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Рекомендуемая цена 15 рублей

 � Борьбу за мяч ведут команды «Уголек» (пос. ш. «Берёзовская») и «Янтарь» (г. Кемерово). Фото Максима Попурий.
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Безопасность Акценты

Очередной выпуск приложе-
ния «Местная власть» спра-
шивайте в киосках печа-
ти (ЗАО «АРП-Ритм»), в ре-
дакции газеты «Мой город» 
(ул. Мира, 38). Ознакомить-
ся с опубликованными доку-
ментами можно на офици-
альном сайте администра-
ции Берёзовского городско-
го округа (berez.org), а также в 
Центральной городской биб-
лиотеке и ее филиалах. Кро-
ме того, в формате pdf при-
ложение «Местная власть» 
размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.
info). Справки по теле-
фону 3-18-35 (в рабочие 
дни с 9.00 до 15.00 час.).

Глава города Дмитрий Титов провел со-
вещание с руководителями предпри-
ятий и организаций города. Основной 
вопрос, который обсуждался – долги 
по квартплате.

Глава поблагодарил руководителей за 
активную работу со своими подчиненны-
ми в плане погашения задолженностей по 
квартплате. Благодаря беседам с должни-
ками и помощи предприятий в решении 
трудных жизненных ситуаций работников-
должников, общая задолженность за ЖКУ 
по городу в течение полутора месяцев со-
кратилась на 4 млн. рублей. Такая рабо-
та ведется уже давно, она носит характер 
разъяснительный: руководители предпри-
ятий и организаций беседуют со своими 
работниками, имеющими долги по кварт-
плате, своевременно напоминают им о не-
обходимости оплачивать коммунальные 
услуги, вместе ищут решения проблемы, 
если человек оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. Отдельно Дмитрий Титов от-
метил такие предприятия как Берёзовское 
АТП, автобаза шахты «Берёзовская», «Берё-
зовские коммунальные системы», ГЦТиД, 
МБУЗ «Центральная городская больни-
ца», управление образования, Берёзовс-
кий политехнический техникум, где благо-
даря грамотной и терпеливой работе с со-
трудниками за очень короткий срок долги 
за ЖКУ удалось снизить в разы.

На совещание с руководителями пред-

приятий и организаций была приглашена 
заместитель руководителя Государствен-
ной инспекции труда в Кемеровской об-
ласти Ольга Соколенко. 

Ольга Анатольевна напомнила собрав-
шимся обо всех последствиях, к которым 
ведет такое явление, как неформальная 
занятость, когда работодатель и работник 
официально не оформляют трудовые от-
ношения, – от штрафов за нарушение тру-
дового законодательства до уголовной от-
ветственности при несчастных случаях. 
Кроме того, неформальная занятость – это 
серьезный удар по местному и областному 
бюджетам. По расчетам, в Кузбассе почти 
15 процентов трудоспособного населения 
(243 тысячи человек!) работают без оформ-
ления трудовых отношений. Эти люди ниг-
де не числятся, не платят налогов и взносов 
во внебюджетные фонды.

Только за обязательное медицинское 
страхование этих людей бюджет Кеме-
ровской области уплачивает 2 млрд. руб-
лей в год, при этом потери бюджета из-за 
нелегальной занятости составляют более 7 
млрд. рублей в год.

Дмитрий Титов ещё раз акцентировал 
внимание руководителей предприятий и 
организаций на этом вопросе, важном тем 
более сейчас, когда максимальная напол-
няемость местного и областного бюджета 
являются приоритетной задачей.

Пресс-служба администрации БГО

Последний 
звонок
Сегодня в школах города 
прозвенит последний зво-
нок для 453 выпускников де-
вятых классов и 166 одиннад-
цатиклассников.

Начальник управления об-
разования Берёзовского го-
родского округа Наталья Тете-
рина сообщила о подготовке к 
школьному празднику. Послед-
ние звонки предполагают толь-
ко торжественную линейку. Тем 
не менее, подготовка к этому 
празднику проводилась со всей 
тщательностью: главный акцент 
педагоги и родители делают 
на безопасность. Необходимо 
предусмотреть все и не допус-
тить какой-либо чрезвычайной 
ситуации. Уже сейчас с педаго-
гическим составом школ, роди-
телями и учениками проведены 
инструктажи и беседы о прави-
лах поведения. Ежедневно про-
веряются замки на чердаках и в 
подвальных помещениях школ. 
22 мая в вечернее время в горо-
де и в школах будет установле-
но дежурство педагогов и ро-
дителей. Выездов выпускников 
за пределы города в день Пос-
леднего звонка не запланиро-
вано.

Пресс-служба 
администрации БГО

Что волнует 
Берёзовку
В ДК шахтеров состоялась 
встреча главы города Дмит-
рия Титова с жителями по-
селка шахты «Берёзовская».

На встречу пришли активис-
ты, общественники, неравно-
душные горожане – жители по-
селка, председатели уличных 
комитетов. Дмитрий Александ-
рович прокомментировал на-
иболее важные события из жиз-
ни города, рассказал собрав-
шимся о том, что удалось сде-
лать за последнее время. Жи-
тели смогли задать главе самые 
волнующие их вопросы, касаю-
щиеся жизни поселка и города 
в целом. 

Подробный отчет об этой 
встрече – какие именно вопро-
сы задали главе горожане и ка-
кие получили ответы – читайте в 
следующем выпуске «МГ».

Наталья Макарова.

Встречи

На территории Берёзовского городского округа проведе-
на работа по опашке территорий, прилегающих к лесным 
массивам. Создание так называемой минерализованной 
полосы – одна из главных мер предупреждения лесных 
пожаров.

Общая длина минерализованной полосы, проложенной 
на территории Берёзовского городского округа – более 11 ки-
лометров, что в два раза больше прошлогоднего показателя. 
Были опаханы территории кладбищ, районы и улицы частного 
сектора, плотно прилегающие к лесным массивам, территории 
всех загородных лагерей.

Глава города положительно оценил проведенную рабо-
ту по опашке земель. Кстати, в этом году для эффективно-
го устранения возможных возгораний в городе было созда-
но несколько мобильных групп. Участники данных групп, ос-
нащенные ранцевыми огнетушителями, ежедневно патру-
лируют территорию округа. Сотрудники отдела ГОиЧС адми-
нистрации Берёзовского городского округа проводят боль-
шую разъяснительную работу среди населения: так, к при-
меру, в течение этого пожароопасного сезона, который про-
длится до 10 июня, уже раздали почти 10 тысяч тематических 
памяток, листовок, календарей, также проводятся регуляр-
ные беседы с жителями частного сектора. Благодаря такой ра-

боте в этом пожароопасном сезоне возгораний произошло в 
три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наталья Макарова.

Пожароопасный сезон

Огонь не пройдет
 � Завершились работы по опашке территории

 � Ширина минерализованной полосы – почти 3 метра. 
Фото предоставлено отделом по мобилизационной подготовке 
ГОиЧС администрации города.

На губернаторском приеме в честь 
Международного дня медицинских 
сестер, который состоялся в облас-
тном центре 20 мая, медалью «За 
веру и добро» награждена постовая 
медицинская сестра хирургическо-
го отделения Центральной городс-
кой больницы Ирина Мартынович.

– Более 40 лет – таков трудовой стаж 
Ирины Никандровны, – характеризу-
ет Мартынович главный врач горболь-

ницы Александр Иконников. – Сложно 
сказать, сколько за это время она сде-
лала инъекций, перевязок и повязок! 
Это очень грамотный специалист, хо-
роший человек, надежный и добро-
совестный работник. Охотно помога-
ет молодым коллегам. Ирину Никанд-
ровну уважают и товарищи по работе, 
и больные. Областную награду она за-
служила.

Ирина Сергеева. 

Профессионалы

Помогают вернуться к жизни
 � На губернаторском приеме наградили лучших медсестер

Долги – не в долгий ящик
Нуждающимся школьникам помогут 
подготовиться к выпускному вечеру.

Выпускники школ из малообеспеченных 
семей, а также из семей, в которых доход 
на члена семьи ниже прожиточного мини-
мума, получат материальную помощь из 
областного бюджета в размере 10 тыс. руб-
лей на приобретение одежды и оплаты ус-
луг парикмахерских к выпускному балу. 

На сегодняшний день прожиточный 
минимум на одного человека в Кузбассе 
составляет 8 тыс. 732 рубля.

Если в семье двое выпускников, выпла-
та будет составлять 20 тыс. рублей, если 
трое – 30 тыс. рублей.

Для того чтобы получить материальную 
помощь, необходимо написать заявление 
на имя Амана Тулеева и передать вместе 
с пакетом документов в управление обра-
зования города по месту жительства.

При необходимости деньги будут вру-
чаться ответственным лицам, которых оп-
ределит директор школы или классный 
руководитель, для того чтобы не допус-
тить растраты средств неблагополучными 
родителями на другие цели.

Кроме того, губернатор обратился к 
собственникам торговых предприятий, 
ателье и парикмахерских сделать скидки 
для выпускников на одежду, обувь и услу-
ги, а также поблагодарил владельцев ма-
газинов за то, что они всегда откликались 
на его просьбу и в прошедшие годы дела-
ли такие скидки до 30%.

Наталья Макарова.

Наши дети

Все пойдут на бал

Ноутбук  
для фтизиатра
Материальная база берёзовского 
здравоохранения постепенно улуч-
шается. Для медицинских учрежде-
ний города на этой неделе были при-
обретены пять компьютеров. 

Оргтехника передана нуждающимся 
в ней специалистам: фтизиатру, детско-
му наркологу, а также в патологоанато-
мическое бюро. 

Приобретения очень важны для ра-
боты медиков. Ведь уровень и количест-
во информации, которую нужно обраба-
тывать, хранить, обеспечивать ее конфи-
денциальность, требуют внедрения в ра-
боту современного оборудования. 

Ирина Щербаненко.

Развитие

 �Оплата ЖКУ и неформальная занятость
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Спорт

«Какой он, лучший?»
Вопрос недели

Анна Киверина, фри-
лансер:
– Предприниматели – 
люди смелые. Где-то даже 
игроки. При этом в игре 
есть правила, которые 
нужно соблюдать, а для 
этого приходится посто-
янно учиться. Но и это-
го бывает недостаточно, 
ведь нужно обладать ин-
туицией, чтобы правиль-
но рассчитать вложения.

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка:
– Одно из главных ка-
честв – ответственность. 
Если вы решили создать 
собственное дело, готовь-
тесь отвечать за каждый 
свой шаг. И действия сво-
их сотрудников. Тем, кто 
любит перекладывать от-
ветственность на других, 
не стоит заниматься биз-
несом. Настоящий пред-
приниматель должен все 
держать в своих руках и 
не бояться этого.

Галина Данченко, вете-
ран ЖКХ:
– Мне нравится, что мно-
гие предприниматели, 
даже среднего и мало-
го бизнеса, идут в ногу 
со временем, применяя 
электронную форму пре-
доставления услуг. Че-
рез интернет можно най-
ти, заказать и приобрести 
нужную вещь, а также по-
лучить всю информацию 
о предприятии, ее това-
рах, услугах, ценах.

Кирилл Лунегов, 
школьник:
– Прежде всего, человек 
с деловыми качествами: 
добросовестный, пункту-
альный, способный к обу-
чению для развития свое-
го бизнеса. Кроме это-
го, конечно, отзывчивый и 
неравнодушный, готовый 
помочь. Например, уме-
ющий организовать со-
циально-значимые про-
екты в городе, которые 
принесут не только при-
быль предприятию, но и 
сформируют позитивный 
имидж.

Никита, сварщик:
– Предпринимателем 
быть трудно, нужно уметь 
рассчитывать только на 
себя, постоянно изучать 
рынок, искать пути разви-
тия. Не каждый сможет… А 
те, кто может, заслужива-
ют уважения при условии, 
что они честны перед сво-
ими работниками хотя бы 
в пределах Трудового ко-
декса и перед потребите-
лями согласно соответс-
твующим законам. 

Ольга Козлова, моло-
дая мама:
– Моему младшему ре-
бенку полтора года, поэ-
тому надолго отлучаться 
я не могу. И когда, напри-
мер, в магазине кассир 
один или работает мед-
ленно, собирая очередь, 
я начинаю паниковать… 
Хороший предпринима-
тель, прежде всего, это 
организатор, который со-
здает здоровую профес-
сиональную атмосферу 
на своем предприятии. И 
клиенты довольны, и ра-
ботники!

 � По каким критериям сегодня берёзовцы 
оценивают предпринимателей 

события недели

Далекое-близкое

На стадионе «Шахтер» про-
шел первый детский фут-
больный турнир, посвящен-
ный ветерану Великой Оте-
чественной войны – жите-
лю блокадного Ленинграда – 
Владимиру Жерносекову.

Владимир Евгеньевич за-
стал войну ребенком. Маль-
чику пришлось вынести все 
тяготы ленинградской блока-
ды. Вместе с матерью ему уда-
лось эвакуироваться в Запад-
ную Сибирь. Владимир Евгень-
евич вырос и всю жизнь рабо-
тал в Кузбассе. Всегда активное 
участие принимал в художест-
венной самодеятельности. До 
сих пор с удовольствием танцу-
ет и поет на концертах, органи-
зованных ветеранами. Частый 
гость и в ДК шахтеров, где ему 
рады культработники и трене-
ры-педагоги.

– Решили посвятить детский 
турнир замечательному чело-
веку, – поясняет Юрий Абра-
мов, руководитель спортивно-
го клуба «Радуга» при ДК шах-
теров.

Большое спортивное событие 
в жизни 7-10-летних мальчишек 
открылось торжественным пос-
троением команд, на котором 
их приветствовал сам ветеран. 
Владимир Евгеньевич пожелал 
будущим защитникам Отечест-
ва здоровья, силы духа, успехов 
в спортивной борьбе и главное 
– счастливого детства, не омра-
ченного войной. По большому 
счету детский турнир в честь че-
ловека, испытавшего ребенком, 
что такое война, был посвящен 
всем мальчишкам и девчонкам 
военного времени, и стал свое-

го рода акцией за мирное дет-
ство. 

В турнире приняли учас-
тие четыре команды: «Уголек» 
и «Мечта» (клуб «Радуга», пос.  
ш. «Берёзовская»), «Южный ок-
руг» (пос. Южный) и «Янтарь»  
(г. Кемерово).

Солнечный ясный день с 
легким ветерком дал возмож-
ность провести матчи в иде-
альных погодных условиях.

По итогам турнира первое 
место заняла команда «Ян-
тарь», второе место – «Уго-
лек», третье – «Южный округ». 
Лучшими игроками признаны: 
Саша Дубровин («Уголек»), Ни-
кита Астапович («Южный ок-
руг»), Максим Фирсов («Ян-
тарь»), лучший вратарь – Ваня 
Авдеев («Уголек»).

Награды победителям, куб-
ки, грамоты, вымпелы с симво-
ликой мероприятия вручил Вла-

димир Жерносеков. Все участ-
ники турнира получили сладкие 
призы.

– Мы надеемся, что этот тур-
нир станет традиционным и бу-
дет собирать больше участни-
ков. Турнир проходит впервые, 
и мы уже почувствовали под-
держку руководства ДК шахте-
ров, родителей воспитанников, 
городского спортивного сооб-
щества, коллег из Кемерова, – 
сказал в заключении Юрий Аб-
рамов.

Впереди у берёзовских фут-
болистов подготовка к учас-
тию в первенстве города «Ко-
жаный мяч», которое пройдет  
24-25 мая, а также – к участию в 
городском турнире, посвящен-
ном Дню защиты детей. Летом 
футболисты намерены подде-
рживать свою форму, продол-
жая посещать тренировки.

Анна Чекурова.

Турнир за мир
 � Спортивные победы юные футболисты посвятили 

Владимиру Жерносекову

 � Опасный момент у ворот «южан». Фото Максима Попурий.

В городе проводится традиционный конкурс «Лучший пред-
приниматель года». 

Победитель конкурса определяется путем народного голосова-
ния. Чтобы принять участие в голосовании, необходимо написать 
имя лучшего, на ваш взгляд, предпринимателя города в SMS-сооб-
щении и отправить его на номер: 8-923-509-79-60 или сообщить его 
устно по телефону 3-25-61. Итоги конкурса будут подведены после 
25 мая. Продолжение темы в рубрике  «Вопрос недели».

Голосуй!

Назовите имя

Упорная борьба  
за шахматными досками
В эти дни множество мероприятий самого разного профи-
ля посвящены 70-летию Великой Победы. В честь этой слав-
ной даты в Берёзовском состоялся городской блиц-турнир по 
шахматам среди мужчин.

В соревнованиях, которые проходили в упорнейшей борьбе, 
приняли участие 10 человек. Победителем турнира стал времен-
но безработный Евгений Бондарь, второе и третье места заняли со-
трудники коррекционной школы Валентин Шестаков и Михаил Ран-
тович соответственно.

Сильнейшие –  
«Звезда» и «Автодор»
Завершилось первенство города по баскетболу, длившее-
ся полтора месяца. Все встречи проходили в спортивном зале 
Дворца культуры шахтеров. 

Баскетболисты – участники соревнований – благодарят прини-
мающую сторону, особенно директора ДК Татьяну Сиденкову, за 
предоставленный спортзал и комфортные условия, созданные для 
спортсменов. А турнирная таблица выглядит следующим образом.

Среди женщин сильнейшей оказалась команда «Звезда», костяк 
которой составляли студенты-выпускники лицея № 17 (представи-
тель команды – Юля Лобанова). Лучшим игроком команды призна-
на Ольга Малеван. Второе место заняла сборная учащихся школы 
№ 16 (представитель – Татьяна Набокова, отличившиеся баскетбо-
листки Виктория Пестова и Маргарита Новгородцева). «Бронза» у 
«Старта» – сборной любительниц баскетбола (Анна Писарькова – 
представитель, Людмила Леденева – лучший игрок).

А вот тройка призеров среди мужчин. На высшей ступени пье-
дестала почета ветераны баскетбола, входящие в команду «Авто-
дор» (представители Андрей Лобанов и Андрей Мелкозеров, луч-
ший игрок Тимофей Мелкозеров). Второе место у черниговцев (ко-
манду представляли Евгений Мелокостов и Константин Бохан, луч-
ший игрок Андрей Покатилов). Третью строчку в турнирной табли-
це занимает сборная Комплексной детско-юношеской спортивной 
школы имени Александра Бессмертных (представитель Юрий Мел-
козеров, лучший игрок Алексей Платонов).

Ирина Щербаненко. 
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Из зала суда

 Справка «МГ»

Отдел вневедомственной охраны берет на обслу-
живание гаражи, коттеджи и квартиры (централь-
ного микрорайона и п. ш. «Берёзовская»). По вопро-
сам заключения договора можно обратиться по тел.: 
3-05-86, 3-02-25. Оборудование 2-комнатной квар-
тиры сигнализацией обойдется в сумму около 20000 
руб.; абонентская плата составит 372 рубля в месяц 
плюс 100 рублей – за обслуживание оборудования.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 берёзовцы с успехом 
выступили в спортив-
ных соревнованиях по 
программе «Специаль-
ный спорт России»;

 новые стихи в раз-
деле «Литературный 
клуб».

Конфликт  
в баре
Из местного бара в полицию 
сообщили, что двое посетите-
лей поссорились, один из них 
несколько раз ударил оппо-
нента ножом и скрылся. 

Полицейские и врачи скорой 
помощи незамедлительно при-
были на место. Медики обнару-
жили у потерпевшего 11 ножевых 
ранений.

Полицейские быстро устано-
вили личность злоумышленни-
ка, это был 25-летний берёзовец, 
неоднократно судимый за совер-
шение тяжких преступлений, не-
давно освободившийся из мест 
лишения свободы. Оперативни-
ки уголовного розыска установи-
ли его местонахождение. От со-
трудников полиции он прятался 
у знакомых в Кемерове. Его за-
держали и доставили в Берёзов-
ский.

Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 
111 УК РФ «Умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью». В 
соответствии с санкциями статьи 
максимальное наказание состав-
ляет 10 лет лишения свободы.

По информации ГУМВД 
России по Кемеровской 

области и прокуратуры 
г. Берёзовский.

«Нагрелся»  
на плитах 
Городской суд вынес приговор 
горожанину, обвиняемому в 
мошенничестве.

Злоумышленник приметил 
бетонные плиты недалеко от же-
лезнодорожного вокзала Кеме-
рова. Мужчина дал объявление 
в газету об их продаже. Ему поз-
вонил потенциальный клиент из 
Берёзовского. Покупатель при-
ехал в Кемерово, осмотрел пли-
ты и решил их купить. «Прода-
вец» предложил покупателю так-
же услуги по транспортировке 
за дополнительную плату и взял 
предоплату. По словам покупа-
теля, на связь продавец больше 
не вышел. Осознав, что стал жер-
твой афериста, потерпевший со-
общил в полицию.

Полицейские задержали по-
дозреваемого. Им оказался ра-
нее судимый за кражу берёзо-
вец. За мошенничество, совер-
шенное с причинением значи-
тельного ущерба (ч. 2 ст. 159 УК 
РФ) суд назначил ему наказание 
в виде 1 года и 8 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием сро-
ка заключения в исправительной 
колонии строгого режима. При-
говор вступил в законную силу.

Происшествия

В Берёзовском открылся мотосезон, во-
дители мотоциклов, мопедов, велоси-
педов выехали на дороги с наступле-
нием теплой погоды.

Сотрудники ГИБДД проводят профи-
лактическую операцию «Юный водитель»  
с 15 по 24 мая.

Начало мотовелосезона в нынешнем 
году отличается вступлением в законную 
силу ряда изменений в законодательство, 
касающихся водителей этого транспорта.

Сегодня для того, чтобы сесть за руль 
мопеда или мокика, необходимо получить 
право управления транспортными средс-
твами категории «М». Обязательные усло-
вия для этого – достижение 16 лет, обуче-
ние в автошколе и сдача экзамена в ГИБДД. 
Стоит отметить, что категория «М» автома-
тически открывается у всех водителей, име-
ющих категории, следующие после «М».

В случае остановки инспектором не до-
стигшего 16-летнего возраста подростка, 
управляющего мопедом, будет составлена 
карточка учета нарушений, затем инфор-
мация будет передана в инспекцию по де-
лам несовершеннолетних, которая может 
вынести вопрос на комиссию о привлече-
нии родителей нарушителя за невыпол-
нение обязанностей по воспитанию детей 
(штраф – 500 рублей).

За управление мопедом без водитель-
ского удостоверения подросткам, достиг-
шим 16 лет, грозит штраф от 5 до 15 тысяч 
рублей, в этом случае мопед помещается 
на спецстоянку.

Изменения, внесенные в КоАП РФ, рас-
пространили на водителей этих транспорт-
ных средств практически все составы адми-
нистративных правонарушений, предус-
мотренные главой 12 кодекса. Если рань-

ше водителю мопеда или скутера за любое 
нарушение ПДД грозил только админист-
ративный штраф в размере 800 рублей, а 
если нарушение совершено в пьяном со-
стоянии – от 1000 до 1500 рублей, то теперь 
он несет ответственность за все нарушения 
Правил на общих основаниях. Так, напри-
мер, он может быть наказан за выезд на по-
лосу встречного движения – закон предус-
матривает за такое нарушение штраф 5 ты-
сяч рублей или лишение права управления 
на срок от 4 до 6 месяцев. За управление 
мопедом или скутером без прав – штраф 
от 5 до 15 тысяч рублей; управление в со-
стоянии опьянения влечет за собой лише-
ние права управления на срок от 1,5 до 2 лет 
со штрафом 30 тысяч рублей.

Анна Чекурова.
О ДТП с участием мотоциклиста 9 мая 

читайте на www.mgorod.info.

Безопасность на дорогах

Категория «М»
 � Чем отличается нынешний мотосезон

В городском отделе МВД 
прошла пресс-конферен-
ция на тему охраны личного 
имущества летом в период 
отпусков. На вопросы жур-
налистов отвечали Констан-
тин Муренцов, замначаль-
ника полиции отдела МВД 
России по г. Берёзовский и 
Александр Ипполитов, глав-
ный специалист пункта цен-
трализованной охраны от-
дела вневедомственной ох-
раны.

Константин Владимирович 
рассказал, что число квартир-
ных краж год от года не умень-
шается, а летом – увеличивает-
ся, ведь люди чаще выезжают 
на природу, на дачи или вовсе 
отправляются в далекие путе-
шествия, а квартиры в это вре-
мя стоят пустые, что привлекает 
воров-домушников.

– За 2014 год, по подсче-
там нашего отдела статистики, 
в Берёзовском совершено 40 
квартирных краж, большинс-
тво пришлось на летний пери-
од, 20 из них раскрыты. На се-
годняшний день уже зарегист-
рировано 14 квартирных краж, 
семь из которых раскрыто, по 
остальным проводится следс-
твие. В прошлом году соверше-
но 30 гаражных краж (19 из них 
раскрыто), в этом году зарегис-
трировано уже 10 случаев, из 
них раскрыта пока одна кража. 
Нередки кражи и в дачных по-
селках: пропадают вагонетки, 

садовый инвентарь, доволь-
но дорогая техника (триммеры, 
культиваторы и др.).

Константин Муренцов под-
черкнул, что при соблюдении 
некоторых правил кражи мож-
но предупредить:

– Во-первых, необходимо 
соблюдать правила безопас-
ности: не приглашать в свое 
жилище малознакомых лю-
дей, которые могут восполь-
зоваться доступом в преступ-
ных целях – присмотреть, вы-
нести и продать ценные вещи, 
узнать о графике вашей рабо-
ты, чтобы прийти, когда никого 
нет дома и т. д. Нельзя откры-

вать незнакомцам: если кто-то 
представился работником лю-
бой соц организации, не стес-
няйтесь проверить его лич-
ность по телефону директора, 
а уж потом открывайте дверь. 
Во-вторых, выберите любое 
инженерное средство защи-
ты: к примеру, звуковой сигнал 
при попытке проникновения 
отпугнет вора, замки повышен-
ной секретности не дадут быс-
тро проникнуть в жилище. Са-
мостоятельно или совместно с 
соседями установите камеры 
видеонаблюдения во дворе, в 
подъезде своего дома. Услугу 
по обслуживанию и оборудо-
ванию выполняют в нашем го-
роде частные охранные пред-
приятия. Наиболее надежным 
средством защиты собствен-
ности от краж считается охран-
ная сигнализация.

По словам Александра Ип-
политова, при постановке жи-
лого помещения на охрану ус-
танавливаются специально раз-
работанные и адаптированные 
к российским условиям средс-

тва сигнализации, способные 
фиксировать проникновение в 
квартиру и своевременно по-
давать сигнал тревоги.

Необязательно сегодня для 
установки сигнализации иметь 
в квартире или доме телефон-
ную стационарную точку, до-
статочно подключения к интер-
нету. Установка охранной сиг-
нализации теперь возможна 
даже при наличии в квартире 
домашних животных: кошек, 
собак, попугайчиков. Живот-
ные раньше могли быть причи-
ной ложного вызова. Теперь же 
устанавливается специальное 
оборудование, которое реаги-
рует на движение людей. Если 
интернета в доме нет, можно 
воспользоваться услугой «Мо-
бильный телохранитель», для 
этого требуется наличие только 
мобильного телефона, на ко-
торый специалисты програм-
мируют «тревожную кнопку». 
Чаще всего такую услугу зака-
зывают пожилые люди, кото-
рые проживают одни. При угро-
зе потребитель нажимает кноп-
ку и через 2-3 минуты у дверей 
– наряд вневедомственной ох-
раны, который задержит зло-
умышленника.

Уезжая отдыхать, можно 
быть спокойным, так как квар-
тира находится под охраной. 
Наряд полиции в кратчайшие 
сроки выезжает не только на 
тревожный сигнал, но и реа-
гирует на неплановые отклю-
чения электричества, наруше-
ние телефонной линии, отклю-
чение интернет-сигнала, ведь 
злоумышленники могут пе-
ререзать провода в своих це-
лях, чтобы отключить сигна-
лизацию. Нередки случаи, ког-
да экипажи вневедомственной 
охраны выезжали на загорания 
и спасали имущество от полно-
го уничтожения.

Анна Чекурова.

Правопорядок

Как сберечь нажитое? 
 �Общий ущерб от краж из квартир в 2014 году составил  

1 068 054 рублей, в 2015 году – 746 833 рубля

 � Экипаж вневедомственной охраны будет у двери 
через 2-3 минуты после сигнала. Фото Максима Попурий.
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Авоська «МГ»

Магазин
Молоко,

1 л,
2,5%

Масло слив.,
контейнер, 

400 гр

Масло 
растит.,

1 л

Сметана,
10%, 

330 гр
Яйца,
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра»,
1 банка

Сахар,
1 кг

Макароны,
400 гр

Рис,
800 гр

Гречка,
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская»,

450 гр
Итого, руб.

«Мария Ра» 32,90 95,0 68,90 48,90 48,40 99,90 36,50 49,40 13,0 38,30 37,80 119,0 638,60

«Чибис» 49,0 119,90 82,90 38,60 46,0 109,90 38,50 48,90 29,90 48,90 76,20 122,50 762,30

«Кора» 38,20 97,40 59,90 40,50 49,60 132,95 69,60 – * 19,80 57,50 44,39 119,50 699,34

Закупка произведена 20 мая.
Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

С 13 по 18 мая инфляция со-
ставила 0,1%, а всего с начала ме-
сяца – 0,2%. На 0,6% подорожа-
ла карамель и конфеты, глазиро-
ванные шоколадом. На 0,2-0,3% 
подорожали хлеб, говядина, мяс-
ные консервы, маргарин, смета-

на, соль и печенье. Незначитель-
но подорожала и плодоовощная 
продукция (в среднем на 0,5%): 
яблоки, лук репчатый, морковь, 
капуста. Свежие огурцы и поми-
доры, напротив, упали в цене. 
Также дешевле стали яйца, сыр, 

рыба мороженая, молоко пасте-
ризованное, баранина, подсол-
нечное масло, рис, пшено и греч-
невая крупа.

Список продовольственных 
товаров, представленных Рос-
статом, значительно шире нашей 
традиционной «авоськи». Одна-
ко мы тоже решили сравнить сто-
имость традиционно закупаемых 
нами продовольственных това-
ров с предыдущим месяцем.

Существенно подешевело сли-
вочное масло. Если в апреле кон-

Курс на понижение
 � В мае отмечено снижение цен на многие продукты

По данным Росстата, рост цен на продукты су-
щественно замедлился. Если в январе текуще-
го года отмечена продовольственная инфляция 
5,7%, то в апреле она составила 0,3%. / Оксана 
Стальберг.

тейнер самого дешевого масла 
стоил 119,90 рублей, то в мае мас-
ло обошлось 95 рублей. А вот сто-
имость подсолнечного масла ос-
талась на прежнем уровне.

Дешевле стало и мясо кур. 
Если в апреле самая низкая стои-
мость за килограмм была 114,90, 
то в мае самая низкая цена соста-
вила 99,90 рублей. Также в срав-
нении с апрельской «авоськой» 
подешевели яйца, сахар, рис и 
гречка.

О том, что продукты подеше-

вели, мы поняли, оплачивая това-
ры на кассе в первом супермарке-
те. Сумма чека была значительно 
ниже апрельской закупки. 

Если же сравнить самые деше-
вые наборы продуктов в апреле и 
мае, то разница составляет при-
мерно 4,3% в пользу менее доро-
гой майской «Авоськи».

Название форума – «Город 
наш – он истории след», ини-
циатором и организатором 
его по праву стал городской 
музей.

Его обширная деятельность 
нередко пересекалась с рабо-
той общественных и школьных 
музеев, и это закономерно при-
вело к необходимости коорди-
нировать исследовательскую и 
воспитательную работу с насе-
лением.

– Назрела потребность учи-
тывать все наши ресурсы, обме-
ниваться ими, проводить сов-
местные акции, мероприятия, – 
считает директор музея имени 
В. Н. Плотникова Татьяна Юди-
на. – На форуме мы решили, что 
в скором времени организуем 
в нашем музее совместную вы-
ставку, где будут представлены 
наиболее интересные экспона-
ты других музеев и краеведчес-
ких уголков.

На форуме встретились со-
трудники семи общественных и 

школьных музеев города. Пол-
ное взаимопонимание – так 
можно охарактеризовать ат-
мосферу этой встречи.

Участники форума познако-
мились с работой городского 
музея имени В. Н. Плотникова, с 
тем, как ведется здесь учёт хра-
нящихся предметов. Затем для 
них была организована экскур-
сия по выставочным залам. Пос-
ле ответных выступлений учас-
тников встречи с информаци-
ей о своем опыте было органи-
зовано посещение музея «Вира-
жи времени» политехнического 
техникума.

Это один из крупнейших об-
щественных музеев города. 
Здесь очень подробно – в текс-
тах, фотографиях и предметах – 
представлена история ПТУ-ПЛ-
БПТ. Есть замечательная экспо-
зиция «Шахтерская гвардия», 
в которой собрана богатая ин-
формация о знаменитых горня-
ках-берёзовцах, об улицах, на-
званных их именами. Имеются 

коллекции специальной и бы-
товой одежды разных десяти-
летий. Здесь – осязаемые следы 
прошлого.

– Мы очень рады были пока-
зать наши приобретения и ус-
лышать просьбы, например, от-
сканировать такую-то редкую 
фотографию, – говорит заведу-
ющая музеем БПТ Татьяна Мел-
козерных. – Форум вообще был 
очень полезным. В городском 
музее прошла такая обстоятель-
ная экскурсия, которая заменяет 
многие часы учебы. Причем все 
было очень четко организовано. 
Спасибо за это сотрудникам му-
зея.

– Форум будет способство-
вать взаимодействию между 
музеями города, накоплению 
опыта, генерации новых идей, 
более разнообразной работе 
в будущем, – такой вывод сде-
лала, подводя итоги встречи, 
главный хранитель музея Оль-
га Крылик.

Максим Юров.

Инициатива

Следы минувшего  
на едином пути
 � В музее имени В. Н. Плотникова состоялся 1-й 

Городской форум общественных и школьных музеев, 
краеведческих уголков

В п. Южный г. Берёзовский строится храм в честь Тихвинской иконы Божи-
ей Матери. Приглашаем всех принять посильное участие в богоугодном 
деле строительства храма. Еще многое впереди предстоит сделать. Зна-
ем и верим, что никакое благое дело у Бога незамеченным не останется.

Телефон для справок: 8-913-420-84-98 (отец Александр).

«Местная религиозная организация православный Приход Тихвинской иконы Божией Матери 
г. Берёзовский Кемеровской области Кемеровской Епархии Русской Православной Це».

Р/сч. 40703810426000000145
ИНН (храма) 4250005947
КПП (храма) 425001001
Кемеровское отделение  № 8615
ОАО «Сбербанк России»

ИНН 7707083893
КПП 420502002        ОКПО 09800506 
ОКОНХ 96130            ОГРН 1027700132195
Адрес: 650066, 
г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53.

 � Ольга Крылик – главный хранитель Берёзовского 
краеведческого музея имени В. Н. Плотникова. Кроме того, 
Ольга Александровна «курирует» зал военной истории, 
проводит в нем встречи, видеоуроки, экскурсии и другие 
мероприятия. Очень любит свое дело, болеет за него, много 
занимается самообразованием. Ее добросовестный труд 
отмечен многочисленными грамотами, медалью «За веру 
и добро». «Мой город» благодарит Ольгу Александровну за 
глубокие и познавательные материалы, которые она готовит 
к публикации, и надеется на дальнейшее сотрудничество. 
Фото Максима Попурий. 

Берёзовский в лицах

Реклама
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– Здесь мы планируем раз-
местить кабинет старшей 
медсестры, здесь будет при-
нимать хирург, вот это по-
мещение отдадим лору, – 
главврач Александр Икон-
ников сегодня выступает в 
непривычной для себя роли 
гида. Он проводит экскур-
сию для городских журна-
листов по зданию бывшей 
школы № 3, куда планирует-
ся перевести детскую поли-
клинику № 1.

После закрытия образова-
тельного учреждения в осво-
бодившемся здании уже от-
крыта станция «Скорой помо-
щи» и лаборатория. А недав-
но городской администрацией 
принято решение разместить в 
оставшихся свободных поме-
щениях (это половина второго 
этажа и весь третий) и детскую 
поликлинику.

Эта тема очень наболев-
шая, причем наболевшая дав-
но. Дело в том, что поликли-
ника, как и город, образова-
на полвека назад. Только вот 
юбилей медицинского учреж-
дения совсем не радует ни его 
сотрудников, ни пациентов. 
Все 50 лет заведение «пропи-
сано» по одному адресу: улица 
Мира, 10, и располагается на 
первом этаже обычной жилой 
«пятиэтажки». По большому 
счету и современным требо-
ваниям помещение для оказа-
ния медицинских услуг совер-
шенно не приспособлено. Бо-
лее того, за долгие годы свое-
го существования оно устаре-
ло и физически, и морально, и 
принять маленьких пациентов 

как подобает здесь уже невоз-
можно. 

– Специалисты, врачи и 
медсестры здесь прекрасные, 
а вот условия никудышные, не 
выдерживают никакой крити-
ки, – считает Оксана Русако-
ва, мама трехлетнего Егорки. 
– Душно. Тесно. Очереди ог-
ромные. Зачастую думаешь не 
о выздоровлении ребенка, а 
переживаешь, как бы он не за-
болел, заразившись от других 
детей…

– Поликлиника обслужи-
вает детское население наше-
го города численностью 7372 
человека, – рассказывает за-
ведующая Ирина Гладышева. 
– Кроме того, к нам на прием 
к узким специалистам приез-
жают пациенты из Барзаса, по-
селков шахты «Берёзовская» и 
Южного. Список этих специа-
листов довольно внушитель-
ный: невролог, хирург, лор, ор-
топед, окулист, фтизиатр. Сле-
довательно, и нуждающихся в 

их консультациях или лечении 
немало. Знаете, порой просто 
стыдно бывает перед пациен-
тами и их родителями за нашу 
убогость. Здание старое. Окна 
прогнили. Попытаешься фор-
точку открыть – окна вместе с 
форточкой норовят вывалить-
ся. Проблемы с канализацией 
и вентиляцией. Летом еще ни-
чего, а зимой мы здесь прос-
то задыхаемся. Ремонты, ко-
нечно, проводились, но только 
косметические. Родители жа-
луются на тесноту и неудобс-
тва, жалобы эти вполне обос-
нованные и справедливые.

Исходя из всего вышеска-
занного, в городской адми-
нистрации и было принято ре-
шение о переводе поликлини-
ки в другое помещение.

– Мы посчитали неце-
лесообразным ремонтиро-
вать старое, тесное помеще-
ние, в котором даже подва-
ла нет, и проблемы с канали-
зацией и вентиляцией, – го-
ворит глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий Ти-
тов. – В школьном же здании 
после проведения реконструк-
ции будет удобно и комфортно 
и больным, и медикам. Новое 
помещение для поликлини-
ки будет отвечать всем требо-
ваниям, санитарным нормам 
и стандартам. Здесь будет все 
для оказания высококвалифи-
цированной помощи. 

– Какие службы будут рабо-
тать в обновленном помеще-
нии?

– На втором этаже размес-
тятся участковые педиатры, на 
третьем – узкие специалисты. 

Предусмотрена и комната здо-
рового ребенка, и помещение 
для проведения каких-либо 
встреч, консультаций. Напри-
мер, школы будущих матерей. 
Выполняя современные требо-
вания доступной среды, в по-
ликлинике будут установлены 
пандусы, кнопки вызова врача 
и даже лифт для малоподвиж-
ных пациентов. Установим до-
полнительное оборудование. 
Здание, вместе с лаборатори-
ей и станцией «Скорой помо-
щи», станет полностью меди-
цинским, – делится планами 
глава города.

– Что вы можете сказать о 
ремонтах, их сроках и финан-
сировании?

– Ремонтные работы уже 
ведутся. Сейчас мы объявляем 
торги на проведение второй 
очереди ремонтов. Финанси-
роваться они будут из местно-
го и областного бюджетов. Ду-
маю, через год-два детская по-
ликлиника справит новоселье.

– Ну, это же не очень скоро! 
– Конечно, это дело не за-

втрашнего дня. Но сразу все 
выполнить просто невозмож-
но. В городской медицине не-
мало проблем, и они посте-
пенно решаются. На сегодняш-
ний день, например, полно-
стью отремонтирована трав-
матология, реанимационное 
отделение, оперблок, у нас 
одна из лучших операционных 
в области! Настала очередь 
детской поликлиники. На это 
помещение претендовало не-
сколько учреждений, но пред-
почтение было отдано детям.

Ирина Щербаненко.

мой город6 город

Здравоохранение

Поликлиника нуждается в переезде
 � Как решается судьба детского медицинского учреждения

 � Медицинский кабинет – в школьном классе. Дмитрий 
Титов, Александр Иконников и Андрей Попов (на фото 
справа налево) «инспектируют» будущую поликлинику. Фото 
Максима Попурий.

В Берёзовском продолжает-
ся месячник, посвященный 
предпринимательству. День 
предпринимателя, напом-
ним, будет отмечаться 26 мая. 
В рамках месячника проходят 
презентации новых товаров 
и услуг, семинары по обме-
ну опытом, бизнес-тренинги, 
дни открытых дверей и дру-
гие торжественные меропри-
ятия.

Центр занятости также учас-
твует в месячнике – сотрудники 
проводят экспресс-тестирование 
на выявление способностей и го-
товности у желающих заняться 
предпринимательской деятель-
ностью.

– А почему бы и не попробо-
вать? – подумалось мне. – Кто 
знает, может быть, во мне есть 
жилка заводчика Демидова, 
фабриканта Морозова или, на 
худой конец, сегодняшнего оли-
гарха Прохорова? А я 50 с лиш-
ним лет об этом ничего не подоз-

реваю, влачу жалкое по сравне-
нию с ними существование вмес-
то того, чтобы купаться в милли-
онах… 

Здесь еще подруга, решившая 
заняться бизнесом и уже про-
шедшая тестирование, масла в 
огонь подлила:

– Обязательно попробуй! Тест 
дал понимание того, что у меня 
уже есть для открытия своего 
дела и чего мне не хватает. Я ду-
маю, это нужно всем, кто еще 
только мечтает заняться своим 
делом, чтобы не ошибиться в вы-
боре. Кто знает, возможно, кому-
то предпринимателем становить-
ся не надо и работать по найму – 
для него лучший вариант.

В общем, решено – я отправи-
лась в Центр занятости. Система 
тестирования специально раз-
работана экспертами в области 
бизнеса. Она предназначена для 
любого человека, желающего уз-
нать, насколько в нем развиты 
предпринимательские качества, 

и призвана определить пошаго-
вое соответствие профилю иде-
ального бизнесмена. Система со-
стоит из 5-и тестов, к каждому из 
которых предлагается инструк-
ция по прохождению. Поехали!

Ничего сложного в процеду-
ре тестирования нет, просто не-
обходимо ответить на вопросы 
компьютера. Придумывать свой 
ответ нет надобности – вариан-
ты опять же услужливо предла-
гает комп. Но вот какой вариант 
выбрать? На одни вопросы, типа 
«Любите ли вы общаться и рабо-
тать с людьми?» или «Какая про-
фессия вам больше подходит?» 
отвечалось легко. На другие, свя-
занные с равнобедренными тре-
угольниками и трубами, вливаю-
щими воду в бассейн, ответ под-
сказал опыт совместного реше-
ния задач с внуком-четвероклас-
сником. Над третьими, не то про 
дюжины, не то про гектары, я во-
обще не задумывалась (чего вре-
мя терять напрасно?), тупо на-

водила мышкой на первый пон-
равившийся ответ. Испытания я 
прошла, на мой же взгляд, доста-
точно лихо, часа за полтора. И ка-
ков результат?

Цитирую: «По итогам тести-
рования выявлено, что склон-
ности, способности и мотивация 
соискателя в достаточной мере 
НЕ СООТВЕТСТВУЮТ професси-
онально-важным качествам, не-
обходимым для осуществления 
предпринимательской деятель-
ности.

В принципе, полученным вер-

диктом я не особенно расстрои-
лась. Во-первых, да ну его, этот 
бизнес. Во-вторых, шансы у меня 
все-таки есть, ведь дальше до-
кумент гласил: «Степень выра-
женности того или иного качес-
тва или способностей не являют-
ся постоянной величиной в тече-
ние жизни человека. Вам требу-
ется обратить внимание на со-
вершенствование указанных в 
методиках качеств и характерис-
тик вашей личности». Буду совер-
шенствоваться! А вы?

Ирина Щербаненко. 

Испытано на себе

Хочу начать свое дело!
 � Есть ли у вас шанс стать предпринимателем и миллионером?

 На заметку!

Что покажет тест?
В рамках проведения Дня предпринимателя Центр за-
нятости населения проводит тестирование горожан на 
предмет готовности к предпринимательской деятельнос-
ти. Желающим пройти тестирование необходимо обра-
титься в Центр занятости (кабинет № 12) с 25 по 29 мая. 
Предварительная запись по телефонам: 3-61-98; 3-61-82.
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На станции юных техников 
завершила работу городс-
кая выставка детского техни-
ческого и декоративно-при-
кладного творчества, пос-
вященная 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне «Вот и стали мы на год 
взрослее». На выставке были 
представлены 140 работ уча-
щихся и педагогов Центра 
развития творчества детей 
и юношества, детского дома 
«Рябинка», средней школы  
№ 1 и, конечно, самой стан-
ции.

Мероприятие проводилось с 
целью поддержки и поощрения 
творчества детей и педагогов и 
стало своего рода подведением 
итогов работы объединений за 
учебный год.

Поверьте, здесь есть на что 
посмотреть и чему удивиться. 
Поистине, творческая фантазия 
не знает границ! Работы, выпол-
ненные в технике выпиливания 
и выжигания, вышивки и вяза-
ния, композиции из глины, би-
сера и соленого теста, изделия 
из природного материала, по-
делки из материала с мудреным 
названием «фоамиран» (или 
пластичная замша). Кстати, мас-
тера из берёзовской станции 
юных техников первыми в об-
ласти стали масштабно исполь-
зовать эту замшу, изготавливая 
из нее различные вещи, и даже 
проводили мастер-классы, обу-
чая этому делу педагогов из 
других территорий. Более того, 
наша СЮТ с 2013 года является 
базовой образовательной пло-
щадкой по направлению «При-
кладное техническое творчест-
во» для педагогов Кузбасса. 

Но – вернемся к выставке, 
точнее, к ее экспонатам. Неко-
торые вещи изготовлены совер-
шенно из неожиданных матери-
алов. Только после пристально-
го изучения можно понять, что 
пасхальное яйцо инкрустирова-
но… кофейными зернами, божьи 
коровки родились из пластико-
вых ложек, а забавная бабуля 

с седыми буклями – не бабуля 
вовсе, а «изделие скульптурно-
чулочной» техники. Жалко, что 
большинство читателей не ви-
дели, сколько любви, тепла, ста-
рания вложено в эти уникаль-
ные детские творения.

Вот «Корзинка с подснежни-
ками» (автор – Дарья Емелья-
ненко), авторская кукла Жас-
мин Фаизовой «Очароваш-
ка», сюжетная композиция Да-
рьи Мальцевой «1 сентября» – 
эти и ряд других работ выпол-
нены девочками все из того же 
фоамирана на занятиях учеб-
ного объединения «Калейдос-
коп ремесел», которым руково-
дит Ирина Лазарева. Фигурки – 
как живые! 

Но это – только часть выстав-
ки. Идешь дальше и невольно 
замедляешь шаг возле моде-

лей пожарной машины (автор 
– Дмитрий Томилин), автобу-
са (Александр Шеметов), вер-
толета (Роберт Аскаров) и дру-
гих работ начального техничес-
кого моделирования и констру-
ирования.

Интересны макеты алых па-
русов (автор работы Дарья Гра-
чева), ветряной мельницы (Нел-
ли Горбунова). Привлекает вни-
мание экспозиция детского 
дома «Рябинка» «Не отнимайте 
солнце у детей», работы ребят 
с ограниченными возможнос-
тями здоровья, модели транс-
портной и космической техни-
ки… От каждой работы, выпол-
ненной хоть и детскими рука-
ми, но на высоком професси-
ональном уровне (чувствуется 
помощь взрослых!) веет любо-
вью и добротой.

– Выставка очень интерес-
на, увлекательна, можно ска-
зать, уникальна, так как откры-
вает удивительный мир – мир 
детского творчества, – считает 
директор станции юных техни-
ков Кадрия Хомякова. 

С детским творчеством мож-
но будет познакомиться уже в 
недалеком будущем – подоб-
ные выставки проводятся посто-
янно. Хочется обратиться к ува-
жаемым товарищам взрослым. 
Приходите на эти выставки вмес-
те с детьми! Любуйтесь экспона-
тами, изучайте их! А еще лучше – 
приводите детей на занятия мно-
гочисленных объединений СЮТ 
в новом учебном году. Увидите, 
насколько ярче и богаче станет 
их жизнь. Да и ваша тоже.

Ирина Щербаненко.

 7мой город общество

Творчество

 Пьедестал почета

Первые места на выставке «Вот и стали мы на год 
взрослее» заняли:
Дмитрий Томилин, Анастасия Новгородцева, Никита 
Сенчуков, Арсений Акимов, Анастасия Автионова, Да-
рья Меденцева, Дарья Емельяненко, Константин Автио-
нов, Екатерина Чарухина , Лилия Ахметшина, Елизавета 
Быкова. Дважды победителями стали Екатерина Чару-
хина и Алексей Зеленин.  

В детской школе искусств 
подвели итоги IX городского 
конкурса детского и юношес-
кого изобразительного твор-
чества «Палитра». Основные 
темы конкурса – 70-летие По-
беды и полувековой юбилей 
города. Выставку лучших ра-
бот можно посмотреть в хол-
ле школы искусств.

В этом году конкурс насчиты-
вает более 100 участников из де-
тских садов («Сказки», «Ромаш-
ки», «Уголька»), школ (лицеев  
№ 15 и № 1 7, школы № 2, школы 
искусств № 14), детского дома 
«Рябинка», Центра развития 
творчества детей и юношества. 
Почетным гостем и председате-
лем жюри на конкурсе стала Ев-
гения Юманова, член Союза ху-
дожников России, преподава-
тель Кемеровского областного 
художественного колледжа.

Художница поделилась сво-
ими впечатлениями о городе и, 
конечно, о работах конкурсан-
тов.

– Прекрасно, что я попала в 
Берёзовский, пахнущий чере-
мухой, новой зеленью, здесь так 
много свежего воздуха, чистоты 
на улицах! В работах детей тоже 

много позитива и чувств. Осо-
бенно меня поразили портреты, 
отмечу, что их много среди ра-
бот-победительниц. В картинах 
детей много неподкупной ис-
кренности и души, патриотизма 
и гражданской позиции, – по-
делилась Евгения Николаевна.

Подробнее она остановилась 
на работе воспитанницы шко-
лы искусств Арины Вебер – это 
портрет военной медсестры.

– Допущенные небольшие 
ошибки в пропорциях совер-
шенно не портят картину, а лишь 
усиливают ощущение детско-
го восприятия страшных воен-
ных событий и сопереживания, 
– подчеркнула она.

Арина занимается у препода-
вателя Татьяны Буровой в школе 
искусств девять лет. Девочка за-
няла первое место в номинации 
«Графика» (в четвертой возрас-
тной группе). По словам препо-
давателя, Арину на «Палитре» 
отмечают уже не в первый раз. 
Трудолюбивая и талантливая 
девочка является стипендиа-
том муниципальной стипендии. 
Список всех победителей смот-
рите на www.mgorod.info.

Анна Чекурова.

Палитра 
чувств

 � Арина Вебер и ее работа «Сестричка», выполненная в 
жанре графика. Фото Максима Попурий.

Вот и стали  
мы на год взрослее

 � Ну, разве не очаровашка? 
Авторская кукла Жасмин 
Фаизовой. Фото Максима 
Попурий. 

Кемеровская область приня-
ла участие в телемосте, пос-
вященном Международному 
дню детского телефона дове-
рия.

Телемост организован Наци-
ональным фондом защиты де-
тей от жестокого обращения. В 
интерактивном разговоре учас-
твовали пятнадцать регионов, 
включая Кузбасс. В студии в Ке-
мерове присутствовали уполно-
моченный по правам ребенка в 
Кемеровской области, предста-
вители областного департамен-
та соцзащиты, отделения «Теле-
фон доверия» областного нар-
кодиспансера, служб экстрен-
ной психологической помощи 

городов и районов. В работе те-
лемоста участвовали и сотруд-
ники берёзовского социально-
реабилитационного центра «Бе-
региня».

Представители федераль-
ных министерств и региональных 
служб обсудили проблемы рабо-
ты детской телефонной линии до-
верия и поделились опытом ор-
ганизации деятельности служб 
психологической помощи в реги-
онах.

Единый общероссийский но-
мер телефона доверия 8-800-
2000-122 действует с 2010 года. В 
настоящее время к нему подклю-
чено 237 организаций во всех фе-
деральных округах.

«Детский телефон доверия» 
– это круглосуточная бесплат-
ная анонимная служба экстрен-
ной психологической помощи де-
тям, подросткам и их родителям. 
В ее работе два главных принци-
па – конфиденциальность и бес-
платность. Это означает, что каж-
дый может бесплатно и аноним-
но получить психологическую по-
мощь и поддержку в любое вре-
мя суток.

Позвонивший может не сооб-
щать своего имени, места нахож-
дения и т.д. Он может быть уве-
рен, что телефонный разговор не 
записывается и содержание бесе-
ды останется тайной.

Психологи помогут разобрать-

Наши дети

Трудно? Позвони!
 � Куда обратиться и кому рассказать, если тебе плохо

ся в непростых отношениях с ро-
дителями, сверстниками, друзь-
ями и одноклассниками. С ними 
можно поделиться и личны-
ми проблемами, о которых дети 
предпочитают умалчивать в се-
мейном кругу.

– С точки зрения психологии 
доверить свои проблемы легче 
незнакомому человеку – это ка-
сается людей любого возраста, 
кроме дошкольного, – рассказы-
вает психолог Ольга Гречко, – до-
школьники, как правило, о сво-
их проступках рассказывают ро-
дителям. Позднее доверитель-
ные отношения выстраиваются с 
другими людьми: воспитателем, 
учителем, друзьями и подругами, 
возлюбленными, – все зависит от 
возраста.

Родитель от своего ребенка 
подсознательно ожидает только 
положительных поступков и пра-
вильных решений. Поэтому за-
частую дети не рассказывают о 
проблемах родителям, попросту 
не желая их разочаровывать. Так-

же за каким-то поступком-про-
ступком со стороны родителей 
может последовать наказание. 
Причем во многих семьях – весь-
ма жесткое. Ребенок знает и под-
сознательно ожидает эту реак-
цию, поэтому и рассказывать ни-
чего не хочет.

Позвонив по телефону дове-
рия, ребенок получает возмож-
ность поговорить со взрослым, 
рассказать о своей проблеме. И 
этот незнакомый взрослый не бу-
дет ругать и наказывать, не будет 
давать оценку и вспоминать о ка-
ких-то других прошлых проступ-
ках. Он просто выслушает и даст 
совет. Ребенку помогут и подска-
жут, поддержат.

На единый общероссийский 
номер детского телефона дове-
рия могут звонить и родители. Им 
тоже будет оказана психологичес-
кая помощь. Кроме того, позво-
нив по номеру 3-14-90, можно за-
писаться на очную консультацию 
к психологу.

Оксана Стальберг.
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Вопрос прокурору

В н и м а н и е! 
В честь своего 50-летия газета «мой город» 

совместно с ДК шахтеров объявляет 

КонКурс поДелоК 

«Вторая жизнь газеты»
Для участия в конкурсе необходимо смастерить 

поделку из газет «мой город» 
и принести ее в ДК шахтеров или в редакцию. 

Работы пРинимаются до 1 июня 2015 года.
телефоны для справок:
5-50-11 (ДК шахтеров),

3-17-21 (редакция «мой город»)

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
в связи с проведением ремонтных 

и технологических работ на сетях 25-29 мая 2015 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

25-29 мая 2015 года, ежедневно

09.00 16.00
Монтаж провода на 
воздушной линии 
электропередачи.

ул. Энтузиастов, 45– 95, 
101-105, 111-113 (нечетная 
сторона).

09.00 16.00
Замена опор на воз-
душной линии элек-
тропередачи.

Пос. Дмитриевка: ул. 
Трактовая.

25 мая 2015 года, понедельник

09.00 12.00

Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции, 
доливка масла.

Пос. Барзас: ул. Кирова, 
1-39 (нечетная сторона), 
2-38 (четная сторона); 
ул. М. Горького (кроме 
домов 35-39, 47а, 49а, 
57а, 63в, 61); ул. Кузбас-
ская, 30, 31.

27 мая 2015 года, среда

09.00 12.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции.

Пос. Арсентьевка: ул. 
Трактовая, 1б, 5, 7, 7а, 9, 
11; 2-24 (четная сторо-
на); ул. Ключевая, 19-35 
(нечетная сторона); ул. 
Дачная, 2, 5, 8.

28 мая 2015 года, четверг

09.00 12.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции.

Пос. Арсентьевка: ул. 
Ключевая, 15, 16-30 
(четная сторона); ул. На-
бережная, ул. Берего-
вая, 7, 8, 10.

«Вправе ли прокурор запро-
сить сведения о состоянии здо-
ровья гражданина? Насколько 
я знаю, они являются медицин-
ской тайной. Ирина Владими-
ровна». 

Отвечает прокурор г. Берё-
зовский Камил Гарипов:

– Действительно, сведения 
о состоянии здоровья граж-
дан относятся к специальной 
категории персональных дан-
ных гражданина и составляют 
врачебную тайну. Без согласия 
(просьбы) самого гражданина 
или его законного представите-
ля такие сведения ранее не пре-
доставлялись. Они выдавались 
лишь по запросу органов доз-
нания и следствия, суда, а так-

же органов уголовно-исполни-
тельной системы.

В связи с вступлением в за-
конную силу Федерального за-
кона от 23.07.2013 № 205-ФЗ «О 
внесении изменений в отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации в связи 
с уточнением полномочий ор-
ганов прокуратуры Российской 
Федерации по вопросам обра-
ботки персональных данных», а 
также внесении изменений в п. 
3 части 4 ст. 13 Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», 
сведения о состоянии здоровья 
граждан по запросам проку-
роров при осуществлении ими 

надзорных полномочий теперь 
могут быть предоставлены без 
согласия этих граждан.

В ходе проводимых органа-
ми прокуратуры проверок ис-
полнения законодательства (в 
том числе, о противодействии 
незаконному обороту наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ, о безопасности до-
рожного движения, о труде, об-
разовании и др.) возникает не-
обходимость получения из ме-
дицинских учреждений сведе-
ний о состоянии здоровья граж-
дан, в частности, о лицах, стра-
дающих наркоманией, алкого-
лизмом, имеющих психические 
расстройства и состоящих на 
соответствующих учетах.

Исключения ради 
безопасности

Дорогие друзья! Редакция 
газеты «Мой город» пред-
лагает вам принять участие 
в викторине, посвященной 
предстоящему юбилею из-
дания. 

В пяти номерах газеты, начи-
ная с этого, мы будем публико-
вать вопросы, связанные с са-
мой газетой, с деятельностью 
редакции, с журналистами, ра-
ботавшими (или работающи-
ми) здесь, с героями материа-
лов, опубликованных на наших 
страницах в разные годы и так 
далее. 

Участвовать в викторине мо-
жет любой горожанин или гость 

Берёзовского независимо от 
возраста. 

Ответы на вопросы виктори-
ны необходимо отправить по 
электронной почте: sherko2009@
rambler.ru, по почтовому адре-
су: 652421, г. Берёзовский, ули-
ца Мира, 38, или принести лич-
но в редакцию газеты. Вы може-
те отвечать на вопросы каждо-
го номера газеты, а можете от-
ветить разом на все опублико-
ванные в пяти номерах. Главное 
– соблюсти сроки и ответить на 
ВСЕ вопросы! Ответы принима-
ются до 25 июня. Ну, а сегодня – 
вопросы первого тура: 

1. Как называлась городская 

газета в момент своего основа-
ния?

2. Когда вышел первый но-
мер газеты?

3. Какой это был день неде-
ли?

4. Сколько стоил один экзем-
пляр газеты?

Редакция «МГ» надеется на 
активность своих читателей. 
Развернутые ответы, какие-ли-
бо воспоминания, связанные с 
газетой, а также пожелания ей 
приветствуются. Удачи! Побе-
дителей, как и полагается, ждут 
призы. Справки по телефону: 
3-17-21.

С уважением, «МГ».

Викторина

«Моему городу» – 50!
 � Что ты знаешь о городской газете?

Крестный ход в честь Дня сла-
вянской письменности в храме 
св. прав. Иоанна Кронштадтского 
будет проведен 24 мая в воскре-
сенье сразу после богослужения 
в 10.30. Маршрут крестного хода: 
от храма св. прав. Иоанна Крон-
штадтского – аллея – пр. Ленина – 
ул. 40 лет Победы – ул. Мира и да-
лее по маршруту автобуса № 1 до 
площади с возвращением в храм. 

Приглашаются к участию все же-
лающие.

В поселке шахты «Берёзовская» 
24 мая в 10.30 также состоится 
Крестный ход. Маршрут: от хра-
ма святителя Николая Чудотворца 
(ул. Мичурина, 3) – ул. Больничная 
– ул. Школьная – ул. Карбышева – 
ул. Ленина – ул. Больничная с воз-
вращением в храм. В начале крес-
тного хода – молебен.

Всегда очень боялась попасть в больницу, но пребывание в 
хирургическом отделении городской больницы изменило 
мое отношение к медикам. 3 мая я поступила в отделение «по 
скорой». 

Приняли меня хорошо: дежурный хирург Александр Андреевич 
Харитонов и анестезиолог Александр Анатольевич Бормотов, де-
журная сестра Татьяна Владимировна Долгих и санитар Марина Бо-
родулина. 

Благодаря их профессионализму, заботе, природному такту и 
доброте операция прошла успешно. Спасибо лечащему врачу Сер-
гею Андреевичу Малевану, всему медперсоналу и заведующей хи-
рургическим отделением Анне Михайловне Назаренко. Желаю 
всем успехов в работе, терпения, здоровья! Мира и счастья вам и 
вашим семьям.

Н. А. Хотеева.

Благодарность

Операция прошла хорошо

Письмо в редакцию

«Данки» с горячими сердцами
Здравствуй, редакция! С прошедшим Днем Победы! 

Девятое мая. Отличный, солнечный, радостный день. Смотрю по 
телевизору парад в Москве и радуюсь, со слезами на глазах и гор-
достью в душе отмечаю силу, мощь страны.

Вдруг звонит телефон. Голос в трубке просит быть дома, так как 
придут поздравлять. 

Кто?! 
Через полчаса – звонок в дверь и – юность ворвалась, как вихрь 

– девчата и парни, назвавшиеся волонтерами. Поздравления, по-
желания. Будто само добро пожаловало ко мне в квартиру. Кто-то 
снял со шкафа вазу, набрал воды и... – цветы на столе. Ребята заме-
тили на столике медаль, знак почета и открытки с поздравлениями 
от Путина и Тулеева, внимательные, они обратили внимание и на 
стенд с поздравлениями мне в нашем подъезде. Я ловлю их восхи-
щенные взгляды, чувствую гордость за страну, воспитавшую таких 
замечательных детей.

Вихрь юности! Горьковские «Данки» с горячими сердцами, нуж-
ными словами, идущими от этих сердец. Поздравляли, обнимали и 
добра желали. А улыбки девочек согрели меня, заставили помоло-
деть! А еще мы сфотографировались на память.

Этот «вихрь» сбросил с меня годы, подарил уверенность, что 
наше будущее в надежных руках! Спасибо им! С нетерпением жду 
фото.

Антонина Холявко, пос. Южный.
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер: Вагилова Ирина Викторовна (№ квалифика-
ционного аттестата 42-10-7 от 16.12.2010 г.; почтовый адрес: Кемеровс-
кая область, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 39а, каб. № 1; адрес элект-
ронной почты: irina42rus@mail.ru; контактный телефон: 8-38445-3-69-
32, 89134054916).

Адресат: Семакин Виктор Петрович (арендатор земельного участка с 
кадастровым номером 42:22:0102001:122).

Настоящим извещаю Вас о проведении согласования место-
положения границы земельного участка с кадастровым номером 
42:22:0102001:122, расположенного по адресу: Кемеровская область,  
г. Берёзовский, на площадке ЛЭП-500, ряд 1, бокс № 9. 

Заказчиком кадастровых работ является Лысенко Валерий Виталье-
вич (почтовый адрес: Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ленина, 
д. 17, кв. 39; контактный телефон 89059696104).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: Кемеровская область, г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, д. 39а, каб. № 1 «24» июля 2015г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 39а, 
каб. № 1.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «06» июля 2015 г. по «08» июля 
2015 г. по адресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 
39а, каб. № 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 42:22:0102001:122-Кемеров-
ская область, г. Берёзовский, на площадке ЛЭП-500, ряд 1, бокс № 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

г. Берёзовский, пр-кт ленина, д. 24 
(вход маг. «Вояж»), с 9.00 до 19.00, без выходных 
телефон 8-913-284-4000

Ре
к

ла
м

а

персональные 
программы 
фитнес: 
     мужской, 
     женский, детский
восстановительная
     гимнастика
массаж
кровать CERAGEM
массажная накидка

салон «Кокетка»,
Комсомольский бульвар, 1
(со стороны аллеи).
8-908-950-63-27, марина.

Ре
к

ла
м

а

Доставка по г. Березовский бесплатно. 
Обращаться по тел.8-908-958-64-62.

ИП Сидорова Л. А. 
г. Березовский, ул. Промышленная 23 (район ЧЕРМЕТ) 

СЛИвы, угЛяРкИ, кОзыРькИ 
ПОД зАкАз, МОнТАж вЕнТИЛяцИИ 

И кОнДИцИОнИРОвАнИя. 
Теплицы из квадрат – трубы 20*20.

каркас окрашенный длиной 4м= 6000 руб., 
с поликарбонатом 10800 руб.
каркас длиной 6м= 8000 руб., 
с поликарбонатом 14400 руб.

Реклама

Ре
к

ла
м

а
Пр. Ленина, 10. ТЦ «Пассаж»

www.krrost.a5.ru

Реклама

МБУ «КДЮСШ» 
имени А. Бессмертных 

(ул. Строителей, 6) 
принимает 

заявки 
на проведение 

детских 
утренников, 
выпускных 

вечеров. 
За подробной 
информацией 

обращаться 
по те. 3-15-95.
СтоловАя рАБотАет 

БеЗ выхоДных. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

Москитные 
сетки. 

срок изготовления 
1 день. 

8-904-570-84-31.

Реклама

Аренда бани, 
загородного дома 

на берегу реки. 
8-908-941-43-04. 

Реклама

ДетсКий 
массаж. 
ВыезД на Дом. 
8-904-963-75-18.

Реклама

Брус, плаха, 
горбыль, штакет. 
8-960-920-80-39.

пило-
материал

26 мая с 9 до 10 часов на рынке 
новосибирская птицефабрика 

реализует цыплят бройлера 20 дней – 200 руб., 
30 дней – 250 руб. 

куры-несушки 9 месяцев – 200 руб.
Запись по тел.: 8-923-403-91-68, 8-952-162-47-80.

Реклама

ЧерноЗеМ, 
нАвоЗ, щеБень 

УСлУги 
погрУЗЧиКА. 

8-961-718-15-45.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

теплицы 
3х6; 3х4 

от производителя.
8-908-941-43-04. 

РЕМОнТ 
эЛЕкТРИЧЕСкИх 

ПЕЧЕй. 
услуги электрика. 

8-923-602-13-17.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

вСе виДы реМонтА 
КвАртир, ДоМов.

плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

Установка дверей. 
Доставка стройматериалов.  

8-908-945-90-00. Реклама

КАфель, плАСтиК. 
вАннА поД КлЮЧ.

САнтехрАБоты. 

8-961-717-99-92.

ЮриДичесКая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Реклама

Вспашка 
земли 
в пух японским 

трактором. 
8-923-610-46-60, 

евгений. 

АвтоинСтрУКтор. 
Дополнительные 

занятия вождения 
по городу на мкпп.

1 час – 300 руб. 
8-951-185-55-30.
 8-923-503-39-76 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

тонировКА 
АвтоМоБилей. 
УДАление вМятин  
без покраски. 
8-951-570-33-35. 

Ре
к

ла
м

а

пилоМАтериАл 
в наличии и под заказ. 

горБыль, ДровА 
ЧУрКАМи. 

Доставка. 
треБУЮтСя рАБоЧие. 

УСлУги МАнипУляторА. 
8-950-599-38-39.

внИМАнИЕ!
Рекомендуемая цена 

газеты «Мой город» 14 руб.
в редакции (ул. Мира, 38) 

можно приобрести 
«Мг» за 13 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30
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Примите поздравление
Поздравляем с 60-летним юбилеем 

КАЗАНЦЕВА Николая Александровича
Прекрасный возраст 60.
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость счастья и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Родители, сестры и племянники.

регУлировКА оКон 
и реМонт СтеКлопАКетов 

оКнА 
БАлКоны 
потолКи

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Щебень, отсев, доставка угля. 
8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. Ре

кл
ам

а

ТАМАДА
ДИ-ДжЕй

Свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

Т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

л
ам

а
Ре

к
ла

м
а

реМонт 
холоДильниКов 

нА ДоМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама УСлУги элеКтриКА 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а

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

г. Берёзовского.

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

Реклама

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

кухни
спальни
шкафы-купе
прихожие
барные стойки
столы

15 лет на рынке! 
Мебельный салон

ул. Черняховского, 2а, тел. 3-15-32

Мебель по вашим размерам

Реклама

«Стрелец-М» 
обучение 

на охранников 
4, 5, 6 разрядов.

Повышение квалификации. 
консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама
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23 мая

24 мая

25 мая

26 мая

27 мая

28 мая

29 мая

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 54%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер З, 4 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 61%

Понедельник
Облачно, дождь
Ветер З, 4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 59%

Ночь +9оС
День +12

Источник: gismeteo.ru

Ночь +6оС
День +11

Ночь +8оС
День +11оС

Ночь +7оС
День +19оС

Ночь +12оС
День +16оС

Ночь +8оС
День +13оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 47%

Среда
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 46%

Четверг
Облачно, дождь
Ветер З, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 79%

Пятница
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 49%

Ночь +4оС
День +14оС

«раменское пассажирское 
автотранспортное предприятие» и 

производственная база «Бронницкое патп» 
приглашает Для раБоты
на аВтоБусах Большой
и малой Вместимости.

Для раБоты на аВтоБусах
малой Вместимости

принимаЮтся ВоДители-женщины. 
средняя заработная плата 40000 руб. 

дополнительная информация 
в информационном зале 

Центра занятости населения 
или по тел. 58713, 35584, 36438, каб. № 3, 11, 14»

Центр татарской культуры 
«Дуслык» с глубоким при-
скорбием извещает, что без-
временно ушла из жизни за-
мечательный человек, со-
лист ансамбля «Салават ку-
пере», поэтесса, член центра 
татарской культуры

НАДРШИНА
Газима Гизатовна

и выражает искреннее со-
чувствие семье и близким 
покойной.

Реклама

качеСТвенный 
реМонТ 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. 

треБУЮтСя каменщики,  от-
делочники, рабочие строи-
тельных специальностей. тел. 
8-913-292-34-64, 3-34-73.

треБУетСя домработница 
на неполный рабочий день по 
уходу за одиноким мужчиной-
инвалидом, который гаранти-
рует достойную оплату (12-14 
тыс. руб. в месяц). обращать-
ся: МБУ ЦСо ул. Черняховско-
го, 10, тел. 3-18-30, 3-22-95.

треБУетСя водитель в ип 
для работы на автомобиле 
«хово» по территории ооо 
«Барзасский карьер». график 
работы 2/2 по 12 часов, з/п в 
районе 25 тыс.руб. тел. 8-905-
965-98-86.

треБУетСя помощник по 
уходу за инвалидом: утром 
поднять, вечером уложить. 
тел. 8-961-712-72-24.

треБУетСя рабочий (пенси-
онер) график работы 1/2, з/п 
7500 руб. тел. 8-913-077-23-29.

Реклама

перегной, навоз, 
щебень, отсев. 

тел. 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

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. 
гуБЕРнСкИй РынОк, 

МАг «Южный» 
(ДОСТАвкА), 

Т. 5-60-12, 
МАг. «вЕкТОР», 
уЛ. кИРОвА, 2, 
ТЕЛ. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

«товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

аЦемент, 50 кг – 280 руб., бетономешалки от 6700 руб., тележка-прицеп 
– 17050 руб., мотоблоки от 3400 руб., бензопилы от 4755 руб. профлист, 
металлочерепица, стремянки, краска, обои, люстры, бра, удобрения.

гРузОПЕРЕвОзкИ 
город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

Уголь
Доставка угля 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

ДОСТАвкА угЛя 
ПО гОРОДу 

ПО вАшИМ ТАЛОнАМ.
куПЛЮ угОЛь. 

нАвОз, ПЕРЕгнОй.
8-951-612-82-37

Реклама

угОЛь, 
нАвОз, ПЕРЕгнОй, 

ПЕСОк, ОТСЕв. нЕДОРОгО
От мешка до камаза

Доставка
8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

нАвоЗ, 
перегной.

пгС. щебень. песок. 
Дрова. Уголь.

Услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ЧерноЗёМ, 
перегной

отличного качества 
мешками и машинами 

от газели до Зила. 
8-908-942-45-34.

Ре
к

ла
м

а

нАвОз, 
ПЕРЕгнОй, 
ЧЕРнОзёМ

 машинами 
газель и зил. 

8-904-372-93-36.

Рекламанавоз, 
перегной, 
чернозем 

(машинами от 3 до 5 т.). 

8-951-181-81-62.

Ре
к

ла
м

а

Уголь КоМКовой 
отборный, беловский.

нАвоЗ, перегной, 
ЧерноЗеМ.

Дрова. Доставка.
8-913-293-71-01. 

нАвоЗ, перегной 

Уголь 
ДоСтАвКА

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Реклама

нАвоЗ 
(скотский, конский), 

перегной, торф. 
Уголь КоМКовой. 

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

Реклама

элеКтриК
8-950-595-66-33

Реклама

ЭлеКтриКа. сантехниКа 
(замена батарей). 

отДелочные раБоты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
пВх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 
Ре

к
ла

м
аЭлектроработы

– Замена эл. проводки 
(штроба).

– Монтаж розеток/
выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

Сварочные 
работы 

водопровод, отопление
8-923-601-61-09 

Реклама

монтаж кровли. 
перекрытие крыш. 
продажа профлиста. 

ДостаВКа. 

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

грУЗоперевоЗКи.
 УСлУги грУЗЧиКов. 

КвАртирные, офиСные 
перееЗДы. 
вывоЗ МУСорА. 
МАСтер нА ЧАС. 
СБорКА МеБели

8-951-175-58-45. 

Реклама

грУЗо
перевоЗКи 
низкие цены. 

8-950-279-34-45.

Ре
к

ла
м

а

грузопереВозКи. 
газель – 

Камаз 1-15 тонн. 
щебень, уголь, пгс. 

навоз, перегной. 
пиломатериал. 

тел. 8-923-490-26-27.

треБУетСя менеджер по 
продажам в СЦ «Автовэл» (зна-
ние «1С» и автозапчастей). тел. 
39-888, 8-923-486-78-88. 

выполниМ работы по ре-
монту и отделке помещений, 
строительство домов, бань. 
тел. 8-960-930-09-78. 

ПРОДАМ блоки ФБС 2400х 
300х600, 2400х400х600. Новые. 
Тел. 8-903-071-59-99.

ВСПАШКА огородов мотобло-
ком на Берёзовке, цена договор-
ная. Тел. 8-953-065-32-88. 

УТЕРЯННЫЕ документы в райо-
не налоговой на имя Гуськова 
Максима Владимировича про-
сьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-951-572-65-10.

УТЕРЯННЫЙ военный билет НЗ 
№ 5766045 на имя Лобанова Рус-
лана Анатольевича считать не-
действительным.

Администрация МБУЗ 
«Центральная городская 
больница» выражает глубо-
кое соболезнование Бириц-
ким Галине Ивановне и На-
талье Викторовне по пово-
ду безвременной кончины их 
мужа и отца 

БИРИЦКОГО 
Виктора Васильевича.

перегной, 
нАвоЗ, 

вывоз мусора 
КамАЗом

8-951-587-25-62 
8-950-595-94-75

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Продам 
уголь, навоз. 
доставка угля по 
вашим талонам. 

8-983-254-33-88.

Ре
к

ла
м

а

Грузо
Перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58

Ре
к

ла
м

а

грУЗо
перевоЗКи 

газель 1,5 т 
8-923-527-04-32 

Коллектив редакции га-
зеты «Мой город» выража-
ет соболезнование Михай-
лову Юрию Михайловичу в 
связи с уходом из жизни его 
сестры 

МИХАЙЛОВОЙ 
Галины Михайловны.

ООО «Берёзовские коммунальные системы» 
информирует о том, что в связи 

с проведением гидравлических испытаний 
трубопроводов и мероприятий по ремонту 

оборудования котельных и теплотрасс 
БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

25, 26, 27, 28 мая – пос. Южный,
25, 26, 27, 28, 29 мая – пос. ш. «Берёзовская».
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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)
самосвалы

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

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

САнТЕхРАБОТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

пило-
МАтериАл 

(сосна, пихта). 

ДровА. Сено. 
щеБень 

(диабаз, отсев). 

ЦеМент.
ДоСтАвКА Угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Реклама

Реклама
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а
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к
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а

Реклама

Реклама


