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Рекомендуемая цена 17 рублей

(Продолжение на 5 стр.).
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Эмблемой конкурса «Зимняя виш-
ня» организаторы выбрали виш-
невые ягодки на белом снегу. И 
словно яркие ягоды украсили со-
бой конкурс Елена Какаулина, Та-
тьяна Таушканова, Людмила По-
пова, Наталья Эрнст и Елена Фило-
ненко.
Поскольку год 2016 в России объявлен 
годом российского кино, то и тема для 
«Зимней вишни» была выбрана анало-
гичная. 

В первом испытании участницам 
предстояло угадать по нескольким 
кадрам название фильма. С задани-
ем справились все. Ведь просто не-
возможно не угадать «Войну и мир» 
Сергея Бондарчука, «Афоню» Георгия 
Данелии или «Интердевочку» Петра 
Тодоровского поколению, выросше-
му в СССР.

На втором этапе участницам пред-
стояло перевоплотиться в один из 
популярных женских образов со-
ветского кино и исполнить песню. А 
кого именно сыграть, определил слу-
чай – как когда-то на экзамене, жен-
щины вытягивали билеты с задани-
ем. Кому-то досталась роль Нины 
из «Операции «Ы», кому-то – ата-
манши из мультфильма «Бременс-
кие музыканты» или Леночки Кры-
ловой из «Карнавальной ночи». Все 
образы яркие и узнаваемые, поэто-
му перед жюри стояла задача – оце-
нить не вокальные данные, а мас-
терство, с каким каждая из участниц 
передала характер своей героини.

Далее конкурсантки продемонс-
трировали домашнее задание, в кото-
ром рассказали жюри и зрителям, за 
что они любят кино. 

Финальной точкой конкурса стало 
дефиле в образах известных киноге-
роинь.

По результатам конкурсных этапов 
победительницей «Зимней вишни-
2016» стала Наталья Эрнст.

Наталья рассказала, что ее жизнь 
тесно связана с кино и литературой:
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Глава округа Дмитрий Титов потребо-
вал от дорожных служб усилить рабо-
ту по очистке города от снега. 
Это связано со снегопадом, который бук-
вально обрушился на город: снег шел 
на протяжении нескольких суток. Осо-
бое внимание глава потребовал уделить 
частному сектору – очистка должна про-
изводиться не только быстро, но и ка-
чественно.

– Несмотря на авральный режим ра-
бот, очистка должна производиться ка-
чественно, в противном случае подрядчи-
ку придется исправлять недочеты. А зна-
чит, отвлекать технику, тратить дополни-
тельное время. В период снегопадов каж-
дый час – на вес золота. Снегом засыпает 
все и сразу, а на то, чтобы расчистить го-
род, необходимо время. В настоящее вре-
мя дорожные службы работают в усилен-
ном режиме. На линии – максимальное 
количество техники. Несмотря на непро-
стые погодные условия, график очистки 
частного сектора в основном выдержива-
ется. Сбои, которые все-таки иногда слу-
чаются, – единичны, – отметил глава го-
рода. 

По словам руководителя МКУ по УЖКХ 
Сергея Гушинца, в городе ведется непре-
рывная работа по очистке дорог, улиц и 

дворов от снега. Только за одни сутки, на-
пример, 30 ноября было очищено 39 улиц 
частного сектора, 20 дворовых террито-
рий. Вывезено 1,5 тысячи кубометров сне-
га. На линии работала 31 единица спецтех-
ники, в том числе и привлеченная с пред-
приятий города.

За прошедшую неделю из города вы-
везено около 2980 кубометров снега, с 
помощью привлеченной техники – еще 
1250 кубометров. 

2 декабря в Берёзовском только на вы-

возе снега будет работать 6 самосвалов, 
один снегопогрузчик и один погрузчик. 

Предприятия города активно вклю-
чаются в снегоуборку, в рамках догово-
ренности о социальном партнерстве, 
которая была достигнута осенью это-
го года: переговоры велись на уровне 
главы города и руководства предпри-
ятий. 

Анна Чекурова.
График очистки дорог частного сектора 

смотрите на стр. 19.
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Дмитрий Титов обратился с Бюджет-
ным посланием к депутатам Сове-
та народных депутатов Берёзовско-
го городского округа. В работе сессии 
приняла участие заместитель пред-
седателя Совета народных депутатов 
Кемеровской области Нина Зинкевич.
Глава подвел итоги прожитого, очень не-
легкого в финансовом плане, года. Не-
смотря на крайне непростую в экономике 
города ситуацию, сделать удалось очень 
многое. Основная задача 2016 года, кото-
рую Дмитрий Титов озвучил в прошлогод-
нем обращении с бюджетным посланием, 
а именно – сохранение темпов производс-
тва, была выполнена. До конца года по 
прогнозам специалистов добыча угля на 
угольных предприятиях города составит 
880 тысяч тонн, что несколько выше добы-
чи прошлого года (в 2015 году – 689 тысяч 
тонн). Угольные предприятия развиваются 
и модернизируются – это также способс-
твует повышению показателей по добыче 
и переработке угля. Так, к примеру, в те-
кущем году Угольной компанией «Север-
ный Кузбасс» в развитие своих предпри-
ятий (шахт «Берёзовская» и «Первомай-
ская», обогатительной фабрики «Север-
ная») вложено порядка 180 млн рублей, а 
на следующий год на техническое перево-
оружение производства планируется вло-
жить уже около 1 млрд рублей. В машино-
строительной отрасли по инвестиционной 
программе на техническое перевооруже-
ние Берёзовского электромеханического 
ежегодно планировалось направлять по-
рядка 5 млн рублей. В этом году план пе-
ревыполнили и в развитие Берёзовского 
электромеханического завода будет на-
правлено порядка 8 млн рублей.

Были подведены итоги и по другим 

отраслям и сферам жизнедеятельности 
Берёзовского городского округа: пред-
принимательство, ЖКХ, медицина, об-
разование, культура и др. 

Так, в сфере ЖКХ за 2016 год выполне-
но обслуживание линий освещения про-
тяженностью более 700 км. Построена 
линия освещения от пр. Ленина до пос. 
Солнечный, протяженностью более 1 км. 
Произведен капитальный и текущий ре-
монт 3,5 км кабельных и 21 км воздуш-
ных линий электропередачи, на который 
было направлено порядка 2 млн рублей. 
Благодаря качественной подготовке го-
родских систем к работе в зимний пери-
од на протяжении многих лет наш город 
одним из первых получает паспорт готов-
ности объектов к работе в зимний пери-
од, 2016 год также не стал исключением. 
В этом году на капремонт и реконструк-
цию объектов теплоснабжения направ-
лено 30 млн рублей, на реконструкцию и 
капитальный ремонт объектов электро-
снабжения – 10 млн рублей. 

В системе образования ежегодно ве-
дется большая планомерная работа по 
улучшению материально-технической 
базы наших учреждений. За 11 месяцев из 
местного бюджета на эти цели направле-
но более 9,5 млн рублей. На замену окон 
в учреждениях образования из бюдже-
та выделено 2 млн 300 тыс. рублей: шко-
ла №1, №8, лицей №17, д/сады «Звездоч-
ка», «Белоснежка», «Золотой ключик». 
Приобретено оборудование для пи-
щеблоков и прачечных для 13 учрежде-
ний (3 школы, 10 детских садов) на сум-
му более 1 млн рублей. По статье проти-
вопожарной безопасности учреждений 
школьного и дошкольного образования 
выделено 1,8 млн бюджетных средств. 

С задачей полного обеспечения де-
тей местами в детских садах от 3 до 7 лет 
Берёзовский справился еще в 2013 году. 
Продолжается работа по охвату детей от 1 
года до 3 лет. В этом году данный показа-
тель составил 28,7%, это выше областно-
го – 24,6%. Активно внедряются дополни-
тельные услуги для детей раннего возраста 
– группа кратковременного пребывания, 
адаптационные группы, присмотра и ухо-
да. Данными услугами охвачено 60 детей.

Во время подготовки к летней оздо-
ровительной кампании были проведены 
ремонтные работы в загородных лаге-
рях «Юбилейный» и «Орленок». Прово-
дились работы по капитальному ремон-
ту «Ласточки». На проведение ремонтно-
восстановительных работ в загородных 
лагерях направлено 2,3 млн рублей. Не-
смотря на все сложности, в первую оче-
редь финансовые, всего за летний пе-
риод 2016 года в загородных оздорови-
тельных и пришкольных лагерях отдох-
нули около 2 тысяч детей. 

Станция скорой медицинской помо-
щи получила автомобиль ГАЗ повышен-
ной проходимости. Всего за 3 года авто-
парк учреждений здравоохранения по-
полнился пятью новыми современными 
автомобилями.

Дмитрий Александрович озвучил 
важнейшие достижения этого года в 
каждой из сфер жизнедеятельности го-
рода, акцентировал внимание на акту-
альных проблемах, существующих в них 
и, исходя из этого, определил основные 
задачи на предстоящий 2017 год.

Подробнее – в последующих выпус-
ках «МГ».

По информации пресс-службы 
администрации Берёзовского ГО.

Задача – сохранить темпы 
производства – выполнена

1 декабря глава округа выступил с Бюджетным посланием��

Тепло

На ежедневном 
контроле
В Берёзовском неснижаемого 
запаса угля хватит на отопле-
ние города в течение 15 суток.
Губернатор Кемеровской облас-
ти Аман Тулеев потребовал со-
здать на территориях региона за-
пасы угля для котельных. По его 
словам, сейчас область может 
оказаться не готовой к январским 
праздникам.

«В Новокузнецке едва дотяну-
ли до запаса на шесть дней, в Ан-
жеро-Судженске – на пять дней, 
столько же в Яшкине. При этом у 
котельных должны быть такие за-
пасы топлива, чтобы хватило на 15 
дней. Наступят праздники, не дай 
бог, сильно заметет дороги – кого 
вы в праздники поднимете? Всег-
да должен быть достаточный за-
пас, и, если в угольном регионе 
остановятся котельные из-за от-
сутствия угля, это будет позор на 
всю страну», – сказал Аман Тулеев 
в ходе выступления с бюджетным 
посланием 29 ноября.

В Берёзовском ситуация на 
ежедневном контроле. В насто-
ящее время на котельных горо-
да резервного запаса угля хватит 
более чем на 15 суток. Еще в про-
шлом году глава города Дмитрий 
Титов установил именно такой не-
снижаемый запас. Подвоз топли-
ва на котельные осуществляется 
практически каждый день. Чтобы 
неснижаемый запас всегда дер-
жался на установленном уровне, 
летом этого года один из уголь-
ных складов был увеличен вдвое. 
Сейчас здесь можно хранить бо-
лее 6 тысяч тонн угля, что позво-
ляет завезти гораздо большее его 
количество на случай, если из-
за погодных условий в поставках 
произойдут сбои.

Пресс-служба 
администрации 

Берёзовского ГО.

Зима

Очистка должна быть качественной
За неделю из города вывезено более 4000 кубометров снега��

Ежедневно на очистку дорог от +снега выходит в среднем 25 единиц ��
техники. Фото Максима Попурий.

Из класса  
в «кабинет»
Заместитель директора мно-
гофункционального цент-
ра «Мои документы» Анели-
на Попелкова провела специ-
альный урок для учителей ли-
цея №15.
Учителя с удовольствием сели за 
парты, ведь тема беседы со спе-
циалистом весьма серьезна и по-
лезна – регистрация на Портале 
государственных услуг РФ.

– Наш центр оказывает до 210 
государственных услуг, – расска-
зала Анелина Попелкова. – Все 
эти услуги можно получить сегод-
ня также через Портал государст-
венных услуг. Собрать и предста-
вить пакет документов для полу-
чения той или иной услуги мож-
но прямо из дома. При этом их не 
нужно копировать, просто вбейте 
данные в предоставленные элек-
тронные бланки. При этом госуч-
реждение вам придется посетить 
всего один раз – для получения 
готового документа.

Преподаватели лицея прямо в 
классе под руководством специа-
листов МФЦ завели личные каби-
неты на Портале.

С уроками электронной гра-
мотности работники МФЦ побы-
вают в школах №2, №8, №16, а 
также в лицее №17.

Анна Чекурова.

В ногу со временем
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Приветствие 

«А вы часто смотрите в «Даля»?»
Вопрос недели

Александр Гаркуша, те-
лежурналист:
– Мне кажется, умение 
говорить правильно для 
журналиста является при-
знаком профессионализ-
ма. Более того, СМИ вли-
яют на грамотность насе-
ления, это накладывает на 
сотрудников пера и мик-
рофона особую ответс-
твенность. Словарь Даля, 
честно говоря, я откры-
ваю нечасто, а вот «гуглю» 
и автозаменой в програм-
ме Microsoft Word поль-
зуюсь.

Станислав Оленев, до-
цент кафедры стилис-
тики и риторики КемГУ:
– Словарем Даля в пов-
седневной практике не 
пользуюсь – это словарь 
исторический, включаю-
щий разнородную лекси-
ку, в том числе диалект-
ную, жаргонную. Искать 
там актуальные значения 
слов не стоит. Для это-
го есть другие («Большой 
толковый словарь» С. А. 
Кузнецова), адекватно от-
ражающие современную 
речевую практику.

Татьяна Вострикова, 
директор ДК шахтеров:
– Знаете, словарь Даля 
для меня – источник 
вдохновения. Я всегда 
пользуюсь им при подго-
товке познавательно-раз-
влекательных программ. 
По его трактовкам, объяс-
нениям тех или иных слов 
можно развернуть це-
лое представление! А при 
подготовке профессио-
нальных праздников чи-
таю отраслевую прессу, 
откуда узнаю и особен-
ности специальности, и 
термины. 

Лилия Чугунова, сту-
дентка:
– Неправильная речь у 
меня вызывает, как ми-
нимум, раздражение, 
например, когда слы-
шу «позвОнишь» вместо 
«позвонИшь». Неприят-
но, ухо режет. Сама стара-
юсь говорить правильно. 
К словарям обращаюсь, 
если сомневаюсь в пра-
вильности произношения 
или написания слова, а 
также когда сталкиваюсь 
с новым изречением, зна-
чения которого не знаю. 
Делаю это часто.

Ольга Крылик, главный 
хранитель городского 
музея:
– В словари заглядываю 
редко. В основном обра-
щаюсь к различным эн-
циклопедиям. В фон-
дах музея есть экспона-
ты, которые были в оби-
ходе много лет назад. На-
пример, зыбка, крынка, 
ухват, самопрялка, лучи-
нодержатель – раньше 
эти слова постоянно были 
на слуху, поскольку сами 
предметы активно ис-
пользовались. Теперь они 
стали частью истории.

Инна Маер, зам. дирек-
тора городской библи-
отеки:
– Словарь Даля берут сту-
денты-филологи. Труд 
Владимира Ивановича – 
источник знаний об ис-
тории русского языка. Я 
пользуюсь орфоэпичес-
ким, орфографическим, 
словарем синонимов – 
это компетентные источ-
ники. Можно найти слово 
и в Сети, но качественный 
результат там никто не га-
рантирует. Поэтому мы 
учим детей пользоваться 
словарями.

В приуроченном к 150-летию ��
словаря Даля исследовании, 
выяснилось, что 40% его слов 
вышли из употребления

события недели

Уважаемые кузбассовцы! 
День инвалидов учрежден 
для того, чтобы поддержать 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, обес-
печить им полноценное и рав-
ноправное участие в жизни 
общества. 
У нас в Кузбассе проживают бо-
лее 252 тысяч инвалидов, в том 
числе – 12 тысяч детей с ограни-
чениями по здоровью, поэтому 
социальной защите этой катего-
рии наших земляков мы уделяем 
особое внимание. 

Кроме федеральных льгот 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг и ком-
пенсации 50% платы за капи-
тальный ремонт инвалидам 1 и 
2 группы действуют областные 
меры поддержки: бесплатный 
проезд городским и пригород-
ным автомобильным транспор-
том инвалидам и лицам, сопро-
вождающим инвалида 1 группы, 
ребенка-инвалида, 50% оплаты 
проезда в междугороднем ав-
томобильном транспорте в пре-
делах области, льготы по оплате 
жилья инвалидам, проживаю-
щим в частном жилищном фон-
де, и компенсация расходов на 
оплату твердого топлива в раз-
мере 50%. 

Помогаем малообеспечен-
ным и одиноким инвалидам 
бесплатным углем, поддержи-
ваем остронуждающихся мате-
риально. Более 5 тысяч земля-
ков обеспечили овощными на-
борами. 

Постоянная работа в рамках 
областной программы «Доступ-
ная среда» постепенно делает 
наши кузбасские города и посел-

ки все более открытыми для жи-
телей области, без ограничения 
по здоровью. 

Транспортная доступность – 
один из важнейших факторов 
для людей с инвалидностью, по-
жилых и маломобильных граж-
дан. Поэтому мы продолжаем за-
купать низкопольные автобусы. 
На сегодняшний день приобре-
тено 250 таких автобусов.

В социальной защите рабо-
тает особая служба – «социаль-
ное такси». Услуги ее востребо-
ваны и ежегодно количество пас-
сажиров увеличивается. Так, за 11 
месяцев этого года 40 автомоби-
лей перевезли более 8 тыс. чело-
век, в том числе – инвалидов-ко-
лясочников. 

В отдаленные села регуляр-
но отправляются оборудован-
ные «офисы на колесах», кото-
рые работают по принципу «од-
ного окна». 

В Кемерове, Новокузнецке, 
Прокопьевске, Ленинске-Куз-
нецком, Юрге и Междуреченс-
ке работают пункты диспетчер-
ской службы для инвалидов по 
слуху. В этом году открыли еще 
один пункт в Кемерове – кругло-
суточный. Теперь информацион-
ную поддержку может получить 
житель любого города или по-
селка, имеющий доступ к интер-
нету с компьютера или телефона. 
Вызов врача, слесаря из ЖЭКа, 
такси, запись на прием, помощь 
в экстренных случаях переста-
ли быть проблемой. Перевод-
чик русского жестового языка по 
скайпу дает консультации обра-
тившимся за помощью. 

Продолжаем адаптировать 
больницы, вокзалы и админис-

тративные здания для инвали-
дов, реконструируем спортив-
ные сооружения для организа-
ции массовых и индивидуальных 
занятий спортом, строим пляжи. 
Обустроили 136 спортивно-игро-
вых детских площадок для пол-
ноценного и безопасного отдыха 
ребятишек с особенностями здо-
ровья.

Уделяем внимание трудоуст-
ройству инвалидов, в т.ч. созда-
нию удаленных рабочих мест. 
Только в нынешнем году работу 
получили 596 человек. Есть при-
меры, когда наши земляки с ог-
раничениями по здоровью орга-
низовали собственное дело. 

Мы гордимся достижениями 
кузбассовцев – спортсменов, му-
зыкантов, художников, певцов, 
ученых без разделения по степе-
ни их здоровья. 

Эти победы еще и еще раз до-
казывают: возможности челове-
ка безграничны! Главное – чтобы 
крепкой была сила духа!

Дорогие друзья! Помните: в 
ваших возможностях раздвинуть 
любые границы, преодолеть лю-
бые ограничения и преграды, до-
стичь поставленных целей. 

Примите искренние пожела-
ния крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, счастья и 
удачи!

С уважением,
А. Г. Тулеев, губернатор 

Кемеровской области, 
А. В. Синицын, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области,
И. В. Колесников, главный 

федеральный инспектор 
по Кемеровской области.

Главное – чтобы 
крепкой была сила духа!

3 декабря – Международный день инвалидов��

80 школьников и 10 ветеранов стали участниками третьей эко-
викторины.
Городская викторина «Экомир» – совместный проект городского сове-
та ветеранов и сотрудников централизованной библиотечной системы. 
Проводится она уже третий год подряд.

Участниками викторины в нынешнем году стали пять команд семи-
классников школ №№2, 4, 8, 16 и лицея №15. Среди участников в каж-
дой из команд – по два помощника из первичных ветеранских органи-
заций.

Дети и взрослые выполняли задания и отвечали на вопросы, пос-
вященные родному краю: его истории, традициям и проблемам. Одна 
из наиболее острых на сегодняшний день тем – экология Кузбасса. По-
этому в качестве задания участникам команд было предложено при-
думать и нарисовать экознак, который в дальнейшем можно было бы 
использовать, например, при проведении социальных кампаний или 
экологических акций.

В преддверии Нового года участники обратились к теме вырубки 
елей, призывая общественность сохранить живые деревья, а в домах 
и квартирах в качестве праздничных символов использовать искусст-
венные елки.

Одним из наиболее ярких этапов получилось «Домашнее задание». 
Команды представили на суд жюри и зрителей фильмы о людях раз-
личных национальностей, проживающих на территории Кемеровской 
области.

– Ребята подготовили фильмы не только о коренных народах Куз-
басса, – прокомментировала председатель жюри Татьяна Михайло-
ва, являющаяся заместителем председателя городского совета ветера-
нов. – Школьники рассказали об азербайджанцах, чувашах, телеутах 
и шорцах.

Ребята из школы №16, рассказывающие об азербайджанцах, под-
готовили кроме фильма национальный танец и блюдо. Они испекли 
пахлаву – кондитерское изделие из слоеного теста, орехов и сиропа.

По результатам всех этапов первое место разделили команда школы 
№16 и школы №2. На втором месте – лицей №15 и школа №4. На треть-
ем – школа №8.

Оксана Стальберг.

Среда обитания

Сохраняя традиции

«Экомир» проводится в городе уже в третий раз. Год ��
от года число команд участниц становится все больше. В 
нынешнем году в викторине впервые участвовали учащиеся 
школ №№2 и 4. Фото Дмитрия Чупина.
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30 ноября завершился проект «Про-
Семейный марафон. Крепка семья – 
крепка держава». Напомним, старт 
марафона был объявлен 20 октября. 
Сам проект разработан Мариной Карта-
вой и городской просветительской груп-
пой «Достучаться до сердец». «ПроСе-
мейный марафон» был удостоен гранто-
вой поддержки международного конкур-
са «Православные инициативы-2016».

Его реализация стала возможной бла-
годаря тесному сотрудничеству активис-
тов и городской администрации, что от-
метила куратор проекта, начальник уп-
равления культуры, спорта, молодежи и 
национальной политики Наталья Зареч-
нева. По ее мнению, организаторы, обра-
зовав сплоченную команду, сумели до-
стичь цели марафона – донести до ши-
рокой подростковой и взрослой аудито-
рии смысл и важность вопроса о воспи-
тании у современной молодежи прочных 
понятий о семейных ценностях.

«ПроСемейный марафон» – уже вто-
рой по счету берёзовский проект, удос-
тоенный гранта в международном кон-
курсе «Православные инициативы», по-
этому определенный опыт организации 
уже был (первый был реализован в Берё-
зовском в 2013 году под названием «До-
стучаться до сердец»). 

На этот раз проект длился 40 дней. За 
этот период в городе проходили разно-
форматные просветительские мероп-
риятия для школьников, студентов, ро-
дителей. Среди них – организация мо-
лодежного клуба «ЛАДья», родитель-
ская конференция, фестиваль для стар-
шеклассников, фотовыставка в ЗАГСе, а 
также семинар в Кемеровской епархии 
для общественности, педагогов, роди-
телей, молодежных активистов на тему 
«Пропаганда и утверждение семейных 
ценностей в воспитательном процессе 
школьников». В рамках проекта прохо-
дили встречи с девятиклассниками всех 
школ города, а также студентами поли-
технического техникума по двум темам: 
«Основа семейной этики», и «Тот, кто бу-
дет человеком, уже человек, – о ценнос-
ти зачатой жизни». Завершающими ме-
роприятиями стали тематический вечер 
«От всей души» (подробнее о нем читай-
те на www.mgorod.info) для представи-
телей крепких берёзовских семей и мо-
лодежная интерактивная игра «Дарите 
любовь» (победителями игры стала ко-
манда школы №1).

Благодаря участию молодых талантов 
– детей, занимающихся в студии «Им-
пульс» (рук. Оксана Лещикова), вокаль-
ной «Студии плюс» (рук. Марина Юзвяк), 
ансамбля «Красота» (рук. Галина Рас-
путина, Константин Ляпин) проект стал 
по-настоящему ярким, говорящим, об-
разным. Многие специалисты ЦРТДиЮ, 
педагоги, завучи, культработники так-
же принимали самое активное участие в 
организации мероприятий. Большую ра-
боту по взаимодействию между школа-
ми проводили специалисты управления 
образования. Экспертом и постоянным 
гостем всех встреч стала Маргарита Зай-
нутдинова, начальник городского орга-
на ЗАГС. Проект реализован при актив-
ном участии и поддержке городского ду-
ховенства, а также молодежного актива 
храма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского.

– Не единым хлебом жив человек, 
необходимо постоянно думать о своей 
душе, чтобы не дать ей зачерстветь, об 
этом мы просим в молитве Бога. То же са-

мое и в семье – ведь и она не может жить 
только хлебом, то есть достатком: для ее 
жизни и развития нужны чистые чувства, 
которые могут быть основаны на вер-
ности, целомудрии и любви. Любовь не 
может существовать сама по себе, что-
бы ее поддерживать, необходима боль-
шая работа над собой каждого из супру-
гов, только тогда они могут быть счастли-
вы вместе. Необходимо говорить об этом 
нашим детям, – подчеркнул отец Анд-
рей, настоятель храма святого праведно-
го Иоанна Кронштадтского.

Просветительская работа в городе ве-

дется достаточно давно, и завершивший-
ся проект укрепил эту деятельность.

– На протяжении всего проекта мы ста-
рались напомнить об основных аспектах 
воспитания, взаимопонимания между 
родителями, педагогами, психологами и 
подростками в сфере традиционных се-
мейных ценностей, привлечь внимание 
молодежи к теме сохранения семьи, – 
подытожила руководитель проекта Ма-
рина Картавая. – При этом мы опирались 
на многовековую культуру рус ского на-
рода, современную психологию и право-
славную веру.
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Грант реализован

 Приходите!

Все будет ладно
Для тех, кто мечтает создать крепкую, полную, счастливую семью. Иници-
ативная группа «Достучаться до сердец» приглашает старшеклассников и 
студентов в интерактивный клуб «ЛАДья».
В клубе смотрят и обсуждают видео, ставят и играют миниатюры, разыг-
рывают ролевые сцены, импровизируют, разучивают и поют песни, об-
суждают вопросы современной семьи. Заявки на участие принимаются в 
открытой группе «Просемейный клуб ЛАДья» https://vk.com/klub_lad.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

Традиции

В октябре-ноябре для горожан прошло более десятка ��
масштабных мероприятий, посвященных семье

Одним из завершающих этапов проекта стала интерактивная игра для ��
старшеклассников «Дарите любовь».  Фото Вячеслава Ильиных.

Стартом проекта стал круглый стол под названием «Значимость ��
просветительских усилий в направлении «Семейные ценности» для 
городской молодежи», собравший педагогов, священнослужителей, 
журналистов, работников культуры и соцсферы. Фото Максима Попурий. 

Анна Чекурова.  

Проекты

Выбери своего 
героя
Стартовал социальный не-
коммерческий проект – Пре-
мия «Народный герой Куз-
басса-2016». 
Цель акции – поддержать ини-
циативы и добрые дела жителей 
Кемеровской области и вовлечь 
максимальное число кузбассов-
цев в процесс выбора своих ге-
роев, которые внесли весомый 
вклад в развитие региона и чьи 
поступки должны служить при-
мером для подражания. 

Лауреатов Премии выбирают 
в трех номинациях:

– «Личность» – номинация 
за особый вклад в развитие или 
имидж региона, неразрывно 
связанные с личностью номи-
нанта;

– «Инициатива» – номина-
ция за проекты, помогающие в 
решении социальных или эко-
логических проблем и улучше-
нии качества жизни жителей 
региона;

– «Профессионализм» – но-
минация за профессиональный 
подвиг, особый подход к труду 
и самоотверженность на рабо-
чем месте.

Подробно ознакомиться с ус-
ловиями проведения акции и 
подать заявку можно на сайте 
Премии – http://geroy.sndko.ru.

Кроме того, подать заявку 
можно по электронной почте: 
geroy@sndko.ru и отправив пись-
мо на почтовый адрес: 650064, 
Кемерово, Россия, пр. Советс-
кий, д. 58, с пометкой «Народ-
ный герой Кузбасса-2016».

В Берёзовском заявки прини-
маются в помещении городской 
администрации (пр. Ленина, 22, 
первый этаж).

Пресс-служба 
администрации 

Берёзовского ГО.

Городская 
орГанизация 
мусульман 

приглашает в мечеть 
по адресу ул. резвых 

на праздник 

Мавлид-ан-наби – 
день рождения 

Пророка, 

который состоится 
12 декабря. 

начало праздника 
в 12 часов.

 Выступление Алексан-
дра Бессмертных на пер-
вом этапе Кубка мира по 
лыжным гонкам.

 Время приема и номе-
ра мобильных телефо-
нов участковых уполно-
моченных в рубрике «Го-
род».

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 
facebook.com.
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Работы участников детского конкурса рисунков.  ��
Остальные будут опубликованы в ближайшем выпуске «МГ» 

Конкурс «МГ»

Я люблю цирк!

Паша Курган, 9 лет.�� Соня Михасёва, 7 лет.��

Семён Попурий, 8 лет.��

Уникальное Предложение!

ВидеопоздраВление 
от деда мороза

прием заявок:  
пр. Шахтеров, 1 
или по телефону: 
8-951-600-28-51. 
телефон для справок: 
3-44-17, 
www:trk12.ru

Реклама
Рома Чистоедов, 4 года.��

– Моя мама, вдохновлен-
ная фильмом Сергея Бондарчу-
ка «Война и мир», влюбляется в 
таких персонажей, как Наташа 
Ростова, Андрей Болконский, 
Пьер Безухов. Она точно знала, 
что если у нее родится девочка, 
то назовет Наташей в честь лю-
бимой героини. Она мечтала, 
что дочка будет веселой, добро-
душной и в то же время с несги-
баемым характером. Так и по-
лучилось.  Мама часто расска-
зывала мне эту историю. Когда 
я была уже подростком, как-то 
зашел разговор о романе «Вой-
на и мир». Мама сказала, что я 
очень похожа на Наташу Росто-
ву. Тогда я проч ла роман, пос-
мотрела снятый по нему фильм 
и влюбилась в Андрея Болконс-
кого. Стало понятно, что именно 
таким должен быть мой буду-
щий муж. Не поверите, в четыр-
надцать лет я встретила своего 
Андрея. Высокий, статный кра-
савец. В прошлом году мы сыг-
рали серебряную свадьбу. У нас 
четыре красавицы-дочери. Это 
ли не настоящее счастье? И кто 
после этого скажет, что кино 
не сыграло решающей роли в 
моей жизни?

 – Каждая из участниц достой-
на победы,  – рассказала орга-
низатор конкурса, режиссер ДК 
шахтеров Марина Якурнова. Все 
они красивы, активны, веселы 
и полны неиссякаемой энергии. 
Решиться на участие в конкурсе – 
своеобразный подвиг. Для этого 
нужна смелость. Думаю, что наш 
конкурс станет традиционным и 
в следующем году мы проведем 
«Зимнюю вишню-2017».

Оксана Стальберг.

Вишенки на снегу
Творчество

(Окончание.  
Начало на 1 стр.).

Людмила Попова ��
«примерила» образ роковой 
красавицы из фильма 
«Бриллиантовая рука».

В Людмилу Прокофьевну ��
из «Служебного романа» 
мастерски перевоплотилась 
Татьяна Таушканова.

Елена Какаулина выбрала ��
неожиданный персонаж 
– лису Алису из фильма 
«Приключения Буратино».

Елена Филоненко в роли ��
веселой блондинки из 
знаменитой американской 
комедии.

Представители первичной ветеранской организации жилищ-
но-коммунального хозяйства и бытового обслуживания позд-
равили учеников общеобразовательной школы психолого-пе-
дагогической поддержки с днем рождения Деда Мороза.
В школу ветераны пришли не с пустыми руками. Детям они принесли 
не только яркие, но и полезные подарки – теплые носки и рукавички, 
игрушки и сувениры. Гости – представители ветеранской «первички» 
– состоят в клубе «Волшебный клубок». На встречах клуба и были свя-
заны теплые подарки.

Активисты уже несколько лет в День рождения доброго зимнего 
волшебника навещают детей.

– Вяжем мы давно, – рассказывает Галина Данченко, председатель 
первичной ветеранской организации жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания. – У нас на встречах всегда много-
людно и очень оживленно. Надеемся, что наш скромный дар от вете-
ранов-бабушек стал приятным подарком в преддверии Нового года.

Дети с радостью принимали вязаные вещицы. Особенно по душе 
ребятам пришлись яркие игрушки, которым сразу же были придума-
ны имена. Так, симпатичный ослик от своей новой хозяйки получил 
имя – Маша.

Ветераны отметили, что в их рукодельных «копилочках» еще ос-
тались связанные вещицы, поэтому встреча с ребятишками – не пос-
ледняя.

Оксана Стальберг.

Ветераны

Вязалочки – в подарочки

Беседа, круглый стол, викторина, раздача листовок и красных 
ленточек – 1 декабря в Организационно-методическом центре 
был очень насыщенным. 
Именно так, большой и важной профилактической работой сотруд-
ники и волонтеры центра решили отметить Всемирный день борьбы 
со СПИДом. 

– Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о масштабах трагедии, 
о том, что эта чума XX, а теперь уже и XXI века угрожает существо-
ванию человечества и, конечно же, о том, как остановить глобальное 
распространение эпидемии СПИДа, – говорит заместитель директо-
ра центра Алина Петрова. – Листовки волонтеры раздавали прохо-
жим вместе с красными ленточками. Напомню, что ленточка – символ 
понимания СПИДа и осознания важности этой проблемы, память об 
умерших и символ надежды.

Ребятам, многие из которых считаются «трудными» подростками, 
запомнилась викторина «Стой, ВИЧ!». Участники викторины, которые 
были разбиты на две команды, ответили на ряд вопросов по СПИДу. 
Например, может ли вич-инфицированная мать родить здорового 
ребенка, можно ли заразиться СПИДом, купаясь в бассейне, и так да-
лее. Обе команды дали немало правильных ответов. 

Ирина Сергеева. 

Акция

Красная ленточка
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Моя жизнь – это дети
И в те времена, и сейчас бук-

вально это воспринимают так: 
женщина многое упустила в жиз-
ни. Она сидит дома с двумя или 
тремя детьми, погрязла в пелен-
ках и кастрюлях, в то время как 
другие успешно реализуют себя 
в работе, общественной деятель-
ности…

– Мои дети – это главное мое 
достижение. Они моя любовь, 
моя жизнь, – безапелляционно 
заявила в беседе с корреспон-
дентом «МГ» Людмила Степа-
нова. 

Это притом, что Людмила 
Николаевна руководит неболь-
шим предприятием, весь день 
в делах. Знакомая многим схе-
ма «работа-дом-работа» для нее 
повторяется по нескольку раз 
на дню. Ведь дома у нее трое сы-
новей и внук.

– Артема и Максимку мы за-
брали из детского дома «Рябин-
ка», – рассказывает Людмила. – 
А решение пришло просто. Сына 
Лешку Бог дал мне в 41 год. Такой 
возраст, когда мы с супругом уже 
вырастили двух дочерей. Поэто-
му все было для малыша. В ка-
кой-то момент я просто поняла, 
что мы избалуем его.

Я и говорю мужу: «А давай 
возьмем ребенка». Он вроде со-
гласился, а потом от этой темы 
ушли. Леха подрос.

Как председатель профсоюз-
ного комитета (тогда еще рабо-
тала на разрезе) я часто бывала 
в «Рябинке», навещала детей из 
подшефной группы. Познакоми-
лась с двумя братьями – Максим-
кой и Артемом. Хорошие пацаны 
такие!

Как-то так само собой получи-
лось, я вновь предложила мужу: 
«Давай попробуем мальчишек 
в гости взять». Гостевой режим 
– так называлось это в детском 
доме.

Приехали они к нам на кани-
кулах. Темка в третий класс хо-
дил, а Макс еще не учился. Наше-
му Лешке тогда 11 лет было.

Погостили. На тот момент мы 
уже твердо решили с мужем, что 
будем их в семью брать, но доку-
менты еще не были оформлены. 
Эта процедура долгая. И вот ка-
никулы заканчиваются, пришло 
время мальчишек отвозить об-
ратно в «Рябинку»…

Тогда муж сказал мне такие 
слова, которые меня удивили и 
обрадовали (и это после 35 лет 
совместной жизни!): «Люда, вот 
ты сейчас отведешь их в детский 
дом. Представь только, ведь им 
там говорить начнут: «Что, не 

взяли вас? Вернули?». Каково им 
будет? Дети же не понимают, что 
процедура оформления в семью 
длительная».

У меня внутри все переверну-
лось… Я решила, что ни в коем 
случае нельзя допускать этого. 
В детском доме нам пошли на-
встречу и продлили гостевой ре-
жим. А нам только того и надо. За 
несколько дней дооформили до-
кументы, перевели Тему в школу 
на Южном, устроили Максимку в 
детский сад.

Я боец по натуре, привыкла 
воевать. Если поставила цель, 
то обязательно ее добьюсь. Та-
кой уж у меня характер с самого 
детства. Мы были октябрятами, 
пионерами, комсомольцами. Вос-
питывались на уважении к стар-
шему поколению, сострадании и 
чувстве плеча. 

Семейная легенда
Конечно, важным для меня 

было мнение и моего Алексея. С 
Лехой и внуком Гектором мы ез-
дили знакомиться с мальчишка-
ми в детский дом. Они очень быс-
тро нашли общий язык.

Был случай, который перерос 
в нашу семейную легенду. У Леш-
ки жила кошка по кличке Инди-
ра. Он ее очень любил.

Когда Артем приехал к нам в 
гости, стали замечать, что ему 
почти постоянно плохо и плохо. 
Понять ничего не могли. Дума-
ли, приболел, простудился. Я по-
ехала в аптеку за ингалятором. А 
сын-то у меня уже взрослый, зна-
ет, что нужно делать при болез-
ни. Вот он и давай лечить. Сде-
лал ему чай с медом, с лимоном 
– как положено. Напоил. Когда я 
вернулась домой, смотрю, а Ар-

темке еще хуже. Вызвали скорую 
помощь, нас увезли в больницу. 
Позже выяснилось, что у Артема 
аллергия на кошек. Никто это-
го не знал! Индиру пришлось от-
дать. Алексей, конечно, пережи-
вал очень. Однажды, не выдер-
жав, я спрашиваю: «Леш, что де-
лать-то? Пацанов обратно уво-
дить?» Он приподнялся на кро-
вати и говорит так серьезно: «Ты 
что, мам? Ну, поплачу я. Выпла-
чусь, и все пройдет». Лег опять на 
кровать, накрылся простыней... 
Три дня горевал. 

А мальчишки наши с нами ос-
тались.

Как мама
– К слову, об аллергии, – про-

должает рассказывать о своей се-
мье Людмила. – Я сама аллергик. 
Если мы арбуз покушали, то и у 
меня, и у Артемки будет аллерги-
ческая реакция. Ни у кого боль-
ше, только у нас двоих. Ну, разве 
не мой ребенок? Мой!

А Максимка? В сентябре он по-
шел первый класс. А у него про-
блемы с глазками, очки носит. Я 
сразу подумала, что могут оби-
деть, дразнить очкариком. Вот 
и говорю ему однажды: «Очка-
рик ты мой любимый». А он на-
супился так и говорит обиженно: 
«Мама, я не очкарик. Я Максим». 
А я в ответ: «Максик, смотри. У 
меня несколько очков. Одни, что-
бы писать. Другие – машину во-
дить. Я, значит, дважды очкарик. 
Мама – очкарик и сын – очкарик. 
Это слово не обидное, не надо 
обижаться».

Посмеялись мы с ним. Спустя 
время Темка как-то рассказыва-
ет, что Макса в школе девочка из 
третьего класса очкариком драз-

нила. «А Макс что?», – спросила я. 
– «А он сказал ей: «Я очкарик, и 
моя мама очкарик». Развернулся 
и пошел».

Д’Артаньян  
и три мушкетера

Совсем недавно смотрю я на 
своих мальчишек, и мысль такая 
в голову пришла: « А ведь у меня 
Д’Артаньян и три мушкетера!».

Старший сын – благородный 
мальчик. Он очень спокойный, 
уравновешенный. Его тяжело вы-
вести из себя. Ни с кем никогда не 
дерется, не ругается, не ссорится. 
Алексей – мой благородный Атос.

Второй – внук Гектор. Он такой 
шустрый, сильный и очень чест-
ный. Поэтому Гектор – надежный, 
добрый Портос.

Артем – утонченный Арамис. 
Очень любит читать. Если хоро-
шее настроение, он просто так мо-
жет ходить напевать что-то.

А Максим – наш Д’Артаньян. 
Беспокойный, нетерпеливый, лю-
бопытный и веселый.

Знаки судьбы
Я верю, что судьбой было уго-

товано, чтобы именно эти дети 
стали моими.

Про аллергию у Темки и мак-
симкино зрение уже сказала. Но 
есть другие совпадения, которые 
кроме как знаками судьбы на-
звать больше никак не могу.

Наш первенец, к большому на-
шему горю, умер в роддоме. Ро-
дился он 14 августа. А у Артема 
день рождения 10 августа – ря-
дышком.

Теперь Максим и Лешка. У Мак-
са день рождения 5 декабря, у 
Алексея – 4 декабря. Потом срав-
нила медицинские карты, детей 

при рождении: окружность голо-
вы – 30 см, окружность груди – 34, 
рост – 49 см, время рождения – 15 
минут разница. Дальше пришла в 
голову мысль об их матери. Я ро-
дилась 15 января 1962 года, она – 
15 января 1986 года. По годам мы 
оба быки. Обе родились вечером. 
Вот, скажите, можно было прой-
ти мимо таких детей? Значит, 
так было нужно, чтобы эти дети 
встретились мне на пути.

Главное в жизни – не стре-
миться к чему-то неземному. Не-
земного на земле нет. Пусть судь-
бу не переломить, но поправить-
то можно. В этом я точно уверена.

Я сама воспитывалась в мно-
годетной семье. Нас было четве-
ро. Когда мне было лет пять, бра-
тик родился, десять лет – сестрен-
ка, пятнадцать – родилась еще 
одна сестра. Я старшая. Мне при-
ходилось помогать младшим. Для 
меня много детей в доме – это ско-
рее норма, а не исключение. Так 
и должно быть! Как в семьях вос-
питывают по одному ребенку, я 
просто не понимаю. Я могу долго 
и упорно спорить: дети из много-
детных семей добрее, человечнее. 
На чем семья держится? На взаи-
мопомощи, взаимовыручке, ува-
жении, любви. Без этого никуда.

У меня папа был из детского 
дома. Хорошо помню, когда я была 
маленькой, папа мне постоянно 
говорил:

– Знаешь, дочь, в жизни все-
все можно пережить – морозы, не-
погоду, ругань, пожар, потоп. Но 
только не детдом…

Наверное, эти слова наложи-
ли определенный отпечаток на 
мое сознание, на всю мою жизнь 
и судьбу.

Оксана Стальберг.

мой город6 город и горожане

Вечные ценности

Мама и ее «мушкетеры»
История о детях, преодолении и знаках судьбы��

В фильме «Однажды 
двадцать лет спустя» 
встречаются бывшие 
одноклассники. Им за-
дают вопрос: «Чего вы 
уже достигли в жиз-
ни?». Главная героиня 
в исполнении Натальи 
Гундаревой отвечает: 
«Если в двух словах, то 
я – мама».

Баян – музыкальный инструмент, ставший уже семейным. ��
Игре на нем учатся все мальчишки.

На досуге мальчишки любят поиграть в шашки. �� Фото из 
семейного архива.

Людмила Николаевна и ее «мушкетеры» (от старшего к ��
младшему): Алексей, Гектор, Артем и Максим.



№ 47 | 2 декабря 2016

3 декабря – Междуна-
родный день инвали-
дов. Дата объявлена Ге-
неральной Ассамблеей 
ООН, чтобы не жалость 
вызвать к этой катего-
рии людей, а сосредото-
чить всеобщее внима-
ние на их проблемах. 
Мы восхищаемся мужест-
вом инвалидов-колясоч-
ников, участвующих в 
многокилометровых су-
пермарафонах или поко-
ряющих горные вершины, 
и не замечаем порой таких 
же мужественных людей, 
живущих рядом с нами. 
Людей не ноющих, не рас-
кисших, не сдавшихся…

Знакомьтесь: Нина Ва-
сильевна Тарапат. Газета 
уже рассказывала об этой 
замечательной женщине, 
ее знают многие горожа-
не. И как отличного биб-
лиотекаря, и как победи-
теля шахматно-шашечных 
турниров, и как знатную 
огородницу. 

А на прошлой неде-
ле в Берёзовском состоя-
лось награждение побе-
дителей конкурса на луч-
шую творческую работу «Я 
– гражданин России!», ко-
торый Избирательная ко-
миссия Кемеровской об-
ласти проводила среди 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
И вновь прозвучала фами-
лия Тарапат. Нина Василь-
евна в областном конкур-
се заняла первое место!

– Конкурс состоялся 
в преддверии выборов 
депутатов Государствен-
ной Думы, каждый участ-
ник должен был сформу-

лировать и отстоять свою 
гражданскую позицию, 
рассказать об увлечениях 
в виде презентации, эссе, 
сочинения и так далее, – 
рассказывает председа-
тель территориальной 
избирательной комиссии 
Берёзовского городского 
округа Людмила Лещин-
ская. – Нина Васильевна 
по праву, заслуженно на-
граждена дипломом по-
бедителя и ценным по-
дарком. И за великолеп-

ную презентацию, в под-
готовке которой участво-
вали сотрудники Центра 
социального обслужива-
ния, и за активную жиз-
ненную позицию, кото-
рая присуща Нине Васи-
льевне. 

– Я бы сказала, что ак-
тивность – это отличи-
тельная черта Нины Васи-
льевны Тарапат, – счита-
ет председатель городс-
кой организации Всерос-
сийского общества инва-

лидов Татьяна Крестья-
нова. – И ее участие в из-
биркомовском конкурсе – 
лишь небольшая часть яр-
кой, многогранной жизни. 
Вместе с мужем Геннади-
ем Леонидовичем Баро-
вым они с удовольствием 
принимают участие в раз-
личных проводимых ме-
роприятиях.

То они посещают храм 
святой блаженной Ксении 
Петербургской (поездку 
организовал Центр соци-

ального обслуживания), 
то осваивают Интернет. 
С мужем они живут душа 
в душу. Быть ответст-
венным за другого чело-
века, уважать своих род-
ных и помогать им, лю-
бить место, где живешь 
(а значит, и обихаживать 
его!) – все это привива-
лось в семье Нины Тара-
пат с раннего возраста от-
цом (мама рано ушла из 
жизни, младшей, треть-
ей дочери Ниночке было 
всего четыре года). Пос-
ле окончания школы она 
поступила в Кемеровс-
кий институт культуры. 
Выучившись на библио-
текаря, в 1975 году по рас-
пределению приехала в 
Берёзовский. Работала в 
городских библиотеках, 
ее трудовой стаж состав-
ляет 33 года. 

– Мне очень комфор-
тно работалось с Ниной 
Васильевной, – вспоми-
нает бывшая коллега Лю-
бовь Щекалева. – Она 
была моим наставником, 
всему, что я умела, научи-
ла меня именно она. Про-
фессионал своего дела. 
Упорно добивалась все-
го задуманного. У нее ка-
кой-то особый дар рабо-
тать с людьми, вести пере-
говоры и договариваться! 
Особенно ее любили дети. 
Они же изобилуют идея-
ми: «А давайте, Нина Ва-
сильевна!..» И давали – то 
живой уголок в библиоте-
ке организуют, то спектак-
ли кукольные ставят. Нина 
Васильевна буквально «го-
рела» на работе, сына пос-
ледним из садика забира-

ла, на бюллетени не ходи-
ла… Речь идет, на минуточ-
ку, об инвалиде с детства, 
страдающем церебраль-
ным параличом! Нина Ва-
сильевна – общительный, 
искренний человек, жен-
щина с большой и доброй 
душой. 

С 2008 года Нина Ва-
сильевна на заслуженном 
отдыхе. Но отдых – это же 
понятие условное. Она от-
дыхает, работая. С детства 
много времени проводи-
ла в лечебных учрежде-
ниях и, чтобы разнообра-
зить это пребывание, ув-
леклась вязанием. В ос-
новном, это куклы. Свои 
поделки вяжет для себя, 
родных и близких. В каж-
дую вкладывает частичку 
своей любви и теплоты. И 
верит, что вещь, подарен-
ная от души, непременно 
принесет ее обладателю 
счастье и радость.

Еще одно ее увлечение 
– садоводство и цвето-
водство. Когда-то вместе с 
мужем у них был свой зе-
мельный участок, где они 
выращивали картофель, 
овощи, ягоды. А какие там 
были цветники – просто 
загляденье! Но, увы, по со-
стоянию здоровья от ми-
чуринского пришлось от-
казаться, а огород «пере-
кочевал» на балкон Тара-
пат-Барова. Они здесь вы-
ращивают огурцы, поми-
доры, перцы, редис и еще 
многое другое. Ведь рабо-
та на родной земле прида-
ет сил, бодрости духа, до-
ставляет много-много удо-
вольствия. 

Ирина Щербаненко.
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Земляки

Акция

1 декабря специалисты Цент-
ра социального обслужива-
ния и волонтеры городского 
политехнического технику-
ма провели эстафету добра 
«Тепло души».
Городская акция приурочена к 
Международному дню инва-
лидов и в поддержку глобаль-
ной общественной инициативы 
«Щедрый вторник» в России.

Волонтерский студенческий 
отряд «Энергия жизни» за один 
день посетил на дому семь оди-
ноких пожилых людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

Вместе с социальными ра-
ботниками ребята организова-
ли для них небольшие концер-
ты. Студенты пели песни под ак-
компанемент гитариста Евгения 
Камышева. Егор Гимаздинов 
прочел женщинам стихотворе-
ние о матерях.

На память о встрече студен-
ты подарили открытки, изготов-
ленные своими руками, а также 
сфотографировались вместе.

– Волонтерский отряд «Энер-
гия жизни» постоянно сотруд-
ничает с Центром социально-
го обслуживания, ребята помо-
гают по хозяйству всем нужда-
ющимся в помощи: расчищают 
дорожки от снега, перекидыва-
ют уголь, заготавливают дрова, 
выполняют другую домашнюю 
работу. За это наших ребят час-
то благодарят. Кроме этого сту-
денты стараются поговорить, 
приободрить одиноких лю-
дей. Наши небольшие творчес-
кие приветствия также им пон-
равились, – прокомментирова-
ла Вероника Мищенко, педагог 
дополнительного образования 
Берёзовского политехнического 
техникума.

Анна Чекурова.

Тепло души и энергия
Мини-концерты, открытки и живое общение  ��

в подарок

28 ноября в ДК шахтеров про-
шло городское спортивное 
мероприятие для людей с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья под названием 
«Здорово жить!».
Впервые в нем приняли учас-
тие члены местной организации 
всероссийского общества инва-
лидов и подопечные психонев-
рологического интерната.

– Благодаря опытному инс-
труктору ДК шахтеров Евге-
нии Григорьевне Морозовой 
для участников спортивных игр 
были разработаны специальные 
упражнения с использованием 
обручей, мячей и другого спор-
тивного инвентаря, определены 
посильные нагрузки. Люди с ог-
раниченными возможностями 
здоровья с удовольствием при-
няли участие в «Веселых стар-

тах», а также сыграли в городки. 
У них все получилось, и это са-
мое важное! Кроме того, мероп-
риятие стало прекрасным пово-
дом для общения, – рассказа-
ла Ольга Атюкина, заведующая 
отделом социальной службы 
Берёзовского психоневрологи-
ческого интерната.

Всего в спортивных состяза-
ниях приняли участие более 20 
человек. Кроме этого, свои ко-
манды пришли поддержать бо-
лельщики. Каждый участник был 
отмечен вниманием организато-
ров и получил сладкий приз.

– Прекрасная идея – объеди-
нить наши усилия в деле адап-
тации, социализации, приоб-
щения к спорту людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, – отметила Татьяна Крес-
тьянова, руководитель городс-

кого отделения всероссийской 
общественной организации ин-
валидов. – Члены нашего обще-
ства активно принимают учас-
тие в различных спортивных 
мероприятиях городского, об-
ластного и даже всероссийского 
масштаба. Мы гордимся такими 
именами, как Александр Шерин 
и Павел Зязев. Наши ребята вы-
езжают на соревнования по лег-
кой атлетике, шахматам и шаш-
кам, по рыбной ловле. Несмот-
ря на то что совместное мероп-
риятие с психоневрологичес-
ким интернатом первое, орга-
низовано оно было просто без-
упречно! Особенно порадовало 
членов нашего общества предо-
ставление транспорта. Мероп-
риятие оставило самые светлые 
впечатления.

Анна Чекурова.

Встречи

Сыграли в городки
Накануне Международного дня инвалидов в городе прошло ��

специальное спортивное мероприятие

А давайте, Нина Васильевна!
Любитель шахмат, книг, вязания с твердой гражданской позицией��

В основном Нина Васильевна вяжет кукол. И у каждой обязательно есть ��
вторая половинка. Фото из семейного архиа.
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Рассказы берёзовского литера-
тора Анатолия Горипякина до-
стойны опубликования в худо-
жественно-литературном жур-
нале «Огни Кузбасса, считает 
известный прозаик, член ред-
коллегии журнала Виктор Ар-
наутов. Между тем рассказы 
уже напечатаны в альманахе 
«Берёзовские мелодии», а не-
давно оформлены в отдельной 
книге. По этому поводу журна-
лист Юрий Михайлов беседует 
с автором.

мой город8 литературный клуб

 Кстати

Клуб для вас
Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (http://www.mgorod.
info/), в разделе «Литера-
турный клуб». Кроме того, 
все желающие могут при-
сылать свои произведе-
ния на адрес: mgorod@
inbox.ru Лучшие из них 
будут опубликованы на 
сайте. Телефон для спра-
вок: 3-17-21.

Презентация

В этот раз мы решили охо-
титься на Алтае. У Николая 
там, в станционном поселке, 
живут родственники, и он не 
понаслышке знает уцелев-
шие от охотничьих набегов 
богатые пушным зверем и 
дичью места.
– За сезон озолотимся, – убал-
тывая нас, заверял он.

Мы давно поддерживаем 
дружеские отношения и час-
тенько втроем охотимся на бо-
ровую дичь. Случается, что на-
ходим медвежью берлогу или 
неосторожного лося, тогда воз-
вращаемся с мясом. Мы – это 
Михалыч, зарекомендовавший 
себя успешным промысловым 
охотником, Николай, по про-
фессии – автотранспортник, но 
по увлечениям – заядлый та-
ежник, и я – шахтер со стажем, 
также душой прикипевший к 
тайге, охоте и рыбалке.

В августе завезли на место 
Михалыча со стройматериала-
ми, печкой, инструментом. К 
началу охотничьего сезона он 
срубил зимовье, и с Никола-
ем они начали промысел. Ну, а 
я ждал отпуска, чтобы сменить 
Николая и остаться с Михалы-
чем.

И вот с первыми морозами, 
сковавшими реки, я на «КамА-
Зе» с водителем, знавшим мар-
шрут через Салаир, Кресты, Тя-
гун, пробились к ночи до из-
бушки, скрытой от глаз на бе-
регу Аламбая. Мы сытно поу-
жинали котлетами из лосяти-
ны и, уставшие от дороги, сва-
лились в крепчайшем сне. Ни-
колай с Михалычем уложили в 
машину трофеи, пожитки, сна-
ряжение, и с рассветом мы по-
махали Николаю рукой.

Михалыч был весел, что 
все идет, как задумано, бала-
гурил и рифмовал «полуста-

нок Анатоль» и «охотник Ана-
толий». В первый день прошли 
по короткому путику на взгор-
ке за избушкой, и я запоми-
нал, где стоят капканы. Пере-
ставил на свой лад капкан на 
рысь или росомаху, где прива-
дой была лосиная голова. На 
второй день Михалыч провел 
меня по путику на речке Лари-
ха. А на утро мой проводник 
сник и, пожаловавшись, что 
сердце «задавило», стал спеш-
но укладывать рюкзак, чтобы 
успеть на станцию «Анатоль» к 
поезду...

– Давай помогу, рюкзак-то 
неподъемный, или хоть камус 
оставь, – говорю ему. – Да и 
путик двухдневный ты не пока-
зал, как мне одному-то? – спро-
сил я.

– Ты ж не первый день в тай-
ге, – ответил он. – Иди вверх по 
Аламбаю, ищи капканы там, где 
бы ты их ставил. Главное, собе-
ри все и спрячь в условленное 
место – подчисти все тут. А я 
больше не могу.

И, взвалив на себя рюкзак, 
накинув через плечо ружье, 
Михалыч резво побежал на лы-
жах.

Я не мог поверить в случив-
шееся, но отпуск только начал-
ся... И что с того, что незнакома 
алтайская тайга, тайга – она и 
в Америке тайга…«Мне ли при-
выкать рыскать по ней одно-
му», – успокаивал я себя.

Через несколько дней я про-
бежал по трем путикам с пус-
тыми капканами, и стало ясно, 
что всю пушнину ребята соб-
рали по чернотропу и по пер-
вым морозцам, что начавши-
еся снегопады ставили крест 
на капканьем промысле, и на-
дежда – лишь на ружейную 
охоту. Но сначала мне нужно 
было зачистить за ребятами 

следы их деятельности: разло-
мать кулёмки, снять жердочки 
на рябчиков и, главное, снять 
капканы, потому как террито-
рия, охваченная путиками, ве-
лика, тем более что проложены 
они были по чернотропу, а те-
перь придется ходить по рых-
лому снегу. В общем, выпала 
доля чистильщика…

И вот, махнув на «тоскую-
щие» суставы, я решил снять 
хоть часть капканов с того са-
мого двухдневного путика. И 
кто так ласково назвал эту не-
имоверно трудную и сложную 
тропу, проложенную специ-
ально там, где могут протис-
нуться незамеченными лишь 
зверьки. Вспоминая наставле-
ния Михалыча, я продвигался 
вверх по Аламбаю, по отчетли-
во видным присыпанным сне-
гом старым человеческим сле-
дам, разбивая настороженные, 
но уж обледеневшие кулёмки 
со съеденной привадой, под-
вешивая на виду снятые капка-
ны, чтобы на обратном пути к 
зимовью собрать их.

Но что за наваждение – с ка-
кого-то момента я перестал на-
ходить капканы, хотя доволь-
но долго шел по следам. Меж-
ду тем запуржило, небо по-
темнело…Мне бы вернуться, 
но я злился на себя, что не мог 
отыскать эти чертовы капка-
ны, и шел все дальше и даль-
ше. Если б я знал, что ухожу в 
сторону по притоку Аламбая. 
А когда я, наконец, понял свою 
оплошность и пошел, как мне 
казалось, к реке, перейдя при-
ток и срезая угол, то неожидан-
но сгустились сумерки. Я окон-
чательно сбился с нужного на-
правления. К ночевке в снегу 
из-за легкой одежды не был го-
тов. Куда идти? А идти нужно…

Вдруг перед собой увидел 

желто-зеленые огоньки. Волки. 
Я знал, что здесь обитает стая 
из восьми волков – мы с Миха-
лычем видели на нашем пути-
ке их следы и останки вырван-
ных из кулёмок беличьих ту-
шек... Испугался? Да, но я знал, 
что волки сильно боятся лю-
дей и опасаются приближать-
ся к ним. Они не решаются на-
пасть на человека, пока он на 
ногах, а ведь я человек – самая 
большая опасность для вол-
чьего рода.

Мое самовнушение вмиг пе-
рестало действовать, когда сза-
ди, чуть сбоку, я услышал вой, 
да такой, что сердце от неожи-
данности чуть не оборвалось. 
Это был вибрирующий жуткий 
звук. Низкий вначале, он за-
канчивался на самой высокой 
ноте. А когда спереди ночь взо-
рвал ответный вой, в меня вце-
пился настоящий страх. Неуж-
то Богом мне назначена доля 
быть полуночной пищей для 
волков. Страшнее чувства я не 
испытывал ранее.

Кругом, как враг, таилась 
ночь с запахом крови и злове-
щим шуршаньем вздыблен-
ной шерсти. Я будто видел сви-
репый оскал волчьих пастей с 
налипшей кровью, эти безжа-
лостные клыки, представляя, 
как сорок два зуба каждой тва-
ри пропустят меня словно че-
рез мясорубку... И я начал стре-
лять в ночь. Вой стих, но стоять 
– смерти ждать. Надо идти, но 
куда? Мне бы найти реку…

Во тьме я разглядел смут-
ные очертания возвышенности 
– должно быть, водораздел… 
По едва заметным ориенти-
рам начал продвигаться к вер-
шине под неумолкающее завы-
вание волков. Боясь расстре-
лять патроны, я палил лишь в 
сторону этих наглых желто-зе-

леных огоньков, зная, что, паля 
наугад дробью, а не картечью, 
я не причиню волкам никакого 
вреда.

Поднявшись на горку, я за-
метил, что пурга успокоилась, 
но черное беззвездное небо 
усиливало жуть. И вдруг мне 
показалось… Да нет же, точно, 
вдалеке на небе я увидел чуть 
заметное зарево от огней стан-
ции и поселка – там Тягун, там 
спасение. Продолжая отпуги-
вать выстрелами осмелевшую 
стаю, которая и не думала вы-
пускать меня из-под своего 
контроля, ждала, когда обес-
силенный свалюсь в какой-ни-
будь колдобине, я продвигал-
ся все ближе и ближе к спаси-
тельному зареву. Забрезжил 
рассвет, и я почти полз к же-
ланным, все более проясняю-
щимся очертаниям окраинных 
построек.

Уже окончательно рассвело, 
когда я перевалился через по-
рог дома родни Николая и тут 
же, на полу, забылся до следу-
ющего утра...

Анатолий Горипякин

Рассказ

Чистильщик

– Анатолий Иванович, 
у вас прежде выходили 
поэтические сборники 
«Найти звезду и брод в 
огне», «Резеда». Как вы 
пришли к прозе?

– Возвращаясь с Под-

небесных Зубьев, турист-
ского края, познакомил 
спутников со своими за-
рисовками. Они понрави-
лись, и мне предложили 
развить их до рассказов, 
что я и сделал. Работа над 

первым рассказом «Ме-
лодия» захватила меня. 
В основу его легли досто-
верные события. Захо-
телось изложить их так, 
чтобы читатель почувс-
твовал колорит време-

ни, противоречивость си-
туации и отклик души на 
истинное искусство. Ра-
ботая над «Мелодией», я 
понял, что поэзия и худо-
жественная проза – поня-
тия одноуровневые.

– Потом появились та-
ежные рассказы. В них 
сильна, так сказать, при-
ключенческая заквас-
ка. А что для вас ценнее, 
она или художественное 
изображение?

– Свои приключения 
много раз пересказывал 
разным людям в разных 
компаниях. С удоволь-
ствием слушали, а по-
том забывали. А хотелось 
найти такие слова, чтобы 
открытые мной истины 
запали в душу, изобра-
женные пейзажи и герои 
казались живыми, а неко-
торые ситуации узнава-
лись и примерялись чи-
тателем: таков я или нет.

– Удалось?
– Не мне оценивать то, 

что получилось. Поэто-
му лучше приведу сло-

ва Виктора Арнаутова: 
«Чувствуется, что пи-
сал не просто способный 
литератор, а поэт, кото-
рый находит единствен-
но верное слово, макси-
мально выразительный 
эпитет».

– Выходит, это плюс, 
что вы сначала прояви-
лись как поэт, а потом 
уже как прозаик?

– Это помогло мне спра-
виться с задачей – сделать 
повествование ярче.

Рассказ «Чистильщик», 
который мы хотим пред-
ложить читателям «МГ», 
отличается остротой си-
туации. Думаем, он будет 
интересен. А с книгой «Рас-
сказы» Анатолия Горипя-
кина можно познакомить-
ся в центральной городс-
кой библиотеке.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

Чтобы истины запали в душу
Вышла в свет книга Анатолия Горипякина «Рассказы»��
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Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс 
«Готов к труду и обороне» 
стал реализовываться после 
одноименного президент-
ского указа, который был 
принят в марте 2014 года. 
Первыми к выполнению норма-
тивов приступили школьники. 
Очередь взрослых должна на-
ступить 1 января 2017 года. Од-
нако Кемеровская область, как 
всегда, идет «впереди плане-
ты всей». И кузбасские взрос-
лые дяди и тети уже приступи-
ли к выполнению нормативов 
с 1 сентября 2016 года. В Берё-
зовском этот процесс начался в 
конце ноября. 

– Первыми на спортивные 
старты вышли, что естествен-
но, члены судейской брига-
ды, тестирующие спортсме-
нов. Их костяк составляют ра-
ботники КДЮСШ имени Алек-
сандра Бессмертных, – гово-
рит Надежда Кокорина, пос-
ле недолгого перерыва вновь 
возглавившая Центр тестиро-
вания ГТО в Берёзовском. – К 
ним присоединились сотруд-
ники Барзасского товарищест-
ва, горняки компании «Север-
ный Кузбасс», работники ООО 
«Берёзовские коммунальные 
системы». 

Надежда Александров-
на рассказала, что выполне-
нию нормативов среди взрос-
лых предшествовала серьезная 
подготовительная работа. На 
30 берёзовских предприяти-
ях уже назначили ответствен-
ных за организацию меропри-
ятий комплекса ГТО. Эти люди 
составляют коллективные заяв-
ки на участие в тестировании. С 
предстоящей работой их поз-
накомили в Центре тестирова-
ния ГТО, был разработан гра-

фик приема нормативов для 
взрослого населения (ознако-
миться с ним можно на сайте 
www.kultura-berez.ru на стра-
ничке ГТО). 

– Какие-то ограничения по 
выполнению нормативов име-
ются?

– К тестированию допуска-
ются люди, имеющие основную 
1 или 2 группу здоровья. Если 
предприятие подает коллек-
тивную заявку на выполнение 
нормативов, в нее могут быть 
включены только работники, 
прошедшие медицинский ос-
мотр и допущенные к тестиро-
ванию по состоянию здоровья. 
Коллективная заявка заверя-
ется медработником предпри-
ятия, подписывается руково-
дителем и заверяется печатью. 
Заявка подается за 10 дней до 
начала тестирования. 

– Где желающие выполняют 
нормативы?

– Как и для детей, базовой 
площадкой для взрослых из-
брана школа №8. Но если на 
предприятии есть свой спорт-
зал, а его оборудование со-
ответствует требованиям для 
проведения тестирования, его 
можно провести и там. Для это-
го необходимо заключить со-
глашение о сотрудничестве и 
взаимодействии между ЦТ ГТО 
и предприятием. После этого 
на предприятие выезжает му-
ниципальная судейская бри-
гада ГТО для приема спортив-
ного экзамена. Кстати, члены 
бригады недавно прошли обу-
чение в областном центре.

– Как можно стать участни-
ком тестирования?

– Мы неоднократно об 
этом рассказывали, но напом-
нить, видимо, лишним не бу-
дет. Приступить к выполнению 

нормативов ГТО может чело-
век, зарегистрировавшийся на 
сайте: www.gto.ru и получив-
ший уникальный идентифика-
ционный номер (УИН). Заре-
гистрированный тут же видит, 
в какой ступени ГТО он нахо-
дится по возрасту, какие виды 
ему необходимо выполнить на 
тот или иной знак ГТО. Пред-
приятие подает заявку в Центр 
тестирования с включением в 
нее всех, кто получил УИН. Мы 
составим график выполнения 
норм ГТО и в назначенное вре-
мя пригласим участников. Час-
тные лица также должны полу-
чить идентификационный но-
мер и в индивидуальном по-
рядке обратиться в городской 
Центр тестирования.

– И что показала практи-
ка? Как нормативы выполняют 
взрослые люди?

– В конце ноября в тестиро-
вании участвовали 27 человек, 
которые выступали в возраст-
ных ступенях от шестой до де-
вятой. Почти все идут на золо-
тые знаки! А Егор Арапов (Се-
верокузбасское ПТУ) и Антон 
Арышев (шахта «Первомай-
ская»), Оксана Подольская и 
Ольга Алешина (БКС), выпол-
няя обязательные нормативы, 
и вовсе превысили нормы зо-
лотого знака!

– Многие обыватели не по-
нимают, зачем это надо взрос-
лым людям? Может, они пре-
ференции какие-либо получа-
ют за выполнение нормативов 
ГТО?

– Быть или не быть префе-
ренциям, решают руководите-
ли предприятий. По законода-
тельству (п. 32 Приказа Минтру-
да и социальной защиты РФ от 
16.06.2014 года №375н) им пред-
ложено разработать и включить 

в коллективный договор мероп-
риятия, направленные на разви-
тие физкультуры и спорта. Реко-
мендовано, в том числе, выпла-
чивать сотрудникам компенса-
цию за занятия спортом в плат-
ных клубах и секциях, разрабо-
тать меры поощрительного ха-
рактера для работников, вы-
полнивших нормативы ГТО на 
знаки отличия. Это может быть 
премирование, дополнитель-
ные дни к отпуску и так далее. 
В Минтруда и соцзащиты так-
же рассматривают следующую 
инициативу: если за свою трудо-
вую деятельность работник вы-
полнит нормативы на золотой 
знак в 5 ступенях ГТО, ему сле-
дует присвоить звание «Вете-
ран труда». Но это все, скажем, 
материальный аспект. Самое же 
важное – человеку предостав-
ляется возможность проверить 
уровень своей физической под-
готовки, понять, какой он: силь-

ный, ловкий, быстрый и 
выносливый человек 
или же вялый и дрях-
лый. Сделать вывод и 
принять правильное 
решение – заняться 
физкультурой. Ведь, 
повторюсь, сегод-
ня здоровым быть 
модно.

– Надежда Алек-
сандровна, а что же 
школьники, сту-
денты? 

– За 2015-16 годы 
знаки отличия ГТО 
получил 91 человек 
– учащиеся школ, 
лицеев, политех-
нического технику-
ма. На золотые зна-
ки напрыгали, набе-
гали и наподтягива-
лись 12 человек, на 
серебряные – 59, на 
бронзовые – 20 че-
ловек. Общее коли-
чество учащихся, 
в ы п о л н и в ш и х 
нормативы, со-
ставило 200 че-
ловек. К слову 
сказать, выпус-
кникам обра-

зовательных учреждений про-
шлого года знаки отличия ГТО 
реально помогли при поступ-
лении в вузы. Например, вы-
пускнику школы №16 Игорю 
Нечаеву 2 недостающих балла 
дал серебряный знак ГТО. И та-
ких примеров немало. Прием 
нормативов ГТО у школьников 
продолжается и в декабре, со-
гласно графику тестирования, 
который можно посмотреть на 
сайте www.kultura-berez.ru, на 
страничке ГТО.

Хочу отметить, что в авгус-
те были подведены итоги ра-
боты по внедрению и реализа-
ции проекта ВФСК «ГТО» в це-
лом по России. Кузбасс сре-
ди регионов занял почетное 3 
место. В этом есть вклад и уча-
щихся нашего города. Они под-
твердили, что в Берёзовском 
здоровых, крепких, спортив-
ных ребят много. Теперь дело 
за взрослыми. 

 17мой город спорт

 На заметку

Для выполнения нормативов ГТО на сайте WWW.GTO.RU 
зарегистрированы 3552 горожанина. В том числе взрос-
лых – 527. Большинство из них – женщины – 359 чело-
век. ЦТ ГТО принимает коллективные и индивидуальные 
заявки от взрослого населения. По всем вопросам зво-
ните в ЦТ ГТО по телефону: 3-03-44.

 Не пропусти

Выполнение нормативов 
по бегу на лыжах для всех 
ступеней ГТО состоится в 
воскресенье, 4 декабря, 
на лыжной базе. Регист-
рация в 10 часов.

ГТО

Напрыгаемся, 
наподтягиваемся!

К выполнению нормативов в Берёзовском ��
приступили взрослые

4 декабря на лыжной базе 
состоится  традиционное  перВенстВо 

города по лыжным гонкам, 
посвященное открытию 

лыжного спортивного сезона. 
регистрация участников с 9:00 до 10:00 часов, 

в 11:00 часов – начало соревнований.
именные заявки или медицинские справки на учас-

тие в соревновании предоставляются в комиссию по до-
пуску участников до 10:00. участие в соревновании осу-
ществляется только при наличии оригинала договора 
страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья, 
который предоставляется в мандатную комиссию.

26 ноября в пгт Яя состоя-
лось лично-командное пер-
венство Кемеровской об-
ласти по гиревому спорту, в 
котором выступили воспи-
танники Ирины Леоновой и 
Азата Ахметзянова.
– Борьба была очень упорной. 
Наши атлеты не сдавались до 
последнего и в результате заво-
евали долгожданную победу, к 
которой мы шли несколько лет, 

– Ирина Леонова не скрывает 
радости. – Кроме общекоман-
дного 1 места в берёзовской ко-
пилке и личные: 5 первых мест, 
5 вторых и 2 третьих.

В числе победителей Ярос-
лав Ворчаков, Никита Иванов, 
Богдан Хафизов, Алина Ряс-
ная. Призерами стали Данил 
Мануйленко, Руслан Борисен-

ко, Ангелина Кученкова, Ста-
нислав Печень, Виталий Кара-
кач, Артем Толмачев и другие 
гиревики. Увеличилось пос-
ле поездки в Яю и число гире-
виков-разрядников. Дебютант 
соревнований Кирилл Кель 
выполнил норматив 3-го юно-
шеского разряда, Иван Сайдя-
ков – 2-го.

Гири

Наконец-то кубок наш!

Страницу подготовила  Ирина Щербаненко.
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«КОМПЛЕКСНАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ 
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА» 

ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА БЕССМЕРТНЫХ
� Бокс – с 10 лет (руководитель Алексей Ви-
тальевич Абрамов), пр. Ленина, 66 а (зал бок-
са), тел.: 5-87-00.
� Гиревой спорт – с 10 лет (руководитель 
Азат Равильевич Ахметзянов), ул. Карбыше-
ва, 8, п.ш. «Березовская», ДК шахтеров, тел.: 
5-50-11.
� Гиревой спорт – с 10 лет (руководитель 
Ирина Сергеевна Леонова). ул. Волкова, 5а 
(спортивный зал) тел. 3-01-66 

� Вольная борь-
ба – с 9 лет (ру-
ководители Кон-
стантин Анатоль-
евич Часовских, 
Олег Геннадьевич 
Сорокин), ул.8 
Марта, 14 (зал 

вольной борьбы), тел.: 3-33-11.
� Спортивно-оздоровительные – группы с 7 
лет (руководитель Лариса Николаевна Чару-
хина), ул.Волкова, 5а (спортивный зал), тел.: 
3-01-66.
� Лыжные гонки – с 9 лет (руководители Лю-
бовь Павловна Заикина, Андрей Алексеевич 
Заикин, Елена Валерьевна Северьянова), ул. 
Строителей, 6 (лыжная база), тел.: 3 -15 -95.

А мне еще и петь охота!
Учреждения культуры, образования и спорта представляют группы, секции, ��

творческие коллективы для детей от 5 лет, а также для молодежи

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
пр. Ленина 7а,  расписание занятий можно уточнить 

по телефону: 3-15-96.
� Вокальная студия «Гармония» (руководитель Поперняк Ольга Ивановна, 
концертмейстер Татьяна Юрьевна Полякова).
� «Умелые руки» (руководитель Зинаида Семеновна Корниенко).
� «Русский сувенир» (руководитель Инна Степановна Процко).
� «Фантазия» (руководитель Татьяна Геннадьевна Полупанова).
� «Капельки». Музыка для дошколят (руководитель Марина Леонтьевна Сумина).
� «Хореография» (руководитель Марина Геннадьевна Петрова, концертмейстер Марина Леонтьевна Сумина).
� «Моделирование одежды» (руководитель Ольга Юрьевна Чистякова).
� «Художественная мастерская» (руководитель Антонина Владимировна Плотникова).
� Театр студия «Д+» (руководители Олег Владимирович Пылаев, Алена Геннадьевна Мишенина).
� «Дети солнца» хореография (руководитель Ирина Аркадьевна Шимена).
� «Кто там!» театр-студия (руководитель Елена Юрьевна Максимова).
� «АБВГДейка» – развивающая игра, обучение грамоте, математика, письмо, вокал, ИЗО (преподаватели: Вера 
Анатольевна Шилохвостова, Светлана Михайловна Бутянова, Раиса Эльмаровна Нигамаева, Галина Максимовна 
Савкина, Елена Юрьевна Пристайко, Татьяна Геннадьевна Касаткина).

� «Туристята» (Клавдия Степановна Шаламова).
� «Школа вежливых наук» (Клавдия Степановна Шаламова).
� «Культура речи» (руководитель Елена Юрьевна Пристайко).
� «Учись говорить по-английски» (руководитель Лариса Викторовна Демидова).
� «КоллеДЖ» обучение азам журналистики (руководитель Юрий Михайлович Михайлов).
� «Готовимся к экзамену» (руководитель Галина Григорьевна Самышкина).
� «Школа безопасности» (руководитель Татьяна Юрьевна Краснолобова).
� «Мой Кузбасс» (руководитель Юрий Михайлович Михайлов).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 91
ул. Кирова, 2а, 

расписание занятий можно уточнить 
по телефону: 5-52-71.

Обучение детей и подростков в области музы-
кального искусства (фортепиано, скрипка, ба-
лалайка, гитара, баян, аккордеон, эстрадный 

вокал). В школе работают творческие коллек-
тивы:
� хор старших и младших классов (художес-
твенный руководитель Яна Игоревна Жереб-
цова) 
� оркестр русских народных инструментов 

(художественный руководитель Надежда Владимировна Чистилина). 
Школа работает 6 дней в неделю с понедельника по субботу.
Время работы с 08:00 ч. до 20:00 ч.

СПОРТИВНО–ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР «АТЛАНТ»

ул. 8 Марта, 16, 
расписание занятий можно уточнить 

по телефону: 3-03-38, 
эл. почта atlant_sport@mail.ru

� детям до 18 лет предоставляется возможность 
заниматься в тренажерном зале на льготных усло-
виях. Время работы 09:00-22:00 ч.
� летом бесплатно предоставляются уличные 
площадки для игры в баскетбол, волейбол и боль-
шой теннис. Зимой территория используется под 
каток. Время работы: с 10:00  ч. до 22:00 ч.

КЛУБ ТАНЦА
пр. Ленина, 20, 

расписание занятий можно уточнить 
по телефону: 3-13-66.

Руководитель – Лариса Петровна Терехова.
� Народный самодеятельный коллектив ансамбль танца 
«Апрель».
� Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль тан-
ца «Таусень». 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ШАХТЕРОВ
ул. Карбышева, 8, 

расписание занятий можно уточнить 
по телефону: 5-50-11.

� Футбол (руководители: 
Андрей Аликович Сяплин, 
Анатолий Владимирович 
Комиссаров, Юрий Виталь-
евич Абрамов).
� Тренажерный зал, дет-
ские спортивно-оздорови-
тельные группы (инструк-
тор и руководитель Евгения 
Григорьевна Морозова).

� Гиревой спорт (руководитель Азат Равильевич 
Ахметзянов).

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ТВОРЧЕСТВА И ДОСУГА

пр. Ленина, 20, 
расписание занятий можно уточнить 

по телефону: 3-02-55.
� Образцовый коллектив сту-
дия эстрадной песни «Плюс» 
(руководитель Марина Влади-
мировна Юзвяк).
� Вокал, актерское мастерс-
тво, хореография для детей от 
5 до 18 лет (руководитель ВИА Игорь Алек-
сандрович Белоусов, режиссер – Махмуд Аб-
дурахимович Миков, хореограф – Екатерина 
Николаевна Луценко).
� Танцевально-спортивный клуб «Эвита» и 
танцевальный коллектив современного танца 
«IN MOTION» (руководитель Антонова Екате-
рина Геннадьевна).
� Латиноамериканские танцы, джаз, клас-
сика – для детей от 5 до 17 лет (руководитель 
Сергей Викторович Килин, хореограф Екате-
рина Геннадьевна Антонова).
� Школа ведущих «АРТ-ФМ» для детей от 8 
до 14 лет (руководитель Оксана Валентинов-
на Рокова).
� Вокальная группа «Иволга» для подрост-
ков 15-18 лет (руководитель Инна Леонидов-
на Скрипова).
� Театральная студия «Ералаш» для детей в 
возрасте 10-17 лет (руководитель Любовь Гер-
мановна Зиновьева).
� Молодежный клуб «Брэйк–данс» для де-
тей 9–18 лет (руководитель Михаил Романо-
вич Зинченко).

«Драмкружок, кружок по фото, хоркружок – мне 
петь охота, за кружок по рисованью тоже все го-
лосовали…». Кто же не помнит этих известных 
строчек Агнии Барто! В Берёзовском у детей 
есть возможность реализовывать и развивать 
свои творческие, спортивные, умственные спо-
собности. Для этого в городе работает большая 
команда специалистов и педагогов. 
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Напомним, нынешним летом 
в стране прошла Всероссий-
ская сельскохозяйственная 
перепись. 
В Берёзовском кампания была 
выборочной. В черте города она 
касалась частного сектора, ми-
чуринских садов и участков, чей 
размер превышает 4 сотки, а в 
Барзасе переписчики заглянули 
во все домовладения.

– Сельскохозяйственная пе-
репись в городе прошла успеш-
но, процент отказов от участия 
в ней был минимальным, а об-
щий настрой респондентов – 
благожелательным, они охот-
но шли на контакт с переписчи-
ками, – рассказывает началь-
ник городского отдела статис-
тики, который отвечал за про-
ведение мероприятия, Ната-
лья Уткина. – Это можно счи-
тать закономерным результа-
том совместной работы орга-
нов статистики, законодатель-
ной и исполнительной власти, 
органов местного самоуправ-
ления, служб общественного 
порядка, комиссии по подго-
товке и проведению ВСХП-2016 
на территории города, которую 
возглавила первый замести-
тель главы города Лариса Ива-
нова, и самих переписчиков. 
Немаловажную роль сыгра-
ла и планомерная информаци-
онно-разъяснительная рабо-
та с населением, особенно эф-
фективно ее провели в поселке 
Барзас. За активную работу ме-
далями были отмечены секре-
тарь переписной комиссии На-
талья Волкова, инструктор Ва-
лентина Александрова и ра-
ботник отдела статистики Тать-
яна Александрова.

Говоря о проблемах, с кото-

рыми пришлось столкнуться, 
Наталья Уткина особо остано-
вилась на вопросе обеспечения 
безопасности переписчиков: 

– Абсолютно все наши пере-
писчики были застрахованы. К 
сожалению, имел место страхо-
вой случай, связанный с укуса-
ми собаки.

Окончательные итоги пере-
писи 2016 года будут публико-
ваться в период с мая по де-
кабрь 2018 года. А о чем говорят 
предварительные итоги?

– Данные переписи свиде-
тельствуют о том, что значитель-
но уменьшилось число личных 
подсобных хозяйств. В Берё-
зовском полностью прекрати-
ли свою деятельность некото-
рые мичуринские и садоводчес-

кие общества. Участки пустуют, 
площади не засеиваются. Даже 
в Барзасе, сельскохозяйствен-
ном, казалось бы, поселке, не-
мало брошенных домовладе-
ний, – сетует Уткина. – В насто-
ящее время проводится уточне-
ние полученных данных и све-
дений, анализ информации. По 
итогам переписи будет собрана 
наиболее полная информация о 
состоянии продовольственного 
комплекса страны. 

– В Интернете выложена ин-
формация об арбузах и ды-
нях, выращиваемых в районах 
Крайнего Севера, хлопке для 
нужд медицины, культивиру-
емом в Ставрополье, страусах, 
которых разводят чуть ли не в 
каждом регионе страны, о фа-
занах, павлинах, необычных 
породах кур, о каких-то бес-
шерстных мясных овцах, кото-
рыми заинтересовались фер-
меры. Наталья Александровна, 
а у нас переписчики встрети-
лись с чем-либо экзотическим, 
не свойственным региону?

– Особо необычных культур 
или пород мы не обнаружили. 
Ведь груши или виноград для 
Сибири сегодня не такая уж и 
редкость. Но, думаю, предпри-
нимательская смекалка долж-
на проявиться. Возможно, это 
приведет к открытию или воз-
рождению каких-то забытых 
сельхозпроизводств. Ведь пот-
ребность людей в питании пос-
тоянна, что гарантирует ста-
бильный спрос. А государство 
сегодня, особенно в связи с за-
падными санкциями, рассмат-
ривает сельское хозяйство как 
приоритетную, стратегически 
важную для страны отрасль. 

Ирина Щербаненко.
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Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» разработали инс-
трукцию, которая позволит гражданам распознать «раздолж-
нителей». Документ содержит перечень признаков и способов, 
с помощью которых «антиколлекторы» и «раздолжнители» пы-
таются заработать на финансовых проблемах заемщиков, ис-
пытывающих трудности с исполнением своих долговых обяза-
тельств.
За помощью в проект ОНФ «За права заемщиков» часто обращаются 
граждане, которые по объективным причинам попали в сложную ситу-
ацию и лишены возможности добросовестно исполнять свои кредит-
ные обязательства. Например, в случае, если им снизили зарплату из-
за проблем на предприятии, уволили с работы или заемщик внезапно 
и надолго потерял трудоспособность из-за болезни. Пользуясь юриди-
ческой безграмотностью и правовым нигилизмом граждан, все чаще 
в подобных ситуациях свои услуги предлагают так называемые «раз-
должнители» или «антиколлекторские пирамиды».

– Чтобы помочь заемщикам и защититься от мошенников, мы раз-
работали подробную инструкцию. Она поможет гражданам распоз-
нать «раздолжнителя» и уберечься от сотрудничества с ним. Поможет 
эта инструкция и тем, кто все-таки поддался на рекламные уловки и по-
верил лозунгу «Законно спишем все долги со стопроцентной гаранти-
ей». Специально для тех, кто пострадал от «раздолжнителей», мы тра-
диционно дополнили нашу инструкцию образцами, которые помогут 
правильно оформить документы для досудебного урегулирования 
вопроса или подать иск в суд, – объяснила эксперт проекта ОНФ «За 
права заемщиков» Елена Фасахова.

Как отмечают эксперты проекта Народного фронта «За права заем-
щиков», «раздолжнители» активно используют вексельные схемы, ког-
да должник продает свой долг «раздолжнителю», а взамен получает 
вексель, но в результате оказывается должен дважды: и по векселю, и 
по своему кредиту. По другой схеме «раздолжнители» предлагают воз-
можность судебного изменения или расторжения кредитного догово-
ра по причине форс-мажорных обстоятельств. Есть и более незатейли-
вые способы, когда заемщику предлагают представительство в перего-
ворах с банком или в суде, дело искусственно затягивается, а у должни-
ка требуют деньги за юридические услуги. При этом обязательства по 
погашению кредита сохраняются, а сумма долга возрастает из-за пеней 
и штрафов, начисленных за просрочку платежа.

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Вик-
тора Климова, описание способов мошенничества может быть полез-
ным не только заемщикам, но и полиции.

Берёзовцы могут ознакомиться с инструкцией на www.mgorod.info в 
рубрике «Не дай себя обмануть!».

Анна Чекурова.

Бди!

Не верьте, долги 
не спишут

Активисты ОНФ разработали пособие ��
для заемщиков о том, как не попасться  
на удочку «раздолжнителя»-мошенника

Письмо в редакцию

Лесной диалог
Каждое утро я хожу на лыжную базу. Вот и сегодня, как обычно, 
шел по заметенной снегом лыжне.
Впереди меня, весело переговариваясь, торили лыжню трое подрост-
ков. Они явно не спешили, и я решил их подзадорить.

– Давайте наперегонки, – обратился я к своим спутникам.
Они, переглянувшись, почему-то дружно заявили, что я их перего-

ню. Но вызов был принят. Спуск остался позади. Подростки быстро и 
умело преодолели снежный занос.

Начиналась ровная лыжня. Я прибавил шагу, стал быстрее работать 
палками, надеясь не ударить в грязь лицом… Но им навскидку на тро-
их было лет под пятьдесят, а мне одному – за семьдесят. Они шли конь-
ком, я – классическим стилем.

Случайные попутчики быстро удалялись от меня. В какой-то момент 
они оглянулись и, как бы подбадривая меня, немного сбавили темп.

Я не стал искушать судьбу, свернул и пошел по другой лыжне. В душе  
был так рад за них! За их здоровье, за их успехи на лыжне. У них все впе-
реди: и лыжня, и учеба, и сама жизнь. А сейчас они готовятся к откры-
тию лыжного сезона. Я обязательно буду на открытии, но только уже 
болельщиком.

Владимир Деревцов.

Перепись-2016

У нас все подсчитано!
Подведены предварительные итоги ВСХП��

Талисманом переписи ��
стал задорный сноп – 
работа Натальи Ивановой 
из Сызрани. За победу в 
конкурсе талисманов ей 
выплачена премия в размере 
50000 рублей. Хлебные 
колосья стали дополнением 
к официальной эмблеме 
переписи. Фото с сайта ВСХП-
2016.

УВАжАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Приносите и присылайте в редакцию 

свои заметки, стихи, фотографии о городе и горожанах. 
Самые активные «народные корреспонденты» 

получат полугодовую подписку на газету «Мой город».
Наш адрес: пр. Ленина, 25а, факс:3-18-35, 

электронный ящик: mgorod@inbox.ru .

ГРАФИК ОЧИСТКИ УЛИЦ ЧАСТНОГО СЕКТОРА ОТ СНЕГА 5-9 ДЕКАБРЯ
С вопросами об очистке необходимо обращаться по телефону: 

3-18-52 (приемная МКУ по УжКХ)

5 декабря
ПОСЕЛОК ЮЖНЫй: ул. Новосибирская, Зареч-
ная, Линейная, Лужбина, Дружбы, Пролетарс-
кая, Терешковой, Севастопольская, Набереж-
ная.
ПОСЕЛОК Ш. «БЕРёЗОВСКАЯ»: ул. Пионерс-
кая, пер. Пионерский, ул. Ватутина, Маяковс-
кого, Чкалова, Кошевого, Тюленина, Радищева, 
Иркутская, Речная, пер. Речной, ул. Папанина, 
Щорса, пер. Щорса.

6 декабря
ПОСЕЛОК ЮЖНЫй: пер. Красноармейский, пер. 
Пионерский, ул. Шахтовая, 20 Партсъезда, Ком-
мунаров, пер. Гусева, ул. Каменная, Кемерова.
ПОСЕЛОК Ш. «БЕРёЗОВСКАЯ»: ул. Бийская, пер. 
Бийский, ул. Осипенко, пер. Осипенко, ул. Ки-
евская, пер. Киевский, ул. Кузнецова, Комму-
нальная, Фрунзе, Школьная, пер. Школьный, 
ул. Больничная, пер. Больничный, ул. Королева, 
пер. Королева, ул. Олимпийская.

7 декабря 
ПОСЕЛОК ЮЖНЫй: ул. Левый Шурап, Правый 
Шурап, Новоселова, Карьерная, Ленинградс-
кая, Мариинская, Мариинский поворот.
ПОСЕЛОК Ш. «БЕРёЗОВСКАЯ»: пер. Мерзлова, 
ул. Громовой, Ломоносова, Мичурина, Лермон-
това, Красная, Гоголя, Зеленая, Ленина, Шев-
ченко, Красноярская, Весенняя, пер. Весенний, 

Пушкина, Шахтерская, Л. Толстого, Ульянова, 
пер. Ульянова, ул. Ачинская, ул. Крупской. 

8 декабря
ПОСЕЛОК ЮЖНЫй: ул. 7 Ноября, Суворова, Ар-
тиллерийская, Веселая, Красная Горка, Резвых, 
пер. Резвых, Садовая, Дорожная, Кузбасская.
ПОСЕЛОК Ш. «БЕРёЗОВСКАЯ»: пер. Крупской, 
ул. Фурманова, Балтийская, пер. 1-й Балтийс-
кий, пер. 2-й Балтийский, ул. Зорге, пер. Зорге, 
ул. Чапаева, Батюкова, пер. Батюкова, ул. Леоно-
ва, Новогодняя, Радужная, Васильковая, Ягод-
ная, Троицкая, Светлая, Сергиевская.

9 декабря 
ПОСЕЛОК ЮЖНЫй: ул. Горького, Гвардейская, 
Космическая, Пихтовая, Рудничная, Рудничный 
Городок, ул. Промежуточная, пер. Промежу-
точный 1, пер. Промежуточный 2, ул. Кедровая, 
Лесная, Зеленая Роща, Горняцкая, Южная.
ПОСЕЛОК Ш. «БЕРёЗОВСКАЯ»: ул. Веерная, 
Одесская, пер. Одесский, пер. 2-й Одесский, 
пер. 3-й Одесский, ул. Нахимиова, Берёзовая, 
пер. Берёзовый, ул. Попова, Белякова, Степная, 
Северная, Осенняя, пер. Осенний, ул. Отрадная, 
Солнечная.

Информация 
предоставлена МКУ по УЖКХ.

Графики очистки улиц частного сектора будут 
публиковаться в «МГ» еженедельно.
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КРАВЧЕНКО Галину Васильевну 
и Александра Ивановича 

поздравляем с юбилеем совместной жизни!
С рубиновой свадьбой вас, дорогие!
Сегодня вы снова у нас молодые.
Сердечно и искренне вас поздравляем,
Семье вашей быть еще долго желаем.
Вы столько всего пережили вдвоем,
Любые проблемы уже нипочем,
Вот это и есть настоящее счастье –
Влюбиться, жениться и не расставаться!

Дети, внуки.

МАЛЬЦЕВЫХ Валентину Авдеевну 
и Владимира Егоровича 

поздравляем с юбилеем!
Совместная жизнь достигла отметки:
Очень важной даты – 60 лет.
Столь долгие браки так редки,
Желаю родителям от всей души – 
Счастья, добра, удачи, любви,
Всегда оставайтесь друг другу верны,
Пусть исполняются все ваши желания.

Любящие 
сын  и внуки.

� ксерокопирование 

� набор текста  

� отправка 

электронной почты 

� сканирование 

� редактирование  

и корректура  текстов 

–  от простых до 

научных

Обращаться: 
пр. Ленина, 25а, 

справки по телефону: 
3-18-35

МУП «Редакция газеты 
«Мой гоРод» 

оказывает Платные 
УслУги:

Реклама

Внимание!

с 1 по 11 декабря 2016 г. 
проводится 

Всероссийская декада 
подписки на 1-е 

полугодие 2017 года!

Всем подписавшимся 
в этот период 

на газету «мой город»
с доставкой через почту – 

скидка!!!
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Внимание респондентов! С 20.12.2016 г. подразделение 
Кемеровостата в г. Берёзовский – закрыто. 

Отчеты направлять в Кемеровостат: 
1. В форме электронного документооборота, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью – че-
рез специализированных операторов связи (подробнее на сайте 
http://kemerovostat.gks.ru).

2. На бумажном носителе по адресу: 650000, г. Кемерово,  
пр. Кузнецкий, 25, каб. А-126.                                       Кемеровостат.

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

выезд в поселки. 
тел.: 8-905-962-97-64.

Ре
к

ла
м

а

УслУги 
погрУзчика.
грУзоперевозки 

1,5 тонны.
8-923-495-55-20.

Ре
к

ла
м

а

Уважаемые горожане!
В целях реализации мероприятия по профессиональной ориента-

ции, рекомендованного индивидуальной программой реабилитации 
или реабилитации инвалида (ИПРА), в Центре занятости населения 
работает профконсультант. Услуга по профессиональной ориентации 
предоставляется бесплатно, для ее получения регистрация в Центре 
занятости не требуется. Дополнительная информация и запись по те-
лефону 3-61-82, каб. №12 ЦЗН.

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА!
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Берёзовского городского округа напо-
минает вам о необходимости оплатить арендную 
плату за земельные участки до 25 декабря 2016 
года. По суммам оплаты вы можете обратиться 
в отдел земельных отношений МКУ «Градостро-
ительство и управление имуществом Берёзовс-
кого городского округа» по адресу: пр. Ленина, 
39а, каб. №№ 4 и 15 либо по телефонам: 5-70-08, 
5-89-07. Часы работы: с понедельника по пятни-
цу – с 8:30 до 17:30, обеденный перерыв – с 12:30 
до 13:30.

Реклама

Бассейн «дельфин»

понедельник-пятница суббота, воскресенье, 
праздничные  дни

9.00-14.00 14.00-18.00 18.00-22.00 9.00-11.00 11.00-22.00

Взрослый билет 200 руб. 250 руб. 300 руб. 250 руб. 300 руб.

Детский билет (дошкольники) 100 руб. 100 руб.

Детский билет (школьники) 100 руб. 200 руб. 150 руб. 200 руб.

Пенсионеры 200 руб. 250 руб. 200 руб. 250 руб.

Взрослый + 1 ребёнок (до 14 лет) 300 руб. 400 руб. 300 руб. 400 руб.

Пенсионер + 1 ребёнок (до 14 лет) 250 руб. 300 руб. 250 руб. 300 руб.

Абонемент на месяц взрослый взрослый + 1 ребёнок

4-х разовое 1000 руб. 1300 руб.

6-ти разовое 1400 руб. 1800 руб.

8-ми разовое 1800 руб. 2200 руб.

12-ти разовое 2400 руб. 2700 руб.

Абонемент на месяц 21.00-22.00 9.00-11.00

4-х разовое посещение 800 руб.

Семейный билет  разовый
понедельник-пятница суббота, воскресенье, 

праздничные дни

9.00-18.00 18.00-22.00 9.00-22.00

Мама, папа, ребёнок 400 руб. 600 руб.

Мама, папа, 2 ребёнка 450 руб. 700 руб.

Мама, папа, 3 ребёнка 500 руб. 800 руб.

проезд в автобусе – 16 рублей.
информация о расписании движения автобуса – по телефону: 3-04-11

ОТДЫХАТЬ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ – ЗДОРОВО!
Расценки на посещение бассейна  «Дельфин»

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

5 – 9 декабря 2016 г.

Время работ Краткая 
характеристика работ Адреса отключений

начало конец

5 – 9 декабря 2016 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж про-
вода на воздушной линии 
электропередачи.

пос. Барзас: ул. М. Горького, 57 «а», 61, 63 «в»; 
ул. Кооперативная, 1 – 19 (четная и нечетная 
стороны); ул. Ленина 1, 1 «а», 1 «б», 2 – 10, 3, 3 
«а»; ул. Пушкина 1 – 24 (четная и нечетная сто-
роны); ул. Центральная, 26, 28, 35, 39, 42.

5 декабря 2016 года, понедельник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4кВ.

ул. Мира, 42.

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстан-
ции.

ул. Вахрушева 2 «б», 6,9 – 15,23 – 33; ул. А. 
Лужбина 39,44,44 «а», 48.

6 декабря 2016 года, вторник

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4кВ.

пр. Шахтеров, 1.

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстан-
ции.

ул. Бийская; ул. Папанина; ул. Речная (нечетная 
сторона); ул. Щорса; пер. Бийский; пер. Оси-
пенко; пер. Речной; пер. Щорса.

7 декабря 2016 года, среда

09.00 12.00
Ремонт электрооборудования 
прислонного щита 0,4кВ.

пр. Шахтеров, 3.

09.00 13.00
Ремонт электрооборудования 
трансформаторной подстан-
ции.

ул. Дунайская; ул. Котовского; ул. Кочубея, 1 – 
20 (четная и нечетная стороны); ул. Куйбыше-
ва.

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

Уважаемые кузбассовцы !
С 5 декабря по 9 декабря 2016 года 

с 15:00 до 17:00 часов 
вы можете обратиться к заместителю губернатора 

Кемеровской области, руководителям 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции по телефонам «прямой линии»:

СТЕПИН Евгений Иванович, начальник департамента труда и 
занятости населения Кемеровской области:
5 декабря (понедельник), тел.: 8 (3842) 35-41-60
СЕРГЕЕВ Алексей Станиславович, заместитель губернатора 
Кемеровской области по вопросам здравоохранения:
6 декабря (вторник), тел.: 8 (3842) 36-84-88
ШНИТКО Александр Николаевич, начальник департамента 
строительства Кемеровской области:
7 декабря (среда), тел.: 8 (3842) 58-55-45
ИНОЗЕМЦЕВ Дмитрий Валерьевич, начальник департамен-
та сельского хозяйства и перерабатывающей промышленнос-
ти Кемеровской области:
8 декабря (четверг), тел.: 8 (3842) 36-33-78
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник департамента 
образования и науки Кемеровской области
9 декабря (пятница), тел.: 8 (3842) 36-43-21

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

к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97.

межрайонная иФнс россии №12 
по кемеровской области 6 декабря 2016 года в 11:00 

в центральной городской библиотеке 
(г. Берёзовский, пр. ленина, 19) 

проВодит семинар для юридических лиц 
и индиВидуальных предпринимателей. 

Темы семинара:
– изменения налогового законодательства в 2016 
году; 
– актуальные вопросы по регистрации юл и ип; 
– возможности интернет – сервисов Фнс россии; 
– новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники;
– порядок заполнения формат предоставления рас-
чета сумм налога на доходы физических лиц, исчис-
ленных и удержанных налоговым агентом.
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Ре
к

ла
м

а

РеМонт 
холодильников  

на доМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Ре
к

ла
м

а

Ремонт 
стиРальных 

машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

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

к
ла

м
а

магазин «триумф» пр. ленина, 26. тел. 3-36-00 

шубы, дубленки,  ПухоВики 
рассрочка 0-0-24*

*подробности у продавца, рассрочка предоставляется 
пао сбербанк, генеральная лицензия № 1481 от 11.08.15 г.

Реклама

адВокат
пр. шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

грУзоперевозки,
УслУги 

легкового авто. 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34. 
Реклама

УслУги электРика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

реМонт телевизоров, 
холодильников  

и стиральных Машин
телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

ШуБы, дуБленки, 
пухоВики. 
рассрочка 0-0-24*
*подробности у продавца, 
рассрочка предоставляется 
пао сбербанк, генеральная 
лицензия № 1481 от 11.08.15 г.

магазин 

«золотое 
руно» 
пр. Шахтеров, 7
(сбербанк, 2 эт., оф. 202) Ре

к
л

ам
а

Реклама

теПлый 
Пол

электромонтаж.
 8-908-955-80-72.

Ре
к

ла
м

а
продаМ 

пшеницУ, 
овес. 

доставка. 
8-951-605-83-34.

Реклама

ЭвакУатор. 
грУзоперевозки 

от 1,5 до 5 
тонн. 

8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама
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3 декабря

4 декабря

5 декабря

6 декабря

7 декабря

8 декабря

9 декабря

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 65%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 61%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 5 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 80%

Ночь -19оС
День -16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -19оС
День -15оС

Ночь -3оС
День -4оС

Ночь -9оС
День -12оС

Ночь -14оС
День -14оС

Ночь -15оС
День -13оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер ЮВ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 84%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 1 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 77%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 83%

Пятница
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 81%

Ночь -10оС
День -9оС

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

Ре
к

ла
м

аТепловентиляторы от 880 руб., конвектора от 2000 руб., лопаты снеговые от 120руб., смесители от 300 руб., лампы паяльные от 
1100 руб., колосники от 265 руб., люстры от 1100 руб., бра от 430 руб. Профлист, металлочерепица,  асбест, электроинструмент,  
снегоуборщики, утеплители, трубы, радиаторы отопления, краска, ДВП, фанера, сухие смеси, канистры, фляги. (Доставка)

Городские 
и междугородние.
квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрузопереВозки
«палыч и ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрузопереВозки 
николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

грУзоперевозки 
город/межгород. 
Услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отрУби, 

корМосМесь, 
коМбикорМ для 

животных, 
бройлеров, 

несУшек. 
гУбернский рынок, 

Маг. «Южный» 
т. 5-60-12, 

Маг. «вектор», 
Ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. 

доставка бесплатно.

Ре
к

ла
м

а

Уголь.
Пгс. Щебень. 
Песок. сено.

Услуги погрузчика.
отогрев авто. вывоз снега.
т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

ауГоль 
отбоРный 
от мешка.

достаВка. 

куПлю уГоль. 
8-951-167-65-85.

Уголь
доставка угля 

в мешках 
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Уголь
от МеШка до каМаза

доставка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка Угля 
по городУ 

по вашиМ талонаМ.
дрова колотые.

кУплЮ Уголь. 
8-951-612-82-37

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Уголь 
недорого

от мешка до камаза.  
8-952-169-15-42. Ре

к
ла

м
а

Уголь 
коМковой, 

жаркий, отборный. 
торф. доставка. 
8-913-434-59-28. 

Реклама

Уголь, дРова, 
чеРнозеМ, 

ПеРегной, тоРф. 
доставка. 

УслУги ПогРУзчика. 
8-961-718-15-45.

дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Пиломатериал 6 м. 
опилки. дрова. 
деловой горбыль. 

штакет. столбы. 

8-923-522-24-16. Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

продаМ
пилоМатериал. 
дрова. горбыль 

пиленный.  
8-961-727-45-67, 
8-913-428-77-06. 

Ре
к

ла
м

а

Электрика. сантехника 
отопление

отделочные раБоты
полы, стены, потолки, 

обои, покраска
8-913-420-07-52 

Реклама

куплю 

шкуры кРс 
8-906-937-41-48 

Реклама

ремонт помещений. 
Внутренняя отделка, 

монтаж гипсокартона, 
пластика, панелей. 

Штукатурные работы, 
кафель, полы и т.д.

8-951-618-42-73. 

Реклама

Мебель 
под заказ. 

кухни, шкафы-купе. 
низкие цены. 

8-903-908-28-28. 

Ре
к

ла
м

а

мастеР на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

ПРофлист, 
МеталлочеРеПица, 

сайдинг, 
МеталлоПРокат. 

дешево. доставка. 
тел. 8-951-178-04-04. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

юридическая 
помощь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-490-13-00 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аЭЛекТрорабоТы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
СанТехрабоТы.

оТоПЛенИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Реклама

РеМонт кваРтиР 
Под ключ

все виды 
отделочных работ. 

электрика. сантехника. 
натяжные потолки. 

8-960-920-82-59. 
евгений. 

Реклама

качестВенный 
Ремонт 

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

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
Электрических, 
Микроволновых 
печей  и Мелкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Реклама

пилоМатериал 
(обрезной, необрезной). 
горбыль, дрова.
беседки, тУалеты. 
8-923-489-09-96, 
8-913-138-10-20. 

«доБрый дом»  
предлагает круглосуточное проживание 

на нашей территории пожилых 
и лиц с ограниченными возможностями. 

телефон: 8-913-413-72-20.
Реклама

Реклама

8 декабря 
в дк шахтеров 
с 9 до 17 часов 
Грандиозная 

распродажа ШуБ 
из мутона и нутрии 

от 10 тыс. руб. 
меняем шубу 

на вашу старую 
с вашей доплатой. 

г. пятигорск. 

тРеБУется монтажник на-
тяжных потолков и окон. 
тел.: 8-904-570-84-31. 

тРеБУются водители ка-
тегории «с», со стажем рабо-
ты, на автомобили «Шанк-
си», «хово». з/плата до 45 
тыс. руб. тел.: 8-909-516-43-
21. 

тРеБУется повар в кафе. 
тел.: 8-923-521-47-99. 

тРеБУются в кафе «встре-
ча» официанты, кочегары, 
электрик. тел.: 8-904-376-
85-92. 

тРБУются разнорабо-
чие, водитель категории «д». 
тел.: 8-905-960-70-03. 

тРеБУются водители в иП 
для работы на автомобиле 
«хово» по территории ооо 
«Барзасский карьер». гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/п в районе 25 тыс. руб. тел. 
8-961-717-60-95, 8-960-916-
79-01.

тРеБУются в ооо «Шах-

та «Бутовская» подземные 
машинисты электровоза (ди-
зелевоза), проходчики, ма-
шинисты горных выемочных 
машин, электрослесари под-
земные, машинисты буро-
вой установки. адрес: г. ке-
мерово, ул. городецкая, д.1, 
тел.: 49-63-78. 

тРеБУется в Мфо менед-
жер по работе с клиентами. 
график работы 2/2 по 8 ча-
сов, оформление по тк Рф, 
окладно-премиальная за-
работная плата (от 15000 
рублей). Резюме отправляй-
те на rezume@centrozaim.ru. 
тел. 8-911-687-38-71.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность Косиновым Сер-
гею Александровичу и Нико-
лаю Сергеевичу за уборку ул. 
Кемерова от снега. Спасибо 
вам за хорошее отношение к 
соседям. 

Коноваловы, Гришины, 
Махнёвы, Долговы.

Реклама
ремонт 

и перетяжка 
мяГкой меБели 

на дому. 
ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

гРУзоПеРевозки

8-951-175-58-45
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сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

гРУзоПеРевозки «12-66»
все виды ПеРевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы)
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

ЩеБень 
(диабаз, отсев). 
доставка Угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Реклама

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

л
ам

а

гРУзоПеРевозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Реклама Реклама

Реклама


