
(Продолжение на 6 стр.).

 � С каждым годом демонстрация урожая ветеранов становится все затейливее. Участники не просто выкладывают на 
всеобщее обозрение невероятной величины картофель, огурцы и свеклу, а превращают свой урожай в художественно 
оформленную экспозицию. Фото Максима Попурий. Еще фото – на www.mgorod.info

Эхо праздника

Как здорово!..
Звезды эстрады 
о шахтерах, 
о Берёзовском, 
о себе
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С места событий

Послевкусие лета
 �Ветераны с размахом и молодецким задором встретили осень

Памятное

Путешествие 
в историю
 
Кайгадат глазами 
паломников

Предъюбилейное

Богатыри 
они!
30 лет назад в 
Берёзовском начал 
развиваться гиревой 
спорт
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«У нас варенье из свеклы», «Поп
робуйте наших пирогов с морко
вочкой», «А посмотрите, какие тык
вы на наших грядках вымахали!» 
– хвастаться и наперебой расхвали
вать закуски и разносолы, ягоды и 
овощи в этот день сама обстановка 
располагала. 

Прямо на центральной улице города 
под открытым небом Совет ветеранов 
устроил выставку урожая под назва-
нием «Вот и лето прошло». Ее участ-
никами с удовольствием становились 
и приглашенные гости, и случайные 
прохожие.

– Нашу выставку уже вполне мож-
но назвать традиционной, – отметила 
председатель городского Совета вете-
ранов Галина Шустова, – мы проводим 
ее уже третий раз, и год от года число 
участников увеличивается. Если в пер-
вый раз участников выставки было 
всего шесть, то в этом году в нашем 
празднике участвует шестнадцать пер-
вичных ветеранских организаций.

Фантазию участников не сдержать. 
На столах каждой «первички» красо-
вались аккуратные баночки с разносо-
лами и душистым вареньем, блюда с 
салатами и пирогами с овощными на-
чинками, забавные фигурки из ово-
щей, яркие цветы, свеженькие патис-
соны, кабачки и тыквы причудливых 
форм и разных размеров и, конечно, 
вина и настойки домашнего произ-
водства. 
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Открытый час

«Куда не зарастет народная тропа?»
Вопрос недели

Виктор Садырин, фо
тограф:
– В нашем городе нема-
ло интересных, ориги-
нальных мест и памят-
ников. Среди них – отре-
монтированный и похо-
рошевший бассейн «Де-
льфин», единственный 
в своем роде памятник 
колонке, храм, который 
особенно красиво смот-
рится с высоты 9 этажа. А 
еще у нас великолепная 
природа, тайга. Вот куда 
надо почаще выбирать-
ся! За бодростью и здо-
ровьем.

Надежда Сотникова, 
директор Центра соц
обслуживания:
– Хорошо, что разви-
вается внутренний ту-
ризм. Граждане узнают 
свою Родину, ее историю. 
Клиенты нашего Центра 
познают родные места, 
участ вуя в экоэкскурси-
ях, которые мы организу-
ем. А я бы всем посове-
товала побывать в Барза-
се, на интересной экскур-
сии «Барзас – исток горо-
да». Ее разработали биб-
лиотекари к 85-летию 
поселка.

Жанна Чернова, пресс
секретарь ОАО «СКЭК»:
– Берёзовский, безу-
словно, будет интере-
сен туристам. Во-первых, 
вокруг него раскину-
лась самая настоящая си-
бирская тайга с вековы-
ми кедрами. Во-вторых, 
СКЭК установила в горо-
де два памятника: элек-
трику в сквере рядом с 
административным зда-
нием компании и водо-
проводной колонке. Это 
вообще уникальный па-
мятник (думаю, первый и 
в Кузбассе, и в России).

Лиза Винтовкина, уча
щаяся 10го класса:
– Кремля у нас нет, зато 
есть шахта, взглянув на 
которую, можно предста-
вить себе, как там, под 
землей… С гостями мы 
прогулялись бы по Ком-
сомольскому бульвару, 
где чудесный храм и па-
мятник великим нашим 
дедам. Побывали бы и у 
стелы «Шахтерская Сла-
ва». Оттуда прекрасный 
вид: море тайги до само-
го горизонта. Полюбова-
лись бы и рекой Барзас.

Елена Мальцева, руко
водитель турагентства:
– Жителей и гостей го-
рода я бы обязатель-
но водила на экскурсию 
к угольному комбайну, 
что был установлен в па-
мять о мировом рекорде 
бригады Гения Конончу-
ка. А еще – поставила бы 
смотровую площадку на 
въезде в город со сторо-
ны «Черниговца». Очень 
уж замечательная пано-
рама открывается отту-
да! Особенно осенними и 
весенними вечерами.

Юлия Гончарова, науч
ный сотрудник музея:
– Совместно с центра-
лизованной библиотеч-
ной системой музей про-
водит экскурсии «Го-
род угля и молодости». 
16 сентября мы прове-
дем очередную экскур-
сию. На этот раз для лю-
дей с ограниченными 
возможностями. Экскур-
санты побывают на цен-
тральной площади горо-
да, у стелы «Шахтерская 
слава», на площади Вол-
кова, а также в поселке 
Барзас.

 � Россияне все чаще выбирают 
внутренний туризм взамен поездкам 
за границу. А чем может привлечь 
туристов Берёзовский?

В администрации Берёзовского городского округа 
действует «ЛиНия ДОВЕРия». Все волнующие вас воп-
росы в адрес главы округа и его заместителей можно 
задать по телефонам: 3-03-12; 3-01-01 ежедневно.

 Обращайтесь!

Вчера состоялась очередная встреча общественности и 
журналистов с главой Берёзовского городского округа Дмит
рием Титовым.

Встреча посвящалась теме украинских переселенцев. Глава го-
рода ответил на вопросы журналистов о проблемах вынужденных 
переселенцев, условиях их проживания, о трудоустройстве, помо-
щи, которую им оказывают как жители города, так и органы влас-
ти. 

Подробный отчет в формате «Открытого часа» читайте в следу-
ющем номере «МГ».

Как живется переселенцам

15 сентября в Берёзовском начнется отопительный сезон. 
Тепло будет подано в городские объекты социальной сфе
ры – детские сады, школы, больницы. С 15 по 20 сентября 
планируется подключить отопление и в жилом фонде.

– В целом по Берёзовскому 301 дом с центральным отопле-
нием, то есть 100% от планового задания, подготовлен к пред-
стоящему отопительному сезону, – рассказывает заместитель 
главы Берёзовского городского округа по ЖКХ Антон Горбачев. 
– По состоянию на 1 сентября 2014 года отремонтировано почти 4 
тысячи квадратных метров кровель и 4 тысячи погонных метров 
внутридомовых сетей. 

Что касается объектов социальной сферы, то все 10 школ, 15 
детских садов, 5 медицинских учреждений с круглосуточным 
пребыванием людей также готовы к приходу зимы. 

Большая работа проведена по ремонту инженерной инфра-
структуры. Так, заменено 2276 метров ветхих инженерных комму-
никаций – тепловых, водопроводных и канализационных сетей.

На пяти городских котельных подготовлены 16 котлов. Прове-
дены капитальные работы на 10 водопроводных и 8 канализаци-
онных насосных станциях. 

На сетях тепло– и водоснабжения заменено 110 штук (103% от 
плана) запорной арматуры. 

На случай аварийных ситуаций на объектах ЖКХ создан запас 
материально-технических ресурсов. В ООО «БКС» и ООО «БЭС» 
сформированы 8 аварийных бригад численностью 40 человек. 
Количество спецтехники составляет 32 единицы. 

– Готовность города к отопительному сезону 100-процентная! 
– утверждает Антон Горбачев. 

Ирина Щербаненко.

Среда обитания

Не замерзнем!

Инициатор  акции – гу
бернатор Кемеровской об
ласти Аман Тулеев. В рамках 
этой акции горожане полу
чат возможность застрахо
вать свои дома и имущест
во по тарифам, сниженным 
на 1030%. Планируется, что 
мероприятие продлится до 
9 ноября.

Администрации городов и 
районов совместно с управ-
ляющими компаниями ЖКХ 
проведут работу с собствен-

никами многоквартирных 
домов по страхованию от сти-
хийных бедствий (в том числе 
общедомового имущества: 
крыш домов, окон в подъез-
дах от града и шквалистого 
ветра, подвалов от затопления 
и т.д.).

В рамках акции будут про-
ведены встречи специалистов 
страховых компаний с различ-
ными группами населения, 
также планируются выступ-
ления страховщиков в СМи. 

Страховые компании, в свою 
очередь, подготовят буклеты 
и рекламные материалы о не-
обходимости страхования и о 
видах страховых продуктов.

Администрация области 
призывает всех кузбассовцев 
активно подключиться к ак-
ции и защитить имущество от 
стихийных бедствий, тем са-
мым сохранить свое финансо-
вое благополучие.

По информации 
пресс-службы АКО.

Акцент

Если хмурится погода
 � 9 сентября в Кузбассе стартовала акция «Защити 

свой дом от капризов природы»

В субботу в Кемеровском 
легкоатлетическом манеже 
прошли областные соревнова
ния Всероссийского физкуль
турноспортивного комплек
са «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди людей пенсионно
го возраста.

Кемеровская область первой 
в России возродила в 2010 году 
комплекс ГТЗО. Сначала норма-
тивы сдавали школьники, позже 
– студенты. Летом 2014 года по 
поручению губернатора Амана 
Тулеева на областном уровне 
был разработан законопроект о 
введении норм ГТО для людей 
пожилого возраста (всего в Куз-
бассе проживает почти семьсот 

тысяч ветеранов и пенсионеров).
Проверить свои силы решили 

180 делегатов из тридцати тер-
риторий Кемеровской области: 
мужчины старше 60 лет и жен-
щины не моложе 55.

Наш город на областных со-
ревнованиях представляли Ни-
колай Шафиков, Леонид Шамо, 
Владимир Фолин. Валентина 
Горюнова, Вера Акуленко, Нина 
Зайцева, Галина Быкова – запас-
ная, а возглавлял команду спор-
тивный инструктор Петр Вельчев.

Наша мужская команда за-
няла седьмое место, а в обще-
командном зачете ветераны из 
Берёзовского оказались на три-
надцатом месте.

– Это очень хороший показа-
тель для нашего города, – отме-
тила председатель городского 
Совета ветеранов Галина Шус-
това. – Наши спортсмены просто 
молодцы! их участие в облас-
тных соревнованиях – это уже 
победа!

Программа соревнований 
включала отжимание от скамьи, 
поднимание туловища из поло-
жения лежа, бег на дистанцию 
один километр и стрельбу из 
пневматической винтовки. Пер-
вое место в общекомандном 
зачете заняла команда из Юрги, 
второе – из Кемерова, третье – из 
Прокопьевска.

Оксана Стальберг.

ГТО

Будь готов, пенсионер!
 � Ветераны сдали нормативы физкультурно-оздоровительного 

комплекса
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Экологические экскурсии – новая 
форма работы, которую внедряют 
сотрудники Центра социального об
служивания Берёзовского городско
го округа. 

4 сентября 8 путешественников, 
в том числе инвалиды-колясочники, 
отправились на «Социальном такси» 
(специально оборудованном для ин-
валидов-колясочников автомобиле) к 
храму святой блаженной Ксении Петер-
бургской, расположенному в Руднич-
ном районе областного центра. Дорога  
совсем не утомила людей с ограничен-
ными возможностями. Они общались 
между собой, любовались пейзажами 
за окном. Экотуристы заехали в Кед-
ровку, где познакомились с местными 
достопримечательностями. Большинс-
тво оказались здесь впервые, поэтому 
экскурсия вызвала большой интерес.

У храма путешественники первым 
делом познакомились с прилегающей 
территорией, звонницей, храмовым 
комплексом в целом. Затем инвалиды 
направились в здание храма, где осмот-

рели внутреннее убранство, поставили 
свечки, помолились о своём здоровье 
и о здоровье близких людей. Набрали с 
собой воды из святого источника, нахо-
дящегося на прихрамовой территории.

Поездка очень понравилась всем эк-
скурсантам. Они выразили единоглас-
ное желание выехать в какое-нибудь 
интересное место вновь.

Ольга Балаганская.

 3мой город

Администрация 
Берёзовского городского 

округа информирует 
горожан, что 15 сентября 

2014 года 
с 15.30 до 16.30 час. 
местного времени 

БУДЕТ ПРОВОДИТьСя 
КОМПЛЕКСНАя 

ТЕхНИЧЕСКАя ПРОВЕРКА 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

СИСТЕМы ОПОВЕщЕНИя 
НАСЕЛЕНИя 

ОБ ОПАСНОСТИ.
В ходе проведения ком

плексной проверки бу
дет производиться за
пуск электросирен и пере
дача речевой информа
ции гражданской оборо
ны для населения облас
ти по каналам радиове
щания: «Маяк», «Юность», 
«Радио России», «Кузбасс 
FM» и каналам звуково
го сопровождения теле
видения: «Первый канал», 
«Россия 1».

Услышав прерывистый 
звук электросирен, что оз
начает сигнал: «Внимание 
всем!», необходимо вклю
чить приемники радио
вещания, телевидения и 
прослушать информацию. 

В случае плохого 
качества принимаемой 
информации просьба 

сообщить по телефонам: 
30341, 36888.

Очередной выпуск приложения «Местная власть» спрашивайте в киосках печати (ЗАО 
«АРП-Ритм»), в редакции газеты «Мой город» (ул. Мира, 38). Ознакомиться с опубли-
кованными документами можно на официальном сайте администрации Берёзовского 
городского округа (berez.org), а также в Центральной городской библиотеке и ее филиа-
лах. Кроме того, в формате pdf приложение «Местная власть» размещено на сайте газеты  
«Мой город» (www.mgorod.info). Справки по телефону 3-18-35 (в рабочие дни с 9.00 
до 15.00 час.).

ГРАФИК 
прямых телефонных 
линий заместителей 
главы Берёзовского 
городского округа

А. Г. ПОПОВ, первый за
меститель главы Берёзов
ского городского округа по 
вопросам городского раз
вития

17.09.2014 с 10.00 до 11.00, 
тел. 3-25-61.

А. В. ГОРБАЧЕВ, замес
титель главы Берёзовского 
городского округа по ЖКх 

23.09.2014 с 10.00 до 11.00, 
тел. 3-61-57.

Л. В. ИВАНОВА, замес
титель главы Берёзовского 
городского округа по эко
номике и финансам 

30.09.2014 с 9.00 до 10.00, 
тел. 3-25-61.

ГРАФИК 
проведения выездных 
приемов заместителей 

главы Берёзовского 
городского округа

А. В. ГОРБАЧЕВ, замес
титель главы Берёзовского 
городского округа по ЖКх

17.09.2014 с 15.00 до 16.00, 
поселок ш. «Берёзовская», 
ул. Карбышева, 8 (ДК Шах-
теров).

А. Г. ПОПОВ, первый за
меститель главы Берёзов
ского городского округа по 
вопросам городского раз
вития 

23.09.2014 с 15.00 до 16.00, 
район ст. «Забойщик», Лес-
ничество, ул. Советская, 5.

Л. В. ИВАНОВА, замес
титель главы Берёзовского 
городского округа по эко
номике и финансам 

30.09. 2014 с 16.00 до 17.00, 
поселок ш. «Берёзовская», 
ул. Карбышева, 8 (ДК Шах-
теров).

Народный корреспондент

По экологическому 
маршруту
 � Соцработники организуют экскурсии для инвалидов

 � Путешественники обрели душевное спокойствие и многомного 
положительных эмоций. Фото предоставлено участниками экскурсии.

На первенстве по вольной борьбе 
среди юношей (19992000 годов рож
дения) в Кемерове отличились воспи
танники Константина Часовских.

Соревнования проходили в спорт-
комплексе «Кузбасс» 4 и 5 сентября. Туда 
съехались спортсмены-юноши со всей 
области: от Осинников до Анжеро-Суд-
женска. Это был первый крупный турнир 
после длительного летнего перерыва. По 
словам тренера Константина Часовских, 
тренировок было немного, и ребята не ус-
пели войти в лучшую физическую форму.

и все-таки троим берёзовцам удалось 
подняться на пьедестал почета. Гадир Год-
жаев занял третье место, Алексей Базда-
рев и Алексей Тетюшкин – вторые места 
в своих весовых категориях. Они награж-
дены медалями и дипломами. А еще они 
получили путевки на первенство Сибирс-
кого федерального округа в иркутске.

Максим Юров.

Молодцы!

Путевка  
в Иркутск

Центр развития творчества детей и 
юношества приглашает своих воспи
танников в полюбившиеся объедине
ния и коллективы. Ждет и новых ре
бят, любящих широкий круг друзей и 
творчество.

Первыми Центр встретил учащих-
ся 4-5 классов школ № 8, № 16 и лицея  
№ 17. В общей сложности в гостях побы-
вало около двухсот школьников. Для них 
была подготовлена игровая программа 
на тему «Моя малая Родина». Кроме того, 
дети познакомились с Центром, посетив 
творческие объединения.

А на Комсомольском бульваре педа-
гоги ЦРТДиЮ провели мастер-классы по 
декоративно-прикладным видам твор-
чества, напомнив родителям и детям, что 
пора влиться в коллективы Центра и за-
няться интересным делом.

Максим Юров.

Добро пожаловать

Открыты двери

Первенство проходило в кеме
ровском бильярдном зале «Волна 
на Томской». В нем приняли учас
тие наряду с нашими игроками би
льярдисты Кемерова, Плотникова, 
Промышленного.

Зал «Волна на Томской» оборудо-
ван соответственно классическим 
требованиям. Здесь обеспечены все 
условия для сосредоточения спорт-
сменов на игре: качество оборудова-
ния, освещенность, порядок в зале 

и квалифицированное судейство.
– играть в такой обстановке – боль-

шое удовольствие, – говорит капитан 
Берёзовской команды Владимир Ток-
маков. – Но тем напряженней проходил 
турнир. Нам удалось показать красивую 
и сильнейшую игру.

Берёзовцы заняли все призовые мес-
та: Борис Захаров – первое, Владимир 
Токмаков – второе, Владислав Никифо-
ров – третье.

Максим Юров.

Знай наших!

Красивая игра
 � Берёзовские бильярдисты стали абсолютными 

победителями в первенстве «Пирамида свободная»

 � Призеры областного первенства по бильярду: Владимир Токмаков, Борис 
Захаров, Владислав Никифоров. Фото Юрия Михайлова.

события недели
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ФССП информирует

Происшествия

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 почему мать оп-
латила уголовный 
штраф сына-долж-
ника;

 как рассчитать 
тормозной путь авто-
мобиля;

 какой бизнес ну-
жен Берёзовскому 
(рубрика «Опрос»).

– Дмитрий Геннадьевич, бывают слу-
чаи, когда люди, проверяя свой баланс, 
обнаруживают, что с их карты списы-
ваются денежные средства. Спустя 
время, узнают, что это сделали приста-
вы. Законны ли такие действия?

 – Да, все законно. Судебные приставы 
имеют право запрашивать в банках ин-
формацию о счетах должников. У нас под-
писано 11 соглашений с банками, в рам-
ках которых организован обмен инфор-
мацией в электронном виде. Первым де-
лом мы проверяем, имеются ли денеж-
ные средства на счетах неплательщи-
ков. Даже если денег там нет, арестовыва-
ем счет и в дальнейшем все поступающие 
на него средства перечисляются на депо-
зитный счет отдела судебных приставов, 
а затем – взыскателю. Законные основа-
ния этих действий – ст. 80 ФЗ «Об испол-
нительном производстве».

– А если гражданин не знает о 
своем долге, а у него списали де-
нежные средства, что ему тогда де-
лать? Как вообще судебные приста-

вы оповещают граждан о наличии 
задолженности?

– У судебных приставов есть несколь-
ко вариантов оповещения должников: это 
уведомление по почте, посредством СМС. 
Также должник может быть оповещен и 
на работе: судебные приставы могут опо-
вестить по месту трудоустройства непла-
тельщика.

– Расскажите, как судебные приста-
вы шлют СМС-оповещения должникам?

– Судебные приставы Кемеровской об-
ласти — передовики по отправке СМС-уве-
домлений во всей России. За 7 месяцев 2014 
года было отправлено свыше 325 тысяч со-
общений, из них доставлено более 162 ты-
сяч СМС. Мы активно используем данный 
метод оповещения граждан об их задол-
женности. СМС—уведомление – это то же 
самое извещение, как и по почте. Согласно 
ст. 24 ФЗ «Об исполнительном производс-
тве» судебные приставы вправе известить 
неплательщика о его долге телефонограм-
мой, телеграммой, с использованием элек-
тронной и иных видов связи и доставки. В 
СМС-уведомлении указывается краткая 
информация: Ф.И.О. должника, сумма дол-
га и адрес сайта УФССП России по Кемеров-
ской области (www.r42.fssprus.ru). После 
этого сообщения должнику необходимо 
связаться с судебным приставом-исполни-
телем отдела судебных приставов, кото-
рый находится на территории места про-
писки гражданина.

– А если Вы направили сообщение 
должнику, а сим-карта находится у дру-

гого человека? Как вы определяете, что 
гражданин получил эту информацию?

– Мы направляем сообщения владель-
цам сим-карт. Как правило, если сим-кар-
та находится не у самого должника, то у 
его близкого человека, который может со-
общить неплательщику о долге. Поэтому 
данный вид уведомления эффективен.

– Еще, конечно, хотелось бы затро-
нуть вопрос о мошенниках: как отли-
чить сообщение судебных приставов от 
других? Здесь же стоит упомянуть раз-
рекламированный «Банк данных ис-
полнительных производств»: на любом 
сайте есть ссылка на реестр должни-
ков. Но, чтобы узнать о задолженности, 
человек должен отправить СМС-сооб-
щение с кодом. Что это? Работа мошен-
ников?

– Да, это все их проделки. Гражданам 
необходимо быть внимательными: судеб-
ные приставы не просят денег взамен по-
лучения информации. Если Вам пришло 
СМС-сообщение, в котором указано, что вы 
можете оплатить долг, отправив ответное 
сообщение или направив денежные средс-
тва на какой-либо счет – это все работа мо-
шенников. Узнать о наличии задолженнос-
ти можно с помощью интернета на офи-
циальном сайте УФССП России: www.r42.
fssprus.ru. В разделе «Банк данных испол-
нительных производств» введите личные 
данные: Ф.И.О. гражданина, его дату рож-
дения. Опять же напоминаю, что услуга со-
вершенно бесплатна!

Подготовила Наталья Макарова.

Без долгов жизнь хороша!
 � «Банк данных исполнительных производств» – проделки 

мошенников или официальная информация?

Активные действия судеб-
ных приставов по работе с 
должниками вызывают не-
мало вопросов у граждан. Их 
мы задали заместителю глав-
ного судебного пристава Ке-
меровской области Дмитрию 
Ткаченко.

Запрещенный 
«шампунь»

Сотрудники изолятора 
временного содержания 
изъяли «шампунь» с запре
щенными добавками.

При проверке вещей, пред-
назначенных для передачи 
одному из задержанных, по-
лицейские обратили внима-
ние на флакон от шампуня. 
Трещины на нем были закле-
ены скотчем. Когда правоох-
ранители попытались открыть 
флакон, он распался на части, 
а внутри оказался дисплей от 
мобильного телефона.

Выяснилось, что друг задер-
жанного подготовил необыч-
ную посылку: на пластико-
вой бутылке из-под моющего 
средства он сделал неболь-
шой надрез и просунул внутрь 
деталь сотового. Надрез он за-
клеил и для верности обмотал 
скотчем.

В отношении гражданина, 
подготовившего посылку в 
шампуне, составлен админис-
тративный протокол по ста-
тье 19.12 КоАП РФ. В качестве 
наказания суд назначил ему 
штраф.

Явление  
с повинной

В ближайшее время пе
ред судом предстанет зло
умышленник, который три 
года находился в федераль
ном розыске. Мужчина сам 
явился в отделение поли
ции с повинной. Он расска
зал, что несколько лет назад 
совершил преступление на 
территории Кемеровской 
области.

Об этом берёзовским пра-
воохранителям сообщили 
коллеги из Бийска (Алтайский 
край). Подозреваемый был 
доставлен в Берёзовский. Вы-
яснилось, что в 2011 году он с 
подельником совершил раз-
бойное нападение, но скрылся 
от следствия и был объявлен в 
федеральный розыск.

Сотрудникам полиции бег-
лец пояснил, что всё это вре-
мя из страха предстать перед 
судом он переезжал из одного 
российского города в другой. 
Спустя три года, по словам за-
держанного, он устал от такой 
жизни и решил явиться в по-
лицию с повинной.

По информации ГУ МВД 
по Кемеровской области 

и городской 
прокуратуры.

Безопасность

Не дай себя обмануть!
 � Сформирована база телефонов мошенников, совершивших голосовые  

или СМС-преступления в Кемеровской области

В Кузбассе проходит 
акция «Не дай себя обма
нуть!» ГУ МВД по Кеме
ровской области. 

Она направлена на про-
филактику мошенничеств, 
совершаемых с использова-
нием платежных карт, тер-
миналов, интернета и теле-
фонов. Злоумышленники, 
орудующие в этой сфере, вы-
манивают деньги под разны-
ми предлогами, но наиболее 
распространенными явля-
ются несколько преступных 
схем: «родственник в беде», 
«банковская карта заблоки-
рована» и так называемое 
«СМС-попрошайничество». 

В общей сложности в 
результате преступной де-
ятельности телефонных 
мошенников кузбассовцы 
лишились более 1 800 000 
рублей. Максимальная сум-
ма, которой разжились афе-
ристы, составила 450 тысяч 
рублей. Эти деньги исчезли 
с банковской карты руково-
дителя одного из угольных 
предприятий региона. Муж-
чина поверил СМС-сообще-
нию с информацией о том, 
что его карта заблокирова-
на. Средняя же сумма ва-

рьируется от 10 до 20 тысяч 
рублей.

На правоохранительном 
портале Кузбасса zakon-
kuzbass.ru полицейские 
поместили региональную 
базу номеров телефонов 
мошенников, совершивших 
преступления посредством 
голосовых или СМС-сооб-
щений. Эти данные опуб-
ликованы по материалам 
уголовных дел, возбужден-
ных в Кузбассе по фактам 
мошенничеств. База данных 
представляет собой пере-
чень из более чем 50 номе-
ров мобильных телефонов 
абонентов сотовой связи из 
различных регионов России: 
Самарской, Кемеровской, 
Новосибирской, Курганской 
областей, а также респуб-
лики Марий Эл. именно из 
этих территорий последние 
три года чаще всего посту-
пали звонки и сообщения 
жителям Кузбасса от «теле-
фонных» мошенников. ин-
формация, содержащаяся 
в базе, поможет гражданам 
идентифицировать зло-
умышленника при поступ-
лении звонка с неизвестного 
номера мобильного телефо-

на. Также любой гражданин 
может воспользоваться ус-
лугой операторов мобиль-
ной связи или функциональ-
ными возможностями своего 
сотового телефона и внести 
номера телефонов мошен-
ников в «черный список». 

Посетители «Правоохра-
нительного портала» также 
могут принять участие в со-
здании базы номеров теле-
фонов, с которых мошен-
ники звонят своим жертвам 
либо присылают СМС-сооб-
щения. Для этого необходи-
мо связаться с нами по элек-

тронной почте: oios@42.mvd.
ru. Во избежание занесения 
в перечень данных, не соот-
ветствующих действитель-
ности, письма от граждан 
рассматриваются только при 
наличии прикрепленной ко-
пии заявления в полицию 
или иных документов, под-
тверждающих реальность 
сведений. С каждым номе-
ром телефона мошенника 
участники акции «Не дай 
себя обмануть» могут выло-
жить свою историю обмана 
либо полученный от зло-
умышленников текст СМС.

 Справочно

Телефонные номера мошенников, зарегистри
рованные в Кемеровской области:

8–903–941–5735
8–904–379–7028
8–904–999–5748
8–906–986–0999
8–908–958–8894
8–913–127–5901
8–950–272–2007
8–950–274–8854

8–950–279–8263
8–951–183–6381
8–951–187–5281
8–951–583–9991
8–951–594–1003
8–904–709–2358
8–908–429–1813

Если в данном списке вы увидели номер своего мобиль-
ного телефона и считаете, что он попал в базу по ошибке, 
свяжитесь с нами по телефону: 8 (3842) 32-79-02.

ГУМВД по Кемеровской области.
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МГ Галина Валенти-
новна, чем вызвано но-
вовведение?

– Вступлением в силу 
федерального закона «О 
внесении изменений в за-
кон Российской Федера-
ции «Об образовании». Что 
касается деятельности де-
тских школ искусств, все 
новое внесено, в основном, 
в статью 83 данного зако-
на. Большое внимание уде-
лено определению поня-
тий. В законе четко сказа-
но, что такое образование, 
обучение, воспитание, что 
такое федеральные госу-
дарственные требования 
(далее ФГТ), кто такой пе-
дагогический работник 
и т. д. Закон установил, 
что ФГТ – это обязатель-
ные требования к допол-
нительным предпрофес-
сиональным программам. 
Проведено четкое разделе-
ние образовательных про-
грамм на дополнительные 
предпрофессиональные 
общеобразовательные и 
дополнительные общераз-
вивающие. Я считаю, что 
закон открывает новые 
пути развития системы об-
разования в сфере культу-
ры и искусства. Школа по-
лучила лицензию на пра-
во ведения образователь-
ной деятельности по пред-
профессиональным обра-
зовательным программам. 
В связи с реализацией «За-
кона об образовании в РФ» 
пришлось разработать, до-
полнить и изменить боль-
шое количество локаль-
ных нормативных актов.

 МГ А чем старый-то 
закон был плох?

– Как известно, в тече-
ние многих лет детские 
школы искусств работа-
ли в системе дополнитель-
ного образования детей и 
юридически были прирав-
нены к домам творчества, 
кружкам и станциям юных 
техников. Фактически же 
они являлись первой сту-
пенью профессионального 
образования, были фунда-
ментом системы взращи-

вания музыкантов, худож-
ников, танцоров, актеров и 
так далее. Поэтому впол-
не логично, что вслед за за-
коном об образовании, из-
менения были внесены и в 
«Типовое положение об уч-
реждении дополнительно-
го образования детей». Та-
ким образом, детские шко-
лы искусств официально 
признаны начальной сту-
пенью профессионального 
образования в сфере куль-
туры и искусства. 

МГ Это значит, что уча-
щихся будут готовить к 
будущей профессии? А 
если ребенок, обучаю-
щийся в школе искусств, 
его родители не связы-
вают его будущую про-
фессию ни с культурой, 
ни с искусством?

– Предпрофессиональ-
ная направленность вов-
се не означает, что отныне 
все (или почти все) выпус-
кники будут ориентирова-
ны на поступление в музы-
кальные, художественные, 
хореографические учили-
ща или ВУЗы. Однако ка-
чество образования долж-
но быть таким, чтобы, при 
желании, каждый выпус-
кник мог пойти в профес-
сию. Необходимо наладить 
непрерывность и преемс-
твенность образования 
из ступеней дши-ссуз-вуз. 
Кстати, учащиеся, успеш-
но окончившие обучение 
по предпрофессиональной 
программе, получат сви-
детельства об окончании 
школы установленного го-
сударственного образца. 
Если же ребенок хочет по-
лучить просто начальные 
навыки рисования, музи-
цирования, хореографии, 
он может поступить на 
обучение по общеразвива-
ющим программам.

МГ Галина Валенти-
новна, вы упомянули 
федеральные государс-
твенные требования. К 
чему они предъявляют-
ся?

– К минимуму содержа-
ния, структуре и условиям 

реализации дополнитель-
ных предпрофессиональ-
ных общеобразователь-
ных программ в области 
искусств и срокам обуче-
ния по этим программам. 

МГ Какие в связи с 
этим изменения ожида-
ются в образовательном 
процессе? 

– Во-первых, поправки 
коснулись сроков обуче-
ния в школе. При реализа-
ции предпрофессиональ-
ных программ дети в воз-
расте 6,5-9 лет будут обу-
чаться 8 или 9 лет, 10-12-
летние ребятишки – 5-6, 
обучение же по общераз-
вивающим программам 
составляет 4 года. Имеет-
ся разница в количестве 
часов. По федеральным го-
сударственным требова-
ниям, то есть, по предпро-
фессиональным програм-
мам их будет от 7 до 14 в 
неделю, тогда как по обще-
развивающему направле-
нию – всего 5. Далее, шко-
ла получает право на реа-
лизацию образовательных 
программ в сокращенные 
сроки и по индивидуаль-
ным учебным планам, для 
чего в учреждении разра-
ботаны соответствующие 

локальные акты. Кроме 
того, школа также получи-
ла право конкурсного от-
бора детей. На обучение по 
ФГТ сейчас принимаются 
дети с соответствующими 
данными, памятью, вни-
манием, трудоспособнос-
тью, имеющие мотивацию 
к обучению. Ну, и наконец, 
новые программы чет-
ко ориентированы на ре-
зультат обучения. На каж-
дом этапе прописаны кон-
кретные требования к зна-
ниям, умениям и навыкам, 
которые должен получить 
ученик. Другими словами, 
в пятом классе нужно ис-
полнять программу за пя-
тый класс, а не за четвер-
тый, или за второй. Ска-
жем честно, до недавнего 
времени это допускалось: 
не тянешь программу – да-
дим полегче. Не выучил 
три произведения – игра-
ем два. Не занимаешься 
дома – будем учить в клас-
се. С введением предпро-
фессиональных программ 
изменился и подход к обу-
чению. 

Нужно отметить, что 
обучение будет строже 
контролироваться кура-
торами из ССУЗов и ВУ-

Зов, экзамены будут при-
нимать специалисты из 
профильных учрежде-
ний культуры.

«Плюс» нововведений я 
вижу в гибкости системы. 
Если ребенок, грубо гово-
ря, «не тянет» учиться по 
предпрофессиональным 
программам, его можно, не 
особо травмируя психоло-
гически, перевести на об-
щеразвивающие. И наобо-
рот. 

МГ Что означают эти 
нововведения для педа-
гогов, учащихся, родите-
лей?

– С введением новых 
программ деятельность 
школы кардинальным об-
разом не изменится, ведь 
принципы, заложенные в 
ФГТ, возвращают нас к ис-
токам, к традициям, к тем 
изначальным целям и за-
дачам, которые успеш-
но решались на протяже-
нии десятилетий и кото-
рые всецело соответству-
ют сегодняшнему поня-
тию «предпрофессиональ-
ное образование».

Просто необходимо, 
чтобы каждый из нас – 
преподаватель, ученик, 
родитель – осознал новый 
уровень ответственности 
за результат своей работы.

Преподаватель отны-
не обязан не просто добро-
совестно вести свои уро-
ки. Он обязан организо-
вать творческую и куль-
турно-просветительскую 
работу с каждым учени-
ком своего класса. Концер-
тная практика, конкурс-
но-фестивальная деятель-
ность, воспитание заинте-
ресованного, образован-
ного зрителя-слушателя 
– отныне это не «внеклас-
сная работа», а обязатель-
ная составляющая образо-
вательного процесса. Пос-
тоянная учеба, самораз-
витие, курсы повышения 
квалификации, которые 
будут теперь проводить-
ся не через пять лет, а че-
рез три года –  требования 
к преподавательской де-
ятельности ужесточены.

Ученик обязан упор-
но, «по-настоящему» тру-
диться не только в клас-
се, но и дома. В федераль-
ных государственных тре-
бованиях прописаны ми-
нимальные часы самосто-
ятельной работы по каж-
дому учебному предме-
ту (необходимо ознако-
миться с этим разделом 
в ФГТ). И это требование 

является обязательным 
для всех учеников школ 
на территории России.

Родитель обязан обес-
печить регулярность и эф-
фективность домашней 
работы своего ребенка, 
организовать режим дня, 
оказать поддержку и на-
ладить контроль выпол-
нения домашних занятий. 
Заинтересованность роди-
телей, их глубокая вовле-
ченность в процесс, их пос-
тоянное присутствие на 
концертах и фестивалях, 
участие в проектах школы 
– обязательное условие ус-
пешности обучения наших 
детей!

МГ Галина Валенти-
новна, итак, нынче вы 
набрали детей на обуче-
ние по предпрофессио-
нальным программам. А 
что будет в будущем?

– Должна заметить, что 
время проведения испы-
таний существенно кор-
ректируется. Уже в следу-
ющем году они будут про-
ведены в апреле-мае, а 
«добор» должен быть осу-
ществлен до 28 августа. 

Я твердо убеждена: ху-
дожественное образова-
ние человеку необходимо. 
Как обществу – всесторон-
не развитый человек. Уч-
реждения, подобные наше-
му, помогают способнос-
тям развиваться. На заня-
тиях театрального отделе-
ния, к примеру, ребенок из-
бавляется от стеснитель-
ности, замкнутости. Зани-
маясь музыкой, он разви-
вает математические спо-
собности, пространствен-
но мыслит, манипулиру-
ет абстрактными знаками, 
запоминая нотный текст. 
На уроках художников 
развивается память, вни-
мание. Ну, и так далее. 

С сентября 2014 года 
у нас в школе начинает-
ся внедрение новых про-
грамм в образовательный 
процесс. Говорят, что все 
новое – это хорошо забы-
тое старое. Вспомните, в 
обучении российских дво-
рян обязательными были 
уроки музыки, танцев, 
французского языка. Мы 
возвращаемся к исконной 
системе российского об-
разования. Но поднимаем 
ее на новый уровень – уро-
вень современного качест-
ва, материально-техничес-
кого оснащения, видения 
перспектив. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко. 

 5мой город гость номера

Образование

Галина Морозова: 
«Изменился подход  
к обучению»
 �Новый статус детских школ искусств

 � … мы возвращаемся к 
исконной системе российского 
образования. Но поднимаем ее 
на новый уровень…

В прошлом году учреждения допол-
нительного образования детей сферы 
культуры и искусства стали переходить 
на предпрофессиональное и общеразви-
вающее обучение. Берёзовская Детская 
школа искусств № 14 начала осущест-
влять переход нынче. Какие в связи с 
этим изменения ждут преподавателей, 
учащихся и их родителей, рассказывает 
директор ДШИ Галина Морозова. 
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А на одном из столов на-
шлась даже гроздь клубники – 
сладкий отголосок ушедшего 
лета. Глядя на все это пестрое 
разнообразие, понимаешь, что 
наша сибирская природа щед-
ра и богата,  пусть мы порой, 
сетуя, называем ее суровой.

Варенье из свеклы. Кто-
нибудь пробовал? А мне до-
сталась целая ложка такой 
диковинки, представленной 
первичной ветеранской орга-
низацией учителей. «Ну, как 
на вкус свекла-то в сиропе?» – 
посмеиваясь, спросите вы. По 
первому впечатлению – вроде 
и ничего особенного, обычное 
сладкое лакомство, как, напри-
мер, варенье из той же сморо-
дины. Но спустя время чувству-
ется приятная горечь свеклы 
– послевкусие догоняет! Экс-
позиция учителей показалась 
одной из самых разнообраз-
ных, кстати, и оформлена она с 
юморком. Ну, как можно прой-
ти мимо компании из восьми 
редек-барышень в шляпках из 
соцветий петуньи с перцем-бо-
гатырем в центре и подписью 
«Восемь девок, один я». Здесь 
же на столе съедобные букеты, 
огромный сом-кабачок, игру-
шечный заяц приволок учи-

телям упругий качан капусты 
и рыжую морковку, а белочка 
предлагает свои угощения – 
кедровые орехи и шишки.

А на выставке у ветеранов 
БКС обнаружился заниматель-
ный экземпляр. Среди пестрого 
разнообразия лежали груши, 
которые на деле оказались 
декоративными кабачками. 
«Строитель» угощал молочком 

и творогом, ОРС и политехни-
ческий техникум – вкусней-
шими пирогами, ЦОФ «Берё-
зовская» удивила помидорами 
непривычного черного цвета. 
Всего и не перечислить. У каж-
дой ветеранской организации в 
экспозиции находилась не одна 
изюминка, а целый килограмм 
отборного изюма!

Оксана Стальберг.

мой город6 подробности

Берёзовский в лицах С места событий

Послевкусие лета
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

 � Найти клубнику осенью? Да легко! На грядках наших 
ветеранов можно найти, наверное, что душе угодно.  
Фото Максима Попурий.

Ретро-новость

 � Людмила Косарева – заместитель начальника станции 
«ЦОФ «Берёзовская» ПТУ УК «Северный Кузбасс». Главная 
ее забота – организация погрузочноразгрузочных работ 
и контроль качества их исполнения. Эта работа требует 
огромного внимания: нужно вовремя в соответствии с 
техническими требованиями загрузить вагоны и отправить по 
назначению, проанализировать ситуацию и сделать прогноз 
на ближайшие дни и перспективу. Любая ошибка может 
привести к большим моральным и материальным издержкам. 
Людмила Александровна успешно справляется с непростыми 
задачами. Она награждена медалью «За служение Кузбассу» 
и министерской Почетной грамотой. Фото Максима Попурий.

Повсеместно проходит под-
писка на газеты и журна-
лы на 1970 год. Трудящи-

еся Берёзовского проявляют 
большой интерес к периодичес-
ким изданиям. Об этом говорит 
тот факт, что в прошлом году 

наш город по подписке занял 
одно из первых мест в области.

Организованно проходит под-
писка и нынче. Общественные 
распространители, опираясь на 
помощь партийных организа-
ций, проводят большую разъяс-

нительную работу с подписчи-
ками, желая, чтобы каждая се-
мья получала газеты и журна-
лы. 

Стремясь удовлетворить все 
возрастающие запросы своего 
читателя, газета несколько луч-
ше, чем в прошлые годы, осве-
щает многогранную жизнь кол-
лективов, сообщает о важных со-
бытиях. В плане работы на 1970 
год редакция ставит перед собой 
цель – сделать газету еще более 
интересной и содержательной. 

Ежегодно в редакцию посту-
пает все больше и больше пи-
сем трудящихся. Только за 8 ме-
сяцев текущего года мы полу-
чили от своих читателей более 
тысячи различных писем. Боль-
шинство из них опубликовано в 
газете. Мы стремимся, чтобы по 
каждому письму, особенно кри-
тического характера, были при-
няты конкретные меры.

В общем, редакция прила-
гает все усилия к тому, чтобы 
наша городская газета стала 

настоящим другом и советчи-
ком того, кто ее выписывает и 
читает.

Редакция бывает в долгу пе-
ред читателями за те недостат-
ки и промахи, которые имеются 
в ее работе. Мы используем все 
возможности, чтобы как мож-
но полнее удовлетворить запро-
сы подписчиков, сделать газету 
трибуной для самых широких 
масс трудящихся. 

Подготовила 
Ирина Щербаненко. 

Чтобы газета стала настоящим 
другом и советчиком
 � О чем писала городская газета в сентябре 1969 года

В газете «За коммунизм» (№ 115 от 25 сентября 
1969 года) было опубликовано «Слово к читате-
лю», подготовленное редакцией. Предлагаем ва-
шему вниманию выдержки из материала 45-лет-
ней давности.

Дорогие друзья! Когда шла подписка на 
1970й год, городская газета готовилась встре
тить свое 5летие. А сегодня мы на пороге 
50летия «Моего города». И тогда, в 1969м, 
и сегодня главная задача редакции – делать 
так, чтобы газета была настоящим другом и 
советчиком своих читателей.

Мы всегда с интересом изучаем ваши пись-
ма, принимаем звонки, вместе с вами радуемся 
хорошим событиям, тревожимся, если у вас 
какие-то проблемы, разделяем с вами точку 
зрения или спорим в поисках истины. В любом 
случае, мы счастливы общаться с вами, полу-
чать ваши предложения, замечания, в том чис-
ле критические, потому что именно это помога-

ет нам искать новые направления в работе. 
Напоминаем вам, дорогие читатели, что вы 

можете стать соавторами нашей с вами газеты. 
Специально для вас открыты рубрики «Народ-
ный корреспондент», «Одна бабушка сказала», 
«Невыдуманные истории», «Вопрос-ответ», «Люди 
добрые». 

Пишите нам! Предлагайте темы, задавайте 
вопросы, спрашивайте совета, рассказывайте о 
замечательных людях. «МОЙ ГОРОД» – это ВАША 
ГАЗЕТА. и пусть она приходит к ВАМ в дом с полез-
ной, важной, нужной ВАМ информацией. 

А подписаться на газету «Мой город» можно 
с любого месяца! Вся информация о подписке и 
распространении по телефону: 3-18-35.

 К слову

«Мой город» – наша газета
 � Подписка на «Мой город» продолжается!
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Вдохновение  
Олега Митяева

– Олег Григорьевич, шахтер-
ская аудитория отличается от 
других? 

– Всё зависит от меня, от моего 
настроения. Если оно у меня хо-
рошее, то и аудитория как-то ве-
селее. Поэтому стараюсь быть по-
зитивным!

– Вы посвятили нашему 
краю «Герой Кузбасса» и «В Си-
бири собаки добрые»… Как ро-
дились эти песни?

– Друзья-сибиряки проси-
ли написать песню про их род-
ной край. Чтобы сделать это, при-
шлось потрудиться. Изучал шах-
терский труд, быт, даже дета-
ли: как пропускают в шахту, как 
спускается клеть. Песня про со-
бак друзьям не очень понрави-
лось, поэтому сказали: «Работай 
дальше!». И в моем творчестве по-
явилась другая песня «Герой Куз-
басса». Она полюбилась… Я пона-
чалу не мог понять, чем она луч-
ше предыдущей, вроде поется 
о той же речке Томь, о тех же ле-
сах… Потом дошло, что главное 
– петь о простом народе, о самих 
сибиряках и их жизни...

– Какую «визитную карто-
чку» показываете в шахтерс-
ких городах? 

– У меня есть альбом, который 
называется «Лучшие песни», то 
есть наиболее популярные. Так-
же есть альбом «Не лучшие пес-
ни», то есть избранное, которое 
нравится мне. А насчет «визит-
ной карточки» определенно ска-
зать не могу, потому что с каж-
дым годом аудитория меняется, 
культурный уровень стал расти...

– А что вас вдохновляет?
– Я лучше расскажу вам мой 

любимый анекдот: 

Жена подходит к известному 
композитору…

– Дорогой, помой полы…
– Ты меня отвлекаешь, я пишу 

симфонию.
– Но я же источник твоего 

вдохновения.
– Ты? Ха-ха-ха-ха (смех звучит 

как мелодия)… О, надо записать! 
(выводит ноты).

– Вам доводилось спускать-
ся в шахту? 

– Я давно неравнодушен к шах-
терам. Как-то спускался в шахту 
в Южной Африке... Мне довелось 
наблюдать шахтерский труд в го-

роде Норильске, вследствие чего 
появилась песня. Розенбаум пе-
реживал, что не он написал ее, по-
тому что это он же всё знает про 
шахтеров (смеется).

– В вашей семье есть шахте-
ры?

– У меня корни курских крес-
тьян, а отец работал на заводе. Но 
рабочая косточка, рабочие тра-
диции шахтеров мне как-то близ-
ки, потому что у них строгий рас-
порядок. Что бы в жизни ни слу-
чалось – «гудок» зовет на работу. 
Это тоже счастье. Думаю, в Куз-
бассе много счастливых людей.

«Сябры» в переводе – 
«друзья»

– Анатолий Иванович (Яр-
моленко), у вашего коллектива 
было много наград, например в 
2008 году вы получили почет-
ное звание «Заслуженный кол-
лектив Республики Беларусь». 
А какая награда для вас явля-
ется самой главной?

– Конечно же, высшей награ-
дой считаем аплодисменты зри-
телей. Мы очень дорожим тем, 
что нас помнят, приходят на 
наши концерты. Вообще очень 
рады всяческим наградам, они 

дают мотивацию к тому, чтобы 
продолжать работать в традици-
онном духе.

– Ваши песни очень душев-
ные: о семье, о любви, о роди-
не… Удается ли достучаться до 
сердец современной молоде-
жи?

– Главное – делать это искрен-
не. Послушайте альбом «Где ка-
лина цвела», там очень много рас-
суждений на эту тему. На облож-
ке – маленький мальчик, кото-
рый имеет чистые помыслы... Но 
он вырастет, у него появятся собс-
твенные интересы, на него пов-
лияет общество, душа его уже не 
будут столь чистой. Он, возмож-
но, забудет о своей родине... Аль-
бом «Где калина цвела» заставит 
задуматься, вспомнить свой род-
ной уголок…

– В переводе «Сябры» – «дру-
зья»... Как вас встречает Россия, 
и где вы больше популярны?

– Если честно, мы не ощущаем 
особой разницы аудиторий Рос-
сии и Белоруси. Мы – чисто союз-
ная команда: союза наших рес-
публик… И для нас нет большой 
разницы, где выступать: зрители 
везде хорошие…

«Джой» всегда с тобой…
– Почему современные пес-

ни быстро забываются, а хиты 
70-90-х годов поют до сих пор?

– Раньше сначала рождалась 
мелодия, потом для ее исполне-
ния использовались определен-
ные музыкальные инструмен-
ты. Сейчас же, благодаря совре-
менным программам, песни со-
бираются как мозаика из разных 
уже знакомых элементов. Рань-
ше подход к музыке был индиви-
дуальнее. Тем более, что в конце 
70-х современная музыка только 
зарождалась, была новым явле-
нием, совершенно необычным… 
А современными хитами публи-
ку мало удивишь.

– Что вы знаете о шахтерах?
– Этот труд – один из самых 

опасных в мире. Знаем не понас-
лышке: некоторые из нас роди-
лись в горах, в маленьком город-
ке Австрии, где существуют со-
ляные шахты, куда, конечно же, 
приходилось спускаться…

– Какие музыкальные кол-
лективы вам нравятся?

– Последние три дня у нас – 
гастроли с белорусской группой 
«Сябры». Вместе мы слушаем рус-
ское радио, русские песни. Одной 
из любимых групп для нас оста-
ется «Парк Горького». В свое вре-
мя у нее были те же продюсеры, 
что и у нас.

– Сегодня у нас праздник… 
Вы чувствуете это?

– Конечно, и поздравляем всех 
шахтеров! Самое главное, чтобы 
не было несчастных случаев на 
производстве… Здоровья, благо-
получия и удачи!

Подготовили 
Лиза Харитонова, 
Юрий Михайлов.

 7мой город подробности

Эхо праздника

Как здорово,  
что все мы здесь…
 �Традиционное день-шахтерское интервью со звездами

В памятные Дни горо-
да и шахтера берёзов-
ские журналисты име-
ли возможность побе-
седовать с эстрадными 
звездами, выступив-
шими перед горожана-
ми. Получился любо-
пытный разговор.

 � Олег Митяев – один из «легендарных» 
исполнителей авторской песни. Берёзовцы 
для него – прежде всего шахтеры, простые 
и мужественные.

 � Анатолий ярмоленко – Народный артист 
Республики Белорусь, руководитель ансамбля 
«Сябры». Начало творческой славы «Сябров» – 
1974 г.

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. Администрацией 

г. березовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛАтНО
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Реклама

Новое 
поступлеНие 

осенней 
коллекции 

одежды, 
обуви.  

 � Joy – австрийская группа, образованная в начале 80х годов минувшего столетия. 
Всемирную известность группе принес первый же альбом – Hello. Фото Максима Попурий.
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г. берёзовский, пр-кт Ленина, д. 24 
(вход маг. «вояж») 
телефон 8-913-284-4000

Реклама

Реклама

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 89059007152.
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Игра красок  
и позолоты

В просторном выставочном 
зале городского музея размес-
тились 860 расписных краса-
виц-матрешек. Автор кукол – 
наша землячка Тамара Хохря-
кова, коллекционер и худож-
ник, ныне проживающая в 
Томске.

Расписные красавицы пле-
нили Тамару Михайловну еще 
в 1980-х:

– Однажды на Арбате я уви-
дела много-много матрешек. 
Был такой солнечный день! 
Они так сияли на солнце! Игра 
красок и позолоты… Я прос-
то была восхищена! Рванулась 
купить, спросила цену… Одна 
десятиместная инкрустиро-
ванная позолотой матрешка 
стоила немногим меньше моей 
зарплаты за месяц (Тамара Ми-
хайловна работала в то вре-
мя учителем истории – прим. 
ред.). Я так постояла, посожа-
лела, а потом купила простень-
кую промысловую майдановс-
кую матрешку.

Именно с этой незамысло-
ватой куколки и началось не-
шуточное увлечение, и сейчас 
в коллекции художницы не-
сколько тысяч разнообразных 
матрешек. Кроме того, Тама-
ра Михайловна создала в Том-
ске творческую студию «Рус-
ские узоры», где она занима-
ется с детьми – учит расписы-
вать матрешек. Работы масте-
рицы и ее учеников представ-
лены в Московском музее. А ху-
дожница награждена медалью 
«За вклад в наследие народов 
России».

Семь богов счастья
Считается, что первая рус-

ская матрешка появилась в 
конце XIX века. Согласно одной 

из версий, однажды в семью 
Мамонтовых – известных рус-
ских промышленников и ме-
ценатов – не то из Парижа, не 
то с острова Хонсю кто-то при-
вез японскую фигурку Фуку-
рокудзю (Фукуруму), одного 
из семи японских богов счас-
тья. Высоколобый старичок 
оказался с сюрпризом – игруш-
ка разымалась на две части, а 
внутри была спрятана другая, 
поменьше, также состоящая 
из двух половинок. Предпола-
гается, что именно эта фигур-
ка и натолкнула русских мас-
теров на создание своего вари-
анта разъемной игрушки. Ху-
дожник Сергей Малютин сде-
лал эскизы, а мастер из Сергие-
ва Посада Василий Звёздочкин 
выточил первую восьмимест-
ную деревянную куклу, полу-
чившую имя – Матрёшка (Мат-
рёна).

Тамара Михайловна для 
своей коллекции изготовила 
копию той самой первой вось-
миместной матрешки. Главная 
в раскладке – матрешка с чер-
ным петухом, чуть поменьше – 
с серпом, следующая – с плош-
кой, за ней – с куклой, послед-
няя – младенец в пеленках. 
Также в коллекции художни-
цы есть и копия японской фи-
гурки-прообраза. Только за 
высоколобым старичком сле-
дует женская фигурка – боги-
ня Бэндзайтэн, муза искусств.

В Берёзовский мастерица 
привезла несколько больших 
серий матрешек. Высота первой 
куклы в такой раскладке дости-
гает полуметра, а самая малень-
кая – меньше сантиметра, все-
го несколько миллиметров, но 
и у такой крохоньки прорисо-
ваны личико и расписной сара-
фанчик. Чтобы расписать такую 
матрешечку, мастерица исполь-
зует английскую булавку – наса-
живает на нее заготовку, чтобы 
из пальцев не выскальзывала.

Словом не сказать, 
кистью написать

Оказалось, что тему для со-
здания новых матрешек Тама-
ре Михайловне придумать сов-
сем несложно.

– Каждая кукла связана с 
моей жизнью. В основе творе-
ния – впечатления. От увиден-
ного фильма или мультика, ка-
кого-то сильного чувства или 
эмоции. Есть у меня расклад-
ка грустных матрешек. Они по-
явились очень неожиданно. 
Как-то я приготовилась к рос-
писи и включила телевизор. 
Шли новости, и сообщили ин-
формацию о крушении самоле-
та. Я как представила, сколь-
ко людей погибло… Мне было 
очень больно и тяжело. Жела-
ние рисовать пропало мгно-
венно. Но я все же взяла кисть. 
Матрешки получились скорб-
ными, со свечами в руках. Эта 

серия пронизана болью. В ос-
новном же я рисую матрешек 
позитивных.

Огромное количество мат-
решек Тамары Михайловны 
расписаны по мотивам русских 
народных сказок, пословиц и 
поговорок:

– Моя внучка очень люби-
ла слушать сказки, когда была 
маленькой. Однажды я читала 
ей сказку «О сестрице Аленуш-
ке и братце Иванушке» по ро-
лям. Она так меня вниматель-
но слушала, с такими эмоци-
ями: очень переживала, ког-
да братец Иванушка не послу-
шался сестрицу и превратил-
ся в козленка, радовалась, ког-
да он вновь стал мальчиком. А 
в финале она от радости хлопа-
ла в ладоши! Пока читала, я на-
блюдала за эмоциями внучки, а 
после мне так захотелось запе-
чатлеть их. Так появилась рас-
кладка матрешек по этой сказ-
ке. А небывало жаркое лето, 
палящее солнце, пляжи вдох-
новили на создание и вовсе не-
обычной матрешки. Я подума-
ла, что матрешки-то в купаль-
нике у меня еще нет. Сделаю-ка 
я такую матрешечку. Так и поя-
вилась летняя красавица.

Также в коллекции много 
кукол разных национальнос-
тей: цыгане, эвенки, украин-
цы, белорусы. В большой кол-
лекции нашлось место мат-
решкам из серии «Профессии»: 
в ней есть моряки, полицейс-
кие, врачи и политики.

Многие эстеты водят носом 
при виде таких матрешек. Мол, 
традиционная русская мат-
решка – это румяная девушка. 
Однако напрасно. Создание та-

ких кукол – вовсе не китч. Еще 
в конце XIX – начале XX вв. мас-
тера Троице-Сергиевой лавры 
отошли от улыбчивого женс-
кого образа и изготавливали 
фигурки монахов, стариков. А 
к 100-летию войны 1812 года 
появились матрешка-Кутузов 
и матрешка-Наполеон. Внут-
ри кукол прятались штабные 
офицеры обеих армий.

У Тамары Михайловны тоже 
есть серии кукол, посвящен-
ные определенному событию. 
Например, «Венчание»: жених 
и невеста в свадебных наря-
дах. Обе куклы разъемные, и 
каждая хранит внутри своих 
гостей. В женихе скрываются 
родные и близкие с его сторо-
ны, в невесте – ее приглашен-
ные. А идею подсказала жизнь 
– свадьба сына.

Раскладка «И это все о ней» 
посвящена женщине. Одна за 
другой появляются куклы: одна 
в красивом платье, за ней дру-
гая с румяными пирогами, да-
лее – с дипломом и так до самой 
маленькой с надписью «Идеаль-
ная». На уровне груди, талии и 
бедер художница провела ли-
нии и подписала 60-90-60. Вот 
такая она – идеальная кукла по 
матрешечным меркам!

Имя Матрёна (или Матрёша) 
было широко распространено 
на Руси. В основе корня – ла-
тинское «mater» (мать). По сей 
день матрешка прочно ассоци-
ируется с материнством, в этой 
кукле с многочисленным пест-
рым семейством внутри за-
ключена преемственность по-
колений и бесконечность на-
шей, человеческой, жизни.

Оксана Стальберг.

культура

Промыслы

Городской музей  
им. В. Н. Плотникова ра-
ботает: в понедельник-
четверг, субботу с 8.00 
до 17.00, в пятницу с 8.00 
до 15.00, перерыв с 12.00 
до 13.00. Цена билетов на 
выставку «Хоровод мат-
решек» (выставка будет 
действовать до 15 октяб-
ря): «взрослый» –  
20 руб.; «школьный» –  
15 руб.; «дошкольный» – 
10 руб. Телефон для спра-
вок: 3-20-55.

 Приходите!
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Матрёша – матушка
 �В городском музее имени В. Н. Плотникова работает выставка авторских кукол

 �  Благородное семейство конца XIXначала XX веков. Фото 
Максима Попурий.

Подружки-сплетницы 
и озорные частушеч-
ницы, гламурная ба-
рышня и румяная куп-
чиха с котом, задор-
ный морячок и былин-
ный богатырь – пред-
ставление о традици-
онной росписи матре-
шек просто рассыпает-
ся вдребезги, когда ви-
дишь эти экспонаты!

 �  Своим красавицам Тамара Михайловна сначала рисует 
личики, затем накладывается фон платка, сарафана и 
других элементов, и лишь после этого по однотонному полю 
рассыпается декоративная роспись.  
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Наш путь лежал в 
Кайгадат. Идея по-
ездки возникла в 

епархиальной паломни-
ческой службе в прошлом 
году, однако до ее вопло-
щения прошло значитель-
ное время. Главная труд-
ность – поиски транспор-
та. Дело в том, что мес-
то это находится в глухой 
тайге, куда нет практичес-
ки никакой дороги. Уда-
лось найти два «Урала» на 
предприятии «Трансгаз – 
Томск», которое работает с 
выездами в районы, где до-
роги бывают разные.

Что такое Кайгадат?
Это бывший населен-

ный пункт недалеко от ус-
тья реки Кайгадат на гра-
нице современных Чебу-
линского, Ижморского и 
Кемеровского районов, в 28 
км восточнее поселка Ус-
пенка. Во времена Сталин-
ских репрессий в нем на-
ходился лагерный пункт, 
одна из 19 структурных 
и территориальных час-
тей Севкузбасслага. Осно-
ван он был в 1947 году, по 
документам числился как 
ОЛП № 8. Там жили и ра-
ботали на лесозаготовках 
заключенные: были среди 
них уголовники, были по-
литические, могли быть и 
пострадавшие за веру. Ког-
да появилась возможность 
изучения истории сталин-
ских лагерей в Кузбассе, в 
1993 году ОЛП № 8 был об-
наружен и обследован на-
учно-исследовательской 
группой Кемеровского го-
сударственного универ-
ситета под руководством 
кандидата исторических 
наук Л. И. Гвоздковой.

Место это заинтересо-
вало отца Максима Маль-
цева, настоятеля храма 
святого благоверного кня-
зя Дмитрия Донского в по-
селке Барзас. 15 августа 
2000 года группа прихо-
жан во главе с батюшкой 
установили поклонный 
крест на территории ла-
герного кладбища, помо-
лились об упокоении со-
отечественников, оказав-
шихся жертвами репрес-
сий.

Сюда нам и предстояло 
добраться, спустя 14 лет.

Ох, нелегкая 
эта дорога…

Рано утром выехали в 
Успенку, чтобы там при-
соединиться к паломни-
кам.  Мы – это отец Мак-
сим, Сергей Зайцев, наш 
проводник, Ольга Крылик, 
главный хранитель город-
ского краеведческого му-
зея имени В. Н. Плотнико-
ва, и автор этих строк. Пе-
ресев в «Урал», двинулись 
по грунтовой дороге в тай-
гу. Но дорога эта закончи-
лась, как только проехали 
част ное золотодобываю-
щее предприятие на речке 
Никольской.

Вскоре наша маши-
на прочно увязла, все по-
пытки вытащить ее с по-
мощью второй не увенча-
лись успехом. Паломники, 
перегрузив вещи в будку-
мастерскую второго «Ура-
ла» и как-то разместив-
шись в ней, поехали даль-
ше. Однако назвать это ез-
дой можно было с боль-
шим трудом. Машина про-
двигалась вперед с помо-
щью лебедки, которую 
мужчины, идущие впе-
реди, цепляли за дерево. 
Местами путь преграж-
дали поваленные деревья, 
их выпиливали бензопи-
лой. Машину бросало из 
стороны в сторону, иног-
да она кренилась, почти 
ложась набок. В будке си-
дели в основном женщи-
ны, преодолеть этот путь 
можно было не иначе как с 
молитвой.

При очередном попа-
дании в яму мы вышли из 
машины и отправились 
пешком. День уже был в 
полном разгаре, солныш-
ко ласково грело и нас, и 
эту таежную землю. Ког-
да шли впереди машины, 
то приходилось буквально 
подлазить под сваленные 
деревья, когда машина об-
гоняла нас, то все вокруг 
покрывалось грязью. 

Так добрались до реки 
Кайгадат. Было уже часа 
два пополудни. Общая 
трапеза, небольшой от-
дых и пеший марш-бро-
сок к месту нашего палом-
ничества. Дальше доро-
ги не было никакой, толь-
ко тропа. Она пролегала 
вдоль реки, приходилось 

несколько раз переходить 
ее вброд. Петляющие ки-
лометры никак не совпа-
дали с цифрами на прибо-
ре нашего проводника. А 
еще мошки и комары, ко-
торых в тайге так много и 
которые там кажутся осо-
бенно безжалостными.

И это все, 
что осталось

Место назначения 
встретило нас травой в 
рост человека, сквозь ко-
торую проглядывали ос-
татки лагерных бараков. 
Наверное, все зоны похожи 
друг на друга. В этой за до-
щатым забором с колючей 
проволокой стояло 3 бара-
ка, сооруженных из бревен 
хвойных пород. Внутрен-
ние и внешние поверхнос-
ти стен были оштукатуре-
ны и побелены. У северных 
ворот располагалось поме-
щение вахты, по перимет-
ру центральной площад-
ки находились штаб, сто-
ловая-клуб. У южной ка-
раульной вышки за отде-
льным ограждением стоял 
штрафной изолятор. Ниже 
по склону – баня-прачеч-

ная. Вокруг охраняемой 
зоны размещались дома и 
прочие постройки работ-
ников лагеря и вольнона-
емной охраны. Приемно-
го покоя и амбулатории 
на Кайгадате не было, не-
смотря на то что по ука-
занию из НКВД от 16 мая 
1942 г. их иметь предписы-
валось. 

Перейдя через ручей, 
который пересекал тер-
риторию лагеря, увидели 
одиноко стоящий крест. В 
Информационном центре 
МВД удалось узнать, что 
похоронен здесь Филипп 
Петрович Лякишев. Был 
он уроженцем села Огни 
Алтайского края. Рабо-
тал бухгалтером в колхо-
зе, был арестован 11 нояб-
ря 1951 г. и осужден к 8 го-
дам лишения свободы Не-
однократные просьбы его 
о помиловании оставались 
без удовлетворения. 

Крест – это единствен-
ное свидетельство нахо-
дящегося здесь лагерного 
кладбища. Его и в первое 
посещение трудно было 
таковым назвать – могилы 
провалились, надгробий 

нет, да и не было никог-
да. Теперь же оно выгляде-
ло еще печальней. Сгнило 
и основание деревянного 
поклонного креста, уста-
новленного 14 лет назад. 
Сам же крест с мемориаль-
ной табличкой прикрепи-
ли к березе – поживет еще.

И вновь отец Максим 
служит заупокойную ли-
тию в память о тех, кто вы-
нужден был жить здесь и 
нашел свое последнее при-
станище. А таких людей 
было немало.

Дело в том, что станов-
ление лагерного отделе-
ния № 8 и вся его деятель-
ность проходили в очень 
сложных условиях. Управ-
ление лагеря находилось 
на станции Яя, в значи-
тельной удаленности, как 
и основная сеть дорог. Зна-
чит, возникали проблемы 
доставки продовольствия 
и материалов. Судя по до-
кументам, контингент 
вводился до окончания 
строительства лагподраз-
деления. Люди жили в па-
латках и шалашах, зани-
маясь строительством до-
рог и внутренних постро-

ек. Зима застигла отделе-
ние врасплох. Заготовлен-
ных дров хватило лишь 
на два месяца. Не хватало 
матрасов, одеял, ватных 
штанов, телогреек и буш-
латов, совсем не было ва-
ленок. И это – в крепкие 
сибирские морозы. Отсю-
да – болезни и повышен-
ная смертность.

В Севкузбасслаге уми-
рало в среднем за полго-
да около 600 человек, что 
составляло примерно 0,4-
0,8% от общей численнос-
ти. По Кайгадатскому отде-
лению данных нет, но мож-
но предполагать, что оно 
вносило существенный 
вклад в рост цифры пре-
словутого литера «Д». Ли-
теры эти обозначали груп-
пы здоровья заключен-
ных. Их было пять. Пригод-
ными к трудоиспользова-
нию считались первые две 
группы (литеры «А», «Б»). 
Вторые две – ослаблен-
ный контингент и инвали-
ды (литеры «В» и «Г») ис-
пользовались с ограниче-
ниями. Пятая группа, имев-
шая литер «Д», подразуме-
вала мертвых. Как правило, 
умершие со строевого уче-
та снимались только через 
3-4 дня. Заключенные не 
спешили заявлять о смер-
ти сокамерников и делили 
между собой их пайки. Это 
помогало выживать, чтобы 
выполнять план по лесоза-
готовкам.

Когда в 1967 году лагерь 
закрыли, люди оставили 
эти места. Теперь построй-
ки медленно разрушают-
ся под воздействием вре-
мени.

– Подневольный труд в 
СССР – это тоже страница 
нашей истории, – считает 
отец Максим. 

– Мы здесь, чтобы поч-
тить память тех, кто тру-
дился на благо нашей Ро-
дины в 40-60 годы про-
шлого века, – говорит па-
ломница Александра Не-
смашная. – Сегодня нам 
было тяжело, но главное, 
что благая цель достигну-
та. А достижение это всег-
да проходит через какие-
то трудности, испытания 
как физические, так и ду-
ховные.

Паломники интересу-
ются, не канет ли в лету 
это место.

– Думаю, что нет, – гово-
рит батюшка. – Добрались 
же мы с вами, слава Богу, 
доберутся и еще. Главное 
– не забывать уроков ис-
тории. Евгений Евтушенко 
написал когда-то: «Тот, кто 
вчерашние жертвы забу-
дет, может быть, завтраш-
ней жертвою будет».

Людмила Мальцева.

общество

Памятное

Путешествие в Кайгадат
 �Паломники побывали там, где в 40-60-е годы прошлого века находился 

лагерный пункт 

Зачем нужна человеку память? Навер-
ное, проще жить, не отягощая себя про-
шедшим. Однако человек, не знающий 
истории, культуры, нравственных цен-
ностей своего народа и не ценящий их, 
легко становится объектом чужой воли. 
Прикоснуться к страницам нашей исто-
рии, не быть Иванами, не помнящими 
родства, – такова была цель паломни-
ческой поездки.

 � На этой печальной земле отец 
Максим вновь служит литию.

 � «Лякишев Ф. П. 1917 – 1956. 27. VII,» – 
выведено на кресте с помощью сварки. 

 � Так выглядят сегодня остатки лагерных бараков. Фото автора.
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Фаат – чемпион
Горняки – народ сильный, и железные 

игры им любы. В 90-е годы на турнире 
«Шахтерская Слава» во дворце культуры 
шахтеров богатыри с шахт «Берёзовская», 
«Первомайская», «Бирюлинская» заполня-
ли половину зала. Турнир довольно скоро 
перерос масштабы города и стал област-
ным первенством с тем же названием.

Душой его был проходчик с «Берёзовс-
кой» Фаат Сафиуллин. Если представить 
себе легендарного шахтера, могучего, тру-
долюбивого, доброго, улыбчивого, скром-
ного и покладистого, то это Фаат. С него 
все и началось.

– Долгое время я увлекался самбо и 
татаро-башкирской борьбой «курэш», – 
вспоминал Фаат. – В 1985 году посмотре-
ли с другом Игорем Шабановым чемпио-
нат мира по гиревому спорту – понрави-
лось. Захотели сами попробовать. Стали 
вдвоем создавать гиревую секцию. Ад-
министрация города, руководство шах-
ты нас поддержали. Занимались в спор-
тивном зале ДК. Разработали свою мето-
дику тренировок. Собрали мощную ко-
манду. Стали ежегодно занимать пер-
вую ступеньку на чемпионатах Кузбасса. 
Дальше – больше: региональные, россий-
ские, союзные чемпионаты...

Сафиуллин был чемпионом России и 
СССР, а в 1993 году стал первым в толчке и 
бронзовым призером в двоеборье на чем-
пионате мира. Он автор нескольких миро-
вых рекордов. У него брала первые уроки 
чемпионка России Екатерина Бобрышева. 
В 2003 году Фаата Сафиуллина не стало, и 
тренерскую эстафету дальше понесла Ека-
терина. Упорная, решительная, она не поз-
волила опуститься уровню гиревого спор-
та в Берёзовском. Регулярно работала сек-
ция при комплексной детско-юношеской 
спортивной школе. Появилась группа жен-
щин, увлекшихся гирями.

На «арену» гиревого спорта вышла 
Ирина Леонова. Она начала ходить на 
секционные занятия к учителю физ-
культуры Екатерине Бобрышевой, что-
бы «подкачаться», но скоро заскучала. 
Когда же побывала на очередном пер-
венстве «Шахтерская Слава», где высту-
пили девчата, подумала: «А почему бы и 
мне не попробовать…». Стала готовиться 
к соревнованиям. Дождалась своего часа, 
вышла на помост, надеясь на победу, но 
неожиданно из руки вырвалась гиря…

– Для меня тогда белый свет померк, – 
вспоминает Ирина. – Хоть и стояла с ко-
мандой на пьедестале почета, но была как 
в воду опущенная. Спасибо председате-
лю федерации по гиревому спорту Кеме-
ровской области Николаю Ивановичу По-
летаеву, за то что приободрил: «Спасибо 
тем, кто первый раз вышел на помост. Это 
так трудно. В следующий раз вы уже буде-
те другими…». Тогда-то я и родилась как 
спортсмен.

Ирина добилась крупных успехов: 
стала призером, а затем и чемпионом 
Кузбасса. Она неизменно побеждала на 
ветеранских чемпионатах в Кирове, Ар-
хангельске, Барнауле.

Рывок Леоновой
Екатерина Бобрышева покинула Берё-

зовский несколько лет назад. Возник воп-
рос, кто продолжит эстафету, кто возь-
мет на себя лидерство и поведет к побе-
дам молодежь. Профессионалов со спор-
тивным образованием не нашлось. На-
ставник юных гиревиков, собравший вок-
руг себя пару десятков мальчишек и девчо-
нок в поселке шахты «Берёзовская» Азат 
Ахметзянов предложил заняться тренерс-
кой работой Ирине Леоновой. Он, бывший 
работник шахты «Берёзовская», потеряв-
ший на производстве руку, рискнул в свое 
время. И получилось: дети потянулись к 
нему и к богатырскому спорту.

Рискнула и Леонова: три года уже рабо-
тает тренером-преподавателем комплек-
сной детско-юношеской спортивной шко-
лы. В ее группе около сорока детей. Двад-
цать из них участвуют в соревнованиях, 
хотят побеждать и готовы регулярно тре-
нироваться. Они пришли в спортивный 
зал 8-10-летними подростками. Сейчас 
старшим – 13-14 лет. Это уже ребята, обла-
дающие техническими навыками и имею-
щие опыт спортивной борьбы. Еще через 
три-четыре года их имена, наверняка, ста-
нут известными в богатырском мире.

– Увлечь детей не просто, – замеча-
ет Ирина. – Строгие тренировки мо-
гут быстро надоесть. Приходится при-
думывать разные игры, организовы-
вать клубные соревнования с вручени-
ем шоколадных медалей. Большое зна-
чение имеют лыжные выходы, катание 
на коньках, бег, коллективные игры. А 
легче всего ребятишки загораются на 
соревнованиях, в которых участвуют 
старшие ребята. Им хочется быть таки-
ми же сильными и выносливыми.

В группе старших уже появились раз-
рядники. У Алексея Мицука, который ув-
лекся гирями еще при Екатерине Бобры-
шевой, – второй взрослый, у Дмитрия Ка-

таева – третий взрослый, у Максима Ур-
ванцева, Николая Скворцова, Егора Кляу-
ты – второй юношеский.

Есть в группе и маяк, причем, ярчай-
ший: пятнадцатилетняя Мария Яковлева, 
четырехкратный чемпион России и чемпи-
он Европы среди юных спортсменов. У нее 
первый взрослый разряд, она в шаге к зва-
нию кандидат в мастера спорта.

Последнюю победу Мария одержала на 
первенстве России в поселке Сукко Крас-
нодарского края в дни, когда шла Сочин-
ская олимпиада. Мария подняла снаряд 
весом 16 килограммов 187 раз и стала ре-
кордсменом…

Почему в Берёзовском появляются та-
кие классные спортсмены? Тренеры на-
питались опытом только в кратковре-
менных контактах со специалистами, 
коллегами-профессионалами. Матери-
альная база элементарна: гири, ганте-
ли, простейшие тренажеры. Набор детей 
производится без отбора самых способ-
ных. Методика тренировок? Ирина Лео-
нова читает труды Воропаева, Воротын-
цева, мечтает получить дополнительно 
к своему педагогическому специальное 

спортивное образование: «Пока, – при-
знается она, – знаний не хватает».

Получается, что срабатывают вдруг 
открывшиеся в детях природные дан-
ные, трудолюбие, основанное на взаим-
ном доверии тренера и учеников, и эн-
тузиазм. А еще – пример тех, кто первым 
проторил тропу к вершине: Сафиуллина, 
Бобрышевой, теперь еще Яковлевой и са-
мой Леоновой…

Надо прибавить к этому перечню Арту-
ра Сафиуллина (сына Фаата), постоянного 
судью соревнований, и Анну Адабаш, двук-
ратного бронзового призера первенства 
России по гиревому спорту.

Двужильный Азат
Адабаш подготовил к взлету Азат Ах-

метзянов. Вот еще один тренер-самородок, 
энтузиаст до мозга костей. В гиревой спорт 
он пришел по стечению обстоятельств.

– Проходила спартакиада народов Рос-
сии, стран ближнего и дальнего зару-
бежья, – рассказывает Азат. – В каждую 
команду нужно было обязательно вклю-
чить инвалида. Кузбассовцы пригласи-
ли меня. И пришлось мне на этих ответс-

твенных соревнованиях бегать и подни-
мать гирю. На беговой дорожке я стал пя-
тым, а на помосте, к своему удивлению, – 
вторым. На меня обратил внимание Фаат 
Сафиуллин: «Способности есть, упрямс-
тва хоть отбавляй, только техникой надо 
овладеть – тогда еще лучше будешь вы-
ступать». И я стал тренироваться у Сафи-
уллина.

После Сафиуллина тренера для подрос-
тков долго не могли подобрать – не обна-
руживались у опытных спортсменов пе-
дагогические данные. Предложили по-
пробовать Азату. Он ни на что не надеял-
ся: «Думал, походят ребята немного, да и 
перестанут». А они привязались к настав-
нику, стали друзей приводить. Азат ведь 
любит молодежь, всегда готов отдавать ей 
силы, время – ребята это чувствуют. А еще 
они уважают наставника за то, что он пос-
ле тяжелой травмы смог победить отчая-
нье... Он яркий пример мужества, настой-
чивости, воли.

И вот уже шестой год Азат Ахметзянов 
занят тренерской работой. Теперь он и Ле-
онова несут эстафету наставничества по 
гиревому спорту в богатырском Берёзовс-

ком. У Азата около шестидесяти учеников. 
Двадцать из них стремятся к спортивным 
достижениям. Кроме Адабаш в ведущем 
звене – несколько перворазрядников. Вто-
рой взрослый разряд получила двенадца-
тилетняя Надя Вершинина.

Азат не форсирует тренировки, для 
него главное здоровье и интерес к спорту 
таких юных «звездочек», как Надя. Значи-
тельную часть работы с ними занимают 
спортивные игры. Главным стимулом для 
тренировок Азат считает участие в сорев-
нованиях. Он использует любую возмож-
ность для того, чтобы вывозить коман-
ду на турниры. Ахметзянов не надеется 
только на естественный рост спортсме-
нов. Настольной книгой для него стали 
методические разработки Воротынцева. 
Опыт тренеров разных регионов России 
он впитывает чуть ли не кожей. Учится и 
на собственной практике:

– Нельзя допускать снижения эмоцио-
нального уровня тренировок: пусть зву-
чит музыка, пусть зовут к победе предсто-
ящие соревнования, пусть перед глазами 
будут образы героев-спортсменов.

Юрий Михайлов.

к юбилею города

Вчера-сегодня

Богатырская наша сила
 �30 лет прославляют Берёзовский спортсмены-гиревики

Закончились летние каникулы и отпуска, и берёзовские ги-
ревики вернулись в спортивные залы. Спортсмены присту-
пили к тренировкам, чтобы подготовиться к заключитель-
ным в этом году турнирам. В октябре в Яе состоится област-
ное первенство по гиревому спорту среди взрослых, а в нояб-
ре там же – среди детей. На наших спортсменах большая от-
ветственность – постараться принести как можно больше по-
бед своему городу накануне 30-летия начала развития гире-
вого спорта в Берёзовском.

 � Дружная команда. В центре Ирина Леонова, справа крайний – Азат 
Ахметзянов. Фото из архива.

 � УланУдэ, 1990 г. Через три года на 
первом чемпионате мира в Липецке 
Фаат Сафиуллин показал в толчке 
(две гири 32 кг) – 131, в рывке – 77 
подъемов.

 � «Спасибо тем, кто первый раз вышел на помост. 
Это так трудно. В следующий раз вы уже будете 
другими…».
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– Зачем нужна прививка от 
гриппа?

– Многолетние наблюдения 
показывают, что прививка не 
только не снижает способность 
иммунитета противостоять ви-
русам гриппа, а стимулирует 
его. При вакцинации снижается 
тяжесть и длительность заболе-
вания, а также риск развития ос-
ложнений и летальных исходов. 
Также любая сплит-вакцина по-
мимо самого гриппа защищает 
организм и от других респира-
торных вирусных инфекций.

Прививка защищает толь-
ко от одного типа вируса обыч-
ного гриппа, поэтому каждый 
год создаётся новая вакцина от 
гриппа. В этом году, по прогно-
зам Всемирной организации 
здравоохранения, на террито-
рии России и Европы будут сви-
репствовать два типа вируса 
гриппа А и один В. Причём они 
могут как дополнять друг дру-
га, так и действовать самосто-
ятельно. Прививки, которые 
предлагаются, как раз и вклю-
чают в себя частички этих ви-
русов. Поэтому всего лишь одна 
прививка может защитить ото 
всех всплесков гриппа в этот 
осенне-зимний сезон.

– Где в нашем городе можно 
сделать прививку от гриппа?

– Для вакцинации против 
гриппа детского населения в го-
род поступила вакцина «Грип-
пол плюс», для взрослого насе-
ления – «Гриппол». Вакцинация 
проводится во всех поликлини-
ках, в детских учреждениях и 
на предприятиях города.

– Кому нужно сделать при-
вивку в первую очередь?

– В предэпидемический пе-
риод, в первую очередь, будут 
привиты люди старше 60 лет 
(прежде всего, проживающие в 
учреждениях социального обес-
печения), люди, страдающие за-
болеваниями эндокринной сис-
темы, нарушениями обмена ве-
ществ, болезнями системы кро-
вообращения, хроническими 
заболеваниями дыхательной 
системы, хроническими заболе-
ваниями печени и почек; бере-
менные женщины (только ин-
активированными вакцинами), 
люди, часто болеющие острыми 
респираторными вирусными 
заболеваниями, дети старше 6 
месяцев, детсадовцы, воспитан-
ники детских домов и домов ре-
бенка, школьники, медицинс-
кие работники, работники сфе-

ры обслуживания, транспор-
та, учебных заведений и люди, 
подлежащие призыву на воен-
ную службу.

– Как переносится привив-
ка от вируса гриппа?

– После прививки может быть 
небольшое повышение темпе-
ратуры, покраснение кожи в 
месте укола и легкая слабость. 
Это обычная реакция на любую 
вакцину или прививку, против 
гриппа в том числе. Хотя у боль-

шинства прививка не вызыва-
ет неприятных ощущений. Не-
удобства испытывают лишь 10-
20% людей.

– Можно ли делать привив-
ку против вируса гриппа ал-
лергику?

– Аллергику прививку от 
гриппа делать не только можно, 
но и нужно. Любое хроническое 
заболевание, и аллергия в том 
числе, ослабляет иммунитет и 
делает его беззащитным перед 

вирусом гриппа. В особо опасном 
положении находятся также и 
те, кто имеет заболевания дыха-
тельной системы, сердца и сосу-
дов, почек и сахарный диабет. Та-
ким людям прививка от гриппа 
нужна в первую очередь. Отка-
заться нужно лишь в том случае, 
если есть аллергия на куриный 
белок, то есть его полнейшая 
непереносимость даже в мини-
мальных дозах. К счастью, таких 
людей единицы. Остальным же 
аллергикам прививка от гриппа 
не противопоказана.

– Когда следует делать при-
вивку от гриппа?

– Начало осени – время на-
иболее спокойное в плане ин-
фекционных заболеваний. Но 
уже в ноябре-декабре ситуа-
ция меняется в худшую сторо-
ну. Именно на этот период при-
ходится первый всплеск грип-
па и простуд. На выработку же 
полноценного иммунитета про-
тив «заразы» нам нужен месяц. 
За это время количество анти-
тел, противостоящих вирусам, 
достигает такой величины, что 
может дать достойный отпор 
инфекции. Поэтому в идеале 
желательно сделать прививку 
от гриппа до ноября, максимум 
– января. Результаты исследо-
ваний подтверждают, что после 
вакцинации иммунитет к виру-
су гриппа вырабатывается уже 
на 10-14-й день. Так что сделать 
прививку никогда не поздно.

Подготовила 
Оксана Стальберг.

мой город12 ассорти

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

Здоровье

Чтобы организм не выходил из строя
 � В Кузбассе началась кампания по борьбе с сезонным недугом

 � Своевременная вакцинация является наиболее 
эффективным средством борьбы с эпидемией гриппа.

В этом году медики планируют вакцинировать 
от гриппа 123450 человек, из них детей 3500. 
Врач-эпидемиолог Ольга Ошарова и помощник 
эпидемиолога Любовь Жучкова ответили «МГ» 
на часто задаваемые вопросы, связанные с вак-
цинацией.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИЙ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНых И 

ТЕхНОЛОГИЧЕСКИх РАБОТ НА СЕТях 15 – 19 сентября 2014 г.

Время работ Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

15 – 19 сентября, ежедневно

09.00 16.30

Замена опор и монтаж 
самонесущего изоли-
рованного провода 
на воздушной линии 
электропередачи.

ул. Васюхевича, 19 – 43, 20 
– 24; ул. Геофизическая, 8 
– 20, 9 – 15; ул. Кедровая, 1 
– 21, 2 – 32, 9 «А», 15 «А», 17 
«А», 33 «А»; ул. Коммунис-
тическая, 1 – 6, 10 – 22, 11, 
13; ул. Тупиковая, 15 – 21, 16 
– 22; ул. Шоссейная, 19 – 41, 
38, 39 «А».

09.30 16.00

Замена опор и монтаж 
самонесущего изоли-
рованного провода 
на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Дмитриевка: ул. Ряби-
новая; пер. Трактовый.

09.30 16.00

Монтаж самонесу-
щего изолированно-
го провода на вводах 
к зданиям.

ул. Фрунзе, 13, 14, 15, 20, 22, 
23, 26, 27, 28.

15 сентября, понедельник

09.00 13.00 Ремонт оборудования.
ул. Мира, 40, 42; ул. Черня-
ховского, 16.

16 сентября, вторник

09.00 12.00 Ремонт оборудования.

ул. Весенняя, 8 – 20, 9, 11; ул. 
Красноярская; ул. Шахтерс-
кая, 1 «А», 3 – 31, 12; пер. Ве-
сенний, 1 – 6.

17 сентября, среда

09.00 12.00 Ремонт оборудования. бульвар Молодежный, 2.

13.00 16.30 Ремонт оборудования. бульвар Молодежный, 4.

ООО «БЭМЗ-1» реализует 
� Теплоизоляцию для трубопроводов и 
паропроводов
� Плиты теплоизоляционные
� Решетчатую затяжку для армирования 
фундамента
� Счетчики электрической энергии СОЭБ-1П;
� Сваи винтовые
� КТП

652421, г. Берёзовский Кемеровской обл. 
ул. Ермака, 1

т/ф (38445) 3-26-85, 3-22-40. 
Е-mail: bemz1@ mail.ru

Реклама

м еж р а й о н н а я 
иФНс России  
№ 12 по Кеме-
ровской облас-
ти напоминает 
о функциониро-
вании «теЛеФО-
НА ДОвеРиЯ» по 
вопросам про-
т и в о д е й с т в и я 
коррупции в от-
ношении служа-
щих инспекции: 
3-36-43 только одиН деНь, 

15 сентября, с 9.00 до 18.00 в дк шахтёров 

состоится 
распродажа шуб 

из меха норки, мутона, нутрии 
г. пятигорск. 

Норка от 40 тыс. руб., мутон. от 10 тыс. руб. 
МеНяеМ старую шубу На Новую. 

пенсионерам скидка.
осенняя и зимняя одежда, куртки, 

дублёнки, пуховики, пихоры и многое другое. 
Цены от производителя. Реклама
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На этот раз наше задание 
оказалось трудным – мы по
лучили только два телефон
ных звонкаответа.

Первой нам дозвонилась 
Прасковья Михайловна Найдо 
и высказала предположение. 
Забегая вперед, скажем, что 
Прасковья Михайловна была 
абсолютно права, хоть и не зна-
ла точно – с какого именно ра-
курса снято запечатленное на 
фото здание.

Через секунду снова звонок и 
уверенный голос в трубке: 

– Меня зовут Альбина ива-
новна Ларюшкина, а на фото – 
ДК шахтеров!

– А вы уверены? – попытались 
мы «запутать» читательницу.

– Вернее не бывает. У меня 
есть документальное подтверж-
дение – фотографии, где я сама 
на фоне этого здания. 

Да и кому как не Альбине 
ивановне знать правильный от-
вет, ведь она сама принимала 
участие в строительстве этого 
очага культуры.

Мы пригласили Альбину 
ивановну к нам в редакцию и 
вручили приз – в обмен на со-
держательный рассказ.

Вскоре после войны Альби-
на вместе с отцом (мама рано 
ушла из жизни) переехала из 
Башкирии в поселок Барзас. Как 
только исполнилось 17 лет, она 
поступила в самый первый по-
ток штукатуров-маляров горно-
промышленной школы, которая 
располагалась в поселке шахты 
«Берёзовская». Затем работа-
ла в БШСУ – на разных строй-

ках поселка и будущего города 
Берёзовского.

– Лишь только возвели зда-
ние Дворца культуры шахтеров, 
мы занялись его отделкой. и тут 
же стали устраивать танцы под 
патефон, – вспоминает Альби-
на ивановна. – Танцевали танго, 
фокстрот прямо на земляном 
полу... 

Штукатурное дело Альбина 
ивановна очень любила, но ра-
боту эту оставила и проработа-
ла много лет на шахте – на подъ-
еме. Ушла на пенсию в 50 лет. 
имеет звание Ветеран труда.

А Дворец культуры решено 
было реконструировать. Ко-
лоннаду с балюстрадами оста-
вили только на фасаде, а тыль-

ную сторону, что смотрела на 
лес, решено было разобрать, 
сделать менее красивой, но 
более функциональной. Дело 
в том, что прибывающей на 
строительство города моло-
дежи надо было где-то зани-
маться спортом, а спортивных 
залов практически не было, да 
и Дворцу культуры необходим 
был большой концертный зал. 
Кроме того, просторные холлы, 
которые получились в результа-
те реконструкции, предназнача-
лись для народных гуляний. В 
дни больших праздников после 
демонстраций там устанавли-
вали столы с угощениями. Все 
это было сделано по инициати-
ве директора шахты Валенти-

на Александровича Ткаченко. 
Сдавали реконструирован-

ный Дворец культуры в августе 
1977 года к Дню шахтера. 

историю реконструкции это-
го здания нам помогли восста-
новить работники библиотеки 
ДК шахтеров, за что им огром-
ное спасибо.

Благодарим и поздравляем 
наших конкурсанток. Прасковье 
Михайловне Найдо мы дарим 
подписку на газету «Мой город» 
на первое полугодие 2015 года, 

а Альбина ивановна Ларюшки-
на получает ценный подарок за 
содержательный рассказ. 

Вот так вместе с вами, доро-
гие читатели, мы собираем ин-
тересные исторические факты 
того, как строился и развивался 
наш город, узнаем о замечатель-
ных людях – его строителях.

Следите за нашими выпуска-
ми, участвуйте в конкурсе «Фо-
тозагадка», звоните и делитесь 
своими воспоминаниями.

Редакция «МГ».

 13мой город читатель-газета-читатель

Фотозагадка «МГ»

И танцевали на земляном полу…
 � Как строили и перестраивали Дворец

 � Тыльная сторона ДК шахтеров сегодня – без колоннады, 
зато со спортивным залом. Фото Максима Попурий. 

 � Ветеран труда Альбина 
Ларюшкина – в гостях у «МГ» 
принимает поздравления 
с победой в конкурсе. Фото 
Максима Попурий. 

 � Альбина Ларюшкина 
у здания ДК шахтеров, в 
строительстве которого она 
участвовала. 1960 г. Фото из 
личного альбома.

 � ДК шахтеров в 1957 году – со стороны стадиона «Шахтер».

Уважаемые работники ре
дакции газеты «Мой город»! 
я, Аля Петровна Липилина, 
хочу рассказать вам о хоро
шем человеке Вере Никола
евне Амановой. 

Мне 76 лет, я инвалид III груп-
пы, с букетом разных недугов. В 
марте 2014 года я обратилась в 
службу социального обеспече-
ния за помощью. Они закрепи-
ли меня за социальным работ-
ником Верой Николаевной. С 

первых встреч она расположи-
ла меня своим вниманием, чут-
костью, теплотой.

Вера Николаевна очень по-
зитивный человек! В общении 
с ней было очень легко. Почему 
было? Потому что Вера Нико-
лаевна теперь работает реаби-
литологом. Жаль было расста-
ваться с ней! Она прекрасно 
выполняла свои обязанности. 
Работа реабилитолога ей тоже 
знакома, и я от имени всех её 

бабулечек и дедулечек и от 
себя, конечно же, желаю Вере 
Николаевне здоровья, счастья, 
успехов в выполнении новой 
обязанности. Вера Николаевна, 
благодарим тебя за заботу о 
нас, за душевную теплоту.

Уважаемая редакция, хо-
чется, чтобы люди знали, что в 
нашем городе живет такой за-
мечательный человек Аминова 
Вера Николаевна.

Аля Петровна Липилина.

Спасибо!

От бабулечек и дедулечек

Нужна няня… А мне нуж
ны деньги. Так случилось, 
что на склоне лет у меня нет 
своего угла, 4 года назад 
овдовела, осталась без ра
боты. В общем, я позвони
ла по объявлению, узнала 
подробности. После долго
жданного ответного звонка 
поехала по указанному ад
ресу. 

Женщина, которая искала 
няню, мне сразу понравилась. 
На десяток лет моложе своего 
возраста, рыжеватые волосы, 

синее, до пола, платье – она 
располагала к себе. 

Познакомились. Оказалось, 
она одна (муж рано умер) под-
нимает троих детей. Дочери 
уже взрослые, младшая учит-
ся на первом курсе института. 
Сын, кому, собственно, и нужна 
была няня, мне тоже очень пон-
равился. Светловолосый, тем-
ноглазый и, несмотря на юный 
возраст (три с половиной года), 
кажется, с сильным характе-
ром. Часа два мы проговорили 
о жизни, и я пошла домой.

Через некоторое время она 
позвонила, извинилась. Оказа-
лось, бабушка согласилась при-
глядывать за внуком. Ну, что ж…

А на следующий день она 
приехала и вручила мне при-
личную сумму денег. У меня ком 
застрял в горле, ведь я ей со-
вершенно чужой человек. 

Милая, большое тебе спа-
сибо, низкий земной поклон за 
помощь и доброту. Пусть в жиз-
ни у тебя все будет хорошо.

С огромным уважением, 
тетя Алла. 

«Можно ли подать в суд иск 
по истечении 20 лет (врачеб-
ная ошибка)?». Л.С.

Отвечает юрисконсульт 
«МГ» Валентина Масенко:

– На основании статьи 195 
ГК РФ исковой давностью при-
знаётся срок для защиты права 
по иску лица, право которого 
нарушено. Общий срок иско-
вой давности устанавливается 
в три года. Однако законода-
тель в некоторых случаях пре-
дусматривает исключение. Так 

в силу статьи 208 ГК РФ иско-
вая давность не распростра-
няется на требование о возме-
щении вреда, причинённого 
жизни или здоровью гражда-
нина. Здесь следует уточнить, 
что требования, предъявлен-
ные по истечении трёх лет с 
момента возникновения права 
на возмещение такого вреда, 
удовлетворяются за прошлое 
время не более чем за три года, 
предшествовавшие предъяв-
лению иска.

Консультации «МГ»

Когда срок давности  
не ограничен

Строки благодарности

Ком застрял в горле… вниманию горожан!
продолжается подписка 

на городскую газету «Мой город» 

подписку можно оформить с любого 

месяца во всех отделениях 

«почты россии» и в редакции газеты 

«Мой город» (ул. Мира, 38) 

справки по телефону: 3-18-35. 
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13 сентября

14 сентября

15 сентября

16 сентября

17 сентября

18 сентября

19 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 55%

Воскресенье
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 66%

Понедельник
Пасмурно, дождь
Ветер СЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 92%

Ночь +5оС
День +13

Источник: gismeteo.ru

Ночь +9оС
День +15

Ночь +11оС
День +8оС

Ночь +7оС
День +14оС

Ночь +9оС
День +13оС

Ночь +8оС
День +10оС

Вторник
Малооблачно
Ветер Ю, 1 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 67%

Среда
Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 66%

Четверг
Облачно, небольш. дождь
Ветер С, 1 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 80%

Пятница
Пасмурно, дождь
Ветер З, 2 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь +2оС
День +13оС

репетиторство по англий-
скому языку. еГЭ, Гиа. тел. 
5-75-90, 8-923-48-68-764.

услуГи логопеда. тел. 
8-906-923-12-08. 

продаМ пиломатери-
ал любой. кредит. доставка. 
тел. 8-904-376-88-71.

продаМ рельсы 5 м. тел.: 
8-903-067-30-58. 

продаМ плиты пк и блоки 
Фбс. тел. 8-905-948-52-55.

сдаМ в аренду, продам 
торговый павильон. Моло-
дежный, 2а. тел. 8-903-946-
96-55.

сдаМ в аренду павильон 
50 кв. м. пр. ленина, 62. тел. 
8-960-926-96-53. 

сдаМ в аренду торговую 
площадь 100 м. кв. Гаражный 
бокс под сто по ул. Фурмано-
ва, 24. тел. 8-903-946-96-55.

требуются разнорабочие, 
сварщик тел. 8-923-489-29-
61.

требуется разнорабочий 
на 4 часа, оплата 300 руб. 
тел. 8-903-067-30-58. 

требуется офис-менед-
жер. тел. 8-905-965-35-08. 

требуются продавцы (про-
дукты). тел. 8-960-926-96-53.

требуется рамщик. тел. 
8-923-522-24-16. 

требуются операторы 
аЗс. График 1/3, можно без 
опыта. тел. 8-923-509-21-85. 

требуются водители на 
автомобиль Хово с опытом 
работы на барзасский ка-
рьер. З/п от 25 тыс. руб. тел. 
8-905-965-98-86.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти 

ЧЕКУРОВА 
Ивана Ивановича. 

Дети, внуки.

Реклама

Профессиональный реМонТ 
кварТир и офисных ПоМещений
Гипсокартон, плитка, электрика, сантехника 
наТяжные ПоТолки 

Тел.: 8-923-484-32-35 

Реклама

15 сентября с 9 до 18 часов в ДК шахтёров 
ОсеННе-зимНий АссОРтимеНт 

ОДежДы и Обуви 
из бишкека для всей семьи.

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«ТОваРы для дОМа» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

атепловентиляторы от 400 руб., кирпич 10 руб., насосы от 1050 руб., тачки 
садовые от 1050 руб., бетономешалки от 6700 руб. профлист, металлоче-
репица, сотовый поликарбонат, обои, краска, часы, цемент. (доставка).

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

ЮРиДичесКАЯ 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

НавоЗ, 
переГНой.

пГс. Щебень. песок. 
дрова. уголь.
доставка угля 

т. 8-903-984-29-32
Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

уГоль 
комковой 
(жаркий) 

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

требуется 
системный администратор 

в администрацию 
берёзовского городского округа. 

телефон 3-27-59. 
резюме по электронной почте: adm_berez@mail.ru

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

Реклама

продаМ 
уГоль 

НедороГо. 
доставка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
по Городу по 

вашим талонам.
куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37

Реклама

требуется водитель кате-
гории «д» со стажем, прода-
вец в продуктовый магазин на 
берёзовке. тел. 8-933-300-25-
67.

ЖЕНЩиНА 50 лет, 158/61 поз-
накомится с одиноким порядоч-
ным мужчиной от 50 до 65 лет, 
без в/п, остальное при встрече. 
Тел. 8-923-617-42-24, после 17 ча-
сов.

УТЕРяННЫЙ военный билет на 
имя Павловского Евгения Рифан-
джановича АН 162 9375 считать 
недействительным.

УТЕРяННОЕ удостоверение ве-
терана боевых действий на имя 
Колодезнова Владимира Влади-
мировича считать недействи-
тельным.

УТЕРяННЫЙ военный билет 
на имя Поварницына Олега Вик-
торовича АН 0238512 считать не-
действительным.

УТЕРяННОЕ удостоверение ве-
терана труда на имя Лебедевой 
Юлии ивановны  серии Н № 137802 
выданное  28.11.1995 г.  отделом со-
циальных выплат и льгот УСЗН ад-
министрации г. Берёзовского Ке-
меровской обл., считать недейс-
твительным.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
всем, принявшим участие в по-
хоронах нашего мужа, отца и де-
душки Тарасенко Василия Павло-
вича.

ВСЕМУ медперсоналу реани-
мационного отделения за заботу 
и понимание; друзьям, соседям, 
бывшим и нынешним, админис-
трации и коллективу школы № 8 
за моральную и материальную 
поддержку, всем службам за ор-
ганизацию и проведение похо-
рон. Спасибо всем.

Жена, дети, внуки.

Реклама

16 сентября дк шахтеров
с 9.00 до 18.00 фирма «уральский огород» 

деНь садовода
сажеНЦы с Закрытой корНевой систеМой –  

в горшках.
плодовые деревья и кустарНики (яблоня, колоно-

видные яблони, яблони – карлики, груша, слива, абри-
кос, вишня, черешня, рябина, калина, облепиха, арония, 
айва, лещина, смородина, крыжовник, жимолость, ма-
лина, ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, чер-
ника, голубика, брусника, клюква, актинидия, лимонник 
и др.).

садовая ЗеМляНика и клубНика (большой ассорти-
мент новейших и перспективных сортов российской и за-
рубежной селекции).

красивоЦветуЩие и декоративНолиствеННые 
кустарНики (жасмин, дейция, барбарис, лапчатка, спи-
рея, вейгела, гортензия, сирень, айва, глициния, будлея, 
дерен, декоративная калина, пузыреплодник, бересклет, 
форзиция, вьющаяся жимолость и др.).

луковичНые (тюльпаны, нарциссы, гиацинты, рябчи-
ки, лилии, мелколуковичные в асс.).

внимание!!! яблони на карликовом подвое с закрытой 
корневой системой – моментальная приживаемость 

и сбор урожая уже на следующий год!!!

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

по чистке резервуаров воды 
15 сентября с 10.00 часов до 18.00 часов 

БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА хОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИя ПО СЛЕДУЮщИМ УЛИЦАМ: 

Милицейская, Зеленая горка, Тургенева, Гагарина, Советская, 
Тимирязева, Егорова, Комсомольская, Цветочная, Н. Островско-
го, Свердлова, Партизанская, Логовая, Ключевая, Полетаева, 4, 
5  и переулкам: Тимирязева, Таежный, Депутатский, Милицейс-
кий, Партизанский  

Выражаем глубокое собо-
лезнование Несновой Мари-
не Прокопьевне, родным и 
близким по поводу ухода из 
жизни ее отца 

РАКОВА 
Прокопия Дементьевича.

Финансовое управление 
города Берёзовский.

Приносим свои искрен-
ние соболезнования родным 
и близким в связи с безвре-
менной кончиной

АКРАМОВОЙ 
ханифы Ахметовны.

Скорбим и помним.
Коллеги здравпункта 
ЦОФ «Берёзовская».полиция г. берёзовского примет на службу муж-

чин, отслуживших в вс, в возрасте от 19 до 35 
лет, имеющих среднее (полное) общее образо-
вание (11 классов). Заработная плата от 20000 
руб., полный соц. пакет, льготы для сотрудника 
органов внутренних дел и членов его семьи. те-
лефоны для справок: 8 (384-45) 3-11-80, 3-49-76.

Совет ветеранов треста 
Кемеровошахтострой глубо-
ко скорбит по поводу смерти 
почетного шахтера 

ТАРАСЕНКО 
Василия Павловича 

и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Реклама

Электрика, сантехника. 
Монтаж систем 

отопления. 
отделочные работы. 
перекрытия крыш. 

сайдинг. 
тел. 8-913-420-07-52.

услуГи Электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а
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Примите поздравление

телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

тамада
ди-джей

свадьбы. Юбилеи. 
праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Поздравляем 
Олесю СПИЦыНУ!

С днем рожденья 
поздравляем

и от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда,
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – 

это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость 

приносить!
Мама и дети 

Данил и Алиса.

КОРыТКИН 
Игорь Васильевич

Поздравляю 
с 50летним юбилеем!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Тебе, наш дорогой, родной,
Подарить и пожелать 

здоровья,
Тепло души и доброту.
Пусть светом и любовью
Наполнен будет дом
и чтобы быть всех
счастливее на свете.

С любовью тётя Лиза.

лидер века

реГулировка окоН и реМоНт стеклопакетов 
т. 3-05-55,                     8-951-182-57-12

окНа
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор балкоНы 

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж»

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Кондиционеры

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

ГруЗоперевоЗки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
л

ам
а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

, шкафчик)

Реклама

ДетсКий 
мАссАж. 
выезД НА ДОм. 
8-904-963-75-18.

ремонт 
бытовой 
техники 

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

Ре
кл

ам
а

уГоль
недороГо
доставка 

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

Реклама

туристическое агентство 
«Эль-тур 42» 

Набирает Группу 
в шоп-тур 

г. урумчи (китай) 
вылет 11 октября 

на 3 дня, от 17 тыс. руб. 
8-905-909-53-36, 

5-72-74.

Городской рынок, ТЦ «Маяк» 

ПРиГлашаЕТ на яРМаРКу
каждую субботу сентября с 10 часов. 
низкие цены на продукцию местных 
производителей. высокое качество. 

Реклама

Реклама
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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
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аЮвелирные салоны 
«АЛьтАиР»

индивидуальные скидки ко Дню рождения

«мир золота» – пр. Ленина, 17
тЦ «Кора» – пр. Шахтеров, 2А
тЦ «Проспект» – пр. Ленина, 14

Кредит на месте. 0% переплаты 
Подарочные сертификаты  

зОЛОтО 
от 1495 руб./гр
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ЩебеНь, отсев, 
пГс, песок. 

доставка НавоЗа, 
переГНоя, торФа. 

3-18-64, 
8-903-984-69-18 

Реклама
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СЕНО в рулонах

Реклама

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

Реклама


