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Рекомендуемая цена 18 рублей

Шахтерский гардероб, где в роли кутюрье выступает охрана труда, продуман до ��
мельчайших деталей. Многие элементы рождаются не в пошивочных мастерских, а в 
научно-исследовательских институтах. Ведь костюм должен уберечь горняка от вредных 
воздействий подземной среды. Но и эта неуклюжая шахтерская роба к лицу девчатам, 
пожелавшим ее надеть! Фото Максима Попурий.
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формата, 

онлайн кассы.
пр. Ленина, 24

Реклама

Не секрет, что сегодня многие 
крупные, да и не только, пред-
приятия, объекты жизнедеятель-
ности охраняются. Они огороже-
ны заборами, оснащены «тре-
вожными кнопками», а попасть 
внутрь можно через турникет. 
Ничего не поделаешь – требова-
ния безопасности. 
А вот на прошлой неделе двери 
одного из крупных угольных пред-
приятий – шахты «Берёзовская» – 
были распахнуты не только для гор-
няков, но и многочисленной компа-
нии молодых людей. Юноши и де-
вушки, старшеклассники школ и 
учащиеся политехнического техни-
кума приехали на «Берёзовскую» на 
мероприятие, которое так и называ-
лось – День открытых дверей.

Его организаторы – управление 
по работе с персоналом и социаль-
ным вопросам шахты и управление 
образования Берёзовского город-
ского округа. А проводился День от-
крытых дверей с целью познакомить 
учащихся и студентов с предприяти-
ем и профессиями, востребованны-
ми на современном промышленном 
производстве.

– Мероприятие проводится в 
рамках кадровой программы пред-
приятия, – отметила старший ме-
неджер по работе с персоналом 
Жанна Жидкова. – Мы рады пока-
зать школьникам свое производ-
ство, рассказать о востребованных 
специальностях. Возможно, это по-
может им определиться в дальней-
шем с выбором профессии.

«Теоретическая» часть проходи-
ла в актовом зале предприятия. Пе-
ред ребятами выступили руково-
дители трех угольных предприя-
тий, ветераны и молодые специа-
листы, а также представители Ке-
меровского горного и Берёзовско-
го политехнического техникума. 
Все говорили о престиже шахтер-
ской профессии.
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Занятость

Считать за честь
Первенство по вольной борьбе про-
шло 15 апреля в спортивной шко-
ле имени Александра Бессмертных. 
Впервые соревнования были посвя-
щены 99 годовщине образования по-
граничных войск.
На открытии первенства с приветствен-
ным словом к юным спортсменам об-
ратился председатель городской обще-
ственной организации «Ветераны погра-
ничники» Юрий Кадушкин. Он рассказал 
об истории образования пограничных 
войск и пожелал удачи на соревновани-
ях, а также расти сильными и крепкими, 
быть настоящими мужчинами и считать 
за честь службу в Российской армии.

В соревнованиях приняли участие бо-
лее 80 юных спортсменов, которые высту-
пили в 15 весовых категориях (от 26 кило-
граммов). Все они воспитанники тренеров 
Олега Сорокина и Константина Часовских. 
Первые места заняли Егор Суняйкин, Влад 
Николаенко, Евгений Грибанов, Илья Пла-
тошин, Артем Серебрянский, Алексей Сак, 
Егор Герасимов, Сергей Попов, Егор Ма-
хов, Андрей Кравченко, Александр Быч-

ков, Павел Борисов, Максим Смирнов, 
Дмитрий Плаксий, Сергей Шемякин. По-
бедители, призеры и финалисты получи-
ли грамоты и сладкие призы.

Анна Курган.

Волейбол в помощь
16 апреля в ДК шахтеров состоялся 
благотворительный турнир по волей-
болу с целью сбора средств на лече-
ние Алексея Аверьянова (подробнее 
читайте в «МГ» от 9 марта). В турни-
ре приняли участие шесть команд из 
Берёзовского, Кемерова и Анжеро-
Судженска. В ходе турнира добро-
вольцы собрали 6 тысяч рублей.
По словам организатора турнира Дми-
трия Фалеева, деньги перечислены на 
банковский счет мамы Алексея Татьяны 
Анатольевны.

Первое место в соревнованиях заняла 
команда «Отцы и дети» из Кемерова, ее 
название говорит само за себя, так как в 
составе команды – сразу три семьи. Вто-
рое место у команды «Черниговец», тре-
тье – у «Чайной вечеринки» (коллектив, 
собранный организатором). В турнире 

также приняли участие школьники – ко-
манда «Лицей №17», ветераны спорта – 
«Старт» и сборная «Бары», где объеди-
нились игроки Берёзовского и Анжеро-
Судженска. Турнирная таблица распо-
ложена на сайте «Ассоциации любите-
лей волейбола г. Берёзовский» https://
volleygts.jimdo.com/.

Анна Чекурова.

Чемпионы  
из Разведчика
С 14 по 16 апреля в поселке городского 
типа Яшкино проходил традицион-
ный открытый юношеский турнир по 
боксу памяти Почетного гражданина 
Яшкинского муниципального района 
Ивана Павловича Красозова. 
В соревновании приняли участие де-
сять боксеров Комплексной детско-
юношеской спортивной школы имени 
Александра Бессмертных. В ходе трех-
дневных упорных боев на ринге места 
распределились следующим образом. 

«Бронза» досталась самым юным спор-
тсменам, которым по 12 лет. Это Костя Сай-
фуллин (весовая категория до 59 кг) и Де-
нис Кравцов (весовая категория +76 кг). 

«Серебряных» медалей удостоены Па-
вел Варфоломеев и Дмитрий Мухин (оба 
спортсмена выступают в весовой катего-
рии 60 кг). 

Хочу отметить Данила Латыпова, так-
же серебряного призера. Боксом он за-
нимается совсем немного – всего три ме-
сяца. И соревнования в Яшкино – это его 
первые бои. На ринге парень провел три 
боя, в двух добился победы. Очень це-
леустремленный, трудолюбивый спор-
тсмен, в финальном бою он уступил бо-
лее именитому боксеру из Новокузнецка.

Первые места заняли Артем Хвищук 
(весовая категория 46 кг) и Павел Гордо-
полов (весовая категория 44,5 кг). Пар-
ни настойчиво занимаются, стараются не 
пропускать тренировки, несмотря на то 
что живут они в поселке Разведчик. 

Алексей Абрамов, 
тренер-преподаватель.

Спорт

Соревнования прошли довольно эмоционально, ведь многие мальчики ��
в них дебютировали, испытывая горечь поражения или радость победы 
впервые. Фото Максима Попурий.

ГТО

Время первых
Глава округа Дмитрий Ти-
тов вручил первые зна-
ки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» работникам пред-
приятий города, выполняв-
шим нормативы в ноябре-
декабре прошлого года.
Берёзовский одним из первых 
включился в реализацию феде-
рального проекта ГТО. 

Первыми на «дорожки ком-
плекса ГТО» вышли представи-
тели промышленных предпри-
ятий – угольщики, коммуналь-
щики. Также среди первых были 
и люди, сделавшие физкульту-
ру и спорт своей работой. Это 
тренеры–преподаватели, ин-
структоры спортивной школы 
имени Александра Бессмерт-
ных, учителя и преподаватели 
физической культуры школ го-
рода и политехнического тех-
никума. Золотые знаки отличия 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» были вручены 
11 горожанам: Егору Арапову, Ви-
талию Бойко, Любови Заикиной, 
Сергею Зинченко, Надежде Ко-
кориной, Владимиру Кривоше-
еву, Дмитрию Скобееву, Михаи-
лу Паняшкину, Геннадию Чарухи-
ну, Ларисе Чарухиной, Николаю 
Чернышкову. серебряные знаки 
отличия получили пятеро горо-
жан, бронзовые – четверо.

Анна Чекурова.

19 апреля в Городском центре твор-
чества состоялась II Всекузбасская яр-
марка вакансий, которая проходит по 
поручению губернатора Амана Туле-
ева. Масштабное мероприятие также 
приурочено к 26-летию службы за-
нятости России и 70-летию праздно-
вания Дня шахтера.
– Мини-ярмарки и многопрофильные 
ярмарки вакансий мы проводим ежеме-
сячно для стоящих на учете в Центре за-
нятости, приглашаем принимать в них 
участие всех горожан, заинтересованных 
в поиске работы, – рассказал директор 
Центра занятости населения города Бе-
рёзовский Сергей Баландин. – На Всекуз-
басской ярмарке сразу десять работода-
телей представили свои вакансии. Среди 
них угольные предприятия (шахты, обо-
гатительная фабрика), кондитерская фа-
брика, военный комиссариат, ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский и другие. Мы наде-
емся, что ярмарка поможет горожанам с 
обретением стабильных рабочих мест.

Кроме информации о рабочих ва-
кансиях горожане, пришедшие на ме-
роприятие, смогли получить консуль-
тации специалистов Пенсионного фон-
да России, фонда поддержки мало-
го предпринимательства, многофунк-

ционального центра «Мои документы».
По данным городского Центра занято-

сти, на 1 апреля уровень безработицы в 
Берёзовском составил 2,8% (754 челове-
ка). Специалистами этот показатель оце-

нивается как «средний», то есть в неко-
торых территориях области регистриру-
ют цифры, говорящие о более высоком 
проценте безработицы.

Анна Чекурова.

Ярмарка вакансий привлекла неподдельное внимание многих горожан: ��
организаторы широко проинформировали о начале мероприятия, используя 
не только каналы СМИ, но и социальные сети. Фото Максима Попурий.

Выбирай на вкус!
Десять работодателей представили вакансии горожанам��

Безопасность

Будь 
бдительным
Обеспечение безопасности в 
период майских праздников 
обсудил глава округа Дми-
трий Титов с руководителями 
предприятий и управлений.
Впереди два больших праздни-
ка – День весны и труда и День 
Победы. В эти дни и накануне в 
городе будут проводиться раз-
личные мероприятия с участием 
большого количества людей. 

– Праздник должен запом-
ниться хорошим настроением и 
радостными встречами. И поэто-
му мы обязаны обеспечить пол-
ную безопасность нашим горо-
жанам. В первых числах мая это 
будет задача номер один для 
правоохранительных органов, 
для руководителей организаций 
и предприятий, – отметил Дми-
трий Титов.

Учитывая последнее печаль-
ное событие – теракт в Санкт-
Петербурге, – Дмитрий Титов об-
ратился к управляющим компа-
ниям, руководителям предпри-
ятий и подведомственных ор-
ганизаций с требованием уси-
лить охрану школ, больниц, ма-
газинов, объектов жизнеобе-
спечения города, общественно-
го транспорта и т. д. Необходимо 
ужесточить пропускной режим, 
проверить и закрыть все чердач-
ные и подвальные помещения, 
провести разъяснительную ра-
боту среди населения и еще раз 
напомнить людям о необходи-
мости быть бдительными. Обо 
всех подозрительных находках 
или людях горожане должны не-
замедлительно сообщать в по-
лицию (тел.: 02, 3-11-00).

Наталья Макарова.
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Знай наших!

«БЛАГОдарить будем?»
Вопрос недели

Юлия Романова, воспи-
татель:
– Конечно, приятно, когда 
тебе говорят спасибо. Нас 
родители воспитанников 
обычно благодарят после 
проведения каких-либо 
праздников. Я за «спаси-
бом» в карман тоже не 
лезу: употребляю это сло-
во с удовольствием, ча-
сто, порой даже по пустя-
кам. К сожалению, встре-
чается в жизни и хамство. 
Очень от него становится 
больно и обидно. 

Елена Кишина, доцент 
кафедры русского язы-
ка КемГУ:
– Слова могут ранить 
и воодушевлять, но эти 
свойства относятся к об-
ласти изучения психоло-
гов. В риторике (искусство 
речи) есть такое понятие 
– речевая тактика, одно 
из ее правил – использо-
вание слов, несущих по-
ложительную семанти-
ку, – благодарности, ком-
плиментов, добрых поже-
ланий и пр. Они создают 
благоприятные условия 
для общения.

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– Существует закон жиз-
ни, который не доказы-
вается и не выводится, но 
многократно проверен 
на практике миллионами 
людей. Чем сильнее чело-
век благодарит за все хо-
рошее вокруг себя, тем 
больше хорошего проис-
ходит в его жизни. Гово-
рите «спасибо» солнышку, 
что оно ярко светит, води-
телю, который притормо-
зил на пешеходном пере-
ходе, и, конечно, своим 
родителям.

Екатерина Бухтиярова, 
журналист:
– Благодарить стараюсь 
всегда. Часто ли слышу 
сама – не запоминаю, так 
как считаю необязатель-
ным, да и вообще особо 
не жду благодарностей. 
Считаю выражение бла-
годарности одним из эле-
ментов коммуникации, 
некое вербальное «погла-
живание» собеседника, 
порой и случайного. Мо-
жет быть, смысла в нем и 
нет, а вот отношения улуч-
шить помогает.

Наталья Радченко-
Зацепилина, мать тро-
их сыновей:
– Мой день начинается и 
заканчивается благодар-
ностью Богу, ведь даже 
испытания даются, что-
бы мы были лучше и по-
могали другим преодо-
леть беды. Я уверена, что 
у благодарного сердца 
есть все: здоровье, сча-
стье, благополучие. Бла-
годарность от слова «бла-
го», и именно в нем нуж-
даются люди. Дарите друг 
другу благо!

Любовь Мерзлова, ве-
теран:
– Я очень люблю благода-
рить людей, у меня про-
сто потребность такая. 
Человек должен услы-
шать доброе слово за 
доб рое дело. По жизни 
надо идти с улыбкой, и, 
когда человеку скажешь 
спасибо, он обязательно 
улыбнется! Он становится 
моложе, жизнерадостнее, 
будто крылья за спиной 
вырастают! И он вновь го-
тов к добрым делам.

Психологи доказали, что благодарность помогает ��
взаимным отношениям и укрепляет здоровье

события недели

15 апреля в Белово состоялись 
областные соревнования 
по бочча для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. На соревнова-
ния съехались любители это-
го вида спорта из Ленинска-
Кузнецкого, Новокузнецка, 
Прокопьевска, также приня-
ли участие и сами «хозяева 
поля» – жители Белова.
В состав сборной Берёзовского 
вошли пятеро спортсменов: Па-
вел Зязев, Алена Власова, Ан-
дрей Сяплин, Евгений Фила-
тов, Александр Шерин (на фото 
слева направо). Никто из наших 
спортсменов раньше не высту-
пал в этом виде спорта и даже 
не тренировался, тем не менее, 
в общекомандном зачете берё-
зовцы стали третьими. С удач-
ным дебютом берёзовскую ко-
манду поздравила главный су-
дья соревнований Светлана Са-

рапина. Она отметила хорошую 
физическую подготовку берё-
зовцев и целеустремленность.

– Когда пригласили принять 

участие в чемпионате, я даже не 
знал, что это за вид спорта такой, 
– рассказал «МГ» Андрей Сяплин, 
участник берёзовской команды, 

заведующий спортзалом ДК шах-
теров. – Зашел в Интернет, оказы-
вается это одна из игр на меткость. 
Специального инвентаря для за-
нятий бочча у нас в городе нет, 
поэтому мы надеялись на наши 
навыки игры в дартс, городки.

И не зря надеялись. Андрей 
Сяплин занял первое место в лич-
ном зачете в областных соревно-
ваниях, другой участник сборной 
Евгений Филатов – второе место. 
Алена Власова оказалась в шаге 
от призового места и стала чет-
вертой в личном зачете.

Берёзовским спортсменам 
очень понравилось играть в боч-
ча, а новые знакомства оставили 
яркие и приятные впечатления. 
Беловчане пригласили их на бли-
жайшие соревнования по легкой 
атлетике.

Протоколы соревнований на 
сайте www.mgorod.info. 

Анна Чекурова.

Выиграли в бочча
Берёзовская команда удачно дебютировала на областных ��

соревнованиях по редкому виду спорта

Ребята смогли сплотиться в дружную команду, несмотря ��
на то что тренируются они каждый сам по себе. Фото 
предоставлено городской организацией «Всероссийское общество 
инвалидов».

Движение общественного 
транспорта 

на Радоницу, 25 апреля
25 апреля 2017 года в День 

поминовения всех усопших – 
Радоницу, планируется 2 ав-
тобуса марки ПАЗ в режиме 
маршрутного такси по марш-
руту «Ул. Юбилейная – пос. 
Федоровка» (кладбище) с 
9:45 до 15:35 с интервалом 
движения 30 мин.

Ул. Юбилейная – 9:45, 
10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 
12:45, 13:15, 13:35, 14:15, 14:35, 
15:15.

Пос. Федоровка (кладби-
ще) – 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:05, 
14:45, 15:05, 15:45.

Информация предоставле-
на Берёзовским ГПАТП, справ-
ки по телефону: 3-42-22.

16 апреля христиане всего 
мира праздновали Светлое 
Воскресение Христово. 
В храме святого праведного Ио-
анна Кронштадствкого прихо-
жане, принесшие для освяще-
ния куличи, яйца и другую пас-
хальную снедь, были прият-
но удивлены, когда при выхо-
де ребятишкам вручались ма-
ленькие кексики. Такой была 
благотворительная акция, зате-
янная берёзовскими казаками.

– Праздник же! – объясняет 
свою инициативу атаман ста-
ницы «Берёзовская» Иван Мяс-
ников. – Во-первых, хочет-
ся поздравить ребятишек, во-
вторых, – показать им, что мы, 
казаки, веруем в Бога.

Позже казаки поздравили с 
Пасхой ребятишек Барзасского 
противотуберкулезного дис-
пансера, также вручив им ку-
личики.

В этот же день в храме свя-

Традиции

Пасхальная радость того праведного Иоанна Крон-
штадтского открылась выстав-
ка «Пасхальная радость», в ко-
торой приняли участие взрос-
лые и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Вы-
ставка традиционная – в кни-
ге отзывов о мероприятии хра-
нятся благодарственные запи-
си с 2014 года. 

На выставке было представ-
лено боле 80 работ, выполнен-
ных в разнообразных техни-
ках: рисунок, валяние из шер-
сти, роспись на камушках, по-
делки из фоамирана, макарон, 

бисера и других. Детям в твор-
честве помогали родители, а 
также педагоги центра «Бере-
гиня», Центра развития твор-
чества детей и юношества, спе-
циальной общеобразователь-
ной школы VIII вида, противо-
туберкулезного диспансера.

Выставку можно посетить 
до 22 апреля включительно. 23 
апреля все участники пригла-
шены на праздник в Детскую 
школу искусств. Рукодельники 
будут отмечены призами и ди-
пломами.

Наталья Макарова.

9 Мая горожане 
по традиции поддержат 
Всероссийскую акцию 

«Бессмертный полк».
До конца апреля 

по всем вопросам 
участия можно 

обращаться 
к координатору акции 

«Бессмертный полк» 
в Берёзовском 

Векшиной
Татьяне Викторовне 

по телефонам:
3-07-90, 3-02-55 в ГЦТиД 

(пр. Ленина, 20).
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Опыт – молодым

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Дни без турникета

Анатолия Лазаревича Банщи-
кова можно считать патриотом 
шахты. Сегодня ветерану уже 84 
года. У него около 40 лет подзем-
ного стажа. Анатолий Лазаре-
вич работал начальником участ-
ка подземного транспорта, вен-
тиляции, главным инженером, 
главным технологом. Грамотный, 
прогрессивно мыслящий инже-
нер, он внедрил немало новых 
технологических предложений, 
идеи для которых собирал по 
всей стране. Естественно, к мне-
нию такого человека испытыва-
ешь неподдельное доверие, поэ-
тому молодые люди слушали его 
очень внимательно. 

– Что нужно человеку для нор-
мальной жизни? – спросил Ана-
толий Лазаревич. И сам же отве-
тил:

– Работа, жилье, семья. Пото-
му что если будет работа, появит-
ся и жилье, где может жить се-
мья. А профессия горняка дает 
такую возможность. Я начи-
нал работать с деревянных лав в 
шахте, когда уголек еще кайлом 
рубили. Сейчас в шахте намного 
безопаснее, условия труда ком-
фортнее. 

– Шахта заинтересована в 
приеме на работу молодых спе-
циалистов, грамотных, мобиль-
ных. На предприятии созданы 
хорошие условия для карьерно-
го роста, к тому же он еще и при-

ветствуется, – говорит директор 
Константин Рахимов.

С 2008 года трудится на пред-
приятии Александр Данилов, на 
сегодняшний день – заместитель 
начальника участка.

– Кузбасс является угольной 
столицей России, и шахты у нас 
будут всегда. У меня в угольной 
отрасли работали дед, отец, – 
рассказывает Данилов. – Я тоже 
не жалею, что пришел сюда, по-
тому что работа интересная. При-
ходите, ребята, к нам!

Но не только устными призы-
вами запомнилась молодежи эта 
встреча. Ребята проследили за 
процессом обогащения угля на 
мини-флотомашине. Попробо-
вали подышать через самоспа-

сатель. Прошлись с экскурсией 
по административно-бытовому 
комбинату. Побывали в лампо-
вой. Надо сказать, что перед по-
лучением лампы горняки дышат 
в алкотестер. Почему-то многие 
юноши и девушки решили прой-
ти эту процедуру! Нашлись и же-
лающие примерить на себя шах-
терскую робу.

– Ой, мне эти подштанни-
ки маленькие будут! – восклик-
нул при этом кто-то из мальчи-
шек. – Это не подштанники, а на-
тельное белье! – строго попра-
вил парня помогавший экипи-
роваться начальник управления 
по производственному контро-
лю горных работ Денис Егоров. 
А закончился этот насыщенный 

день дружественным чаепитием.
– Молодые люди могли позна-

комиться с предприятием в тече-
ние двух дней – настолько много 
было желающих, – рассказыва-
ет заведующая организационно-
методическим отделом Центра 
диагностики и консультирования 
Анна Гусарова. – Приятно, что 
шахта приняла нас приветливо, 
пообщаться с ребятами пришли 
очень серьезные люди, руково-
дители.

…Выберет ли кто-то из девяти-
классников после этой экскурсии 
профессию горняка, пока сказать 
трудно. Но лица у многих из них 
были озадаченные. Думают.

Страницу подготовила 
Ирина Щербаненко. 

– Каждая территория Кузбасса 
развивается по стратегическо-
му плану развития. Учреждения 
профессионального образова-
ния в связи с этим должны под-
готовить нужных городу специ-
алистов, – говорит Наталья Бо-
рисовна. – В Л-Кузнецком, напри-
мер, 9-классники с удовольстви-
ем учатся на продавцов, очень по-
пулярны там горные профессии, 
в Новокузнецке и Кемерове поль-
зуются спросом мастера ЖКХ и 
мастера сухой штукатурки. У бе-
рёзовских 9-классников эти про-
фессии не вызывали интереса. 
Притом что в городе более 300 
торговых точек! Кто там работа-
ет? С каким запасом знаний ра-
ботники фасуют товар или ведут 
расчет с покупателями? Какой до-
кумент об образовании спраши-
вает работодатель? Изучив сло-
жившуюся ситуацию и рынок 
труда, мы открыли новую специ-
альность «коммерция по отрас-
лям» с присвоением квалифика-
ции «менеджер по продажам» и 
дополнительной квалификацией 
«продавец продовольственных и 
непродовольственных товаров». 
Девушки ею заинтересовались, и 
в течение последних двух лет спе-
циальность пользуется спросом. 
А вот еще вчера одна из самых по-
пулярных профессий сварщика, 
можно сказать, «сходит на нет». 
Не привлекают, к сожалению, на-
ших выпускников школ и горные 
профессии.

Сегодня под особым надзором 
горожан работа управляющих 
компаний. Мы провели монито-
ринг среди выпускников школ 

на предмет получения такой про-
фессии, как мастер ЖКХ (она под-
разумевает три квалификации: 
слесарь-сантехник, электрик, 
сварщик ручной сварки). Но ни-
кто из ребят за два года не проя-
вил к ней интереса!

Встает логичный вопрос: кого 
нам готовить? Какие профессии 
будут востребованы молодежью 
завтра? Контрольные цифры при-
ема студентов на каждый учеб-
ный год мы согласовываем и про-
считываем с администрацией го-
рода, с Центром занятости. Этот 
порядок согласования объемов и 
профилей подготовки кадров не 
позволяет выпускать из стен про-
фессиональной организации не-
востребованных специалистов. 

– И все же что делать, чтобы 
молодой человек захотел быть 
сварщиком, горным рабочим 
или мастером ЖКХ?

– Мне думается, нужно «по 
всем фронтам» вести речь и де-
лать определенные шаги по воз-
рождению престижа рабочих 
профессий. В первую очередь это 
должны делать предприятия. И 
только потом – образовательные 
организации. Помните, какую 
гордость испытывали за свою 
профессию горняки? А как горди-
лись дети, что их отец – шахтер! 
Здесь важен как материальный, 
так и моральный стимул: внима-
ние к трудовым традициям, ра-
бочим династиям. Больше нуж-
но рассказывать о своих успехах, 
поддерживать сотрудников, тру-
дом прославляющих предприя-
тие. И, конечно, создавать усло-
вия для созидательного труда, 

каким бы сложным и трудоемким 
он ни был. Кстати, многие наши 
выпускники сегодня достаточ-
но успешны, им удалось немалого 
в жизни добиться. Об этом и нам 
тоже надо чаще рассказывать, 
причем, восхвалять именно про-
фессию, овладев которой, моло-
дой человек востребован на рын-
ке труда. Ведь это самое важное: 
иметь профессию, быть трудоу-
строенным и получать средства 
на содержание семьи. 

– Вы, наверное, в первую оче-
редь работаете со школами, 
прежде всего там ищите своих 
потенциальных учащихся?

– Было время, когда мы с кол-
легами говорили: «Наши от нас не 
уйдут». Но это было вчера. Сегод-
ня мыслить такими категориями 
просто недопустимо. Конечно, мы 
тесно сотрудничаем со школами, 
проводим среди ребят профори-
ентационную работу, проводим 
ярмарки учебных мест, участву-
ем в ярмарках вакансий. На про-
тяжении вот уже, наверное, 10 
лет совместно с управлением об-
разования проводим фестиваль 
«Город мастеров». В целом дела-
ем все, чтобы привлечь молодежь 
к рабочим профессиям, доказы-
ваем на деле, что правильно вы-

бранная профессия дает не толь-
ко удовлетворение, но и старт хо-
рошей карьере. 

– В общем, работаете стары-
ми добрыми методами убежде-
ния.

– Не только. Нынче впервые 
среди 9-классников мы прове-
ли так называемые профессио-
нальные пробы. Это возможность 
учащимся школ ближе познако-
миться с выбранной профессией 
на площадке профессиональной 
организации в пределах города, 
ощутить себя в профессии – моя 
ли? Это и новое требование Зако-
на об образовании, нацеливаю-
щее педагогов школ и професси-
ональных организаций взаимо-
действовать на благо учащихся в 
их выборе профессии. Кроме того, 
сертификаты пополнят портфо-
лио ребенка и при будущем по-
ступлении (если на профессию 
будет конкурс), сертификат сы-
грает определенную роль. 

– А с предприятиями вы ра-
ботаете?

– Мы без предприятий – нику-
да! Заключено около 50 догово-
ров о социальном партнерстве, 
чтобы наши учащиеся проходи-
ли там учебную и производствен-
ную практики. Но сегодня нам 
важно выйти на сотрудничество 
о целевом обучении студентов, 
которое практикуется в систе-
ме высшего образования. Заклю-
чается тройственное соглашение 
между техникумом, родителями 
студента и предприятием. В выи-
грыше будут все. У образователь-
ной организации есть студенты, 
замотивированные на получение 
конкретной профессии. Молодой 
человек учится, получает стипен-
дию (причем, предприятие дела-
ет ему доплату), проходит прак-
тику, а после защиты диплома 
имеет гарантированное трудоу-
стройство. Предприятие, в свою 
очередь, не испытывает кадро-
вого голода, имеет специалиста, 
обученного «под себя». Над этим 
нам и предстоит работать в бли-
жайшем будущем.

В центре внимания

Наши от нас не уйдут?
Кто завтра будет трудиться на предприятиях города��

Наталья Витренко: «Нужно ��
«по всем фронтам» вести речь 
и делать определенные шаги 
по возрождению престижа 
рабочих профессий».

Впервые в Берёзовском 
политехническом тех-
никуме были проведе-
ны так называемые про-
бы среди учащихся 9 
классов городских школ 
и лицеев. 
Как это выглядело на прак-
тике? Школьники выбира-
ли профессию из числа тех, 
которым обучают в техни-
куме, и в течение 16 учеб-
ных часов плотно знакоми-
лись с ее основами в сте-
нах учреждения. Для это-
го специалисты техникума 
разработали программы 
профессиональных проб, 
которые были согласова-
ны с управлением обра-
зования Берёзовского го-
родского округа. Они дают 
возможность учащимся 
школ «попробовать себя в 
профессии». 

Азы профессии пова-
ра 9-классники познавали 
в самом центре – технику-
мовской столовой. Они из-
учали не только теорию, но 
и практику, во время кото-
рой делали бутерброды, 
сервировали стол. 

Потенциальные води-
тели изучали автотренаже-
ры, занимались в учебном 
автомобиле, наблюдали 
за ремонтом агрегатов, ко-
торый преподаватели со-
вместно со студентами 
проводили в автолабора-
тории. Кроме того, школь-
ники пробовали сдать пра-
вила дорожного движе-
ния и, надо заметить, мно-
гие получили неплохой ре-
зультат.

Предпочтение было от-
дано именно этим профес-
сиям: на повара-кондитера 
записались 55 человек, на 
водителя – 43. Меньше вы-
брали горные и строитель-
ные специальности. Всего 
же участвовать в профес-
сиональных пробах выра-
зили желание более 200 
человек, а успешно прош-
ли их – 119. По заверше-
нии обучения все 119 чело-
век получили соответству-
ющие сертификаты.

Новое

Азы повара

Сегодня в стране дефицит рабочих кадров. Не 
хватает горняков, строителей, представителей 
других рабочих профессий. Кто завтра будет ра-
ботать на предприятиях города, каким профес-
сиям сегодня нужно обучать в учреждениях про-
фессионального образования, в чем решение про-
блемы? Об этом в беседе с корреспондентом «МГ» 
размышляет директор Берёзовского политехни-
ческого техникума Наталья Витренко. 
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Не каждая 
у п р а в л я ю -
щая компа-
ния может по-
хвастаться та-

ким долголетием, как ГУП 
ЖКХ. На рынке комму-
нальных услуг Берёзов-
ского она действует уже 
десять лет. 

– Наша организация 
по управлению жилищ-
ным фондом была созда-
на 24 апреля 2007 года с 
целью координации дей-
ствий предприятий ЖКХ 
по оказанию жилищно-
коммунальных услуг на-
селению. За это время ком-
пания пережила и добрые, 
и сложные времена. Труд-
ности компания всегда 
преодолевала стойко, от-
стаивая интересы жиль-
цов и сохраняя професси-
ональные кадры, – отме-
тил руководитель компа-
нии Вячеслав Чайковский. 
– ГУП ЖКХ наряду с дру-
гими управляющими ком-
паниями ООО «УК Управ-
дом», ООО «Управдом» 
входит в состав холдинга 
«ТДК». Сегодня на обслу-
живании ГУП ЖКХ нахо-
дится 140 многоквартир-
ных домов. В компании 
трудятся более 50 чело-
век. Этот слаженный кол-
лектив работает для того, 
чтобы люди, доверившие 
компании управление 
своими домами, были до-
вольны работой комму-
нальщиков, чтобы у них 
была возможность жить в 
комфорте и уюте.

Как у себя дома
Время идет, и сфера 
жилищно-коммунального 
хозяйства меняется. Осо-
бенно это заметно тем, 
кто работает в компании 
с первых дней создания. 
Так, инженер по обслужи-
ванию жилищного фонда 
Наталья Чиликина рабо-
тает на предприятии вот 

уже десять лет, с самого 
его основания в 2007 году.

Однако в сфере ЖКХ 
Наталья Георгиевна с 
1983 года. Началась ее 
трудовая деятельность с  
ЖЭКа №4, так раньше на-
зывались организации по 
обслуживанию жилищно-
го фонда. Очень трудное 
было время: затопленные 
подвалы, нехватка мате-
риалов. Канализационные 
трубы приходилось об-
матывать сырой резиной, 
чтобы устранить аварий-
ные ситуации. В настоя-
щее время всегда имеется 
запас материалов, позво-
ляющий выполнять рабо-
ты своевременно и каче-
ственно.

– У нас в производ-
ственном отделе два ин-
женера по обслуживанию 
жилого фонда. Мы кури-
руем обслуживающие ор-
ганизации. Я курирую 
ООО «МЖК и СКО», ООО 
«Квартал», у которых на 
обслуживании 110 домов. 
Подрядные организации 
выполняют работы, от-
читываются. Мы форми-
руем отчеты, разносим 
выполненные виды ра-
бот на каждый дом и в 
конце года видим, сколь-
ко выполнено работ на 
том или ином доме, отчи-
тываемся перед жителя-
ми. В наши обязанности 
входит осмотр придомо-
вых территорий, чердач-
ных, подвальных поме-
щений, подъездов, крыш 
и т.д. Такие проверки по-
зволяют следить за теку-
щим состоянием жилфон-
да и своевременно выяв-
лять проблемные момен-
ты. По результатам прове-
рок наша организация как 
заказчик планирует пере-
чень необходимых работ, 
которые, в свою очередь, 
выполняют подрядчики. 
Наша основная задача – 
осуществлять контроль 

качества. Например, под-
рядчик в каком-то доме 
трубы поменял, наша за-
дача – проверить. Мы со-
ставляем акты оценки ка-
чества работ с замечания-
ми и назначением сроков 
для их устранения, – рас-
сказала Наталья Георги-
евна. – Мы несем ответ-
ственность перед жите-
лями многоквартирных 
домов. Особенность ком-
мунальных предприятий 
в том, что за окончанием 
одного сезона тут же сле-
дует начало подготовки к 
следующему. Мы пережи-
ли зиму, сейчас уже наме-
чен план работы по каж-
дому многоквартирному 
дому на предстоящий са-
мый жаркий для нас лет-
ний сезон – время ремонт-
ных работ.

Поскольку на обслужи-
ваемой территории Ната-
лья Георгиевна трудится 
уже много лет, взаимодей-
ствие с собственниками 
жилья налажено хорошо. 
Она отметила, что работы 
всегда легче планировать 
с советами домов во главе 
с их председателями:

– Совместно с ними мы 
составляем планы кон-
кретно по их дому. Огова-
риваем все, вплоть до ме-
лочей. Рассказываем, ка-
кие еще есть проблемы в 
доме, на первый взгляд и 
не видные жильцам. Ча-
сто домкомы приходят к 
нам за советами. Жизнь 
показала: там, где есть со-
вет дома, работа идет эф-
фективнее, проблемы ре-
шаются быстрее. Домко-
мам мы очень признатель-
ны. Они с большой ответ-
ственностью относятся к 
нашей общей задаче – со-
держанию жилого фонда 
в надлежащем состоянии. 
Мы стараемся донести до 

жильцов, что совет дома 
– это не формальность, 
в его существовании 
есть масса преимуществ.

Работа в сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства, по словам са-
мих же коммунальщиков, 
сложная. Профессиональ-
ная деятельность требу-
ет не только прочных зна-
ний и разнообразных уме-
ний, но и терпения, на-
ходчивости, дипломатич-
ности. Да и как без этого, 
ведь при обслуживании 
многоквартирных домов 
приходится иметь дело 
не столько с технической 
стороной, сколько с людь-
ми, для которых мушке-
терский девиз «Один за 
всех, и все за одного» по-
рой срабатывает против 
коммунальщиков. Поэто-
му без природной гибко-
сти и коммуникабельно-
сти не обойтись.

– Мы всегда ставим себя 
на место жильцов: это не у 
них, а у нас требуют заме-
ны трубы или крыша, под-
ступает к подъезду вода. 
Тогда и работу планиру-
ешь, как у себя дома, – заме-
тила Наталья Георгиевна.– 
Мы стараемся делать все, 
что в наших силах, поэто-
му вдвойне приятно слы-
шать слова благодарности 
от жильцов. Сейчас дого-
вориться с людьми стало 
легче, но неприятные слу-
чаи все равно бывают. Од-
нако даже в самой труд-
ной ситуации нельзя про-
сто развернуться и уехать 
– ведь на сотрудниках ле-
жит большая ответствен-
ность. Все это понимают, 
поэтому не отказывают-
ся работать в выходные и 
праздники. Очень многое 
в нашей работе зависит от 
руководителя. Вячесла-
ву Львовичу стоит отдать 

должное – он не забывает 
о наших ветеранах, даже о 
тех, которые работали на 
предприятиях очень дав-
но. Работа с людьми всегда 
была делом непростым. Но 
ради порядка в доме стоит 
потрудиться.

Когда дома 
в округе спят
Ольгу Исаеву знают в лицо 
многие жители домов №12 
и №16 по проспекту Лени-
на, №12 по улице 8 марта, 
во дворах, где она наводит 
порядок каждый день – и 
в зной, и в дождь, и в сне-
гопад.

Дворником Ольга Вита-
льевна работает уже поч-
ти пятнадцать лет. Боль-
шую часть жизни она про-
работала на очистных со-
оружениях. Затем пред-
приятие ликвидирова-
ли, и встал выбор – куда 
идти работать. Женщи-
на устроилась дворником. 
Эту профессию большин-
ство людей считают неза-
мысловатой: там подме-
сти, здесь убрать.

Вспомним историю: 
кто был дворником в цар-
ской России. Тогда в этой 
профессии встречались 
одни лишь мужчины, при-
чем выполняли они сразу 
несколько обязанностей 
– блюстителя чистоты и 
сторожа. А сегодня? У со-
временного дворника пре-
имущественно женское 
лицо. А по плечу ли это за-
нятие женщине?

– Во всем нужен опре-
деленный опыт и сноров-
ка, – считает Ольга Исаева. 
– Сначала было тяжело, но 
со временем привыкла, и 
сейчас работа у меня идет 
уже «по накатанной»: 
знаю, в какое время года с 
чего начинать день. Зимой 
снег убираю, осенью – об-

летевшую с деревьев ли-
ству, весной – оттаявший 
после зимы мусор. Сейчас, 
в апреле-мае, как раз са-
мая страда. Снег сходит, 
и на земле остается очень 
много мусора, который 
скапливается за всю зиму. 
Потом уже будет чище. Ка-
залось бы, летом убирать 
нечего, но мусора все рав-
но много, просто он не та-
кой тяжелый, как снег или 
мокрая листва.

Рабочий день дворника 
начинается в шесть утра, 
когда город только начи-
нает просыпаться.

– Когда рано-рано 
утром торопишься на слу-
жебный автобус, первый 
человек, которого я встре-
чаю у своего дома – Ольга. 
Она уже на «посту» – с мет-
лой или лопатой, – расска-
зал Олег, житель дома №12 
по проспекту Ленина.

Пожилые жители с 
улыбкой называют своего 
дворника бульдозером:

– Потому что упорная 
и настойчивая, – поясни-
ли они.

Ольга Витальевна 
очень добросовестный че-
ловек, всегда приветлива 
и улыбчива, что, безуслов-
но, помогает ей справ-
ляться со своими обязан-
ностями и дарить хоро-
шее настроение людям. 
За многолетний добросо-
вестный труд, за свое от-
ношение к профессии и 
людям Ольга Исаева была 
награждена медалью «За 
служение Кузбассу».

– Неожиданно и, конеч-
но, очень приятно, – от-
метила она. – Ведь ниче-
го, вроде, необычного и не 
сделала. Я просто выпол-
няю свою работу.

Оксана Стальберг. 
Фото Максима Попурий.

На правах рекламы

мой город  5на предприятиях

Профессионалы

Первые десять
ГУП ЖКХ отмечает юбилей��

Опытные специалисты, надежные кол-
леги и просто отзывчивые люди – все 
это про коллектив управляющей компа-
нии «Главное управление предприятий 
ЖКХ» (ГУП ЖКХ) – одной из старейших 
(если можно так сказать о предприятии, 
которому всего-то десять лет) компаний 
сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства в нашем городе. 

Наталья Чиликина в сфере жилищно-коммунального ��
хозяйства трудится уже более тридцати лет, а в ГУП ЖКХ – 
с самого основания компании.

За многолетний добросовестный труд ��
Ольга Исаева награждена областной 
медалью.

...Компания была создана ��
24 апреля 2007 года... За это 
время она пережила и добрые, 
и сложные времена. Трудности 
компания всегда преодолевала 
стойко, отстаивая интересы 
жильцов и сохраняя 
профессиональные кадры.
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Трансформация обще-
ственных отноше-
ний привела к суще-
ственным изменени-
ям в представлени-

ях о супружестве и сущности 
семьи. Стремление создать се-
мью присуще, наверное, каждо-
му человеку. В современном об-
ществе устроено так, что в те-
чение жизни люди, как прави-
ло, создают несколько брачных 
союзов. Одни меняют партне-
ров в поисках идеала. Другие 
же вообще предпочитают «не 
размениваться» и ждут встре-
чи с «подходящим» человеком. 
Об этом мы говорим с Натальей 
Костиковой, психологом Цен-
тра диагностики и консульти-
рования. 

– Идеальная семья пред-
ставляется так: папа, мама 
и ребенок. Но действитель-
ность говорит нам совершен-
но о другом. Сейчас очень 
много семей, где один роди-
тель. Причем папа, воспиты-
вающий ребенка в одиночку, – 
явление не такое уж и редкое. 
Почему так происходит? 

– Все дело в том, что обще-
ство перестроилось совершен-
но на другие ценности. Раньше 
во главе стояла идея, а сейчас 
– потребности. Как говорили: 
«Стерпится – слюбится». Теперь 
же люди хотят получать от бра-
ка удовлетворение. Во всем. Но 
все, что мы связываем с семей-
ной парой – забота, поддержка, 
совместный быт, какие-то удо-
вольствия и развлечения – до-
ступно сегодня и вне романти-
ческих отношений.

– Но ведь наверняка най-
дутся люди, которые мечтают 
жить так, как жили их дедуш-
ки и бабушки, – когда один 
брак на всю жизнь…

– Современная жизнь пока-
зывает, что длительные бра-
ки сейчас – большая редкость. 
Если мы возьмем людей, кому за 
пятьдесят, – у них браки более 
продолжительные.

Поколение наших родите-
лей, дедушек-бабушек воспиты-
валось в условиях, когда стан-
дарт раннего брака (18-20 лет) 

был наиболее распространен-
ным, можно сказать, и безаль-
тернативным. Тогда и многие 
социальные блага были связа-
ны с ранним браком: семейным 
парам давали путевки, кварти-
ры и т.д. Моральная норма была 
в то время более жесткой. Сей-
час же нормой считается так на-
зываемый пробный, граждан-
ский, брак.

Как-то в подростковой ау-
дитории проводилась игра-
стратегия. У подростков спро-
сили: «Как лучше поступить – 
зарегистрировать брак или про-
сто попробовать пожить вме-
сте?» За шестью столами сиде-
ло примерно по десять молодых 
людей. Из всех присутствующих 
только одна девочка ответила, 
что правильным было бы заре-
гистрировать брак. После это-
го юноши сказали: «Вот одна де-
вочка, на которой действитель-
но можно жениться».

Подобный случай произо-
шел на одном из занятий на-
шей «Школы замещающих ро-
дителей». Ее «ученики» – уже 
взрослые люди. Мы попроси-
ли представить, что в семье 
взрослый сын встречается с 
девушкой. Все у них, вроде, хо-
рошо, и дело должно идти к 
созданию семьи. «Что вы ска-
жете ему: жениться на девуш-
ке или пожить так?» Из деся-
ти человек девять ответили, 
что посоветовали бы своему 
ребенку пробный брак. Лишь 
один мужчина однозначно 
сказал, что его надо женить. 
Это рассуждения взрослых, 
уже состоявшихся людей.

Понимаете? Это мы, взрос-
лые люди – родители, бабушки-
дедушки, укрепляем у подраста-
ющего поколения такую модель 
поведения. Если мама советует 
сыну пробный брак, о чем гово-
рить?! Мужчины по сути своей 
– потребители. Такими совета-
ми мама эти потребности толь-
ко культивирует в ущерб разви-
тию долженствования, кстати, 
которое является преобладаю-
щим у женщин. Такими нас соз-
дала природа.

У Джона Грэя есть книга 

«Мужчины с Марса, женщины с 
Венеры» – один из бестселлеров 
нашего времени. Автор говорит, 
что большинство проблем в от-
ношениях мужчины и женщи-
ны возникают потому, что мы 
разные. Не просто разные люди 
– мы как будто с разных планет, 
и наш подход к большинству во-
просов отличается настолько, 
что для настоящего взаимопо-
нимания необходим особый об-
щий язык.

– А к семье они тоже отно-
сятся по-разному?

– Да. Изначально мужчина и 
женщина идут к браку с совер-
шенно разным настроем. Семья 
как способ реализации част-
ной жизни часто является спа-
сением для мужчины, потому 
что освобождает его от быто-
вой нагрузки – стирки, уборки, 
приготовления пищи.

Что касается женщин. В со-
временных фильмах и лите-
ратуре прослеживается культ 
романтической любви, кото-
рый обещает, что с появлением 
в жизни «второй половинки» 
женщина автоматически раз-
решит все свои сложности и бу-
дет счастлива. Еще один стере-
отип, культивируемый сегод-
ня, – образ Золушки, которая 
находит богатого мужа. Очень 
часто девушка именно этого и 
ждет, поэтому зачем ей учить-
ся и работать, если совсем ско-
ро она встретит принца.

А почему она ждет этого ми-
фического принца? Да просто 
потому, что папа не сформиро-
вал у своей дочери мужского 
образа – может, он не занимал-
ся дочкой, а может быть, папы в 
семье и вовсе не было. До один-
надцати лет девочке нужен 
отец – его любовь, внимание, 
забота. Она берет то мужское 
начало, которое может дать 

только папа. После одиннад-
цати девочка тянется к маме, 
рисуя с нее женский образ. С 
мальчиками, наоборот, сначала 
им нужна мама, а потом папа. 
Так уж устроено. Поэтому для 
гармоничного развития ребен-
ку нужны оба родителя.

– На 100 браков сегодня в 
нашем городе приходится 94 
развода. Почему так происхо-
дит?

– Брачные союзы, как прави-
ло, заключаются на основе ро-
мантических чувств. Данный 
этап взаимоотношений харак-
теризуется идеалистическими 
представлениями о браке, на-
полненном только любовью и 
радостью.

Эмоциональная составляю-
щая, с одной стороны, помогает 
скреплять брачные союзы, вме-
сте идти по жизни, растить де-
тей, развивать и приумножать 
общий быт. Однако она же яв-
ляется заманчивой ловушкой, 
в которой гибнет семья, как 
только чувства ослабевают.

В реальности брак – это союз 
двух личностей, имеющих ин-
дивидуальные и психологиче-
ские особенности, а также раз-
ные взгляды на жизнь.

Если женщина в 25-30 лет 
встретит мужчину, какие у нее 
критерии восприятия? Все это 
время она жила по одним усло-
виям, а здесь рядом появляется 
мужчина, такой же взрослый 
и уже сформированный, как и 
она. Он тоже на жизнь смотрит 
по-своему. Как они притирают-
ся? Им приходится нарушать 
устои друг друга. И от того, на-
сколько они сумеют догово-
риться, наладить общий быт, 
зависит, как сложится брак, на-
сколько он будет успешным.

Брак – это постоянная необ-
ходимость расставления при-

оритетов, существование обя-
занностей и возможность кон-
фликтов. Нужно понимать, что 
кризисы в супружеских от-
ношениях неизбежны, но для 
того, чтобы они протекали 
плавно и не имели разрушаю-
щего эффекта, супругам важно 
правильно понять и принять в 
полной мере роль мужчины и 
женщины в семье.

Мужчина в семье – кто он? 
Любовник, отец, добытчик, 
друг, защитник, хозяин. Жен-
щина же любовница, мама, со-
ветчица, красавица, эконо-
мист, хозяйка, повар. Эти роли 
в семье теоретически уравно-
вешены, но фактически они не-
стабильны. Она – хранитель-
ница очага и мать – хочет быть 
социально успешной, стро-
ить карьеру, а муж требует от 
нее ведения домашнего хозяй-
ства. Он – добытчик и защит-
ник – хочет заниматься своим 
хобби, а жена требует от него 
стабильно-высокого заработка 
и помощи.

Если требования, предъявля-
емые к каждой из ролей, не со-
гласованы с собственными жела-
ниями и побуждениями, может 
возникнуть личностно-ролевой 
конфликт. В том случае, если же-
лаемое несовместимо с требова-
ниями, которые предъявляют-
ся, возникает личностный и се-
мейный конфликт, который мо-
жет привести к разводу.

Муж – кормилец, глава семьи, 
защита и обеспечение. Важно, 
чтобы женщина уважала это и 
нуждалась в этом, даже если у 
нее большая зарплата и высо-
кая должность. Мужчина – тигр, 
и за усы его дергать не надо. 
Женщине нужно создавать ат-
мосферу, излучать довольство 
и достоинство – вот то посла-
ние, которое она должна выра-
жать всем своим внешним ви-
дом и внутренним состоянием.

Для того чтобы «лодка люб-
ви не разбилась о быт», важно 
уважать своего партнера, его 
желания, побуждения и, учи-
тывая интересы каждого чле-
на семьи, выстраивать взаимо-
отношения. Только так можно 
выработать стратегию своей 
счастливой семьи.

мой город6 вечные ценности

Семья

Не нужно дергать  
тигра за усы

О мужчинах, женщинах, любви и браке на всю жизнь��

По данным Кемеровостата в 2016 году в Куз-
бассе было зарегистрировано 16909 браков и 
12141 развод, в Берёзовском – 283 брака и 267 
разводов. Современная семья переживает слож-
ный период. / Оксана Стальберг.

 Участвуй!

Уважаемые читатели, 
приглашаем вас принять 
участие в разговоре, по-
священном теме семьи и 
всему, что с ней связано. 
Заходите на странички 
«Мой город» в социаль-
ных сетях (ok.ru, vk.com, 
facebook.com), и остав-
ляйте свои мнения. Ваши 
высказывания мы ис-
пользуем для того, чтобы 
вернуться к этой теме на 
страницах нашей газеты.

Для того чтобы «лодка любви не ��
разбилась о быт», важно уважать 
своего партнера, его желания, 
побуждения и, учитывая интересы 
каждого члена семьи, выстраивать 
взаимоотношения. Только так 
можно выработать стратегию своей 
счастливой семьи.

В кузбасских семьях все больше рождается вторых и ��
последующих детей. Второй ребенок рождается в 43,9% 
случаев, третий ребенок – 14,9%, последующие дети – 6,7%. 
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Уход за рассадой 
однолетников
В продолжение темы прошло-
го выпуска странички «Сад-
огород» (от 3 марта 2017 г.) о 
цветочном дизайне сада пред-
лагаю вашему вниманию не-
сколько практических сове-
тов. Чтобы летом ваши клум-
бы радовали обилием цвету-
щих растений, нужно было 
еще в марте посеять однолет-
ние цветы на рассаду.

Теперь, после появления 
двух-трех настоящих листи-
ков, растения нуждаются в пи-
кировке, то есть в удалении 
конечной части корня, кото-
рую отщипывают обычно на 
одну треть. Так стимулирует-
ся ветвление корневой систе-
мы. Кроме этого, если вы 
посеяли рассаду густо, 
то сеянцы вытянутся и 
заболеют. При несвоев-
ременной пересадке рас-
тений их корни перепле-
тутся, им будет не хватать 
питательных веществ, и боль-
шинство цветов погибнет.

Работать при пересадке 
нужно осторожно, бережно 
выкапывая хрупкие растения 
и высаживая в большие емко-
сти (объем до 500 мл). За два 
часа до пересадки необходимо 
хорошо пролить землю с рас-
садой теплой водой. Это зна-
чительно облегчит работу. По-
чвенную смесь для новых гор-
шочков лучше приобрести в 
специализированном магази-
не – в нее уже внесены необхо-
димые для роста сеянцев ми-
кроэлементы. При пикировке 
вы можете отобрать крепкие 
здоровые сеянцы, отбраковав 
слабые. 

Помните, что, например, 
маки и мальвы плохо перено-

сят пикировку. Их лучше сразу 
выращивать в отдельных ем-
костях.

Пора на дачу
Часто спрашивают, когда начи-
нать работы да даче весной. От-
вет может быть только один – 

чем раньше, тем лучше! Опыт-
ный садовод и зимой не остав-
ляет сад без присмотра. Од-
нако не все имеют такую воз-
можность. Но на дворе апрель –  
пора, пора ехать!

Работы в саду – хоть отбав-
ляй! Но действовать надо мето-

дично, и, не сделав одного дела, 
не приниматься за другое.

Сначала, если снег кое-где 
еще не стаял, разбросайте его. 
Это нужно, чтобы под снежным 
валиком газонная трава и дру-
гие растения не выпрели. Для 
этой же цели освободите укры-
тые растения от лапника или 
укрывного материала. Одна-
ко несколько веточек лапни-
ка можно оставить, разложив 
неплотно, чтобы прикрыть бу-
дущие ростки от солнца, иначе 
они могут получить ожоги.

По сырой земле ходите толь-
ко по дорожкам, газоны плохо 
переносят вмятины от обуви, 
на этом месте растения могут 
погибнуть. Когда земля под-
сохнет, пройдитесь граблями, 
уберите прошлогоднюю траву. 

Сразу станет видно, где трава 
вымерзла. В этом случае купи-
те газонную смесь и подсейте, 
заодно подкормив специаль-
ными удобрениями для газона.

Вашего внимания требуют 
плодовые деревья и ягодные 
кустарники. Тщательно осмо-
трите их. Нужно срезать все от-
ломанные ветки до здоровой 
ткани и срезы обработать са-
довым варом. Также удалите 
сухие и вымерзшие ветви. Обя-
зательно уберите снег у при-
ствольного круга.

Проинспектируйте садовую 
технику (при наличии): косил-
ки, мотоблоки и т.д.

В уличных цветочных кон-
тейнерах и кашпо поменяй-
те землю или досыпьте новую, 
так вы сэкономите время, ког-
да заморозки отступят и мож-
но будет высадить рассаду цве-
тов.

Когда земля полностью про-
сохнет, настоятельно советую 
замульчировать приствольные 
круги у деревьев, цветники, 

границы газонов. Мульча со-
храняет влагу в почве, препят-
ствует появлению сорняков, да 
и земля не перегревается.

Борьба с вредителями 
и болезнями в апреле
Кроме агротехнических при-
емов борьбы с вредителями и 
возбудителями болезней рас-
тений: обрезки, подкормки, 
рыхления – необходимо уже 
сейчас начать «химическую» 
борьбу. Ведь с наступлением 
тепла пробуждаются не только 
растения, но и различные бак-
терии и вирусы.

Если в прошлом сезоне вы за-
метили, что ягодные кусты по-
ражены клещами, пилильщи-
ками или огневкой, то на самой 
ранней стадии появления почек 
опрыскайте их карбофосом или 
кельтаном (30 г на 10 л воды).

Часто плодово-ягодные 
культуры поражаются гриб-
ковыми заболеваниями и под-
вергаются атакам тлей. Купите 
60-процентную пасту нитра-
фена и раствором (200 г на 10 л 
воды) обработайте кусты и по-
чву под ними.

Большую помощь 
вам окажут и испы-

танные народ-
ные средства – 
настои, напри-
мер, табака и 
мыла хозяй-
ственного.

На 10 литров 
теплой воды возьмите 

200 г мыла, этим раство-
ром опрыскайте растения 

против тли.
Раствор соды с хозяйствен-

ным мылом (30 г соды + 40 г 
мыльного раствора на 10 л воды) 
поможет против мучнистой 
росы и отпугнет долгоносика.

Табачный настой готовят 
таким образом: 1 ч. табака за-
лить 10 ч. горячей воды, насто-
ять 24 часа, отфильтровать. Не-
посредственно перед работой 
настой разбавить водой в 2-3 
раза, добавить 40 г мыла на 10 
литров настоя.

Обработку проводите вече-
ром или в пасмурную сухую по-
году, так как на солнце эти рас-
творы быстро испарятся с ку-
стов, и ваши усилия окажутся 
неэффективными.

Такая нужная 
яровизация
Пора доставать из подвалов 
семенной картофель и начать 
его подготовку к посадке. Два-
три дня клубни выдерживают 
при комнатной температуре 
в той таре, в которой они хра-
нились. Затем выкладывают в 
один слой на хорошо освещен-
ное место. Яровизация прово-
дится при температуре 14-16 
градусов в течение 30 дней. 
На клубнях образуются рост-
ки, при хорошей освещенности 
длина их не превышает 2 см на 
момент посадки. Не забывайте 
картофелины переворачивать, 
чтобы ростки образовывались 
равномерно. 
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настой разбавить водой в 2-3 
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Детские 
растения
Любовь к цветам у меня с дет-
ства. У бабушки были, что на-
зывается, «зеленые пальцы», 
казалось, воткни она сухой 
прутик в землю – зацветет. 
Поэтому главным украшени-
ем нашего дома были цветы. 
Дети очень любопытны – они 
исследуют мир вокруг себя. И 
если вы «заводите» новое рас-
тение, особенно это касает-
ся детской комнаты, то вначале 
внимательно ознакомьтесь с его 
свойствами, убедитесь, не ядо-
вито ли оно.

Пока детки совсем малень-
кие, то из квартиры лучше совсем 
убрать диффенбахию, выделяю-
щую ядовитый сок, паслен с ядо-
витыми плодами, жгучий перец, 
колючие кактусы, токсичную ало-
казию, синадениум (сильный 
кожный раздражитель, вызыва-
ет слепоту при попадании в гла-
за), олеандр (его сильный аромат 
вызывает обмороки).

Какие же растения можно и 
нужно поместить в комнату ре-
бенка? Советую остановиться на 
тех, что обладают бактерицид-
ными свойствами. Они образо-
вывают биологически активные 
вещества, которые не дают раз-
виваться вредным микроорга-
низмам. Они так влияют на че-
ловека, что достаточно прове-
сти в комнате с такими растени-
ями буквально полчаса, и орга-
низм полностью восстанавли-
вает свои защитные силы. 

Обратите внимание на не-
прихотливые в уходе расте-
ния. Они не отнимут у вас много 
времени, да и ребенок по мере 
взросления сам будет ухажи-
вать за ними. Не надо уставлять 
цветами подоконник и полки, 
помните, что ночью цветы сжи-
гают кислород. Во всем нужна 
мера – хватит двух-трех мелких 
или одного крупного из приве-
денного ниже списка. 

Итак, специалисты-биологи 
советуют размещать в детской 
комнате следующие цветы: хло-
рофитум, кофе аравийский, 
каланхоэ, фикус, алоэ древо-
видный, лавр благородный (на 
фото выше), мирт, цитрусовые. 
С ними воздух будет всегда чи-
стым, а ваш ребенок защищен 
от микробов.

Здоровья вам и вашим де-
тям!

Цветоводам

Апрельские тезисы 
Весенние работы: заботимся о рассаде и выезжаем на дачу��

Когда синеет небо над головой, когда птицы на-
чинают петь, когда снег чернеет и своей чер-
нотой становится похож на оттаявшую зем-
лю – значит, в окно стучит апрель, что весна 
вот она, несмотря на февральские ветра и летя-
щие порой хлопья снежинок. И мы, садоводы-
огородники, с любовью смотрим на рассаду на 
наших подоконниках и надеемся, что осенью 
эти нежнейшие росточки отблагодарят нас бо-
гатым урожаем и красотой цветения.

 На заметку

Предлагаю опытным садоводам не таить секреты по уходу 
за садом и огородом, а щедро делиться на нашей странич-
ке своим опытом с начинающими дачниками, как это сдела-
ла Ольга Николаевна В.
– Каждая хозяйка на кухне знает, сколько сахара или муки входит, 
допустим, в стакан. Предлагаю вам воспользоваться подобными 
«кухонными хитростями» и в саду.

Так, ведро на 10 литров вмещает: дерна – 12 кг, земли из парника 
или компостной – 10 кг, золы древесной – 5 кг, навозной жижи – 12 
кг, свежего конского и коровьего навоза – 5 и 9 кг, соответственно, 
перегноя – 8 кг и сухого торфа – 5 кг.

Обычная столовая ложка вмещает: 8 г древесной золы, 9 г 
извести-пушонки, 16 г калимагнезии, 12 г мочевины,18 г селитры 
калийной, 17 г сернокислого натрия, 14 г сульфата аммония, 16 г су-
перфосфата гранулированного и 17 г – порошковидного. 

Как взвесить удобрения

Жду ваших откликов и вопро-
сов, дорогие мои читатели-
садоводы, пишите письма на 
адрес редакции (пр. Ленина, 
25а) или электронный: mgorod@
inbox.ru c пометкой «Сад-
огород», тел.: 3-27-26.

Ваша Лилия Семенихина.
Фото автора.

Чем длиннее ростки, ��
тем слабее в результате 
вырастает картофельный 
куст. 
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реМонт коМПьЮтероВ 
и ноутбукоВ

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного По 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

Реклама

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ПРОГРАММЕ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Шаг 1. 
Проведение собрания собственников МКД. 
По результатам собрания готовится протокол с указанием ин-

формации:
– о включении дворовой территории в программу;
– перечень работ по благоустройству дворовой территории;
– о лице, уполномоченном на подачу заявки;
– об определении уполномоченных лиц для участия в обсле-

довании дворовой территории, приемке выполненных работ;
– в том числе подписании соответствующих актов приемки 

выполненных работ и актов приема-передачи; 
– об определении степени финансового и трудового участия: 
a) софинансирование собственников не менее 5% обязатель-

но при дополнительном перечне – оборудование автомобиль-
ных парковок, ремонт тротуаров, ремонт твердых покрытий ал-
лей, пешеходных дорожек, пешеходных мостиков, озеленение 
территорий, ремонт отмостки. 

b) софинансирование собственников не менее 90% – на обо-
рудование детских и (или) спортивных площадок, установка до-
полнительных элементов благоустройства, малых архитектур-
ных форм

c) софинансирование собственников на минимальный пере-
чень благоустройства (ремонт дворовых проездов, освещение и 
установка скамеек, урн для мусора) не требуется.

– об обязательном последующем содержании за счет средств 
собственников.

Шаг 2.
Обследование дворовой территории с составлением 

акта обследования.
Шаг 3.
Подача заявки на участие в отборе по включению дворовой 

территории многоквартирного дома в подпрограмму городско-
го округа на 2017 год» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный и дорожный комплекс Берёзовского городского 
округа». Заявка включает в себя информацию:

– Заявка (по форме, указанной в Постановлении администра-
ции Берёзовского городского округа №219 от 27.03.2017 г.).

– АКТ обследования дворовых территорий многоквартирных 
домов.

– Заверенная копия Протокола общего собрания с приложе-
нием реестра подписей. 

– Проект.
– Смета.

Приглашаем к участию и желаем успехов!
Вся информация на сайте berez.org-городская среда-дворовые 

территории – Нормативно правовые акты по реализации муни-
ципальной программы «Формирование современной городской 
среды».

Телефон для справок: 5-91-75
Управление жизнеобеспечения и строительства 

Берёзовского городского округа.

УВАЖАЕМЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК!
Межрайонная ИФНС России №12 по Кемеровской обла-

сти информирует вас о том, что в соответствии с требовани-
ем Федерального закона от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» с 
31.03.2017 года розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания должна осуществляться толь-
ко с применением ККТ.

С указанной даты обязанность по применению ККТ так-
же распространяется на организации, которые реализуют ал-
когольную продукцию в сельских поселениях, вне зависимо-
сти от применяемой системы налогообложения. Кроме того, 
такая обязанность теперь возложена на организации и инди-
видуальных предпринимателей – плательщиков ЕНВД, осу-
ществляющих розничную продажу слабоалкогольных напит-
ков (пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха), которые 
ранее были вправе не применять ККТ.

Таким образом, с 31.03.2017 все организации и индивиду-
альные предприниматели, осуществляющие розничную про-
дажу алкогольной продукции и розничную продажу алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного пита-
ния, должны применять для денежных расчетов с населени-
ем контрольно-кассовую технику вне зависимости от приме-

няемой системы налогообложения и места осуществления де-
ятельности.

За неприменение ККТ в установленном Федеральным за-
коном от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа» порядке предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии со статьей 14.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

В данной связи в целях недопущения нарушений норм вы-
шеуказанных Федеральных законов Инспекция уведомляет 
вас о необходимости своевременного приобретения и реги-
страции контрольно-кассовой техники.

Осуществить покупку новой контрольно-кассовой тех-
ники вы можете через местных организаций-поставщиков – 
Центры технического обслуживания ККТ, а также самостоя-
тельно, посредством интернет-заказов на сайтах заводов-
производителей контрольно-кассовой техники.

Зарегистрировать ККТ по новому порядку можно без по-
сещения Инспекции – через личный кабинет ККТ на интернет-
сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru. На ука-
занном сайте вы можете ознакомиться с информацией о но-
вом порядке применения ККТ, моделях ККТ, включенных в ре-
естр, операторах фискальных данных и иной необходимой ин-
формацией.

Получить консультацию по вопросам применения ККТ воз-
можно по контактным телефонам сотрудников Инспекции: тел. 
8 (384-45) 3-36-13, 3-20-28

Центральная городская би-
блиотека (пр. Ленина, 19) 
приглашает на веселый се-
мейный праздник – вечер 
открытых дверей «Библио-
сумерки в весенних тонах», 
приятно и с пользой про-
вести субботний вечер 22 
апреля. Начало мероприя-
тия в 17:00 (до 20:00 часов), 
вход свободный.

В программе вечера: ли-
тера турно-музыкальный 
концерт «Все, что сердцу 
дорого», парад выставок 
«Классика – от слова «класс-
но», выставка-загадка «Уга-
дай книгу», выставка совет-
ской атрибутики «Взгляд че-
рез столетие» к 100-летию 
Октябрьской революции, 
выставка платков и украше-
ний (организаторы покажут, 
как правильно носить плат-
ки и палантины).

В программе также мно-
жество разнообразных 
мастер-классов, объеди-
ненных тематикой «Эколо-
гия души»: по изготовлению 
цветов из целлофановых па-
кетов и салфеток «Экоидея», 
по изготовлению открыток 
«Планета Земля – наш об-
щий друг», а также – по из-
готовлению «броши с гвоз-
дикой» в технике канзаши, 
которую можно с гордостью 
надеть на День Победы.

Не пропусти!

Вниманию посетителей 
будут представлены акции: 
пункт книжного туризма 
«Вокруг света» (книги в поис-
ках читателей-попутчиков) 
и флеш-акция «Дерево чи-
стоты». Для юных посетите-
лей будет работать «Науч-
ная лаборатория Мегамоз-
га «Камень. Ножницы. Бума-
га», пройдет турнир настоль-
ных игр и ретропоказ диа-
фильмов.

В этот вечер, помимо по-
любившихся и новых ме-
роприятий, библиотека-
ри предложат посетителям 
бесплатно воспользовать-
ся Интернетом в специаль-
но оборудованном удоб-
ном виртуальном читаль-

ном зале. К услугам посети-
телей – информационно-
библиографический ре-
сурс «Берёзовское краеве-
дение», виртуальные крае-
ведческие экскурсии и вы-
ставки, электронные ресур-
сы собственной генерации, 
бесплатные консультации 
по пользованию электрон-
ной почтой, электронны-
ми поисковыми системами, 
подтверждение регистра-
ции на портале госуслуги 
РФ и т.д.

Организаторы обеща-
ют позаботиться о том, что-
бы хорошее настроение не 
покидало ни на минуту каж-
дого посетителя библио-
вечеринки.

Будущую выстав-
ку планируется 
посвятить жизни 
советских детей. С 
помощью вещей, 
принадлежащих 
этой эпохе, работ-
ники музея рас-
скажут, как жили, 
учились, играли, 
чем увлекались, 
как дружили, лю-
били, что думали 
о будущем дети тех времен.
– Чтобы выставка получилась интересной и наибо-
лее полной, нам нужна помощь горожан, –  расска-
зала директор городского музея имени В. Н. Плот-
никова Татьяна Юдина. – Для организации выстав-
ки мы нуждаемся в интересных экспонатах совет-
ского времени. Возможно, у тех, кто был октябрята-
ми, пионерами, комсомольцами, еще остались ма-
шинки, куклы, мишки, портфели, учебники, тетра-
ди с промокашками, настольные игры, велосипеды, 
коляски, детская одежда. Обращаюсь к нашим горо-
жанам: если вы уже не видите смысла хранить эти 
вещи у себя, подарите их городскому музею. Ваше 
имя навсегда останется в истории нашего города, а 
главное, в истории того доброго, светлого времени – 
советского детства. А наше современное поколение 
сможет понять, почему с такой ностальгией вспоми-
нают свое детство их дедушки и бабушки.

Телефон для связи 
с работниками музея: 3-20-55.

ВеЩи СчаСтлиВоГо детСтВа
Городской музей собирает экспонаты 

для выставки, которая у многих вызовет 
чувство ностальгии 

23 апреля в 11:00 
в помещении Цен-
тральной городской 
библиотеки (пр. Ле-
нина, 19) состоит-
ся общее собрание 
общественной орга-
низации «Ветераны-
пограничники» г. Бе-
рёзовский. Пригла-
шаются все, кто слу-
жил в пограничных 
войсках. 
Контактный телефон: 

8-905-065-81-63.
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Ре
к
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а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

Сборка мебели.

ГрузоПереВозки

8-951-175-58-45

Реклама

ПриМу Старые 
Машины 

на МеталлолоМ. 
Самовывоз. 

8-905-066-32-24. 

Ре
к

ла
м

а

ДоМа и Бани 
из Бруса 
ПЕрЕКрЫВаЕМ КрЫШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

27 апреля (четверг) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

ПРОДАЖА ОЧКОВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

Контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажёрные очки. Анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. Недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
колодцев, 

канализации, ям, 
септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

ОТКАЧКА 
КАНАлизАции. 

НАВОз, ПеРегНОй, 
щебеНь, угОль, 

ПгС, ПеСОК. 
8-903-945-39-09. 

уВажаЕМЫЕ наЛоГоПЛаТЕЛьщиКи!
Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы №12 
по Кемеровской области информирует, 

что с 21 апреля 2017 года 

изМЕнЕн ГраФиК раБоТЫ инсПЕКЦии 
по предоставлению государственных услуг 

налогоплательщикам:
понедельник –    с 9:00 до 18:00;
вторник –    с 9:00 до 20:00;
среда –    с 9:00 до 18:00;
четверг –    с 9:00 до 20:00;
пятница –    с 9:00 до 16:45.
Вторая и четвёртая 
суббота месяца –    с 10:00 до 15:00. Реклама

Качественный 
ремонт 

Кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
тел. 8-951-618-79-43. 

Юрий. Ре
к

ла
м

а

мастер на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Реклама

22 апреля с 9 до 10 часов 
на центральном рынке 

новосибирская птицефабрика 
реализует Кур-несушеК, 

ЦыПлЯт Бройлеров КоП-500 
телефон: 8-952-162-47-80 Реклама

ТАЛИНКА 
ВоДа ПиТьЕВая 
арТЕзиансКая 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. с достав-
кой 150 руб. Скидки от 3-х 
бутылок. 

Тел. доставки: 
5-65-60, 8-923-507-69-12.
ПунКТЫ оБМЕна: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад».

Ре
к

ла
м

а

2 МаЯ С 15 до 16 чаС. В центральной  
библиотеке (Г. берёзоВСкий, Пр. ленина, 19)

карманные от 3500 руб, заушные, 
цифровые, костные  от 6500 до 18000 руб. 

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом (по району) 
бесплатно по тел.: 8-960-994-20-77

При сдаче старого аппарата всем скидка!!!
Свидетельство № 001591236 г. омск.  имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. 16+ 

СлуХоВые аППараты

Ре
к

ла
м

а

Грузо
ПеревозКи. 
Город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

24 апреля– 28 апреля 2017 г.

Время работ
Краткая характеристика работ Адреса отключений

начало конец

24 апреля -25 апреля 2017 года, ежедневно

09:00 16:00
Установка опор и монтаж прово-
да на воздушной линии электропе-
редач

пос. Разведчик: ул. Школьная, 18, 20а, 22, 22а

24 апреля 2017 года, понедельник

09:00 12:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 29

13:00 16:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 31

25 апреля 2017 года, вторник

09:00 16:00
Установка разъединителя, очистка 
охранной зоны на воздушной линии 
электропередач

пос. Арсентьевка, пос. Разведчик, пос. Сосновка-1

09:00 14:00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Лесопильная 25, 25а, 26-28, ул. Покрышкина 1-33, 
2-38; ул. 1 Рабочая; ул. 2 Рабочая; ул. Чкалова 1а-11, 12, 
13а; ул. Центральная 3-13; пер. Таежный 1-10(четная и 
нечетная стороны)

12:00 16:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 33

26 апреля 2017 года, среда

09:30 16:00
Установка разъединителя на воз-
душной линии электропередач

пос. Дмитриевка, пос. Успенка, пос. Юго-
Александровка

09:00 14:00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

ул. Кузбасская 1-20 (четная и нечетная стороны); ул. 
Н. Набережная 1 -10 (четная и нечетная стороны); ул. 
Октябрьская, 40-46, 40а, 42а, 25-33, 33а; ул. Пушки-
на, 27– 59, 43, 43а, 38-44

13:00 16:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 35

27 апреля 2017 года, четверг

10:00 15:00
Ремонт разъединителя на воздуш-
ной линии электропередач

ул. У. Громовой, 1-17, 2-28; ул. Зеленая, 21-25, от 32, 33 
до конца ул. Королева; ул. Мичурина, 3-21, 13а, 19а; 
ул. Олимпийская; пер. Больничный; пер. Весенний, 1, 
3, 4; пер. Королева; пер. Мерзлова 

09:00 12:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 37

12:00 16:00
Ремонт электрооборудования при-
слонного щита

пр. Ленина, 53

28 апреля 2017 года, пятница

09:00 14:00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстанции

мкр-н Солнечный: 4 квартал; 5 квартал, 20-32, 33, 47, 
48, 53, 49а; 6 квартал, 4-8, 18, 22, 26, 50-56, 3, 19, 23, 
29, 31, 43, 51, 55.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 
тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

Ре
к

ла
м

а

ПрофлиСт недороГо 
доставка. расчет на месте.

Металлочерепица. 
Строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

Ре
к

ла
м

а
ПРОДАм 

ПшеНицу, 
ПеРегНОй, НАВОз 

ДОСТАВКА 
8-951-605-83-34

ВНимАНие!
Рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 18 руб.
В редакции (пр. ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мг» за 16 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

Уважаемые кузбассовцы!
С 24 апреля по 28 апреля 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 

Кемеровской области отраслевой компетенции, иных 
организаций по телефонам «прямой линии»:

ЛАЗАРЕВ Анатолий Анатольевич, заместитель губернатора 
Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожно-
му комплексу:
24 апреля (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-43-61
ТОКАРЕВ Олег Сергеевич, начальник департамента угольной 
промышленности администрации Кемеровской области:
24 апреля (понедельник) тел.: 8 (3842) 58-21-08 
ДЕСЯТКИН Кирилл Александрович, и.о. начальника департа-
мента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кеме-
ровской области:
25 апреля (вторник) тел.: 8 (3842) 58-38-41
КОЖЕВИН Алексей Владимирович, и.о. заместителя губерна-
тора Кемеровской области по координации работы правоохра-
нительных органов и органов военного управления:
26 апреля (среда) тел.: 8 (3842) 36-87-09
ШАН-СИН Владимир Михайлович, начальник департамента 
охраны здоровья населения Кемеровской области:
26 апреля (среда) тел.: 8 (3842) 36-42-84
СЕРГЕЕВ Алексей Станиславович, заместитель губернатора Ке-
меровской области по социальным вопросам:
27 апреля (четверг) тел.: 8 (3842) 36-84-88
ШМАТОК Юлия Николаевна, директор некоммерческой орга-
низации «Фонд развития жилищного строительства Кемеров-
ской области»:
28 апреля (пятница) тел.: 8 (3842) 38-52-01

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8:30 часов 
до 17:30 часов работает телефон обращений к губернатору 

Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97



№ 15 | 21 апреля 2017 мой город18 реклама

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

реГулироВка окон 
и реМонт СтеклоПакетоВ 
реГулироВка окон 

окна 
балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
стиралЬныХ 

машин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  
Сотовый поликарбонат – 4 мм  
СПЕШИТЕ! ЦЕНЫ ПРОШЛОГО ГОДА.

ТеПлицы 

Тел.: 8-951-608-94-07

Бесплатная доставкапод ключ! 
СТАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

Ре
к

л
ам

а

 Потолки
 окна
 Двери
 рольставни,
       секционные 
       ворота
 Москитные 
       сетки
 остекление
       балконов
 Шкафы-купе 

Торгово-строительная 
компания 

Тел. 8-923-500-53-93, 
пр. Ленина, 17

ДиВа

Ре
к

ла
м

а

Реклама

ремонт
телевизоров 

Качество, гарантия 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Реклама

РемОНТ ТелеВизОРОВ, 
хОлОДильНиКОВ  

и СТиРАльНых мАшиН
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

ВнуТрЕнняя и наружная оТДЕЛКа 
Монтаж + сайдинг, гипсокартон, пластик 
установка входных 
и межкомнатных дверей, окон 
сборка металлоконструкций + услуги сварщика 
Штукатурка, шпаклевка, бетонные работы 
Телефон: 8-951-591-47-48 


Реклама

гРузОПеРеВОзКи,
уСлуги 

легКОВОгО АВТО. 
1,5 т. город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

аДвоКат
пр. шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а
кафель, ПлаСтик. 
Ванна Под клЮч.

8-961-717-99-92.
Реклама

РЕМОНТ ЛЮБЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

Выезд в поселки. 
Тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

ЭВАКуАТОР. 
гРузОПеРеВОзКи 
от 1,5 до 5 тонн. 
Автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

Ре
к

ла
м

а
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22 апреля

23 апреля

24 апреля

25 апреля

26 апреля

27 апреля

28 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер В, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 32%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер Ю, 1 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 80%

Понедельник
Облачно
Ветер ЮВ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь -5оС
День +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оС
День +8оС

Ночь +3оС
День +15оС

Ночь +5оС
День +17оС

Ночь +7оС
День +11оС

Ночь +4оС
День +16оС

Вторник
Облачно
Ветер З, 1 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 52%

Среда
Облачно
Ветер З, 1 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 63%

Четверг
Малооблачно
Ветер СВ, 4 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 46%

Пятница
Ясно
Ветер ЮВ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 33%

Ночь +2оС
День +18оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аПарники от 380руб., сотовый поликарбонат  4мм – 1800 руб., насосы вибрационные от 1500 руб., шланги поливочные 20м от 360 руб., 
аппарат сварочный от 6250 руб., телега для мотоблока 16600 руб. Профлист, металлочерепица, люстры, бра, асбест, электроинстру-
мент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсокартон, цемент, сухие смеси, тачки садовые, каркас теплицы. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрузоПЕрЕВозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрузоПЕрЕВозКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
Минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

гРузОПеРеВОзКи 
город/межгород. 
услуги грузчиков. 

Вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

ПшеНицА, 
ОТРуби, 

КОРмОСмеСь, 
КОмбиКОРм Для 

ЖиВОТНых, 
бРОйлеРОВ, 

НеСушеК. 
губеРНСКий РыНОК, 

мАг. «ЮЖНый» 
Т. 5-60-12, 

мАг. «ВеКТОР», 
ул. КиРОВА, 2, 
Тел. 5-58-05. 

ДОСТАВКА беСПлАТНО.

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

«Весёлый фермер» 
ул. Кочубея, 44а

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.8-923-567-28-80

Реклама

аКЦия с 21.04 По 28.04.2017
сахар 50 КГ – 39,90 (за 1 КГ); МуКа 50 КГ – 21,80 (за 
1 КГ); ЦЫПЛЕноК БройЛЕр – 109 (за 1 КГ); МасЛо 
ПоДсоЛнЕчноЕ 0,87 Л – 52; КоФЕ «МаКсиМ» 50Гр, 
М/у – 76,74. Цены указаны в рублях.

ул. Мира, 42. 3-15-35, 8-908-958-32-68
ДосТаВКа БЕсПЛаТно от 500 руб.

МаГазин-
сКЛаД

наВоз 
ПереГной 

уГоль
ПГС. Щебень 

Песок
услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГолЬ 
отБорный от мешКа.

ДоставКа. 
КуПлЮ уГолЬ. 

навоз.
8-951-167-65-85.

уГоль
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уГоль
от Мешка до каМаза
наВоз, ПереГной

доСтаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

ДОСТАВКА угля 
ПО гОРОДу 

ПО ВАшим ТАлОНАм.
ДРОВА КОлОТые.
НАВОз, ПеРегНОй.

КуПлЮ угОль. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

дрова. 
Пиломатериал. 

бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. Дрова. 
Деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а

Реклама

навоз Коровий, чернозем 
(черная, плодородная целинная земля, 

вся крупинками). 

Перегной 100% отличного качества! 
машинами от 3-5 тонн. 8-900-052-90-55.

Реклама
Пиломатериал. 

джут, шкант. 
Профлист и др. 

Строительство брусовых 
бань, домов. 

доставка. кредит. 

8-904-376-88-71 

Ре
к

ла
м

а

Доставка машинами: 

перегной, навоз, 
чернозем, 

керамзит, песок, 
ПгС, щебень. 

8-923-500-38-15. 

Ре
к

ла
м

а

яблоки      – 59,90
Минтай с/м     – 79,90
Масло подс. «жарко» 4,5 л  – 239,90
Крупа гречневая 0,8  кг  – 39,90
Молоко 1 л т/п     – 39,90
Грунт универсальный 10 л   – 49,90
Галоши      – 59,90
Лейка садовая 8 л    – 99,90

г. берёзовский, 

ул. Волкова, 24

ПриГлашаеМ ВаС за ПокуПкаМи!!!
количество товара ограничено. цены указаны в рублях.

ПродаМ 
кур-несушек, 
кур-молодок, 

цыплят бройлерных. 
недорого. 

доставка бесплатно. 
8-923-499-33-61, 
8-906-928-05-58. 

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аЭЛеКТрорАбоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТехрАбоТы.

оТоПЛеНИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  Ре
к

ла
м

а

ЭЛЕКТриКа. санТЕхниКа 
оТДЕЛочнЫЕ раБоТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки 

разморозка водопровода.
8-913-420-07-52 

ПродаМ торговый пави-
льон в районе мини рынка. 
тел.: 8-923-499-71-84. 

требуЮтСЯ продавец 
в магазин (комбикорма), 
продавец в беляшную, груз-
чики, разнорабочие. тел.: 
8-903-946-96-55. 

требуЮтСЯ в кафе 
«Встреча» кухонный работ-
ник, повар. тел. 8-900-101-
67-60. 

требуетСЯ парикмахер. 
тел.: 8-913-073-66-55. 

требуетСЯ шиномонтаж-
ник. тел.: 8-908-944-22-11. 

требуЮтСЯ водители в 

Реклама

ПЕрЕГной. наВоз. 
Доставка 

угля, щебня. 
8-951-587-25-62. 

Ре
к

ла
м

а

дроВа
березовые, сосновые 

мелкорубленые. 
доставка, разгрузка, 

укладка, бартер.
8-951-599-88-33. 

Реклама

куриный перегной 
мешками 

навоз конский, 
коровий 

8-913-283-43-33 

Реклама

ПеРегНОй 
(скотский, 
конский) 

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

Реклама

наВоз 
(скотский, конский). 

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

наВоз, 
перегной. 

Доставка угля, 
щебня, дров. 

услуги погрузчика. 
8-903-908-13-01. Ре

к
ла

м
а

иП для работы на автомо-
били «ХоВо» по территории 
ооо «барзасский карьер», 
график работы 2/2 по 12 
часов, з/плата в районе 25 
тыс. рублей. тел.: 8-961-717-
60-95, 8-960-916-79-01.

требуЮтСЯ водители на 
Маз с самосвальным полу-
прицепом, з/п. от 40 до 60 
тысяч руб/мес + суточные. 
опыт работы. тел.: 8-923-
528-27-31. 

требуЮтСЯ водители ка-
тегории «В» для работы в 
такси. тел.: 5-88-88, 8-950-
263-32-25.

ПРОШУ вернуть за возна-
граждение утерянный теле-
фон в районе бывшей школы 
№11. Тел.: 8-951-600-12-11.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о сред-
нем общем образовании, вы-
данный МКОУ «Бобровская 
СОШ» в 1987 г. на имя Зыря-
новой Натальи Геннадьевны, 
считать недействительным.

Реклама

рЕМонТ ПоМЕщЕний. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Электричество.
8-951-618-42-73. 

Ре
к

ла
м

а

ПрофлиСт, 
МеталлочереПица, 

СайдинГ, 
МеталлоПрокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-00-88. 

Ре
к

ла
м

а

ПроФЛисТ. 
ДосТаВКа. 

МонТаж КроВЛи, 
ПЕрЕКрЫВаЕМ КрЫШи.  

8-923-506-00-33.
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САНТехРАбОТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

гарантия качества. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

ГрузоПереВозки «12-66»
ВСе Виды ПереВозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
Газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

Город-
МеЖГород

услуги грузчиков

Ре
к
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м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Реклама

цеМент. Щебень, отсев, 
диабаз от мешка до 

камаза. доставка угля 
по вашим талонам. 
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

ЩебеНЬ, оТСеВ, 
ДоСТАВКА УГЛЯ.  
УГоЛЬ В МеШКАх
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

МонтаЖ кроВли.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПерекрыВаеМ крыши. 
качественно. недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
ХолодильникоВ  

на доМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

уСлуГи Электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

штроба. Полная 
замена эл. проводки. 
качественно, недорого.

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

«стрелец-м» 
оБучение 

на оХранниКов 
4, 5, 6 разрЯДов.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

– мокасины женские от 640 руб.
– босоножки женские от 540 руб.
– сандали мужские  от 570 руб.
обувь для проблемных ног (косточка, 
шишки, плоскостопие и т.д.) от 1500 руб.

обувьоПТТорг
По-насТоящЕМу уДоБная оБуВь!!!

новосибирская ярмарка обуви 
приехала удивить низкими ценами 
при высоком качестве исполнения.

спешите! Количество товара ограничено!

аКЦия!!!!
2-я пара обуви скидка 30%
3-я пара обуви скидка 50%

ждем вас только 1 и 2 мая, с 10.00 до 19.00 
ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8, тел:. для справок 8-913-831-09-01


