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Вообще-то период обучения 
группы длится восемь месяцев 
– первые четыре из них ученики 
проходят теорию, последние – от-
даны практике, которая будет ор-
ганизована на швейных предпри-
ятиях города.

Но учащиеся свои выпускные эк-
замены, можно сказать, уже сдали. 
Речь идет о великолепных народных 
костюмах, сшитых для музейного 
уголка «Русская изба».

Уголок в техникуме был организо-
ван общими усилиями сотрудников 
по инициативе директора Натальи 
Витренко. А будущим швеям было 
предложено сшить русские костюмы. 
Результат превзошел все ожидания!

Костюмы поразили качеством ши-
тья, яркостью, фантазией мастеров. 
И это всего лишь после трех месяцев 
обучения! В этих нарядах хлебосоль-
ные хозяева «Русской избы» будут 
встречать своих гостей. Ведь здесь 
проходит немало мероприятий за 
чашкой чая.

Ирина Щербаненко.
Продолжение темы занятости – на 

стр.5

Стежок  
в будущее
 �С начала года в Берёзовском 

политехническом техникуме 
проходит обучение группа  
портных, сформированная  
из числа безработных женщин

 � Яна Казачёнок считает, что это она правильно решила – стать швеей. В жизни всегда пригодится. Главное в этом деле, 
по мнению Яны, – терпение. Она с удовольствием осваивает новое швейное оборудование, изучает азы мастерства. Ну, 
а там, глядишь, и за музыкальную грамоту можно браться – уж очень к лицу баян этой миловидной девушке! На снимке: 
Яна среди экспонатов «Русской избы» в сшитом собственными руками сарафане.
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На сессии

Забота

Накануне «чистого четверга» глава города Дмит-
рий Титов побывал в храмах города и на территории 
городского кладбища. Цель объезда – убедиться, го-
товы ли территории к массовому посещению людей 
и определиться, что еще необходимо сделать к праз-
днику.

Храмы к Пасхе готовы: порядок на территориях наводи-
ли прихожане и служащие храмов. Городскими властями 
принято решение в Пасхальную ночь, когда богослужения 
идут до четырех часов утра, организовать дополнитель-
ный автобусный рейс для прихожан, чтобы они смогли бе-
зопасно и быстро добраться до дома в столь ранний час. 
Решен вопрос о спецрейсах в День поминовения усопших 
– необходимо помочь людям, не имеющим собственного 
транспорта, комфортно добраться до территории кладби-
ща.

Территория городского кладбища находится в удов-
летворительном состоянии. За неделю до Радоницы будут 
установлены дополнительные мусорные контейнеры. Го-
рожанам, пришедшим навести порядок на могилах сво-
их близких, бесплатно будут раздавать пакеты для сбора 
мусора.

Пресс-служба БГО.

В ожидании праздника
 � Берёзовский готовится к встрече Пасхи и Радоницы (дня 

пасхального поминовения усопших)

 � На снимке: (справа налево) Дмитрий Титов, глава 
Берёзовского ГО, Андрей Симора, настоятель храма Иоанна 
Кронштадтского, Антон Горбачев, зам. главы округа по ЖКХ 
обсуждают вопрос организации автобусных маршрутов в дни 
православных праздников. Фото Максима Попурий.

В Пасху (20 апреля) и Радоницу (29 апреля) проезд в 
общественном транспорте (кроме такси) по городу для 
березовцев будет бесплатным. 

Для удобства прихожан, желающих встретить светлый 
праздник всенощной службой в храме Иоанна Кронш-
тадтского, будет организован ночной автобусный маршрут, 
чтобы развезти людей по районам города после богослуже-
ния. 20 апреля в 4.00 автобус отправится от площади храма 
и далее по первому маршруту до Мариинского поворота. 

Дополнительные маршруты – до кладбища в поселке 
Федоровка – будут организованы и 29 апреля, в день поми-
новения усопших. Берёзовское ПАТП выделяет для этого два 
автомобиля, которые будут работать в режиме маршрутного 
такси. Время работы – с 9.45 (от улицы Барзасская) до 15.00 
(от Федоровского кладбища).

Для берёзовцев с ограниченными возможностями здоро-
вья в эти дни будет работать бесплатное социальное такси.

 Для вас, горожане!

Бесплатный проезд 
и дополнительные 
маршруты

В минувший четверг состоялась 
сессия Совета народных депутатов 
городского округа. В ней приняли 
участие глава округа Дмитрий Титов 
и заместитель председателя облас-
тного Совета народных депутатов 
Нина Зинкевич.

Первыми депутаты рассмотрели воп-
росы, находящиеся на контроле у гу-
бернатора Кемеровской области Амана 
Тулеева. С докладом «О безопасности 
дорожного движения в Берёзовском го-
родском округе» выступил начальник 
отдела МВД России по г. Берёзовскому 
Сергей Ремпе.

– Губернатор просит принять меры 
по недопущению дорожно-транс-
портных происшествий с тяжелыми 
последствиями. И прежде были ана-
логичные обращения областной адми-
нистрации, – заметил докладчик. – По 
информации о работе ГИБДД, за три 
месяца 2014 года зарегистрировано три 
подобных ДТП с четырьмя пострадав-
шими. Погибших нет. Число травмиро-
ванных в сравнении с тем же периодом 

2013 года сократилось на 50 процентов.
Главной причиной ДТП Сергей Ремпе 

назвал нарушения правил дорожного 
движения. Наибольшая опасность исхо-
дит от водителей в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Таких с начала года за-
регистрировано 67.

Отмечена большая работа по обуче-
нию правилам дорожного движения де-
тей, и они нередко ведут себя грамотней 
и  ответственней взрослых людей.

О паводковой ситуации на террито-
рии Берёзовского городского округа об-
стоятельно рассказал заместитель главы 
округа Антон Горбачев. Принимались 
комплексные меры по недопущению 
подтоплений, работали гидропосты, для 
обеззараживания сточных вод приобре-
тались необходимые материалы. На все 
мероприятия выделено 112 тысяч рублей. 
Сейчас уровень паводковых вод начал 
снижаться. Опасность миновала.

С развернутым докладом «О подго-
товке акции по посадке деревьев «Один 
житель – одно дерево» выступил замес-
титель председателя комитета по управ-

лению муниципальным имуществом Ар-
кадий Куприянов. Он отметил, что будет 
проведена обширная работа. Только в 
лесной зоне предстоит высадить 24 ты-
сячи саженцев. Планируется озеленение 
многих территорий города, появятся 12 
новых скверов. По предложению поли-
технического техникума будет облагоро-
жена прибрежная полоса реки Шурап.

О дополнительных мерах по обеспе-
чению безопасности для населения на 
объектах жизнеобеспечения Берёзовс-
кого городского округа проинформиро-
вал депутатов первый заместитель главы 
городского округа Андрей Попов.

Подводя итоги рассмотрения назван-
ных выше вопросов, Нина Зинкевич вы-
разила удовлетворение и результатами 
работы по снижению аварийности на 
дорогах, и реализацией мер в связи с па-
водком, и планами по озеленению Берё-
зовского:

– Если поддержка населения будет 
массовой, то город еще больше похоро-
шеет – и это здорово!

Юрий Михайлов

Новые скверы украсят город

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спраши-
вайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции га-
зеты «Мой город» (ул. Мира, 
38). Ознакомиться с опублико-
ванными документами мож-
но на официальном сайте ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа (berez.org), а 
также в Центральной город-
ской библиотеке и ее филиа-
лах. 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.).

В Берёзовском продолжа-
ется работа по выявлению 
предприятий – должников 
по налогам. 

По состоянию на 14 апреля 
2014 г. задолженность име-
ют: ООО «Сибирский колос» 
(директор С. А. Боброва) – 
228533,74 руб.; ООО «ГорСер-
вис» (Б. Г. Конев) 199328,06 
руб.; ООО «Поликлиника №4» 
(Е. Л. Вальцев) – 114993,45 руб.; 
ООО Частное охранное пред-
приятие «Застава» (А.В. Юдин) 
– 74210,00 руб.

Телефон для справок (Меж-
районная ИФНС №12 по КО): 
3-63-62

По информации 
пресс-службы БГО

Долги

Для особых 
людей

С 1 мая 2014 года фонд за-
работной платы социальным 
работникам Кузбасса повы-
сится на 10%.

Повышение коснется всех 
соцработников, которые трудят-
ся в Центрах социального обслу-
живания населения, в домах-ин-
тернатах, в Центрах социальной 
адаптации. Это 4 тысячи чело-
век. На эти цели только в 2014 
году дополнительно потребуется 
почти 56 млн рублей из бюджета 
области. 

Как подчеркнул Аман Туле-
ев, областные власти идут на 
это повышение осознанно, так 
как социальные работники – 
это особые люди, выбравшие 
своей работой помощь самым 
незащищенным, нуждающимся 
слоям населения: пожилым лю-
дям и инвалидам, многодетным 
семьям и обездоленным детям, 
людям в трудной жизненной си-
туации. В целом, только благода-
ря Центрам социального обслу-
живания населения различные 
меры поддержки получают 465 
тысяч нуждающихся земляков. 

В 2013 году фонд заработной 
платы социальным работникам 
повышался трижды. В результа-
те средняя зарплата составила 13 
тыс. 570 рублей. По мнению гу-
бернатора, при такой колоссаль-
ной физической и моральной 
нагрузке это очень мало. Поэто-
му и принято решение, несмотря 
на сложную экономическую си-
туацию, повысить фонд оплаты 
труда соцработникам. Зарплата 
в каждом конкретном учреж-
дении для разных сотрудников 
может вырасти и на 10, и на 15, и 
на 20% в зависимости от резуль-
татов труда. 

Пресс-служба АКО.

Зарплата
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Фонд ПобедыЗнай наших!

«Грамотности.net?»
Вопрос недели

Екатерина Емельянова, 
учащаяся лицея № 15:
– В одном из магази-
нов заметили с подругой 
ценник, на котором на-
писано «окиан», а на упа-
ковке – «океан». Я хотела 
сказать об ошибке про-
давцу, но подруга оста-
новила: «Ты тоже, бывает, 
ошибаешься». И все-таки 
ошибки нужно исправ-
лять. Ведь недоумение 
вызывает, например объ-
явление: «В день рожде-
ниЕ – в кругу друзей»…

Оксана Левина, зам. 
директора лицея:
– Орфографические 
ошибки меня очень ко-
робят, особенно на рек-
ламных баннерах. Когда 
делают ошибки дети, это 
мне понятно. Мы не обя-
заны быть грамотными, 
когда пишем что-то «для 
себя». Но если ты пуб-
лично заявляешь о себе, 
то, будь добр, проверь 
написанное. Это твое от-
ношение к окружающим 
тебя людям и миру.

Лариса Копылова, вне-
штатный корр. «МГ»:
– Грамотность – не 
столько и не только внут-
реннее дело человека, 
сколько его отношение 
к окружающим, показа-
тель уважения. В личной 
переписке безграмот-
ность для кого-то, может, 
и допустима. В соцсетях 
не очень заметна – ну, 
фишка там такая – слова 
коверкать! А вот в наруж-
ной рекламе она здорово 
раздражает.

Юра Воловинский, уча-
щийся лицея № 17:
– Ошибки замечаю час-
то. В основном в наруж-
ной рекламе, интерне-
те, прессе. Это совсем не 
радует глаз, но я не имею 
возможности их исправ-
лять. Свою грамотность 
дважды я проверял то-
тальным диктантом. В 
прошлом году получил 
«четверку», нынешняя 
оценка еще неизвестна.

Тимир Федоров, про-
заик, художник:
– Однажды прочел объ-
явление: «Потерял… Най-
денное готов принять 
за вознаграждение». То 
есть, ему еще и заплатить 
должны. Такие казусы не 
раздражают, а вызывают 
у меня улыбку. Обычно 
я вежливо сообщаю об 
ошибке. А вот вывески 
на английской языке за-
девают больше. Рад, что 
подобные мне люди объ-
единяются.

Зоя Михасева, бывший 
корректор «МГ», жи-
тель Подмосковья:
– Ошибки в рекламе не 
просто раздражают, они 
очень обижают. И нам, 
носителям языка, безгра-
мотность непроститель-
на. В столице рекламы, 
конечно, больше. Много 
ошибок я не замечала, а 
вот остроумные вывески 
есть. Например, «Скром-
ное обаяние буржуазии» 
– название элитного бу-
тика.

 � Студенты филфака МГУ создали «Тайную 
орфографическую полицию». Защитники русского 
языка объявили борьбу с неграмотностью на рекламных 
плакатах, вывесках, указателях и т.д.

Победный строй вне времени
По данным на 17 апреля в Бессмертный Полк уже записа-

лось 45 тысяч 917 человек. В этом году в шествии Бессмертно-
го Полка примет участие и Берёзовский. 

Бессмертный полк — Некоммерческая, Неполитическая, Негосу-
дарственная Гражданская Инициатива. Встать в ряды полка может 
любой гражданин независимо от вероисповедания, националь-
ности, политических и иных взглядов. Это право дано всем, кому 
дорога память о ветеранах армии и флота, партизанах, бойцах со-
противления, тружениках тыла, безвинных узниках концлагерей.  
9 Мая люди выходят на улицы городов с фотографиями солдат и 
вливаются в колонну Бессмертного полка, чтобы пройти торжес-
твенным парадом, приносят фотографии бойцов к Вечному огню 
или иному памятному месту.

Впервые Бессмертный Полк прошёл в Томске в 2012 году. Сейчас 
он уже шагает практически по всей стране. 

К участию приглашаются и все берёзовцы, кому дорога память 
предков-фронтовиков. Регистрация участников продолжится до 
8 мая в Городском центре творчества и досуга (отдел досуга, тел. 
3-07-90).

Сформируем наш Бессмертный Полк!

Берёзовский городской совет ветеранов выражает бла-
годарность работникам предприятий, организаций,  (МБУ 
«ДЮСШ», ГУП «ЖКХ», ГБУ СПО «Берёзовский политехничес-
кий техникум», детским садам «Журавушка», «Теремок», 
«Звездочка» и детскому саду № 10), индивидуальным пред-
принимателям, перечислившим денежные средства в Фонд 
Победы с 4 по 11 апреля. 

Также были внесены достойные суммы дочерью Героя Советско-
го Союза Л. С. Резвых, Зоей Леонидовной, городским советом вете-
ранов и человеком, пожелавшим остаться неизвестным.

Часть денежных средств израсходована на оформление подпис-
ки 251 экземпляра областных газет для ветеранов войны. Оказана 
материальная помощь вдове участника войны. Вручены продукто-
вые наборы бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,  
участвовавшим во встрече со школьниками. Проводится реконс-
трукция закладного камня на Комсомольском бульваре – эдесь бу-
дет памятник «Труженикам тыла». Приступили к наведению поряд-
ка на месте захоронения Героя Советского Союза Л. С. Резвых, где 
будет установлен гранитный памятник с барельефом героя.

Начиная с 21 апреля советы первичных ветеранских организа-
ций посетят 136 малоподвижных ветеранов войны, вручат им про-
дуктовые наборы.

Напоминаем, денежные средства, поступившие в Фонд Побе-
ды, будут израсходованы на поддержку ветеранов и организацию 
мероприятий для них. Городской совет ветеранов будет постоянно 
через «Мой город» информировать об этом горожан.

Галина Шустова, 
председатель городского совета ветеранов.

Жизненно необходимо

Дань памяти

Старшеклассники лицея 
№ 17 отмечены на IX откры-
той региональной научно-
практической конференции 
школьников «Эврика» в Но-
восибирске. В конференции 
приняли участие подростки 
из Тюмени, Алтайского края, 
Красноярского края. 

Десятиклассница из Берёзов-
ского Лала Парисакоян была от-
мечена дипломом первой степе-
ни за исследование «Специфика 
межнациональных отношений 
в городе Берёзовском». В своей 
работе девушка пришла к выво-
ду, что иностранные граждане 

в городе имеют комфортные 
условия для проживания и ра-
боты. Однако многие испыты-
вают неудобства в общении, за 
исключением, пожалуй, тех, кто 
родился в России и свободно 
говорит на русском языке. Так-
же культурное взаимодействие 
национальных групп в городе 
довольно слабое.

Одиннадцатиклассник Алек-
сандр Меженников получил дип-
лом второй степени за работу 
«Особенности городской среды 
Берёзовского». 

Исследования подростков бу-
дут напечатаны в специальном 

сборнике. Там найдется место и 
для работы третьей участницы из 
нашего города – лицеистки Анны 
Видьмановой. Ее работа назы-
вается «Проблема преступности 
несовершеннолетних в Берёзов-
ском». Анну отметили как участ-
ника.

А вот на заочном этапе Все-
российской конференции ис-
следовательских и творческих 
работ учащихся «Юность. Наука. 
Культура», которая проходила 
недавно в Обнинске, дипломами 
первой степени отмечены все три 
работы.

Анна Чекурова.

Подготовка к выставке на-
чалась в марте. Идею коопе-
ратива инвалидов и пожилых 
людей «Живитиса» подде-
ржали администрация город-
ского округа, настоятель хра-
ма Иоанна Кронштадтского 
Андрей Симора, начальник 
отделения Пенсионного фон-
да по г. Березовскому Антони-
на Денисова, редакция газеты 
«Мой город».

– Это очень здорово, что в 
городе складывается такая тра-
диция, когда дети-инвалиды, их 
сейчас 152, могут проявить и по-
казать свои способности, – гово-
рит Антонина Денисова. – Через 
участие в выставке они почувс-
твуют, что их помнят, любят, что 

они нужны. Для них большое 
значение имеет осознание того, 
что они могут своими изделиями 
порадовать не только родных, 
близких людей, но и многих го-
рожан. При храме создана эк-
спертно-приемная конкурсная 
комиссия. Ее возглавил предсе-
датель кооператива Игорь Таран, 
а в состав вошли лучшие масте-
ра-прикладники нашего города: 
Екатерина Герасимова, Флёра 
Асанова, Виктор Хворостинин, 
Александр Береснев, Владимир 
Волощенюк, Геннадий Куватов, 
а также – социальный работник 
храма Марина Картавая.

Выставка начнет действовать 
в воскресенье с утра. Итоги ее бу-
дут подведены 27 апреля. Юные 

участники получат поощритель-
ные дипломы и призы. Мастера 
возьмут творческое шефство над 
талантливыми детьми и познако-
мят их с основами прикладного 
искусства.

Спонсировать выставку со-
гласились руководители ряда 
предприятий и некоторые инди-
видуальные предприниматели 
города.

Юрий Михайлов.

Инициативная группа «Досту-
чаться до сердец» приглашает ро-
дителей и педагогов на первое за-
седание родительского клуба «Го-
лубка» 24 апреля в ЦРТДиЮ в 18. 
00. час. Тема: родительское благо-
словение, семейные традиции.

Спросите у детей
 � Научные исследования старшеклассников на 

социальные темы отмечены в Новосибирске и Обнинске

Для души

Радость в руках ребенка
 � В воскресенье в храме Иоанна Кронштадтского откроется выставка 

творческих работ детей-инвалидов «Пасхальная радость 2014»

Дорогие читатели, фотографируйте наружную рекламу, ценники и т. п. с ошибками и присылайте в «МГ». Скажем вместе безграмотности «НЕТ».

события недели
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Происшествия

История

 Справка «МГ»

В селе Нижняя Суета постоянно 
проживают 60 человек.
Как сообщили «МГ» в Успенском 
ТОРО большая вода возле 
Нижней Суеты пока держится, 
река разлилась местами до 70 
м. В районе моста вода немного 
спала, позволив передвигаться 
по нему на большегрузном 
транспорте, посредством 
которого и осуществляется 
сегодня снабжение селян 
продуктами питания и всем 
необходимым.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 как рассчитать тормоз-
ной путь автомобиля;

 как оформить подпис-
ку на газету «Мой город»;

 обращают ли внима-
ние посетители сайта 
на ошибки в рекламной 
продукции, прессе и т.д. 
(рубрика «Опрос»).

ВНИМАНИЕ!
Объявлен конкурсный отбор специалистов для обучения в рамках Государс-

твенного плана подготовки управленческих кадров для организаций народно-
го хозяйства Российской Федерации в 2014/2015 учебных годах («Президентская 
программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хо-
зяйства Российской Федерации», Указ Президента Российской Федерации № 774 
от 23 июля 1997 г.).

Профессиональная переподготовка специалистов проводится по базовым и 
проектно-ориентированным образовательным программам в Кузбасском госу-
дарственном техническом университете им. Т. Ф. Горбачёва (направление: «Ме-
неджмент») и в Кемеровском государственном университете (направления: 
«Менеджмент», «Маркетинг», «Финансовый менеджмент»).
Приём документов осуществляет Кемеровский региональный ресурсный 

центр до 6 июня 2014 г. по адресу: 
г. Кемерово, пр. Советский, 56, офисы 310, 311, 

т./ф.: (3842) 36-31-83, т.: (3842) 36-06-55, 36-07-39.
Более подробная информация размещена 

на сайте: www.pprog-kuzbass.ru

Дорогою  
собак

На станции Барзас зло-
умышленники ограбили 
дом, который хозяин оста-
вил под охрану трем соба-
кам.

О краже полиции сообщил 
местный житель. Он расска-
зал, что его родители, хозяева 
жилья, уехали на несколько 
дней. На веранде дома они 
заперли собак, а чтобы жи-
вотные могли выходить на 
прогулку, оставили открытым 
небольшое окно. Ночью муж-
чине позвонил сосед и рас-
сказал, что из дома какие-то 
люди выносят имущество.

Полицейские задержали 
злоумышленников, которые 
оказались жителями поселка. 
В доме одного из них было 
обнаружено похищенное 
имущество. Задержанные 
признались, что проникли в 
дом через то самое открытое 
окно. Они следили за домом, 
и, когда собаки выбежали на 
прогулку, проникли внутрь.

Согласно части 3 статьи 158 
УК РФ «Кража, совершенная с 
незаконным проникновени-
ем в жилище» задержанным 
грозит до шести лет лишения 
свободы.

Безусловное  
и условное

Вынесен обвинительный 
приговор за кражу в пункте 
приема лома цветных ме-
таллов. Один из обвиняе-
мых приговорен к четырем 
годам лишения свободы, 
другой – получил условный 
срок.

Следователи установили, 
что обвиняемые похитили из 
пункта приема металлолома 
крупную сумму денег, при-
хватив нетбук и мобильник 
работника. Приемщик сооб-
щил следственно-оператив-
ной группе цвет автомобиля 
злоумышленников и часть 
госномера. Следователь про-
верил более сотни схожих 
транспортных средств и уста-
новил собственника машины, 
на которой передвигались 
злоумышленники.

Автовладелец рассказал, 
что сдал автомобиль в арен-
ду, а также что в машине ус-
тановлена GPS-навигация. 
По данным со спутника поли-
цейские установили ее место 
нахождения и задержали по-
дозреваемых.

По информации ГУ МВД 
России по Кемеровской 

области и городской 
прокуратуры.

К 69-й годовщине Победы в му-
зее Березовского политехническо-
го техникума прошло мероприятие 
«Юности поломанные крылья», пос-
вященное Дню освобождения узни-
ков фашистских концлагерей.

На встречу со студентами – будущими 
автомеханиками – пришла бывшая ма-
лолетняя узница концлагеря Александра 
Петрова. В мероприятии также участ-
вовали ветераны техникума, ветераны 
треста «Кемеровошахтострой», педаго-
ги. Таким образом, получилась встреча 
нескольких поколений.

Присутствующие с нескрываемым 
интересом слушали рассказ Александры 
Ивановны Петровой. О том, как фашисты 
бомбили их детский дом на Ставрополь-
щине, как вылавливали разбежавшихся 

ребятишек по полям и вывозили в Гер-
манию. Какую каторжную работу свар-
щицы выполняла 16-летняя девчонка на 
мюнхенском вагоностроительном за-
воде. Как их кормили – пареной репой, 
брюквой да шпинатом, и была эта репа 
вкуснее любимой картошки, потому что 
картошку давали только в дни успешно 
проведенных немцами операций на вос-
точном фронте…

Безусловно, этот рассказ не оставил 
равнодушным никого. Он был пронзи-
тельнее любого кинофильма или книги. 
Как и выступление Алисы Сухановой. 
Алиса Петровна рассказала о мемо-
риальном комплексе «Хатынь», возве-
денном в память о выжженной гитле-
ровцами белорусской деревне. Рассказ 
сопровождался показом слайдов. У мно-

гих ребят слезы накатывались на глаза от 
увиденного и услышанного.

Другие ветераны рассказали, как они 
восстанавливали разрушенное после 
войны хозяйство, как много работали и 
всегда любили свою Родину. Звучали на 
той встрече стихи, минутой молчания 
почтили присутствующие погибших.

– Мероприятия патриотической на-
правленности в музее техникума про-
ходят регулярно. Потому что сотрудни-
ки понимают их значимость, – говорит 
директор музея Татьяна Мелкозерных. 
– Мы осознаем: нельзя допустить, чтобы  
идеологические противники одурачива-
ли наше подрастающее поколение, под-
меняли наши ценности, разлагали юные 
души, извращали историю.

Ирина Щербаненко.

Юности поломанные крылья
 � Музей Березовского техникума чтит историю и воспитывает студентов 

патриотами

В этом году весна наступила на 2-3 
недели раньше обычного. Админис-
трация Арсентьевского сельского по-
селения заблаговременно спланиро-
вала доставку пенсии, медикаментов, 
продуктов питания. 

3 апреля река не создала больших про-
блем для проезда через нее, а вот 4 апре-
ля возможность переправы ухудшалась 
с каждым часом. Когда индивидуальный 
предприниматель Андрей Семенов подъ-
ехал с продуктами питания к переправе 
через реку Барзас, у въезда на мост боль-
шая льдина неожиданно преградила путь 
и вода стала стремительно прибывать. 
Уже и автомобиль «Урал», предоставлен-
ный ООО «Гелиос», не смог преодолеть 
преграду. Было принято решение перево-
зить продукты и продавцов на лодке. Ор-
ганизовать доставку помогли работники 
ООО «Гелиос» – начальник участка Эль-
дар Фахрутдинов, заместитель начальни-
ка участка Виктор Суглин, рабочие Иван 
Бодякин и Владимир Бобрович. 

– Можно только восхищаться действи-
ями предпринимателя, его продавцов, 
работников общества «Гелиос», которые в 
неординарной обстановке проявили свои 
лучшие качества: трудолюбие, упорство 
в достижении благой цели, смекалку и 
большое желание помочь жителям, – 
говорит глава Арсентьевского сельского 
поселения Ирина Котулова. – День был 

очень трудным и для людей, ожидавших 
продукты, и самих предпринимателей, 
которым небезразлична судьба жителей 
удаленного малочисленного села. Селя-
не, кстати, просили поблагодарить еще 
врача Арсентьевской амбулатории Ксе-
нию Дортман и главного врача МБУ здра-
воохранения «ЦРБ» Кемеровского муни-
ципального района Геворка Насибяна за 
своевременно переданную им посылку 
с медикаментами для оказания первой 
медицинской помощи в чрезвычайных 
ситуациях.

Владимир Жунев, 
Успенка. 

Народный корреспондент

Наперекор стихии
 � Село Нижняя Суета во время паводка становится отрезанным 

от внешнего мира

Ознакомиться с правилами и по-
рядком получения государственных 
услуг, предоставляемых МВД России в 
электронном виде, можно как в спра-
вочных разделах Единого портала го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru, 
так и на сайте МВД России www.mvd.ru 
в разделе «Электронное МВД».

Смысл Пакта – сохранение памят-
ников культуры. Подписан этот свое-
образный международный договор 
15 апреля 1935 года. Позднее его учас-
тником стал Советский Союз.

Но идея пакта родилась задолго до 
1935 года. Русский мыслитель, художник 
и путешественник Николай Рерих после 
изучения исторических памятников Рос-
сии и других стран выступил с обращени-
ем к правительствам и народам, призывая 
их договориться о неприкосновенности 
культурного наследия, которое разруша-
ется не только от времени, но и от людс-
кого безумства в ходе военных и прочих 
конфликтов.

Об этом рассказала взрослым и юным 
участникам мероприятия руководитель 
Рериховского общества Тамара Лебедева. 
О символическом содержании изобрази-
тельных элементов на знамени мира (три 
красных капли в красном кругу) поведала 
собравшимся член Рериховского обще-
ства Лада Пукалова.

В зале, где проходило мероприятие, 
была оформлена выставка репродукций 
картин Николая Рериха и представлена 
коллекция книг о Пакте, культуре разных 
народов и творчестве семьи Рерихов. А 
учащиеся школы искусств выступили на 
родной сцене с песнями, танцами и ис-
полнили на фортепиано несколько клас-
сических композиций.

Максим Юров.

Наследие

Ценнее золота
 � В минувший вторник 

в детской школе искусств 
отмечен международный День 
культуры (или День Пакта 
Рериха)

Межрайонная ИФНС России № 12 
по Кемеровской области напомина-
ет о функционировании «ТЕЛЕФОНА 
ДОВЕРИЯ» по вопросам противо-
действия коррупции в отношении 
служащих инспекции: 3-36-43
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Испытано на себе

«Тотальный диктант-2014» 
проведен в 352 городах 
45 стран во всех 20 
часовых поясах на шести 
континентах мира. 

 Справка «МГ»

магазин
Молоко, 

1 л,
2,5%

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1л

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» 31,40 130,20 38,50 42,40 39,90 82,90 31,20
26,50
(700 
гр)

12,90
(200 гр)

30,80 16,30 137,0 620,0

«Холди дискаунтер» 23,99 128,99 64,49
34,49
(12%)

36,99 100,99 29,39 33,09 26,89 26,89 16,39 108,99 631,58

«Акватория» 30,50 176,0 69,30 37,20 30,50 86,90 32,10 32,90
30,20

(200 гр)
30,30 24,70 120,0 700,60

Закупка товара произведена 17 апреля.Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

С некоторой периодичнос-
тью СМИ сообщают о том, 
что на территории Россий-

ской Федерации в связи с таки-
ми-то нарушениями в произ-
водстве приостановлена прода-

жа такой-то продукции такого-
то производителя. Так, департа-
мент по развитию предприни-
мательства и потребительско-
го рынка Кемеровской облас-
ти (http://www.dprpko.ru) пре-
дупреждал, что в регион могли 
быть завезены польские ябло-
ки сорта «Гала» производства 
Gospodarstwo Ogrodnicze Grazyna 
Napiorkowska и Gospodarstwo 
Sadownicze Przybylski Grzegorz. 
Партия товара была отозвана 
производителем, поскольку в 
яблоках были обнаружены ос-
татки высокотоксичного вещес-
тва диметоат.

Несмотря на поступающую 
информацию о заведомо нека-

чественных продуктах, потре-
бители, как правило, не обра-
щают внимание на фирму-про-
изводителя. Большинство из 
нас покупает продукты в мага-
зинах, где расположение това-
ров на полках заучено наизусть. 
Очень часто мы делаем покупки 
без заранее подготовленного 
списка, используя торговый зал 
как наглядный путеводитель, 
напоминающий о том, «что мы 
еще не купили». Причем, вопрос 
о необходимости купленного 
товара возникает уже дома.

По утверждению экспер-
тов, «покупки по списку» зна-
чительно экономят семейный 
бюджет. К тому же четкий спи-

сок не даст вам повода для экс-
перимента – приобретение то-
вара неизвестной фирмы-про-
изводителя. Так что при походе 
в магазин стоит подготовиться 
– вспомнить о новостях, сооб-
щающих о скандалах с произво-
дителями товаров, и подгото-
вить список покупок.

Авоська «МГ»

Покупатели спешат
 � О польских яблоках, омских сырах и потребительской активности

Роспотребнадзор продолжает искать на прилав-
ках кузбасских магазинов сыр-косичку того са-
мого ТД «Сыры» (г. Омск), сотрудники которого 
принимали молочные ванны на производстве. 
Несмотря на решение изъять сыры из продажи 
после скандала, продукция все же появляется 
в некоторых российских регионах. Кроме того, 
на территории РФ приостановлен оборот сы-
ров, произведенных рядом украинских предпри-
ятий. А вы, оказавшись перед полкой с продук-
тами, обращаете внимание на производителя?  
/ Оксана Стальберг.

Похоже, писать тотальный 
диктант становится модно. 
Если в прошлом году прове-
рить свою грамотность реши-
лись 32 тысячи человек, то в 
этом году – более 50 тысяч.

Наверняка, мотивация у каж-
дого своя. Я, например, в пос-
ледний раз писала диктант бу-
дучи студенткой второго курса в 
далеком 2003-ем. Писали мы его 
тогда всем потоком (примерно 70 
человек). Нашему студенческому 
брату текст показался сложным: 
бесконечные ударные/безудар-
ные, запятые, тире, двоеточия… 
Оценку «отлично» не получил 
тогда ни один из нас. «Четверок» 
было всего штук шесть или во-
семь, в том числе – у меня. Вот 
я и решила в этом году прове-
рить свой русский письменный 
тотальным диктантом. Хорошо 
зная, на каких именно правилах 
русского языка я могу «спотк-
нуться», не стала их повторять – 
для чистоты эксперимента.

В областном центре диктант 
писали на площадке Кемеровс-
кого государственного универ-

ситета. В разных аудиториях текст 
читали профессиональные фило-
логи, преподаватели КемГУ Евге-
ний Сидорин, Станислав Оленёв, 
Игорь Мизгирёв и артисты теат-
ра для детей и молодежи Ольга 
Редько и Григорий Забавин. В 
нашей аудитории «диктатором» 
была Ольга Редько. Диктант на-
чался ровно в 15.00. 

В этом году для тотального 
диктанта был выбран отрывок из 
произведения Алексея Иванова 
«Поезд Чусовская-Тагил». «Го-
товьтесь, будет очень много за-
пятых», – «успокоил» в своем ви-
деообращении автор. Аудитория 
встретила пожелание улыбкой. 
Вторую часть текста диктанта 

под названием «Поезд и люди«, 
который предстояло писать в на-
шем регионе, участники сначала 
услышали в прочтении автора, 
также в записи.

Обстановка в аудитории все 
больше напоминала о школе. 
Стоя у доски «учитель» обвел 
взглядом разношерстных «уче-
ников», и диктант начался… При-
знаюсь, сначала было немного 
нервно, шариковая ручка в моей 
руке дрогнула. Соседка по парте, 
женщина немного за пятьдесят, 
улыбнулась и тихонько сказала 
«Поехали!».

Предложение за предложе-
нием, абзац за абзацем… «Дейс-
твительно, автор не обманул, в 

тексте очень много запятых», – 
подумала я и с радостью отмети-
ла, что пока не встретила ни од-
ного слова, написание которого 
заставило бы меня задуматься. 
И тут до меня донеслось «…пас-
сажиры честно рылись в ко-
шельках и кошёлках, отыскивая 
мелочь…». «Кошельки и кошёл-
ка» эхом отозвался голос Ольги 
Редько в моей голове. Я крепко 
задумалась, а как же пишется 
эта «кошёлка»? Признаюсь, раз-
личить О и Ё под ударением я 
порой не в силах, поэтому оста-
вив место после шипящей сво-
бодным, продолжила писать. По 
окончании диктовки просмотре-
ла текст, быстро определила Ё на 
пустующее место и сдала листок 
на проверку.

Текст показался несложным, 
но злополучные «кошельки и 
кошёлки» не давали мне покоя. 
Поэтому, как только текст появил-
ся на официальном сайте http://
totaldict.ru/, я себя проверила. 
Сравнив авторский текст с тем, 
который отпечатался в моей па-
мяти, насчитала две ошибки: точ-
ка вместо многоточия и двоето-
чие вместо запятой. Больше моя 
память, наверняка надеясь на 
лучшее, мне ничего не показала.

О результатах тотального дик-
танта в Кузбассе и об оценке, по-
лученной мною, читайте в следу-
ющем номере «МГ».

Оксана Стальберг.

Кошельки и кошёлки
 � В масштабной акции в этом году приняли участие более пятидесяти тысяч 

человек, в числе которых корреспондент «МГ»

 � Проверить свою грамотность в просторной аудитории 
собрались люди разных возрастов. Фото Максима Попурий.

У ПОЛИГРАФИСТОВ 
ПОЯВИЛСЯ СВОй 

ПРАЗДНИК!
В 2014 году впервые по-

лиграфисты празднуют 
свой профессиональный 
праздник не совместно с 
работниками печатных 
СМИ (в День печати, 13 ян-
варя), а совершенно само-
стоятельно. 

19 апреля объявлен 
Днем Российской поли-
графии. Именно 19 апреля 
1563 года первопечатник 
Иван Федоров начал ра-
боту над первой точно да-
тированной отечествен-
ной книгой «Апостол».

Почти 50 лет в Берё-
зовском работает город-
ская типография (ООО 
«Полиграфист»). Имен-
но здесь, на Мира,38, на 
первом этаже был отпе-
чатан и первый номер го-
родской газеты «За ком-
мунизм» («Мой город»). 
И пусть сегодня с «Моим 
городом» «Полиграфист» 
объединяет только общее 
здание, мы по-прежнему 
дружны, и не только пото-
му что считаем наши про-
фессии в чем-то родствен-
ными. В «Полиграфисте» 
работают замечательные, 
душевные люди, большие 
профессионалы, многие  
практически всю трудо-
вую биографию связыва-
ют с этим предприятием.

От всей души поздрав-
ляем коллектив ООО «По-
лиграфист» с профес-
сиональным праздником! 
Пусть ваша работа прино-
сит радость всем окружа-
ющим и удовлетворение 
вам! 

Редакция «МГ».
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Развитие

В настоящее время в ре-
зультате сложной ситу-
ации на мировых рын-

ках и значительного падения 
мировых цен на уголь и ме-
талл, основные отрасли эко-
номики области – угольная и 
металлургическая – пережи-
вают непростой период. Вмес-
те с тем, ситуация на рынке 
труда в Кузбассе остается ста-
бильной. Более того, уже чет-
вертый год в регионе сокра-
щается общая и регистрируе-
мая безработица. 

– В 2014 году мы говорим о 
рекордных для Кузбасса пока-
зателях, о том, что рынок тру-
да стал более устойчивым, бо-
лее диверсифицированным, – 
сообщил замгубернатора. 

Так, в Кузбассе зафиксиро-
ван рекордно низкий уровень 
общей безработицы за послед-
ние десять лет. К примеру, если 
в 2009 году этот показатель со-
ставлял 11,3%, то в 2014 году 
уровень общей безработицы 

снизился в 1,7 раза до 6,6%. 
Уровень регистрируемой без-
работицы также уменьшился в 
два раза – с 3,7% в 2009 году до 
1,9% в 2014 году. 

В структуре зарегистри-
рованных безработных 18% – 
люди с высшим образованием, 
41% имеют среднее и началь-
ное профессиональное обра-
зование, 42% не имеют како-
го-либо профессионального 
образования. Кроме того, бо-
лее 2 тысяч человек – это «про-
фессиональные безработные», 
которые состоят на учете год 
и более и приходят за пособи-
ем как за зарплатой. 

Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда в реги-
оне (соотношение количества 
вакансий и численности без-
работных) сегодня составля-
ет всего единицу. То есть, на 
каждого безработного в Куз-
бассе есть вакансия. А в 2009 
году коэффициент напряжен-
ности равнялся пяти.

Сохранить стабильную си-
туацию на рынке труда удает-
ся, прежде всего, за счет актив-
ного вложения инвестиций и 
создания новых рабочих мест. 
Всего с 2009 года в области ор-
ганизовано 112 тысяч новых 
рабочих мест (свыше 21 ты-
сячи – в прошлом году). Толь-
ко в угольной промышленнос-
ти появилось почти 3 тыся-
чи вакансий. Еще 500 мест со-
здано в машиностроении, 400 
– в химии и нефтехимии, 800 
– в строительстве, 1 тысяча – 
в ЖКХ. Наиболее активный из 
всех – потребительский ры-
нок, где было создано более 6 
тысяч новых рабочих мест. 

В Кузбассе не только созда-
ются новые места, но и сохра-
няются имеющиеся. Пример. В 
ноябре 2013 года была приоста-
новлена работа Мундыбашской 
обогатительной фабрики, бо-
лее 300 работников переведе-
ны на другие предприятия «Ев-
разруды» или уволены. Но бла-
годаря личному участию губер-
натора, активным действиям 
руководства Республики Хака-
сия с декабря 2013 года Мунды-
башская обогатительная фаб-
рика вошла в состав ООО «Руда 
Хакасии». 10 апреля 2014 года 

состоялся торжественный за-
пуск фабрики. На предприятие 
вернулись лучшие сотрудни-
ки – на работу принято 402 че-
ловека. 

У нас создаются абсолют-
но новые для региона отрас-
ли промышленности, как, на-
пример, нефтехимия. В Яйском 
районе было построено и запу-
щено три современных нефте-
перерабатывающих предпри-
ятия, где уже сегодня работает 
тысяча человек. А ведь пред-
приятия еще не вышли на про-
ектную мощность! Ожидается, 
что в ближайшей перспективе 
численность работников там 
возрастет в три раза. 

Как отметил Дмитрий Исла-
мов, на рынок труда в Кузбас-
се влияет и положительная ди-
намика по трудовой мобиль-
ности населения. В Кемеровс-
кой области, только по имею-
щимся в службе занятости дан-
ным, ежегодно около 4 тысяч 
человек работают за предела-
ми места постоянного прожи-
вания. В первом квартале 2014 

года уже 550 человек устрои-
лись на работу в другой мест-
ности. 

Более востребованными 
стали услуги центров занятос-
ти по переобучению и повыше-
нию квалификации работни-
ков. 

– В банке кузбасской служ-
бы занятости сегодня 27,5 ты-
сячи вакансий. Самые востре-
бованные из них – рабочие про-
фессии, они занимают две тре-
ти всех вакансий. Так, на уголь-
ные предприятия требуются 
более тысячи человек: водите-
ли большегрузных автомоби-
лей, горнорабочие, электросле-
сари, машинисты, – подчеркнул 
Дмитрий Исламов. 

Он также напомнил, что 
Аман Тулеев обратился к шах-
терам Донбасса с предложени-
ем приехать жить и работать в 
Кузбасс, потому что высокок-
лассные специалисты всегда 
востребованы. В области уже 
есть такой пример – на шахте 
«Распадская» работают донбас-
ские горняки.

 �В Кузбассе на каждого безработного имеется 
вакансия в службе занятости населения

В областной администрации состоялась пресс-
конференция «Ситуация на рынке труда в Кеме-
ровской области в 2014 году», которую провел 
заместитель губернатора по экономике и регио-
нальному развитию Дмитрий Исламов.

«Недавно переехала в 
Берёзовский из другого го-
рода и хотела устроиться на 
работу бухгалтером. Профес-
сию я люблю и хорошо знаю 
– отработала бухгалтером без 
малого 30 лет. Но почти во всех 
объявлениях, которые уда-
лось отыскать, стояло возрас-
тное ограничение: одним ну-
жен был бухгалтер в возрасте 
до 35 лет, другим – вообще до 
30! Куда уж мне с предпен-
сионным возрастом…». Это 
письмо в «МГ» стало поводом 
для разговора с и. о. директо-
ра Центра занятости населе-
ния Еленой Кропотовой: 

– Елена Викторовна, судя 
по обращениям наших чита-
телей, такие случаи – не ред-
кость…

– Мы в службе занятости тоже 
сталкиваемся с тем, что рабо-
тодатели, заявляя о вакансиях, 
пытаются ввести ограничения. 
Приходится объяснять им, что 
они нарушают Федеральный 
закон № 162-ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской 
Федерации «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
которым с 14 июля 2013 года вве-
ден запрет на распространение 

информации о свободных рабо-
чих местах или вакантных долж-
ностях, содержащей сведения о 
каком бы то ни было прямом или 
косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых 
или косвенных преимуществ в 
зависимости от пола, расы, цве-
та кожи, национальности, языка, 
происхождения, имуществен-
ного, семейного, социального и 
должностного положения, воз-
раста, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, 
принадлежности или непри-
надлежности к общественным 
объединениям или каким-либо 
социальным группам, а также 
других обстоятельств, не свя-
занных с деловыми качествами 

работников. 
Из установленного законом 

общего правила исключения 
составляют случаи, когда право 
или обязанность устанавливать 
такие ограничения или преиму-
щества предусмотрены феде-
ральными законами.

Нарушение запрета отнесено 
к административным правона-
рушениям и влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан – от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до пятнадцати ты-
сяч рублей.

К административной ответс-
твенности могут быть привле-

чены не только работодатели 
(физические лица и юридичес-
кие лица, независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм 
и форм собственности), но и 
редакции средств массовой ин-
формации (организации, учреж-
дения, предприятия либо граж-
данин, объединение граждан, 
осуществляющие производство 
и выпуск средств массовой ин-
формации), владельцы сайтов 
или уполномоченные ими лица, 
ответственные за размещение 
информации на этих сайтах, а 
также владельцы уличной рек-
ламы.

– Редакция «Моего города» 
не принимает объявления, 
противоречащие законода-
тельству. Однако приходится 
слышать от читателей жало-
бы, что в объявлении ничего 
не было об ограничениях, но 
при собеседовании предста-
витель работодателя заявил: 
«вы нам не подходите, пото-
му что ваш знак зодиака не-
совместим со знаком зоди-
ака нашего босса…». Или: «…
извините, но у нас коллектив 
молодой, и вы, со своим 30-
летним стажем и междуна-
родными сертификатами, в 
него не впишитесь». Дискри-
минация налицо. Или рабо-

тодатель, воздерживаясь от 
каких-либо объяснений, от-
казывает опытному специа-
листу и принимает человека, 
который не имеет ни соот-
ветствующего образования, 
ни опыта…

– Если у кого-то есть осно-
вания полагать, что его не при-
няли на работу по причине, не 
относящейся к его деловым ка-
чествам, он может потребовать 
от работодателя в письменной 
форме сообщить причину от-
каза, и работодатель обязан это 
сделать. Индивидуальные тру-
довые споры между работода-
телем и лицом, получившим от-
каз работодателя в заключении 
трудового договора, рассмат-
риваются только в суде (ст.331, 
ст.381 ТК). Ни у президента РФ, 
ни у губернатора Кемеровской 
области и других высших долж-
ностных лиц нет законодательно 
закрепленных полномочий на 
вмешательство в деятельность 
организаций в вопросах приема 
на работу.

Предварительную бесплат-
ную юридическую помощь, 
можно получить обратившись 
в коллегию адвокатов по месту 
жительства.

Страницу подготовила
Наталья Макарова.

Право

Вы не подходите нам …по знаку зодиака
 � Дискриминация при приеме на работу недопустима

Работы – море!
 Наглядно

Год
Численность 

зарегистрированных 
безработных (чел.)

Уровень 
зарегистрированной 

безработицы в 
Березовском городском 

округе (%)

2010 752 2,4

2011 564 1,8

2012 466 1,6

2013 401 1,4

31 марта 2014 460 1,6

На сегодняшний день Центр занятости населения Березовского 
городского округа располагает информацией о 560 вакансиях, из 
которых 316 – в округе, 244 – за его пределами.
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– Ольга Олеговна, посеще-
ние детского сада для ребен-
ка, в первую очередь, означа-
ет разлуку с родными. В каком 
возрасте ему проще психоло-
гически пережить этот момент 
расставания?

– Поступление в детский сад 
– это новый этап в жизни детей 
и их родителей. Как правило, ре-
бенок впервые идет в детский сад 
по достижении трех лет. Счита-
ется, что именно в этом возрасте 
он становится менее привязан-
ным к маме, поэтому адаптация 
в детском саду должна пройти ус-
пешно.

Однако в детской психоло-
гии существует такое понятие 
как «кризис трехлетнего возрас-
та». К трем годам ребенок разви-
вается в личность – уникальную 
и единственную. И эта малень-
кая личность начинает заявлять 
о себе, требуя от родителей круг-
лосуточного внимания.

Стоит помнить, что у трехле-
ток на первом месте только их 
личные интересы. Я (ребенок) 
– центр вселенной. Делайте все, 
чтобы мне было хорошо – вот то, 
чем они руководствуются.

– По моим наблюдениям, в 
этом возрасте дети уже вполне 
осознанно своими капризами и 
слезами могут шантажировать 
родителей…

– Особенно ярко это прояв-
ляется в период адаптации к де-
тскому саду. Это очень сложный 
период в плане того, что родите-
лям (да и родственникам, кото-
рые находятся в тесном контак-
те с семьей) необходимо опреде-
литься с подходом к ребенку. Не-
обходимо выработать правиль-
ную позицию к его отказам от ка-
ких-то действий, капризам, сле-
зам, его деспотичности, свойс-
твенной возрасту и т. д.

Родителям необходимо под-
держивать друг друга в каких-то 
решениях. Ребенок должен чет-
ко осознавать, что если мама ска-
зала «Нет», то папа не сможет от-
менить этого своим «Да». Дети в 
этом возрасте очень хорошо вос-
принимают модели поведения 
людей и чувствуют их на интуи-
тивном уровне, поэтому по своим 
наблюдениям и замечаниям они 
будут подстраивать свое поведе-

ние под каждого из членов семьи.
Также важно родителям быть 

уверенными в правильности 
своего решения. Когда они реша-
ют отдать ребенка в детский сад, 
им нужно быть твердо уверенны-
ми в том, что ему там будет хоро-
шо. Ребенок почувствует это на-
строение. 

– То есть психологическая 
подготовка к детскому саду 
нужна и родителям тоже?

– Конечно, им нужно подгото-
виться. Порой при разлуке с ре-
бенком сложно осознать, что ма-
лыш будет проводить время вне 
семьи, вне родного дома. Эту си-
туацию родителям нужно пере-
жить и принять как данность.

– Какие слова подобрать, 
как объяснить, почему ребе-
нок должен остаться в садике, 
а мама должна уйти?

– Прежде всего, ребенок дол-
жен понимать, зачем он пришел 
в детский сад. С малышом нуж-
но заранее поговорить и во вре-
мя беседы отметить как можно 
больше положительных момен-
тов его пребывания в садике. На-
пример, расскажите малышу, как 
в детском саду весело и интерес-
но, что там он познакомится с 
другими детьми, будет играть с 

ними и найдет много новых дру-
зей. Можно почитать рассказы 
или стихи о детском садике. Мож-
но рассказать и о том, что не все 
дети ходят в садик, а вот ему по-
везло. Положительный настрой 
очень важен для ребенка.

В первые дни пребывание ре-
бенка в детском саду ограничено 
примерно двумя часами. Дальше 
это время постепенно увеличи-
вают в зависимости от того, как 
малыш приспосабливается к но-
вой обстановке, условиям и кол-
лективу.

Бывает, что ребенок нормаль-
но ходит в сад первые дни, но по-
том наступает переломный мо-
мент, и он отказывается – к нему 

приходит осознание, что мама его 
там оставит. Обычно это происхо-
дит на третий или седьмой день, 
судя по нашей практике. Этот мо-
мент является кризисным. Очень 
важно его просто пережить, пере-
терпеть.

Как правило, ребенок не хочет 
отпускать маму потому, что прос-
то не может понять, сколько вре-
мени ему придется быть без нее. 
Он боится, что расставаясь с ма-
мой или папой утром, он потеря-
ет их навсегда. Причем потеряет 
вполне реально, как игрушку в 
песочнице. 

Приводя ребенка в сад, нуж-
но объяснять ему, что мама 
должна сходить на работу или 
по делам. Многие говорят, что 
идут в магазин и обещают что-
нибудь купить. Здесь нужно 
быть осторожным, поскольку в 
дальнейшем ребенок будет под-
сознательно настроен на то, что 
мама, забирая его из сада, при-
несет игрушку, сладости и т. д., 
а если этого не произойдет, ма-
лыш может расстроиться. Глав-
ное, не забыть сказать ребен-
ку, что мама за ним обязательно 
вернется.

– Если ребенок все же пла-
чет и не отпускает маму, может 
быть, его лучше отвести домой 

и повторить попытку на дру-
гой день?

– Нет, ситуацию с расстава-
нием нужно довести до конца. 
Если ребенок плачет, то не нуж-
но идти у него на поводу и заби-
рать домой. В таком случае он бу-
дет и в дальнейшем манипули-
ровать родителями при помо-
щи слез и капризов. Если ребе-
нок плачет в садике, когда мама 
утром уходит, то обязательно 
должен подключиться педагог. 
Его задача в данной ситуации – 
отвлечь ребенка. Бывает, если 
группа располагается на первом 
этаже, то родители стоят за ок-
ном и наблюдают за происходя-
щим в группе. Этого не нужно де-
лать ни в коем случае. Если ребе-
нок увидит стоящую за окном 
маму, оставаться в саду для него 
будет тяжелее вдвойне.

Повторюсь, ребенок на интуи-
тивном уровне ощущает состоя-
ние родителя. Поэтому родители 
должны быть тверды в своем на-
мерении оставить малыша с вос-
питателями. 

Ребенок в три года восприни-
мает все вполне адекватно. Од-
нако в силу своей еще эмоцио-
нальной неустойчивости он мо-
жет отреагировать на незнако-
мое очень резко. Новый коллек-
тив и новое место могут стать 
стрессом для малыша. Иногда 
дети первые дни не могут в саду 
кушать. Советую родителям, 
обязательно покормить ребен-
ка дома, чтобы наиболее важные 
физиологические потребности 
были удовлетворены. Именно 
когда ребенок чувствует какой-

то дискомфорт, он резко прояв-
ляет свое недовольство. Если 
ему давит одежда или он хочет 
кушать, то проявить это он мо-
жет весьма эмоционально и не-
гативно.

– Сейчас разрешают прино-
сить в детский сад игрушки из 
дома, хотя несколько лет назад 
это было категорически запре-
щено. Может ли любимая иг-
рушка помочь в адаптации в 
новом месте?

– Любимая игрушка или вещь, 
принесенная из дома, дает ребен-
ку мощную эмоциональную под-
держку. Он чувствует себя более 
защищенным. Если вещь дорога 
ребенку, то она вызывает у него 
положительные эмоции. Таким 
образом, незнакомая обстановка, 
незнакомые дети, вещи – все это 
компенсируется «теплом» люби-
мой домашней игрушки. Ребенку 
так спокойнее. 

– В каждом детском саду 
распорядок дня примерно оди-
наковый: дети кушают, спят и 
играют в отведенное для этого 
время. Сложно ли малышу при-
выкнуть к такому режиму?

– Режим очень важен для ма-
лыша. Родителям заранее сто-
ит перестроить «домашний» рас-
порядок дня ребенка под садовс-
кий, но делать это нужно посте-
пенно. На такие моменты родите-
ли порой и внимания не обраща-
ют, считая, что ребенок и так при-
выкнет. Конечно, он привыкнет, 
но к этому его обязательно нуж-
но подготовить.

Беседовала 
Оксана Стальберг.

 7мой город наши дети

Советы психолога

Как без грусти  
день прожить
 �О подготовке ребенка к важному и волнительному этапу в его жизни

В семье, где есть ребе-
нок, наступает важный и 
поэтому волнительный 
момент, когда приходит 
время идти в детский 
сад. Подготовка ребен-
ка к посещению сади-
ка занимает несколько 
месяцев, поэтому начи-
нать нужно уже сейчас. 
Как максимально подго-
товиться к этому событию, корреспонденту «МГ» 
рассказала педагог-психолог Центра диагности-
ки и консультирования Ольга Дранишникова.

 � Психологи отмечают, что в три года дети не могут играть вместе, они играют только рядом – 
это их возрастная особенность. Фото из архива редакции.

 � «Он боится, что расставаясь с 
мамой или папой утром, он потеряет 
их навсегда. Причем потеряет вполне 
реально, как игрушку в песочнице. Но 
родителям не нужно бояться этого».
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Ре
к

ла
м

а Кадровый центр ЗАО ХК «СДС»
приглашает на работу в крупную строительную компанию г. Кемерово 

специалистов с опытом работы в строительстве от 5 лет:

Главный бухгалтер заработная плата от 100 тыс. руб.

Заместитель генерального директора по экономике и 
финансам

заработная плата от 100 тыс. руб.

Заместитель генерального директора по производству заработная плата от 80 тыс. руб.

Начальник строительного участка заработная плата от 60 тыс. руб.

Прораб заработная плата от 45 тыс. руб.

Мастер строительных и монтажных работ заработная плата от 30 тыс. руб.

Официальное трудоустройство, полный соц.пакет, 
помощь при переезде, льготы при приобретении жилья.

Тел. /3842/ 68-12-12, 8-933-300-00-19. Email: personal@hcsds.ru

Реклама

(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

Негосударственное 
учреждение 

здравоохранения 
«Узловая больница 

на ст. Тайга ОАО «РЖД» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

врачей-терапевтов (участко-
вых), врача-травматолога-ор-
топеда, врача-фтизиатра, вра-
ча-отоларинголога, врача-ин-
фекциониста, врача клинико-
диагностической лаборатории, 
врача кабинета функциональ-
ной диагностики, врача-патало-
гоанатома, врача-рентгенолога, 
врача-УЗИ, врача анестезиоло-
га-реаниматолога, врача-стома-
толога, врача-невролога, врача-
эндокринолога.

При приёме на работу специ-
алистам предоставляется жильё, 
должностной оклад врача тера-
певтического профиля – 11464 
руб.; должностной оклад вра-
ча хирургического профиля – 
12846 руб., районный коэффи-
циент 30%, премия, гарантиро-
ванный социальный пакет.

Медицинские работники 
пользуются льготами работни-
ков железнодорожного транс-
порта. Возможна работа по сов-
местительству. 

Обращаться: 
Кемеровская обл., 

ст. Тайга, ул. Щетинкина, 61, 
тел. 8 (38448) 2-13-92, 

2-45-66.

пр. Ленина, 23 (вход с торца)
тел. 3-52-56, 8-902-755-44-44.

Реклама

В преддверии Дня российского предпринимательства с 23.04.2014 по 23.05.2014 
администрацией Берёзовского городского округа 

ПРОВОДИТСЯ ОПРОС ГОРОЖАН НА ТЕМУ «ЛУЧШИй ПРЕДПРИНИМАТЕЛь ГОРОДА».
Проголосовать можно, заполнив анкету в управлении социальной защиты населения, управ-
лении Пенсионного фонда, Центре занятости населения, администрации Берёзовского город-
ского округа, а также, отправив СМС по номеру 8-923-533-07-96, указав ФИО предпринимате-
ля, название организации, место расположения и (или) другие данные. 
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«У соседей часто громко игра-
ет музыка, я хочу сделать замеры 
этого шума, чтобы подать на них в 
суд. Куда мне обращаться?» Анас-
тасия Ивановна, пенсионерка.

«Соседи сверху сделали ре-
монт, после которого в нашей 
квартире слышно, о чем они бе-
седуют, даже не повышая голос. 
Честно говоря, чувствуем себя не 
комфортно – а вдруг и они теперь 
так же знают о нас всё!? Возмож-
но, соседи что-то нарушили, про-
изводя ремонтные работы. Но 
как узнать? Куда пожаловаться? 
Может, есть организация, кото-
рая делает экспертизы?». Ирина, 
домохозяйка.

«Грохот, производимый лиф-
том, не дает покоя! Какая орга-
низация занимается экспертизой 
шума?» Петр, шахтер.

«МГ» адресовала вопросы 
читателей в территориальный 
отдел Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Кемеровской области в горо-
де Березовский. Разъяснения 
дает главный специалист-экс-
перт Ольга Солошенко:

– Согласно Методическим 
указаниям (№ 4.3.2194-07 «Конт-
роль уровня шума на территории 
жилой застройки, в жилых зда-
ниях и помещениях», п.1.19), про-
цедура санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы или оценки 
НЕ распространяется и измере-
ния НЕ проводятся в отношении 
шума, обусловленного:
� естественными и случай-

ными явлениями;
� поведением людей, нару-

шением ими тишины и обще-
ственного спокойствия в жилых 
зданиях и на прилегающей тер-
ритории (работа звукопроиз-
водящей аппаратуры, игра на 
музыкальных инструментах; 
применение пиротехнических 
средств; громкая речь и пение; 
выполнение гражданами каких-
либо бытовых работ; проведение 
ручных погрузочно-разгрузочных 
работ; резкое закрытие дверей 
при отсутствии доводчика и т.п.);
� подачей звуковых сигна-

лов и срабатыванием звуковой 
охранной и аварийной сигнали-
зации;
� аварийно-спасательными и 

аварийными ремонтными рабо-
тами, работами по предотвраще-
нию и ликвидации последствий 
аварий, стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, 
не носящими регулярный или 
плановый характер, в том числе 
при уборке снега и льда;
� обычной жизнедеятель-

ностью людей, в том числе шума, 
проникающего из других поме-
щений;
� проведением массовых ме-

роприятий (митингов, уличных 
шествий, демонстраций и т.п.);
� проведением богослуже-

ний, других религиозных об-
рядов и церемоний в рамках 
канонических требований соот-
ветствующих конфессий.

Вопросы нарушения тишины 
и общественного спокойствия 
в жилых зданиях и на прилега-
ющей территории относятся к 
компетенции территориальных 
органов внутренних дел. Имен-
но туда следует обратиться чита-
тельнице Анастасии Ивановне, 
которой докучают соседи-мело-
маны. А любителям громкой му-
зыки необходимо помнить, что в 
Кемеровской области действует 
так называемый «закон о шуме» 
(ст. 30 Закона Кемеровской об-
ласти «Об административных 
правонарушениях» – №89-ОЗ). 
Согласно Закону, под действи-
ями, нарушающими тишину и 
покой граждан, понимаются лю-
бые действия, производящие 
шум и тем самым нарушающие 
тишину и покой граждан, в том 
числе личные действия граждан, 
действия механических средств 
и технических устройств. Закон 
предусматривает наказание за 
производство различного шума в 
определенные дни и часы.

Беспокойство от шума, прони-
кающего из других помещений, 
как правило, бывает связано с 
нарушением звукоизоляции по-
мещений в результате проведён-
ного переустройства и (или) пе-
репланировки. Государственный 
надзор за соблюдением требо-
ваний к проведению переуст-
ройства и (или) перепланировки 
жилых и нежилых помещений в 
многоквартирных домах, вопро-
сы согласования и приёма завер-
шенного переустройства и (или) 
перепланировки жилых и нежи-
лых помещений в многоквартир-
ных домах, проведение диагнос-
тики конструкций и инженерного 
оборудования многоквартирных 
домов с применением инстру-
ментальных методов контроля их 
технического состояния относят-
ся к компетенции Государствен-
ной жилищной инспекции. Сове-
тую читательнице, вынужденной 
быть в курсе семейных дел со-
седей, начать расследование, 
обратившись в управляющую 

компанию. Там могут проверить 
– выдавалось или нет разреше-
ние на переустройство, перепла-
нировку помещения и подскажут, 
как действовать дальше. 

У территориального отдела 
Роспотребнадзора отсутствуют 
правовые основания для приня-
тия мер по названным выше жа-
лобам.

А вот если жильцам мешает 
отдыхать шум, производимый 
лифтом, другим инженерным 
оборудованием, тогда ему следу-
ет обратиться к нам. Санитарно-
эпидемиологическая экспертиза 
или оценка и инструментальный 
контроль уровней звукового дав-
ления проводится при наличии 
источников внутреннего шума 
от инженерного оборудования 
здания (оборудование лифтов; 
системы вентиляции; системы 
кондиционирования воздуха; 
насосное оборудование; другое 
оборудование, обеспечивающее 
функционирование жилых зда-
ний; встроенные и пристроенные 
объекты) и внешнего шума (объ-
екты производства различных 
работ на территории жилой за-
стройки (ремонтных, строитель-
ных и др.); объекты, создающие 
при своём функционировании 
шум, в том числе различные зву-
ковоспроизводящие установки 
на территории жилой застройки; 
промышленные предприятия).

Однако следует иметь в виду, 
что санитарно-эпидемиологи-
ческая экспертиза и измерения 
уровней шума не проводятся по 
обращениям граждан, не име-
ющим постоянной регистрации 
или прав собственности на жильё 
по соответствующему адресу или 
отсутствия у заявителей полно-
мочий законных представителей 
или нотариальной доверенности 
граждан, постоянно зарегистри-
рованных или обладающих пра-
вами собственности по соответс-
твующему адресу.

 9мой город читатель-газета-читатель

По закону

 Цифры

По сообщению ОМВД по 
г. Березовскому за 2013 
год по статье 30 Закона 
Кемеровской области 
«Об административных 
правонарушениях», 
составлено 113 
административных 
протоколов, с начала 2014 
года – 48. 

Уважаемые горожане! 
По понедельникам в помещении 
редакции с 9.00 до 16.00  час. работает 
общественная приёмная газеты  
«Мой город». Тел.: 3-17-21.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ г. БЕРЕЗОВСКИй

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ

21 – 25 апреля 2014 г.

Время 
производства 

работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

21 – 25 апреля 2014 года, ежедневно

09.00 16.00

Замена опор, мон-
таж самонесуще-
го изолированного 
провода

ул. Речная (нечетная сторо-
на); пер. Речной; ул. Папани-
на, 34, 36.

09.00 16.00

Замена опор, мон-
таж самонесуще-
го изолированного 
провода

ул. Пархоменко

21 апреля 2014 года, понедельник 

09.00 12.00
Текущий ремонт  
оборудования 

пр. Ленина, 28 «а»

22 апреля 2014 года, вторник 

09.00 12.00
Текущий ремонт 
оборудования 

ул. Лесопильная, 22, 23; ул. 
Мира, 4 – 40, 5 – 11; ул. Новая, 
1 – 19; ул. Чапаева, 4 – 18; пер. 
Космический, 1 – 14.

13.00 16.00
Текущий ремонт 
оборудования 

ул. Центральная, 15 – 23; ул. 
Ленина, 9, 10 «а», 16 – 44; ул. 
Чапаева, 1 – 6, 8, 18.

23 апреля 2014 года, среда 

09.00 13.00
Замена трансфор-
матора 

пер. Осипенко, 1 «а», 2 – 6, 3, 
4 «а»; ул. Весенняя, 1 – 7, 2 – 
6; ул. Иркутская, 2 – 18 и не-
четная сторона; ул. Киевская, 
2, 4; ул. Н. Кузнецова, 1, 3; ул. 
Осипенко, от домов 6 и 11 до 
конца;
ул. Пушкина, 1 – 13, 15, 20, 22; 
ул. Речная, 2 – 14.

24 апреля 2014 г, четверг

09.00 14.00
Замена оборудо-
вания

ул. Черняховского, 10, 12.

Как замерить шум?

 Справка «МГ»

Территориальный 
отдел Управления 
Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 
благополучия человека 
по Кемеровской области 
в городе Березовский, 
г. Топки, Кемеровском 
и Топкинском районах 
находится по адресу:  
г. Кемерово,  
пр. Кузнецкий, 56.  
Т: 8 (3842) 36-56-91

«Три недели назад мне пришло сообщение: «В отношении Вас 
возбуждено исполнительное производство. Вам необходимо по-
гасить задолженность». Я подумала, что это ошибка, и никак не от-
реагировала на сообщение. Но потом вспомнила, что у меня есть 
штраф 500 рублей. Однако, когда решила оплатить, узнала, что у 
меня уже сняли со счета деньги, только не 500 рублей, а 1500! По 
телефону судебный пристав сказал, что помимо штрафа, я долж-
на была оплатить исполнительский сбор в размере 1000 рублей за 
то, что не оплатила в течение 5 дней после получения сообщения. 
Законно ли это?»

Отвечает начальник ОСП по г. Берёзовскому Наталья Оси-
пова:

– Действия судебных приставов в данном случае вполне закон-
ны. Дело в том, что мы стали использовать новые технологии и опо-
вещать граждан не только известным всем способом – с помощью 
рассылки извещений по почте, но и с помощью смс-уведомлений. 
Кузбассовцы, имеющие задолженность, получают на телефон ин-
формацию о том, что в отношении них возбуждено исполнитель-
ное производство, и о сумме долга.

По сути, подобное смс-уведомление – это то же извещение об 
исполнительных производствах или исполнительных действиях, 
которое вручается должнику. Согласно ст. 24 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» («Извещения и вызовы в исполнительном про-
изводстве») судебные приставы вправе известить неплательщика о 
его долге телефонограммой, телеграммой, посредством электрон-
ных и иных видов связи и доставки. Поэтому гражданин считается 
уведомленным. Он должен оплатить долг в течение 5 дней, данных 
для добровольной оплаты (п.13 ст.30 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»), чего автор письма не сделала. Поэтому ей был назна-
чен минимальный исполнительский сбор в размере 1000 рублей. В 
связи с тем, что задолженность не была погашена, судебные при-
ставы применили в отношении гражданки меры принудительного 
исполнения – списание средств со счета должника.

Судебные приставы советуют немедленно оплачивать долги.

Долги

Всего пять дней!
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Примите поздравление
ЛЕБЕДЕВ 

Сергей Иванович
Поздравляем с юбилеем!

С днём рожденья, папочка!
С днём рожденья, милый!
Ты самый умный, нежный,
Сильный и красивый.
С папой повезло нам,
Все об этом знают.
С днём рождения папу
Сегодня поздравляем.
Будь здоров и счастлив,
Бодр и успешен.
И пусть жизнь твоя, родной,
Сто лет течёт неспешно!

Жена, дочери, 
зятья, внуки.

АФАНАСьЕВА 
Сафия Хажигалиевна

Поздравляем дорогую 
внучку, дочку и сестру 

с 35-летием!
Отмечая юбилей прекрасный,
Пожелаем искренне, любя,
Солнца в жизни 

и улыбки ясной,

И почаще радовать себя!
Чтоб во всех делах ждала удача,
Рядом были близкие, 

друзья,
И решались все легко задачи
Вопреки законам бытия»

Дедушка, мама 
и семья Галеевых.

*  *  *
Поздравляем любимую 
жену и маму с юбилеем!

Пусть сегодня 
без причин особых

Тихо в двери счастье 
постучится,

В обстановке праздничной 
и доброй

Что-нибудь чудесное случится!
И таких прекрасных дней, 

как этот,
Пусть теперь немного 

станет больше,
И исполнит 

день рожденья светлый
Все мечты о чем-нибудь 

хорошем!
Муж, дети.

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

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

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

корпусная 
мебель 

по вашим 
размерам

кухни, кухонные 
уголки, прихожие, 
детские, кровати, 

шкафы-купе 

8-951-573-16-39, 
8-952-173-19-16 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а
ремонт, 

перетяжка 
мяГкой 
мебели. 

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

Ре
к

ла
м

а

ГрУзо
Перевозки.

Грузчики,
переезды 

1,5 – 3 т 
8-923-530-66-86,

5-61-88. Ре
к

ла
м

а
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19 апреля

20 апреля

21 апреля

22 апреля

23 апреля

24 апреля

25 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 6 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 40%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 6 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 52%

Понедельник
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 8 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 42%

Ночь +3оС
День +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +4оС
День +9оС

Ночь +6оС
День +14оС

Ночь -4оС
День +3оС

Ночь +3оС
День +9оС

Ночь +5оС
День +6оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 6 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 45%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
748 мм рт. ст. Вл. 39%

Четверг
Малооблачно
Ветер ЮЗ, 8 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 42%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 54%

Ночь +5оС
День 0оС

ПригЛаШаем к сотрудни-
честву с немецкой компани-
ей. гибкий график работы. 
тел. 8-923-510-34-64, 8-923-
510-95-86. 

Бригада выполнит лю-
бые строительные работы. 
тел. 8-960-930-09-78.

Продам шпалы б/у и 
бетонные блоки б/у. тел.: 
8-908-954-97-69, 8-950-262-
51-79. 

Продам торговое обо-
рудование, холодильные 
лари, витрины, стеллажи. 
тел.: 8-904-377-70-71. 

Продам холодильную 
витрину, весы электронные, 
2 холодильника, инфракрас-
ный обогреватель – недоро-
го. тел.: 8-913-431-37-09. 

треБуЮтсЯ в автосервис 
кузовщик-маляр, автосле-
сарь-моторист с желанием 
работать и зарабатывать. 
обращаться: ул. Б. Хмель-
ницкого, тел. 3-15-65, 8-951-
573-89-89, 8-913-129-79-09. 

треБуЮтсЯ продавец-
кассир и продавцы-кон-
сультанты в магазин одеж-
ды. стабильная заработная 
плата. Карьерный рост. тел.: 
8-913-287-95-29. 

треБуЮтсЯ рабочие про-
изводственных бань на ш. 
«Первомайская». зарплата 
7300 руб. график 2/2. тел.: 
41-288, 41-251. 

треБуЮтсЯ продавцы, за-
ведующий магазином (про-
дукты). тел.: 8-960-926-96-
53. 

треБуетсЯ продавец 
(электрика). график рабо-
ты 2/2. зарплата оклад 7000 
руб. + %. обучение. требо-
вание: желателен опыт ра-
боты в торговле. тел.: 8-913-
337-27-93. 

треБуЮтсЯ сотрудники 

Берёзовский городской 
совет ветеранов и ветеран-
ская организация ликвиди-
рованного дома-интерна-
та глубоко скорбят в связи с 
уходом из жизни ветерана 
войны

МАСЛОВОй 
Марии Григорьевны

и выражают искренние собо-
лезнования семье, родным и 
близким покойной. Ре

к
ла

м
а

усЛуги грузоВого 
аВтомоБиЛЯ 

(5 тонн) 

с краном манипулятором 
(3 тонны). 

8-913-403-50-54, 
8-923-492-51-00.

Ре
к

ла
м

а

навоз, 
переГной
доставка от 2 тонн 

8-913-308-00-05

наВоз, чернозем, 
торф. дроВа. 

ПШеница, 
КомБиКорм. 

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

Ре
к

ла
м

а

для изготовления беляшей, 
чебуреков. зарплата 10-12 
тыс. руб. обучение. соц. па-
кет. тел. 8-903-946-96-55.

треБуЮтсЯ продавец – 
кассир и продавцы – кон-
сультанты в магазин одеж-
ды. стабильная заработная 
плата. Карьерный рост. тел. 
8-913-287-95-29. 

треБуетсЯ продавец в тц 
«Кора» отдел «диско мир». 
график 4/2. тел. 8-960-927-
22-22. 

ооо «Ломбард «Бирюза» 
приглашает своих клиентов. 
Весеннее поступление юве-
лирных изделий по низким 
ценам. ул. строителей, 1,  
т. 3-11-09, ул. Карбышева, 
12.

меБеЛЬныЙ магазин 
«Комфорт» приглашает за 
покупками. разнообразный 
ассортимент. низкие цены. 
ул. строителей, 1, т. 3-11-09.

КУПЛЮ подшипники, баб-
бит, победит, ТК, ВК, фрезы, на-
пайки, резцы. Тел.: 8-903-993-
02-92. 

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0238470 на имя Ковер-
ко Константина Владимировича 
считать недействительным.

Скорбим по поводу пре-
ждевременной смерти

ГОРБУНОВА 
Юрия Петровича

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

Семьи Янченко, 
Светлаковы.

«товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75
Культиваторы от 13740 руб., парники от 285 руб., теплицы от 8330 руб., сотовый поликарбонат от 
1450 руб., бензотримеры от 4750 руб., бензопилы от 4600 руб., тачки садовые от 1180 руб., уголь 
древесный от 65 руб., водонагреватели «Thermex» от 3350 руб., смесители от 290 руб. Профлист, 
металлочерепица, водосточные системы, обои, сетка-рабица. (доставка). Реклама

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

Реклама

Электрика, сантехника. 
монтаж систем 

отопления. 
отделочные работы. 
Перекрытия крыш. 

сайдинг. 
тел. 8-913-420-07-52.

ПиЛоматериаЛ
Кредит. рассрочка.

горбыль от 500 руб., 
штакетник от 4 руб.

строительство 
домов и бань.

8-905-994-15-94, 
8-923-494-28-11. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аПрофЛист 
(оцинкованный, 
окрашенный). 

метаЛЛочереПица. 
доставка. монтаж. 

Перекрываем крыши. 
8-951-187-55-94.

Ре
к

ла
м

амашинами 
зил, камаз

навоз, 
Чернозем, 
переГной. 

8-950-591-01-51.

навоЗ 
от 3 тоНН.

уголь, щебеНь.
доставка угля.

сено, песок от мешка. 
т. 8-951-167-65-85.  

Ре
к

ла
м

а

наВоз. ЩеБенЬ.
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

Реклама

Пиломатериал, 
штакет, столбики, срубы 
Пенсионерам скидки. 
8-951-596-90-07
8-951-611-00-70 

усЛуги ЭЛеКтриКа 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

Продам 

пиломатериал любой. 
Брусовые дома, бани. 

сборка, доставка, 
кредит. 

тел. 8 (3842) 33-10-20

Ре
к

ла
м

а

угоЛЬ 

наВоз  
доставка угля. 
т. 8-903-984-63-03. 

Ре
к

ла
м

а

угоЛЬ, наВоз, 
ПерегноЙ

недорого
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

наВоз, 
ПерегноЙ.

Пгс. Щебень. 
дрова. уголь
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32

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
аЭлектроработы

– Замена эл. проводки 
(штроба).

– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.

сантехработы
Компания 

«Технология уюта.
Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

ооо «теплотекс» 
установка 

твердотопливных котлов, 
электрокотлов, монтаж 

водяного отопления, 
электромонтаж. 

8 (3842) 49-28-87.

Ре
к

ла
м

аЧерНозем, 
Навоз, 

перегНой.
машинами по 3 т., 5 т.

8-951-181-81-62.

Продам 
перегной, 

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

Ре
к

ла
м

а

наВоз
(конский).

Пенсионерам скидки.
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23.

Ре
к

ла
м

а

треБуетсЯ системныЙ администратор 
в отдел информационных технологий 

городской администрации. 
обращаться по телефонам: 3-01-01, 3-27-59. 

резюме высылать на адрес adm_berez@mail.ru

Коллектив ОАО ЦОФ 
«Берёзовская» выражает 
искреннее соболезнование 
А. А. Чернышову и И. А. Фо-
киной в связи со скоропос-
тижной кончиной их жены и 
мамы

ЧЕРНЫШОВОй 
Анны Ефимовны.

буреНие 
водозаборных скважин. 

буровые работы. 
гарантии. скидки. 

8 (383-2) 59-45-82, 
8-913-430-58-50. Ре

к
ла

м
а
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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)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЦемеНт
щебеНь 
(отсев, 
диабаз)
песок
доставка угля
пиломатериал
8-950-577-64-03
8-906-987-65-07 и

п
 к

у
рг

а
Н

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Продам 

наВоз 
теЛ.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

5-52-08
Ре

к
ла

м
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

грандиозное поступление 
золота и серебра 

Ре
к

ла
м

аЮвелирные салоны 
«альтаир»

индивидуальные скидки ко дню рождения

«мир золота» – пр. ленина, 17
тЦ «кора» – пр. шахтеров, 2а
тЦ «проспект» – пр. ленина, 14

скидки до кредит на месте. 0% переплаты 
подарочные сертификаты  

50%

Ре
к

ла
м

а


