурсы, играть 
в настольные развивающие 
игры, читать книги. Спасибо вам 
за ваш труд, успехов в творчес-
ком пути.

Нина Воробьева.

В борьбе  
со снегом

Спасибо за помощь в очис-
тке дороги от снега! 

Дружно ребята и ветераны 
прочистили участок дороги от 
моего дома до основной дороги. 
Отдельное спасибо классному 
руководителю Любови Григорь-
евне Найденовой, которая от-
кликнулась и организовала сво-
их учеников. Спасибо вам, мои 
милые помощники, сама бы я с 
такой работой не справилась!

Благодарю ветеранов: Юрия 
Семеновича Деменева, Нико-
лая Александровича Анферова, 
Леонида Семеновича Леонова 
и учеников 8 «а» класса школы  
№ 2 – Александра Анферова, 
Влада Горностаева, Владимира 
Балашова, Илью Абрамкина, 
Илью Репникова.

Валентина Беляева, 
пенсионер. 

От всей души!

На минувшей неделе врач-
фтизиатр Ольга Кульчинская и 
врач-терапевт Надежда Сит-
никова по телефонам горячей 
линии ответили горожанам на 
вопросы, связанные с тубер-
кулезом.

«Можно ли вакцину БЦЖ на-
звать профилактикой туберкуле-
за? Насколько она эффективна, и 
стоит ли ставить ее ребенку?».

– В настоящее время эффек-
тивность вакцины БЦЖ (Bacillus 
Calmette-Guérin, BCG) клинически 
доказана. Отказаться от этой вак-
цины на сегодняшний день, к со-
жалению, мы не можем, посколь-
ку сейчас в городе очень высокая 
заболеваемость туберкулезом.

Впервые вакцину вводят ре-
бенку еще в роддоме на тре-
тьи-четвертые сутки жизни при 
условии, что младенец здоров. 
Вакцинация проводится повтор-
но в возрасте семи и четырнадца-
ти лет, если проведенная проба 
манту дает отрицательную реак-
цию.

Вакцина провоцирует выра-
ботку антител в детском организ-
ме, которые в будущем позволят 
защитить его от болезни. При 
контакте с больным туберкулез-
ная палочка попадает сначала в 
легочную систему, затем – в лим-
фатическую, после чего попада-
ет в кровь, и человек становится 
носителем этой палочки. Однако 
туберкулезом он не заболевает, 
поскольку срабатывает «иммун-
ная память». Если бы мы не про-
водили вакцинацию, то заболе-
ваемость туберкулезом была 
значительно выше.

«Что такое проба манту и что 
означает положительная реакция 
манту у ребенка?».

– Проба манту – это метод 
исследования, направленный на 
выявление носительства тубер-
кулезной палочки. Это не при-
вивка. Реакция манту – это своего 
рода тест, который показывает, 
есть ли в организме туберкулез-
ная инфекция или ее нет.

Туберкулез у взрослых выявля-
ется путем флюорографического 
исследования. Взрослые должны 
проходить обследование один 
раз-два раза в год. Детям такая 
лучевая нагрузка не желательна, 
поэтому флюорографическое 
обследование ребенка заменяет 
проба манту, которая проводится 
один раз в год.

Положительных реакций 
манту среди детей у нас в горо-

де очень много. У детей семи лет 
этот показатель равен примерно 
50%, у четырнадцатилетних он 
составляет уже 95%.

Положительная реакция ман-
ту говорит о том, что ваш ребенок 
является носителем туберкулез-
ной палочки. Но родителям это-
го боятся не нужно. Заражения 
туберкулезной палочкой чело-
веку практически не избежать, 
поскольку мы живем в социуме, 
и каждый день сталкиваемся с 
людским потоком в магазине, в 
общественном транспорте и т.д. 
Палочка попадает в организм с 
потоком воздуха, и реакция ман-
ту показывает, что человек явля-
ется носителем бактерии.

«После пробы манту в детском 
саду нам дали направление к 
фтизиатру. Обязательно ли обра-
щаться к врачу, ведь манту стави-
ли уже несколько дней назад, и 
следа от пробы на руке ребенка 
уже не осталось?».

– Направление к фтизиатру 
многие родители зачастую прос-
то игнорируют, считая, что уже 
прошло много времени, и врач 
определить ничего не сможет. 
Это мнение родителей ошибоч-
но. Если ребенок в детском саду 
или в школе получил направле-
ние к фтизиатру, обязательно 
нужно сходить к доктору в тече-
ние месяца.

К примеру, приходит ребенок 
с положительной реакцией ман-
ту. Я расспрашиваю об условиях 
проживания, часто ли ребенок 
болеет, а когда манту ставили, 
был ли ребенок абсолютно здо-
ров или были проблемы со здо-
ровьем и т.д. Каждый из этих 
факторов очень важен, и лишь по 
их совокупности я могу сделать 
заключение, нуждается ребенок 
в лечение и дополнительном об-
следовании или нет.

«Помимо реакции манту есть 
ли еще способы определить за-
болеваемость туберкулезом у 
детей?».

– Существует новая проба под 
названием диаскинтест. Эта про-
ба отличается от реакции манту 
высокой специфичностью. Если 
реакция манту показывает и ак-
тивную, и пассивную туберкулез-
ную инфекцию, то диаскинтест 
реагирует только на активную 
туберкулезную палочку, то есть 
если она выходит в кровь, обла-
дает вирулентными свойствами 
(это способность бактерии к зара-
жению человека туберкулезом). 
Техника проведения диаскинтес-
та идентична проведению пробы 
манту.

Дискинтест мы назначаем 
детям с бронхиальной астмой, 
дерматитами и т.д., то есть тем, у 
кого аллергический фон в орга-
низме высокоактивен.

«Есть ли в нашем городе дет-
ский туберкулез?».

– Есть. Он был раньше, есть 
сейчас, и, к сожалению, будет. 
Пока мы его не изжили. Инфици-
рованность и заболевание детей 
туберкулезом напрямую зависит 
от заболеваемости взрослого 
населения, поскольку ребенок не 
изолирован, а живет в социуме и 
ежедневно контактирует с людь-
ми.

«Раньше считалось, что тубер-
кулез – заболевание социальное. 
Болеют ли сегодня люди туберку-
лезом из социально благополуч-
ной среды?».

– Такой дифференциации на 
сегодняшний день нет. Заболева-
нию туберкулезом подвержены 
мы все, независимо от того, соци-
ально адаптирован человек или 
асоциален.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

Жизнь с палочкой
 �По показателям заболеваемости и смертности – 

туберкулез занимает одно из первых в мире мест

 � Размер папулы после пробы манту не должен превышать 
10-12 мм.

«Слышала, что в дежурную 
часть можно обратиться по 
интернету. Как это можно сде-
лать?». Тамара Михайловна.

Отвечает заместитель на-
чальника полиции Констан-
тин Муренцов:

– Согласно приказу МВД РФ 
№ 140 от 01 марта 2012 года пре-
доставляется государственная 

услуга по приему, регистрации 
и разрешении заявлений, со-
общений и иной информации 
о преступлениях, админист-
ративных правонарушениях 
и происшествиях. Для этого 
горожане могут обратиться в 
дежурную часть, которая рабо-
тает круглосуточно без обеда 
и выходных, по телефону «02» 

или телефону доверия 3-10-20 
(автоответчик работает в круг-
лосуточном режиме). Если нет 
возможности позвонить или 
прийти, можно написать пись-
мо на адрес ул. Мира, 44 или 
зайти на сайт 42.mvd.ru, вы-
брать раздел «Красная кнопка» 
и зарегистрировать свое сооб-
щение.

Госуслуги

Примите заявление
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Павел Курган 

щебень, отсев, Доставка угля
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80 Ре

к
ла

м
а

лидер ВеКа

регулироВКа оКон и реМонТ сТеКлоПаКеТоВ 
Т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

оКна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор БалКоны 

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

«ремБЫтсерВис» лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. Березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
оригинальные запчасти 
гарантия от 12 мес. до 3 лет

Вызов 
и диагностика БесплатНо

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

Ре
к

л
ам

а

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Реклама

грузоПереВозКи
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
Квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород.

ГрузЧики. 
8-913-295-27-51.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

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
кл

ам
а

Ре
к

ла
м

а

реМонТ ТелеВизороВ, 
МониТороВ и другой 

радиоТехниКи. 
губернский рынок, 

Молодежный б-р, 2, 
8-913-132-64-08,
8-913-433-28-10.  
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Реклама Реклама

29 марта

30 марта

31 марта

1 апреля

2 апреля

3 апреля

4 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 59%

Воскресенье
Ясно
Ветер ЮВ, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 62%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь -9оС
День +3оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -5оС
День +7оС

Ночь -3оС
День +8оС

Ночь -2оС
День +5оС

Ночь -2оС
День +10оС

Ночь +2оС
День +5оС

Вторник
Ясно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 58%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 75%

Четверг
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 59%

Пятница
Облачно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь +2оС
День +9оС

ПродаМ брус 15х15, 6-мет-
ровый, 10 кубов, цена 4950 
руб./куб. самовывоз. Тел.: 
8-904-996-63-14, 8-950-595-
67-07. 

ТреБуЮТсЯ на работу в ор-
ганизацию водители катего-
рии «с», «д». Тел.: 8-913-406-
19-72, 8-913-406-10-62.

ТреБуЮТсЯ в ооо «МЖК и 
сКо» электромонтер, началь-
ник участка по обслуживанию 
жилого фонда. обр.: ул. Мира, 
46, тел.: 3-23-80.  

ТреБуеТсЯ продавец-кон-

Ре
к

ла
м

анавоз 
Перегной 

гравий. земля 
Доставка

8-923-517-38-70

Компания «Альтернатива» ИП Двойнишников 

«НАтяжНые ПотолКИ» 
с Губернского рынка переехала 

в тЦ «Кора», отдел «Сибирский цирюльник» 

Не теряйте нас, звоните по тел.: 8-904-964-92-22

Ре
к

ла
м

а

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» глубоко 
скорбит в связи со смертью 
ветерана труда

ЯНОВА 
Анатолия Алексеевича

и выражает искреннее собо-
лезнование семье, родным и 
близким покойного.

Телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30
городские 

и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. грузчики.

грузопереВозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

пшеница, отруби, 
кормосмесь, 

комбикорм для 
животных, 
бройлеров, 

несушек, 
кроликов. 

Губернский рынок, 
маГ «Южный» 

(доставка), 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

ЮридиЧеская 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

уголь 

КоМКоВой  
доставка угля. 
Т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

уголь 
отБорНЫЙ. 

доставка угля.
сено, песок от мешка. 

т. 8-951-167-65-85.  

Реклама

продам дрова 
березовые 

доставка. разгрузка
укладка. бартер 

8-951-599-88-33 Ре
к

ла
м

а

Продам 
уголь 

комковой
доставка 

8-950-266-17-30

Ре
к

ла
м

а

куплЮ

уГоль 
8-951-612-82-37

Реклама

Грузо
перевозки 

1,5 тонны 
8-923-495-55-20

Ре
к

ла
м

а

уголь, наВоз, 
Перегной

недорого
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, 
Горбыль, дрова 
Чурками, сено

доставка
требуЮтся рабоЧие 
8-950-599-38-39. Ре

к
ла

м
а

наВоз, 
Перегной.

Пгс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

Т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Пиломатериал, 

штакет, столбики 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07 

услуги элеКТриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
Качественно, недорого.

8-950-588-96-97
Ре

к
ла

м
а

услуги погрузчика. 
Вывоз снега. 

Комбикорм. зерно. 
8-961-718-15-45, 
8-908-951-13-47.  Ре

к
ла

м
а

ПилоМаТериал 
в наличии 

и под заказ. 
ШТаКеТ, дроВа. 

8-923-494-31-43. 

Ре
к

ла
м

а

ремонт, 
перетяжка 

мяГкой 
мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

дрова. Пиломатериал. 
Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67, 

8-906-978-01-59. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Эвакуатор 
24 часа 

8-903-070-70-33

Ре
к

ла
м

а
услуги 

погрузчика 
8-951-167-65-85 

Реклама

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 

оцилиндрованное 
бревно. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы

трубопровод, канализация, 
монтаж санфаянса.
т. 8-909-522-62-30.  

ПродаМ 
перегной, 

навоз, сено 
8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕтЬ «Союз ломбар-
дов» проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности, на 1 ставку, в подразде-
лении г. Березовский по Кемеровской облас-
ти: регионального подменного товароведа-
оценщика, регионального подменного кас-
сира, регионального подменного зав. лом-
бардом.

Требования к кандидатам: образование – 
высшее или среднее профессиональное, уве-
ренный пользователь Интернет, Word, Excel.
Желательно: знание 1С, опыт продаж. 

Характер работы: разъездной с компенса-
цией транспортных расходов. Возможно ис-
пользование личного транспорта с компен-
сацией затрат на ГСМ и оплатой за амортиза-
цию автомобиля.

Заработная плата от 25000 руб. или 1200 
руб/день, премирование – дополнительно 
– до 10000 руб./мес. Соцпакет. График работы: 5/2, полная за-
нятость. Карьерный рост. З/пл. официальная, своевременно, 
дважды в м/ц. Дружный коллектив и сплоченная команда.

телефоны для контактов: 
8-800-100-05-09 (бесплатная горячая линия) 

8-86361-5-29-31и 8-928-161-44-78 
резюме направляйте по е-mail polyakova@consultcentr.ru, 

golovaneva@consultcentr.ru

сультант в сеть супермаркетов 
цифровой техники DNS г. Бе-
резовский. Полная занятость. 
стабильная белая з/пл от 20 
тыс. руб. обращаться: пр. ле-
нина, 6 «а», тел. 3-07-07, 8-904-
378-30-40. 

ТреБуЮТсЯ разнорабочие. 
Тел.: 8-923-489-29-61. 

ТреБуЮТсЯ продавцы в хо-
зяйственный магазин и зооот-
дел, грузчики. Тел.: 3-35-75, 
8-961-863-58-55.

уВаЖаеМые родиТели! 
Приглашаем в наш уютный 
«детский сад № 10» детей 2008 
года рождения. группа полно-
го дня с 07.00 до 19.00. Питание; 
подготовка к школе; услуги ло-
гопеда, психолога; развиваю-
щие занятия; хореография; му-
зыкальные занятия. обр.: пр. 
ленина, 48 «а», тел. 3-10-55. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НА № 8700235 на имя Сальни-
кова Андрея Николаевича считать 
недействительным.
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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)
микроавтобусы

самосвалы
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков
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м

а
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к

ла
м
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ЦемеНт
щеБеНь 
(отсев, 
диабаз)
песок
достаВка угля
пиломатериал
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

п
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у
рг

а
Н
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ЧисТКа снега. 
услуги 

ПогрузЧиКа 
МТз-82. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.
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маг. «Вояж», пр. ленина, 24, 
тел.: 8-951-601-77-55,     3-05-55 

пластиковыеокна
ремонт 
регулировка

БалкоНЫ
лоджии
саЙдиНг

рассрочка без %
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5-52-08
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грандиозное поступление 
золота и сереБра 
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Ювелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
тЦ «кора» – пр. шахтеров, 2а

тЦ «проспект» – пр. ленина, 14

скидки

до 50%
кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  
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