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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

В последние дни августа в школах Берё-
зовского проходили переклички. Это ра-
достные минуты для успевших соскучить-
ся друг по другу учителей и учеников. 
С нетерпением ждут встречи со старыми 
друзьями и новыми знаниями более пяти с 

половиной тысяч мальчишек и девчонок Бе-
рёзовского. Школа №16 станет рекордсме-
ном по числу обучающихся – здесь их 1100, в 
лицее №17 – 935 ребят, в школе №1 – 901 ре-
бенок. Свой первый звонок услышат 576 де-
тей Берёзовского. Больше всего ребят в пер-

вый класс пойдут в школе №16 – 113 человек, 
а в лицее №17 – 100. Будущими выпускника-
ми школ станут 169 человек, что на 8 больше, 
чем в 2016 году. Из них 55 ребят в лицее №17 
и 49 человек в школе №16.

Кристина Меркушева.

30 августа четвероклашки школы №8 получили новенькие учебные пособия. �� Фото Максима Попурий.
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Ремонты Приветствие

Уважаемые кузбассовцы! Дорогие 
ученики, учителя, преподаватели и 
студенты! Примите самые теплые по-
здравления с самым замечательным, 
трогательным и волнующим праздни-
ком – Днем знаний! 
Незаметно пролетели летние каникулы, 
и наступило 1 сентября – начало ново-
го учебного года. Наши дети, отдохнув-
шие и окрепшие, с особым волнением и 
радостью спешат в школу. Вновь ожива-
ют школьные классы и вузовские аудито-
рии, а города и села заполняет море цве-
тов и улыбок.

Для родителей, бабушек и дедушек этот 
день тоже по-особому дорог. Ведь все мы 
родом из детства. В первый осенний день 
мы по традиции вспоминаем свою юность 
и то незабываемое, счастливое время, ког-
да были школьниками и студентами. 

В этом учебном году 300 тысяч юных 
кузбассовцев сядут за школьные парты, 
из них 36 тысяч – первоклассники, 115 ты-
сяч учащихся и студентов начнут свои за-
нятия в профессиональных училищах, 
техникумах, вузах. И мы в Кузбассе дела-
ем все возможное, чтобы создать достой-
ные условия для их учебы, творчества, на-
учной деятельности, для занятий спор-
том и активного отдыха. И это не случайно. 
Как мы научили, как воспитали наших де-
тей, какими крепкими и здоровыми мы их 
вырастили, таким и будет наше общество, 
наш Кузбасс и наша Россия. 

По доброй традиции учебный год мы 
начинаем с открытия новых школ и дет-
ских садов. И 1 сентября мы в один день 
открываем две современные цифровые 
школы в городах Гурьевск и Калтан, запу-
скаем детский сад на 350 мест в городе-
спутнике Лесная Поляна. Кроме того, в 
честь Дня шахтера открыли после рекон-
струкции детский сад на 247 мест в Меж-
дуреченске.

Для школьников и студентов уже 19 лет 
действует мощная, продуманная систе-
ма поддержки. Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, мы сохранили все 
кузбасские льготы для детей и молодежи. 

Нам важно, чтобы День знаний стал 
праздничным и незабываемым для всех 
детей, независимо от достатка семей. По-
этому семнадцатый год подряд прово-
дим областную акцию «Первое сентября 
– каждому школьнику», помогаем мало-
обеспеченным семьям собрать детей в 
школу. Из областного бюджета выделяем 
каждой семье по 5 тысяч рублей, а много-
детным семьям, где воспитывается четве-
ро и более детей школьного возраста, по 
10 тысяч на семью. 

Вносят свой существенный вклад и му-
ниципалитеты, общественные объедине-
ния, а также предприятия и организации 
области. Благодаря нашим общим уси-
лиям в рамках акции более 35 тысяч де-
тей ежегодно бесплатно получают одеж-
ду, обувь и школьные принадлежности. А 
всего за 17 лет такую помощь получили бо-
лее 600 тысяч семей.

Кроме того, выпускникам школ из ма-
лообеспеченных семей выделяем из об-
ластного бюджета по 10 тысяч рублей для 
подготовки к выпускному балу. 

С 2009 года материальную помощь по-
лучили 16 тысяч 700 выпускников.

Наши лучшие школьники и студенты: 
отличники, победители областных пред-
метных олимпиад, творческих конкур-
сов, соревнований получают губернатор-
ские стипендии, премии, гранты. Самым 
достойным выпускникам школ, лидерам 
в учебе, вручаем наши областные золотые 
и серебряные медали «За особые успехи в 
учении». За 4 года медалистами Кузбасса 
стали 3 тысячи 237 выпускников. 

Для поддержания здорового образа 
жизни наших детей с 2015 года проводим 

акцию «Тысяча велосипедов – детям Куз-
басса». В этом году велосипеды получили 
3,5 тысячи школьников из городов и райо-
нов области. А всего за три года вручено 13 
тысяч велосипедов. Это тоже наша област-
ная награда школьникам за добросовест-
ный ученический труд.

Кроме того, все наши отличники поль-
зуются правом бесплатного проезда на го-
родском транспорте, в том числе и во вре-
мя каникул.

Традиционно наши школьники и сту-
денты бесплатно отдыхают в лучших 
здравницах Кузбасса и России. 

Это только часть наших мер поддерж-
ки учащейся молодежи, которая действу-
ет в Кузбассе. Мы будем и дальше разви-
вать областную систему поддержки педа-
гогов, школьников, студентов. Наша твер-
дая позиция – никакие экономические 
трудности не должны касаться наших де-
тей и учащейся молодежи. 

Уважаемые кузбассовцы! Пусть новый 
учебный год порадует наших детей боль-
шими успехами и победами, запомнится 
яркими событиями, добрыми делами!

Особые поздравления нашим перво-
классникам. У них начинается новый от-
счет времени, новая жизнь, полная ра-
достных открытий, увлекательных дел, 
крепкой дружбы и творческих побед. 

Крепкого всем здоровья, хорошего на-
строения, мира, счастья и добра нам и на-
шим детям! Успехов и удачи в новом учеб-
ном году!

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.

Больших успехов  
в новом учебном году!

Важно, чтобы День знаний стал незабываемым ��
праздником для всех детей

– Этот субботник мы провели в честь 
Дня шахтера и Дня города, подкре-
пив делом свое желание видеть Бе-
рёзовский красивым, уютным, пер-
спективным, привлекательным для 
молодежи, – сказал «МГ» Юрий 
Кадушкин, руководитель обще-
ственной организации «Ветераны-
пограничники». 
Трудились общественники двумя брига-
дами. Накануне с главным архитектором 
города Аркадием Куприяновым они со-
гласовали план действий. Работы по вал-
ке деревьев проведены, по собственной 
оценке участников субботника, с соблю-
дением всех мер безопасности, четко, ор-
ганизованно – сказывается опыт: жизнен-
ный, армейский, профессиональный. 

– Многие из нас (в организации более 
40 человек) трудятся на разных пред-
приятиях, поэтому не имеют возможно-
сти принять участие в благоустройстве 
города в традиционный для этого день 
– пятницу, – пояснил Юрий Кадушкин. 
– Несколько раз группами мы присое-
динялись к общегородским дням убор-
ки, но хотелось собраться именно своим 

коллективом: когда нас много, мы боль-
шая сила. Кроме того, такие меропри-
ятия сплачивают, объединяют людей, 
хоть в рамках отдельной организации, 
хоть в масштабе целого города. Поэто-

му «Ветераны-пограничники» призыва-
ют всех неравнодушных горожан посвя-
тить хотя бы один свой выходной благо-
устройству нашего общего парка!

Александра Нилова. Фото автора.

Благое дело

Когда нас много, мы большая сила!
26 августа участники общественной организации «Ветераны-пограничники» провели ��

очередной субботник по расчистке места для будущего городского парка

За несколько часов добровольцы расчистили два больших участка ��
лесопарковой зоны. 

«Рябинка» 
встречает 
детей
Глава Берёзовского город-
ского округа Дмитрий Титов 
обсудил текущие проблемы с 
руководителями школ и дет-
садов. 
Накануне Дня знаний глава Бе-
рёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов и председа-
тель Совета народных депутатов 
Александр Коптелов побывали 
в образовательных учреждени-
ях города. Они оценили готов-
ность школ, пообщались с руко-
водителями учреждений, наме-
тили планы на предстоящий ре-
монтный период.

Комиссия во главе с Дмитри-
ем Титовым побывала и в до-
школьных учреждениях. Заве-
дующие детскими садами рас-
сказали о подготовке зданий и 
материально-технической базы 
в течение лета: что именно было 
отремонтировано и приобрете-
но на выделенные из городско-
го бюджета деньги. А также со-
общили главе об основных про-
блемах учреждений, которые 
необходимо решить в ближай-
шее время. К примеру, в дет-
ском саду «Уголек» нужно мо-
дернизировать помещение кух-
ни и обновить систему электро-
снабжения. Дмитрий Титов рас-
порядился запланировать на 
будущий год для этого детского 
сада 1,5 млн рублей на ремонт-
ные работы. Детский сад «Бело-
снежка» основной задачей ста-
вит замену старых окон на но-
вые пластиковые стеклопакеты 
и обновление фасада.

Уже в ближайшее время 
управление образования соста-
вит планы на будущий ремонт 
и обновление материально-
технической базы по всем сво-
им учреждениям.

Дмитрий Титов посетил зда-
ние бывшего детского дома «Ря-
бинка», который расформиро-
ван и переоборудован в детский 
сад. В первых числах сентября 
здесь будут открыты две группы 
для детей до 3 лет, что поможет 
практически полностью решить 
вопрос очередности детей дан-
ной возрастной категории в Бе-
рёзовском. Сейчас в группах за-
канчивается косметический ре-
монт, ожидается завоз новых 
игрушек и мебели. Переобору-
дование детского дома в дет-
ский сад будет проведено в три 
этапа – в течение трех лет зда-
ние полностью преобразится, и 
детский сад начнет работать в 
полную силу.

Напомним, что в этом году 
на ремонт и обновление базы 
учреждений сферы образо-
вания из городского бюдже-
та было выделено около 20 млн 
рублей.

Наталья Макарова.

ПодПисаться на газету 
«Мой город» Можно 

с любого Месяца. 
Получать газеты 

в редакции – выгодно!
справки по телефону 

3-18-35 
с понедельника 

по четверг с 8:30 до 17:30, 
в пятницу – с 8:30 до 15:00.



 3№34 | 1 сентября 2017мой город

Ветераны

«Линейка» переносится?»
Вопрос недели

Екатерина,  
10-классница:
– Мне не хочется, чтобы в 
нашем городе по каким-
то причинам учебный год 
начинался 1 октября. В 
этом случае по логике он 
закончится не в мае-июне, 
как у всех, а в июле. Кому 
хочется учиться в самый 
разгар лета, когда все во-
круг отдыхают? И для вы-
пускников это будет не-
удобно, ведь они могут 
опоздать с поступлени-
ем во многие учебные за-
ведения.

Наталья Витренко, ди-
ректор Берёзовского 
политехнического тех-
никума:
– Традицию нарушать 
жаль. Тем, кто из-за отды-
ха задерживается к нача-
лу учебы, можно восполь-
зоваться «Законом об об-
разовании», он позволя-
ет по личному заявлению 
пропустить несколько за-
нятий. Как правило, уча-
щиеся наверстывают упу-
щенное в начале учебного 
года. Не стоит из-за это-
го задерживать учебный 
процесс. 

Белоусова Людмила, 
зам. начальника управ-
ления образования:
– Зачем нарушать тради-
ции и передвигать празд-
ник «День знаний»? Ведь 
сколько поколений начи-
нали ходить в школу с 1 
сентября. А если продле-
вать каникулы на месяц, 
то получается, дети бу-
дут учиться до июля? Вот 
если бы сократили учеб-
ный год до восьми меся-
цев, то, может быть, такую 
инициативу стоило бы 
поддержать.

Дарья Амельченко, сту-
дентка НИ ТГУ:
– Думаю, такое нововве-
дение не нужно. Мы жи-
вем в Сибири, в середи-
не сентября у нас уже хо-
лодно, и погоду в это вре-
мя года нельзя назвать 
«бархатной». А уезжать 
отдыхать в другое место 
– нужны средства. К тому 
же из-за дополнительно-
го месяца отдыха учебную 
программу могут либо 
сократить, либо услож-
нить. Уверена, это мало 
кому понравится. 

Ольга Иванова, мать 
двоих детей:
– Не знаю, какими долж-
ны быть причины, чтобы 
переносить начало учеб-
ного года. Если их все-
таки найдут, думаю, у 
многих школьников воз-
никнут проблемы. Про-
грамма в школе насыщен-
ная: детям нужно мно-
го заниматься дома, гото-
виться к ЕГЭ. Все-таки лег-
че следовать устоявшему-
ся годами режиму, кото-
рый позволяет четко рас-
пределить время работы 
и отдыха. 

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь главы 
города:
- Не думаю, что этот за-
кон будет принят. Учеб-
ную программу сокра-
щать нельзя. Если нача-
ло учебного года перене-
сти на 1 октября, то летние 
каникулы будут выпадать 
на июль, август, сентябрь. 
А весь июнь дети проси-
дят за партами. Вряд ли 
это будет им полезно. В 
данном случае нет смыс-
ла что-либо менять.

В Госдуму внесен законопроект, ��
который может разрешить 
муниципалитетам переносить начало 
учебного года на 1 октября 

события недели

Картины из фасоли, букеты 
из садовых цветов, петруш-
ки, укропа и моркови, салаты, 
пироги, оладьи и другие кули-
нарные шедевры – все это экс-
понаты выставки «Дары при-
роды». 
Прямо под открытым небом и 
под кумачовым транспарантом 
– «Сибирским урожаем по санк-
циям» – красовались на длин-
ных хлебосольных столах удиви-
тельные по размеру, форме, вку-
совым качествам овощи, фрук-
ты и ягоды, выращенные на ого-
родах и дачах берёзовских пен-
сионеров. Попробовать необыч-
ные сорта помидоров и огурцов, 
салаты из баклажанов, моркови 
и свеклы, сладкие пироги, варе-
нья, мед и многое другое смогли 
все желающие. 

Радовало глаз и оформление: 
оригинальные поделки, сделан-
ные из того, что выросло в этом 
году у ветеранов на грядках. На-
пример, шахтер из огурца, кит 
из кабачка, русская красавица 
из тыквы, человечки из редиски, 
божьи коровки из помидоров и 
многое другое. 

«Посмотрите, какие у нас ин-
тересные барашки из цветной 
капусты!», «А у нас тут Чебурашка 
из картошки и крокодил Гена!», 
«Взгляните на наших собачек 
из баклажанов!», «Попробуй-
те вкусный салат, блинчики, пи-
рожки!» – зазывали к своим сто-
лам нарядные, веселые участни-
ки выставки.

– Этот праздник урожая тра-
диционно проводится в честь 
Дня города и Дня шахтера. Также 
посвящаем его и Дню уважения 
старшего поколения, который от-
мечается 1 октября. Все участни-
ки заранее готовятся к выставке, 
ответственно подходят к приго-

товлению блюд и украшений, – 
рассказала «МГ» Галина Шусто-
ва, председатель городского со-
вета ветеранов.

Отметить праздник уро-
жая вместе с ветеранами берё-
зовцы могли, не только пробуя 
щедрое угощение из богатых 
даров природы, но и участвуя 
в культурно-развлекательной 
программе – хозяева выставки 
устроили для гостей интерес-
ное представление. Нарядив-
шись в красивые и яркие костю-
мы, под гитару и гармошку ве-
тераны пели задорные частуш-
ки и народные песни, а после 
исполняли русские и цыганские 
пляски.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Фото автора.

Сибирским урожаем по санкциям!
В Берёзовском подвели итоги садово-огороднического сезона��

«Вот закончен дачный год, урожай собрал народ», – прибаутки, танцы, ��
песни, хорошее настроение и, конечно же, угощения – атрибуты этого 
праздника. 

Такую «улитку», если проявить немного ��
фантазии, можно обнаружить на кабачковой и 
тыквенной грядках. 

Каждый год совет ветеранов радует берёзовцев своим творческим подходом в ��
организации праздника.
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ВстречиОздоровление

31 августа в городском музее имени 
В. Н. Плотникова открылась выставка 
«Мы верим твердо в героев спорта», 
посвященная Александру Бессмерт-
ных – нашему земляку, члену сбор-
ной России по лыжным гонкам, За-
служенному мастеру спорта.
Открыл выставку сам Александр, найдя 
время в своем плотном графике трени-
ровок, сборов и подготовки к XXIII зим-
ним Олимпийским играм, которые прой-
дут в феврале 2018 года в городе Пхёнч-
хан, Республика Корея.

На выставке представлены награ-
ды, начиная с тех времен, когда он был 
школьником, и заканчивая такими высо-
кими и дорогими для самого Александра 
наградами, как серебряная медаль зим-
них Олимпийских игр 2014 года, а также 
медали за этап Кубка мира и чемпионата 
мира среди молодежи и многие другие.

Первыми посетителями выставки стали 
берёзовские школьники. Им Александр 
рассказал о своем детстве, о том, с чего на-
чалась его любовь к спорту. Александр по-
благодарил своего отца и первого тренера 
Елену Северьянову за то, что они когда-то 
поставили его на лыжи. А старшего брата 
Сергея – за то, что тот не давал ему рассла-
биться и всегда соревновался с ним, когда 
они катались вместе. Елена Северьянова и 
брат Сергей также стали почетными гостя-
ми на открытии выставки. 

Еще Александр рассказал ребятам, 
чем лыжники занимаются летом: усилен-
но тренируются, для того чтобы бороться 
за победу зимой на различных соревно-

ваниях. А этим летом Александр решил 
испытать свой спортивный дух, впервые 
приняв участие в триатлоне Altai Tri Race. 
Соревнования прошли в Алтайском крае 
у реки Катунь. Перед участниками была 
поставлена задача преодолеть три этапа: 
плавательный, велосипедный и беговой. 
Александр дебютировал успешно в воз-
растной группе 30-39 лет, завоевав золо-
тую медаль. По его словам, самым труд-
ным этапом стал велосипедный. 

– Велосипед взял у друга, он мне не 
очень подходил, поэтому пришлось 
трудновато, а вот плыть в гидрокостю-
ме оказалось гораздо легче, ну, а кросс 
– это моя специфика, поэтому особых 

проблем не возникло, пришел первым! – 
рассказал Александр.

Он также поделился своими плана-
ми. 2 сентября Александр улетает в Тю-
мень на очередной сбор. Там же примет 
участие в чемпионате страны по летне-
му двоеборью (кросс и лыжероллеры). 
Лыжная подготовка начнется с 9 октября 
в Германии. 

Александр пожелал участникам встре-
чи заниматься своим любимым делом, 
пусть то будет спорт или что-нибудь еще. 
Главное – не сдаваться на пути к совер-
шенству, этот путь обязательно приведет 
к успеху.

Анна Чекурова.

Чем лыжнику летом заняться?
Александр Бессмертных пообщался с берёзовскими школьниками ��

услуги электрика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Александр Бессмертых поделился со школьниками секретами своего ��
успеха. Фото Кристины Меркушевой.

Внимание!
Рекомендуемая цена 

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

можно приобрести «мГ» за 16 руб.
Приглашаем распространителей!

Телефон: 3-18-35.

Реклама

Отдохнем и 
поплаваем
После недельного перерыва 
возобновил работу городской 
бассейн.
Третье лето подряд «Дельфин» 
не закрывается на каникулы, а 
делает лишь небольшой пере-
рыв в августе для профилактиче-
ских работ и текущего ремонта.

1 сентября вновь объявляет-
ся набор школьников в оздоро-
вительные группы, где ребята не 
только закаляются, укрепляют 
мышечную систему, но и учатся 
плавать с опытными инструкто-
рами. Чтобы разнообразить за-
нятия, руководство бассейна по-
заботилось о новом инвентаре 
для игр на воде.

Продолжится пришедшая-
ся по душе берёзовцам и гостям 
города акция «Утренний безли-
мит», когда в течение 3-х часов 
можно в свободном режиме по-
сетить сауну, соляную пещеру и 
искупаться в бассейне.

По-прежнему посетителям 
предложат ароматный чай из со-
бранных в экологически чистых 
лесах трав. 

Напомним, для посетителей, 
как пеших, так и на личном транс-
порте, нет ограничений для про-
хода и проезда прямо до крыль-
ца бассейна.

Узнать обо всех услугах, льго-
тах, скидках и тарифах можно по 
телефону: 3-04-11.

Александра Нилова.

Продлен срок приема заявок на благо-
устройство дворовых территорий и обще-
ственных территорий для включения в му-
ниципальную программу «Формирование 
современной городской среды Берёзовско-
го городского округа» на 2018-2022 годы. 

Каждый горожанин, УК или ТСЖ, ор-
ганизация могут подать заявку на благоу-
стройство своего двора по 11 сентября 2017 
года включительно.

Напомним, что срок подачи заявок на 
2018 год был определен 26 июля до 26 ав-
густа 2017. Однако не все желающие успе-
ли собрать и подать пакет документов к 
указанной дате. Поэтому организаторами 
было принято решение о продлении сро-
ка приема заявок по отбору дворов мно-
гоквартирных домов для формирования 
адресного перечня на включение дворовой 
территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 
среды Берёзовского городского округа» на 
2018-2022 годы.

Заявки принимаются в управлении жиз-
необеспечения и строительства Берёзов-
ского городского округа. Телефон для спра-
вок: 5-91-75.

Пресс-служба администрации БГО.

СТЕПИН Евгений Иванович, начальник департамента труда и занятости 
населения Кемеровской области: 

4 сентября (понедельник) тел.: 8 (3842) 35-41-60 
ЦОй Валерий Константинович, 
заместитель губернатора Кемеровской области по вопросам здравоох-

ранения: 
5 сентября (вторник) тел.: 8 (3842) 58-15-36 
ДЕСяТКИН Кирилл Александрович, и.о. начальника департамента 

жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области: 
5 сентября (вторник) тел.: 8 (3842) 58-38-41 
НИТКИНА Ирина Викторовна, и.о. начальника департамента строи-

тельства Кемеровской области: 
6 сентября (среда) тел.: 8 (3842) 58-55-45 
ШАМГУНОВ Денис Амирович, заместитель губернатора Кемеровской 

области по экономическому развитию: 
7 сентября (четверг) тел.: 8 (3842) 58-51-71 
КИСЛИЦыН Дмитрий Владимирович, уполномоченный по правам 

ребенка в Кемеровской области: 
7 сентября (четверг) тел.: 8 (3842) 34-95-96 
ЧЕПКАСОВ Артур Владимирович, начальник департамента образова-

ния и науки Кемеровской области 
8 сентября (пятница) тел.: 8 (3842) 36-43-21

Уважаемые кузбассовцы!
С 4 сентября по 8 сентября 2017 года

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

области, руководителям исполнительных органов государственной 
власти Кемеровской области отраслевой компетенции, иных органов 

по телефонам «прямой линии»:

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.

Вниманию собственников жилых 
помещений в многоквартирных 
домах, управляющих компаний, 

товариществ собственников жилья!

Резонансное 
ДТП
Прокурор Брёзовского 
стал участником дорожно-
транспортного происшествия.
29 августа около 19 часов на 
одной из автодорог Руднично-
го района Кемерова произошло 
ДТП, в результате которого был 
травмирован 7-летний мальчик. 
Сообщается, что автомобилем 
управлял прокурор города Берё-
зовский. По данному факту след-
ственными органами Следствен-
ного комитета Российской Фе-
дерации по Кемеровской обла-
сти проводится доследственная 
проверка.

Предварительно установлено, 
что водитель, управляя автомо-
билем, совершил наезд на маль-
чика, который внезапно выбе-
жал из-за стоящего на противо-
положной стороне дороги транс-
портного средства.

Очевидцы вызвали скорую 
помощь, сотрудников правоо-
хранительных органов. Ребенок 
получил тяжелые травмы, он го-
спитализирован.

По результатам медицинско-
го освидетельствования водите-
ля установлено, что он в состоя-
нии опьянения не находился. На-
значено судебно-медицинское 
исследование, которое устано-
вит тяжесть вреда, причиненно-
го здоровью ребенка. Также бу-
дет проведена оценка техниче-
ского состояния автомобиля.

В настоящее время устанав-
ливаются обстоятельства прои-
зошедшего, по результатам про-
верки будет принято процессу-
альное решение.

По информации 
Следственного управления СК 

РФ по Кемеровской области.

Происшествия
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Фотоотчет

«Молодежный 
Бродвей» 
На Комсомольском буль-
варе для молодежи горо-
да состоялся необычный 
фестиваль арт-площадок. 
Послушать скрипку, спеть 
под гитару, поучаство-
вать в играх или поиграть 
в шахматы – каждый мог 
выбрать занятие по душе. 
Спортивные площадки по 
вольной борьбе и гире-
вому спорту приглянулись 
молодым людям, брей-
динг (метод плетения кос) 
и мехенди (роспись по 
телу хной) – девушкам, а 
совсем маленьких заинте-
ресовали аквагрим и под-
вижные эстафеты.

Street Games
О р г а н и з а ц и о н н о -
методический центр ор-
ганизовал для спортсме-
нов города и приезжих го-
стей фестиваль уличных 
видов спорта Street Games. 
На спортивных площадках 
города состоялись турни-
ры по стритболу, футболу, 
воркауту, а на главной пло-
щади города свои навыки 
смогли показать скейтбор-
дисты.

Соревнования по улич-
ному футболу и баскет-
болу (стритболу) прошли 
на спортивных площадках 
центрального микрорайо-
на. В футболе между собой 
состязались 8 команд, а в 
баскетболе – 7. Призера-
ми уличного футбола стала 
команда «Главный кард», а 
в стритболе команда «Ой, 

все». О соревнованиях по 
воркауту читайте отдель-
ный репортаж в следую-
щем номере. 

«Парад колясок»
Невероятно зрелищным и 
веселым получился в этом 
году всеми любимый тра-
диционный городской 
конкурс «Парад колясок». 
Конкурс как всегда собрал 
на городской площади 
много болельщиков и лю-
бопытствующих – креа-
тивные родители, демон-
стрируя свои удивитель-
ные коляски-творения, не 
оставили равнодушным 
ни одного взгляда прохо-
жих. 

3 место заняла семья 
Парфеновых с коляской 
для малыша Михаила в 
виде «Уголька». Свое твор-
чество Парфеновы посвя-
тили Дню шахтера. 2 ме-
сто – у семьи Акимовых, 
которая украсила коляску-
велосипед для малышки 
Анисьи красивой яблонь-
кой – символом знаний и 
семейных традиций. 1 ме-
сто завоевала семья Леви-
ных. Самая солнечная, ми-
лая коляска этой семьи вы-
полнена в виде «Птичьего 
дворика» со множеством 
малышей-цыплят: Анюты, 
Даши и Егора.

Гран-При конкурса 
жюри присудило семье 
Воржевых, создавшей об-
разы по мотивам сказки 
Льюиса Кэрролла «Али-
са в стране чудес». По 
словам Светланы Ворже-

вой, на создание коляски-
чашки, в которой безза-
ботно спит Белый Кро-
лик – ее двухлетний сы-
нок Максим, вдохновил 
фэнтезийный фильм Тима 
Бертона. Сама она сыграла 
роль Королевы, муж Олег 
– роль смешного шляп-
ных дел мастера, а дочка 
Софья прекрасно справи-
лась с ролью очарователь-
ной Алисы.

«Я рожден в семье 
шахтерской»
В поселке шахты «Берё-
зовская» прошел семей-
ный конкурс, главная зада-
ча которого заключалась 
в популяризации шахтер-
ских профессий, воспита-
нии у юного поколения чув-
ства гордости и интереса за 
сложный и благородный 
горняцкий труд. В конкурсе 
«Я рожден в семье шахтер-
ской» приняли участие пять 
семей: Александровых, Де-
миденко, Крыгиных, Пани-
клевых, Смертевых.

Организаторы подгото-
вили для участников ин-
тересную программу. Се-
мьи должны были пред-
ставить домашнее зада-
ние, в котором презен-

товали себя за три ми-
нуты. После участников 
ждал интеллектуальный 
конкурс «Эрудиты», каж-
дой команде было зада-
но три вопроса на эколо-
гическую тему. Третье ис-
пытание творческое – «На 
все руки мастер», здесь 
семьи украшали шахтер-
ские каски. Затем участ-
никам предстояло прой-
ти шуточную «Шахтерскую 
эстафету». И завершило 

конкурс испытание «Край, 
в котором я живу». Участ-
ники подготовили расска-
зы о своей малой родине, 
используя разнообразные 
жанры сценического ис-
кусства: песни, стихотво-
рения и частушки.

Победителем в кон-
курсе «Я рожден в семье 
шахтерской» стала семья 
Анны и Александра Смер-
тевых. Всем участникам 
были вручены благодар-

ственные письма и памят-
ные подарки.

«Праздник на 
стадионе «Шахтер» 
На стадионе поселка шах-
ты «Берёзовская» так-
же состоялись театра-
лизованная конкурсно-
развлекательная програм-
ма «В здоровом теле – здо-
ровый дух!», парад вело-
сипедов и самокатов, кон-
церт творческих коллек-
тивов ДК шахтеров и со-
листов города. Завершил-
ся праздник на «берёзов-
ке» развлекательной про-
граммой «Танцевальный 
фейерверк». Для пришед-
ших на стадион было под-
готовлено много сюрпри-
зов: праздничный флеш-
моб с участием танцеваль-
ных, спортивных коллек-
тивов ДК шахтеров, кон-
цертные номера, дискоте-
ка «Шахтерская звезда».

А в завершение всех 
торжеств на центральной 
площади города небо Бе-
рёзовского украсил празд-
ничный фейерверк.

Подготовили 
Анна Чекурова и 

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

В центре главного торжества
Берёзовцы отметили День города и День шахтера��

В последние выходные августа почти 
каждая семья города стремится на ули-
цу. Ведь именно здесь творится вол-
шебство. По проспекту гуляют люди в 
нарядных костюмах и платьях, на сце-
не города выступают яркие артисты, на 
каждом шагу развлечения для детей и 
взрослых, сахарная вата и попкорн, му-
зыка и просто улыбки прохожих. 

Многие приезжие – го-
сти нашего города из Ке-
мерова и п. Кедровка, 
Кемеровского района, 
Анжеро-Судженска, Топ-
ков. Приехали они, чтобы 
встретить праздник вме-
сте со своими родными 
и друзьями, а также по-
смотреть нашу богатую 
концертную программу, 
послушать звезд россий-
ской эстрады.
По информации город-
ского отдела полиции, сил 
и средств для поддержа-

ния порядка и обеспечения 
безопасности в празднич-
ные дни было достаточно. 
Для организации дежурств, 
патрулирования городских 
улиц, постов наблюдения 
на крышах домов, оцепле-
ния на городской площа-
ди были привлечены силы 
личного состава ОМВД, 
а также Росгвардии (вне-
ведомственной охраны и 
службы ОМОНа), службы 
судебных приставов, служ-
бы безопасности предприя-
тий города, частных охран-

ных предприятий, пред-
ставителей казачества, об-
щественной организации 
«Стрелец», добровольной 
народной дружины. Также 
помогли сотрудники пра-
воохранительных органов 
из Юрги, Топков, Мариин-
ска и Кемеровского района. 
Площадь находилась под 
постоянным видеонаблю-
дением сотрудников де-
журной части.

Сотрудники полиции 
приходили на помощь ро-
дителям, потерявшим сво-

их детей в толпе – опера-
тивно разыскали троих де-
тей в возрасте от 7 до 12 лет. 
пятерых детей, приехавших 
в центр города из п. шахты 
«Берёзовская», доставили 
родителям. Полицейски-
ми были задержаны трое 
подростков в алкогольном 
опьянении.

Стражи порядка нашли и 
вернули владельцам 3 уте-
рянных сотовых телефона, 
4 банковские карты. В рай-
оне проведения концер-
та не было допущено драк, 

случаев карманных краж, а 
в отдаленных районах в это 
время дежурили усилен-
ные наряды, не допустив-
шие квартирных краж, раз-
бойных нападений и дру-
гих преступлений на улице. 
Сотрудники полиции отме-
чают, что после гуляний го-
рожане оставили немно-
го мусора по сравнению с 
былыми годами. Предпри-
ниматели, разбившие свои 
палатки, также вовремя по-
заботились о чистоте арен-
дованных мест.

Накануне и во вре-
мя празднований прове-
ден ряд антитеррористиче-
ских мероприятий. Напри-
мер, въезды на площадь 
были перекрыты тяжелой 
автотехникой и бетонны-
ми блоками – таким обра-
зом люди были защищены 
от возможного теракта по 
примеру тех, которые не-
давно произошли в Евро-
пе, когда злоумышленники 
въезжали в живую толпу на 
грузовиках.

Анна Чекурова.

Безопасность

Спокойный праздник
По подсчетам сотрудников полиции в День шахтера на центральной городской площади в разное время ��

находилось от 12 до 18 тысяч людей

Денис Майданов исполнил для горожан не ��
только свои песни, но и всеми любимые хиты 
Виктора Цоя. Фото Антона Макарцева.

На спортплощадках «Бродвея» собралось много ��
болельщиков. Фото Кристины Меркушевой.

Семья Воржевых поразила зрителей и жюри ��
яркими образами по мотивам сказки «Алиса в 
стране чудес». Фото Дмитрия Чупина.



№34 | 1 сентября 2017

Около восемнадцати тысяч бе-
рёзовцев собрались на цен-
тральной площади города. Ар-
тисты поздравили всех горожан 
с праздником, пожелали им хо-
рошего настроения. Берёзовцы 
в свою очередь приняли музы-
кантов, как всегда, на ура: тан-
цевали, после каждой компози-
ции дарили артистам аплодис-
менты, оценивали их выступле-
ние громкими возгласами «Су-
пер!».

А для журналистов в «зер-
кальном» зале ГЦТиД была орга-
низована традиционная пресс-
конференция. Корреспонденту 
«МГ» удалось пообщаться с со-
листкой группы «Инфинити» 
Татьяной Бондаренко.

– Татьяна, вы такая жизне-
радостная, активная, строй-
ная девушка. Расскажите, от-
куда черпаете столько энер-
гии?

– Это главная заслуга пра-
вильного питания. Я ем в меру, 
никаких лишних жиров и угле-
водов быть не должно, булочки 
на ночь также не ем, – улыбает-
ся, – еще мне помогают ежеднев-
ные занятия спортом. Это, на-
верное, самое главное.

– Много своих сил отдаете 
на концертах?

– Для меня одно выступление 
– это как недельная тренировка. 
На сцене приходится отдавать 
очень много энергии. Но есть и 
свои плюсы, на концертах сжи-
гаются лишние калории, выво-
дятся токсины из организма. 

– Как вы готовитесь к вы-
ступлениям?

– Для начала я распеваюсь. 
Пою русские народные песни, 
делаю упражнения на дыхание. 
Для морального настроя люблю 
немного побыть в тишине. 

– Есть какие-нибудь свои 
приметы, традиции перед вы-
ходом на сцену?

– Да, но я стараюсь сильно от 
них не зависеть. Наши танцоры 
приучили меня перед выходом к 

зрителям не фотографировать-
ся. Для моих танцоров это что-
то из разряда сверхъестествен-
ного, для меня же не очень при-
ятный процесс. Просто вспышки 
от фотоаппаратов могут остать-
ся надолго перед глазами, так 
сказать, затуманить взгляд, вы-
ступать будет некомфортно. 

– Бывали уже такие слу-
чаи?

– Несколько раз. Доходило до 
того, что слова первой песни «Я 
не боюсь», которой мы начина-
ем нашу программу, забывала. 
Но зрители-слушатели, конечно 
же, помогали вспоминать. 

– Что можете сказать о бе-
рёзовской публике?

– Получила невероятное удо-
вольствие от концерта, зрите-
ли потрясающие. Жаль, что я 
практически их не слышала из-
за большого расстояния между 
сценой и самими горожанами, 
но после звукорежиссер мне ска-
зал, что люди даже желали нам 
здоровья. Очень приятно слы-
шать такие слова. Сильно хоте-
ла подойти ко всем и просто об-
нять, но нельзя было нарушать 
регламент выступлений. 

– На сцене вы говорили, что 
совсем скоро у «Инфинити» 
выйдет новый альбом.

– Да, альбом называется 
«Увлечение». В нем каждый най-
дет что-то для себя. Там и танце-
вальная музыка, и более «поп-
совая», и более мелодичная. 
Есть у нас в альбоме лирическая 
песня, я ее называю «песней-
признанием». Думаю, многие ее 
смогут посвятить своим вторым 
половинкам. 

– Сколько вы работали над 
альбомом?

– Восемь месяцев. Они проле-
тели для меня очень быстро, сей-
час мне даже не хватает тех ощу-
щений и чувств, которые я испы-
тывала, когда писала тексты пе-
сен и записывала вокал. 

– Приходилось ли вам рань-
ше выступать на Дне шахтера? 

Чем-нибудь отличаются вы-
ступления на таких праздни-
ках от обычных концертов?

– Выступала на Дне шахтера 
в первый раз. Сказать, что этот 
концерт чем-то отличаются от 
других, не могу. Если люди поют 
со мной, то они все «мои». В каж-
дом городе. Ведь они рядом со 
мной, а я рядом с ними. Выде-
лять какие-то выступления я бы 
не стала.

– В Берёзовском каждый, 
наверное, даже ребенок, име-
ет представление о шахте. А 
вам хотелось бы спуститься в 

шахту?
– Нет, но если бы потребо-

валось, то спустилась бы. А так 
опасаюсь. Да и к тому же меня 
очень сильно оберегают. Не пу-
скают даже на коньках и лыжах 
кататься, – смеется, – пережива-
ют и заботятся. 

– В вашей семье есть шахте-
ры?

– У меня по папиной линии 
практически все родственни-
ки – горняки, включая и мое-
го дедушку. Он прошел всю Ве-
ликую Отечественную войну, у 
него было много заслуг не толь-

ко боевых, но и профессиональ-
ных. Я всегда сильно гордилась 
и сейчас горжусь им. Жаль, что 
теперь он не с нами.

– Получается, вы хорошо 
знаете, что это за профессия – 
шахтер! 

– Да! Это очень тяжелая ра-
бота. Я считаю, что шахтеры – 
это невероятно смелые люди. И 
мы всегда должны говорить им 
большое спасибо.

Подготовила  
Кристина Меркушева, 

студентка НИ ТГУ.
Фото Антона Макарцева.
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Эхо праздника

Татьяна Бондаренко: «Я горжусь 
своим дедушкой шахтером!»

После концерта звезд российской эстрады корреспонденту «МГ» удалось пообщаться с ��
солисткой группы «Инфинити»

Татьяна очень открытая, позитивная девушка. «Вы такие ��
классные», – сказала она журналистам в конце пресс-
конференции. 

На сцене вместе с Татьяной Бондаренко выступали танцоры группы и Алексей Кутузов – в ��
одном лице продюсер, композитор и диджей «Инфинити». 

Выступать на главной сцене города органи-
заторы торжеств, посвященных шахтерско-
му празднику, пригласили на этот раз кемеров-
скую кавер-группу «Мы русские», шансонье Де-
ниса Майданова и группу «Инфинити», работа-
ющую в жанре электронной танцевальной му-
зыки. 

 Справка «МГ»

«Инфинити» выступают на 
сцене с 1999 года, но успех 
к группе пришел после 
выхода песни в новой об-
работке «Где ты?». В 2007 
году песня стала успеш-
ным радио-хитом в Рос-
сии, продержавшись 4 не-
дели на вершине россий-
ского радиочарта. За этот 
сингл группа получила три 
«Золотых граммофона». 
Всего на счету у «Инфини-
ти» 2 альбома, релиз тре-
тьего состоится 8 сентя-
бря. Пластинка будет на-
зываться «Увлечение» и 
содержать в себе тринад-
цать треков.

Администрация Городского центра 
творчества и досуга благодарит всех, кто 
оказал поддержку в формировании при-
зового фонда проекта «Парад колясок». В 
этом году спонсорами стали:

публичное акционерное общество 
«Совкомбанк», руководитель бизнес 
группы О. М. Недорезова; ООО «Берё-
зовские коммунальные системы», ди-
ректор А. М. Дудак; генеральный дирек-
тор ООО «Конфалье» Ю. П. Шнетков; ру-

ководитель органа ЗАГС г. Берёзовский 
М. А. Зайнутдинова; директор оздорови-
тельного центра «Атлант» О. Н. Шестеря-
ков; директор семейного безалкогольно-
го кафе Арк-пицца А. М. Боханцев; гене-
ральный директор Крестьянского хозяй-
ства Волкова А.П. Волков,сеть фермер-
ских магазинов «Калина малина»; управ-
ляющая дополнительного офиса в горо-
де Берёзовский публичного акционерно-
го общества Бин Банк Е. П. Переверзина; 

директор отделения «Берёзовский» ВТБ 
24 О. Ю. Клещева; руководитель отделе-
ния центрального офиса Сбербанка Рос-
сии в городе Берёзовский – О. С. Гвозде-
ва; директор детского центра «Умница» 
К.В. Ликаонская; магазин канцелярских 
товаров «Волна»; мебельный салон «Ка-
приз».

Также благодарим индивидуальных 
предпринимателей:

Р. Н. Неязову овощной павильон ма-

газин «Элит»; В. А. Алиеву магазин «Кро-
шечный рай»; А. П. Понеклеву сервис-
ный центр «Техноремонт»; Алиеву па-
вильон «Овощи, фрукты»;И. С. Данило-
ву магазин «Мадагаскар»; О. В. Сады-
рину рекламное агентство «Фараон»;  
О.В. Эйстрий магазин «Фунтик»; А. А. Ба-
коян семейный торговый центр «Эври-
ка»; А. Н. Князеву магазин «Гармония»; 
Г. И. Михайлевич магазин «Фотомир»;  
И. В. Трусову магазин «Арктика».
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Календарь

Марина Юзвяк, руко-
водитель студии 
эстрадной песни 
«Плюс», 16 сентя-
бря отметит 35-

летие своей творческой деятель-
ности. 10 лет назад в этот день 
в ГЦТиД состоялся празднич-
ный концерт, приготовленный 

воспитанниками студии. Сегод-
ня «Плюс» готовится отметить 
очередной юбилей. На праздник 
приглашены одни из самых его 
ярких вокалистов – выпускники 
разных лет: Елизавета Бодуно-
ва, Сергей и Татьяна Гилуч, Еле-
на Кузнецова, Эльвира Лобано-
ва, Егор Мальцев, Алексей Мосин, 

Кирилл Николаев, Виктор Росси-
ев, Виталий Фефелов и другие. 
Каждый из них, несмотря на уче-
бу, работу, семейные заботы, не 
оставляет занятия вокалом, как 
говорит Марина Владимировна, 
держит форму.

Многие воспитанники  сту-
дии «Плюс» успешно выстроили 
вокальную карьеру. Березовчан-
ка Александра Шарапова, напри-
мер, всегда стремилась быть пе-
вицей. 10 лет назад участвовала в 
кастинге «Фабрики звезд», затем 
– в шоу Voice в Армении и других 
всероссийских и международ-

ных конкурсах. Александра жи-
вет в Арабских эмиратах уже 6 
лет, занимаясь творчеством, из-
учает арабский (английским вла-
деет свободно), в планах создать 
свою линию одежды. 

– Успехом я обязана Марине 
Владимировне Юзвяк, отмети-
ла в своем интервью «МГ» Алек-
сандра. – Она верила в меня, учи-
ла, вложила очень много своих 
сил! Огромное спасибо ей – мое-
му близкому человеку! И, конеч-
но, я благодарна за поддержку 
своим родителям.

Кроме вокалистов студии 

«Плюс» и ее бессменного руково-
дителя, в сентябре нужно поздра-
вить педагогов (1 сентября), слу-
жащих Российской гвардии и в 
патрульно-постовой службы МВД 
(2 сентября). Также важно не за-
быть о профессиональных празд-
никах: нефтяников (3 сентября), 
дизайнеров-графиков (9 сентя-
бря), программистов (13 сентя-
бря), оружейников (19 сентября), 
специалистов по управлению 
персоналом (20 сентября), маши-
ностроителей (24 сентября), ин-
структоров по туризму (27 сентя-
бря), атомщиков (28 сентября).

Учеба плюс любимые песни
Что отметим в начале осени��

Сентябрь – время начала учебы во многих стра-
нах мира. Дети идут в школу, а также начинают 
посещать дополнительные занятия по интере-
сам. Это важно: ведь нередко хобби ребенка пе-
рерастает в профессию. / Анна Чекурова.
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Курбан Байрам

День 
финансиста 
в России

День солидарности  
в борьбе с терроризмом

18 сентября – в 1987 году, 30 лет назад, 
открылся детский сад «Топотушки»

28 сентября – в 2007 году,10 лет назад, сдан в 
эксплуатацию мост через реку Шурап (объект 
используется для транспортной связи с п. Барзас)

День воспитателя  
в РоссииУсекновение 

главы Иоанна 
Предтечи

Всемирный 
день без 
автомобиля

Рождество Пресвятой 
Богородицы

День работников 
леса России

День парикмахера 
в России

День танкиста 
в России

День специалиста 
по управлению 
персоналом

День секретаря 
в России

День 
отоларинголога

День патрульно-постовой 
службы полиции МВД России

«Ты предприниматель!»
1 сентября в Берёзовском стар-
тует проект «Ты предпринима-
тель!». В Городском центре твор-
чества и досуга соберутся на-
чинающие предприниматели и 
молодежь – те, кто еще не име-
ет своего дела, но в будущем 
планирует заняться бизнесом. 
Они примут участие в мастер-
классе Дмитрия Зеленогорского 
на тему: «С чего начать свой биз-
нес». Дмитрий Зеленогорский 
– предприниматель и бизнес-
тренер из Новокузнецка, кон-
сультант нескольких десятков 
компаний СНГ, специалист по 
личной эффективности руково-
дителей и предпринимателей. 
Принять участие в бесплатном 
мастер-классе могут все желаю-
щие. Начало в 12:00. Возможно, 
для кого-то это станет первым 
шагом на пути к успеху.

И уже через неделю, 8 сен-
тября, в рамках этого же про-
екта состоится защита бизнес-
проектов от начинающих или 
будущих предпринимателей. 
В жюри – опытные бизнесме-

ны, городские и областные спе-
циалисты по поддержке и раз-
витию предпринимательства. 
Представить свои проекты, по-
лучить ценные рекомендации 
от ведущих специалистов мо-
жет даже школьник. Идеи могут 
быть различными – реалистич-
ными или фантастичными, ма-
лозатратными или, наоборот, 
предполагающими большие 
денежные вложения, рассчи-
танные на любую аудиторию. 
Еще есть время, чтобы приду-
мать свою бизнес-идею и раз-
работать алгоритм ее воплоще-
ния в жизнь.

По вопросам участия в проек-
те «Ты предприниматель!» обра-
щайтесь по телефону: 3-21-16.

«Лучший социальный 
бизнес – 2017»
Региональный центр иннова-
ций социальной сферы прово-
дит конкурс на звание «Лучший 
социальный бизнес» среди субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, реализующих 
проекты в социальной сфере на 

территории Кемеровской обла-
сти. Социальное предпринима-
тельство – это вид предприни-
мательской деятельности, кото-
рая направлена не только на раз-
витие бизнеса и получение при-
были, но и на смягчение или ре-
шение одной или нескольких ак-
туальных социальных проблем 
региона.

Конкурс предполагает сле-
дующие номинации: «Луч-
ший социальный бизнес в сфе-
ре культурно-просветительской 
деятельности»; «Лучший соци-
альный бизнес в сфере образо-
вания»; «Лучший социальный 
бизнес в сфере социального об-
служивания»; «Лучший соци-
альный бизнес в сфере оказания 
услуг для детей»; «Лучший соци-
альный бизнес в сфере произ-
водства средств реабилитации»; 
«Лучший социальный бизнес в 
сфере здравоохранения»; «Луч-
ший социальный бизнес в сфе-
ре физической культуры и мас-
сового спорта для лиц, нужда-
ющихся в социальном сопрово-
ждении»; «Лучший социальный 
бизнес в сфере обеспечения за-
нятости, вовлечения в социаль-
но активную деятельность лиц, 
нуждающихся в социальном со-
провождении».

Заявки принимаются до 15 сен-
тября 2017 года по электронно-
му адресу ciss42@ya.ru с помет-
кой «Заявка на участие в конкур-
се «Лучший социальный бизнес 
– 2017». Более подробная инфор-
мация – в Положении конкурса, с 

которым можно ознакомиться на 
сайте администрации Берёзов-
ского городского округа в разде-
ле «Анонсы и объявления».

«Молодой 
предприниматель»
Конкурс «Молодой предпри-
ниматель России» проводит-
ся по инициативе Федерального 
агентства по делам молодежи и 
призван поощрить молодых та-
лантливых людей до 30 лет, веду-
щих предпринимательскую дея-
тельность. 

Сейчас стартует первый (реги-
ональный) этап конкурса «Моло-
дой предприниматель России – 
2017».

Конкурс проходит по следу-
ющим номинациям: «Открытие 
года»; «Производство года»; «Ра-
ботодатель года»; «Социальный 
бизнес года».

Победители регионального 
этапа получат подарки от партне-
ров конкурса и  представят Кеме-
ровскую область на всероссий-
ском этапе конкурса «Молодой 
предприниматель России – 2017» 
(г. Москва). 

Заявки на участие в конкур-
се принимаются до 10 сентя-
бря по электронной почте orppr.
admberez@mail.ru или по адре-
су: пр. Ленина, 22, каб. 19 (ад-
министрация города). Подроб-
ную информацию о номинаци-
ях конкурса, порядке приема за-
явок можно получить по телефо-
ну: 3-27-16, 3-03-16.

Наталья Макарова.

Участвуй!

Стимул к развитию
У каждого из молодых берёзовских предпринимателей есть шанс стать ��

лучшим в городе, области и стране

Сентябрь этого года обещает быть урожайным 
на конкурсы для предпринимателей. Для них 
это хорошая возможность заявить о себе и сво-
ем бизнесе, наладить новые деловые контак-
ты, получить советы и рекомендации от членов 
жюри, куда, как правило, входят специалисты 
в области поддержки предпринимательства и 
опытные бизнесмены. В общем, получить но-
вый стимул к дальнейшему развитию. 

Городское сообщество за-
щитников животных «Дверь 
в лето» приглашает горожан 
на ярмарку котят и щенков. 
ярмарка состоится с суббо-
ту 2 сентября, начало в 12:00. 
Место для ярмарки тради-
ционное – у памятника Ле-
нину на аллее Комсомоль-
ского бульвара. 

– Мы решили возобновить 
ярмарки животных. Таким об-
разом мы стараемся помочь 
брошенным животным обре-
сти теплый дом и заботливых 
хозяев, а горожанам – верных 
друзей, – рассказала одна из 
активисток сообщества Ната-
лья. – Наши животные – подо-
бранные на улице щенки и ко-
тята, прошли обследования ве-
теринара, поэтому все они здо-
ровы, большинство из них при-
учены жить в домах и кварти-
рах, так как некоторое время 
находились на передержке у 
волонтеров.

Котенка или щенка мож-
но взять бесплатно, необхо-
димо лишь заполнить неболь-
шую анкету, оставить волонте-
рам контакты для связи. Акти-
висты должны быть уверены, 
что животные попали в хоро-
шие руки.

Также в этот день на ярмар-
ке владельцы животных смо-
гут поставить прививки от бе-
шенства своим питомцам. Бес-
платную вакцинацию проведет 
ветеринар городской станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных.

Анна Чекурова.

В добрые руки

Милые котята, 
верные щенки

«Дверь в лето» ��
возобновляет свои 
летние ярмарки
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Идея фестиваля – об-
мен опытом и про-
ектами активистов, 
которые стараются 
помогать матерям, 

оставшимся без поддержки род-
ных, беременным женщинам, 
решившим сохранить ребенка 
вопреки всем проблемам, а так-
же занимаются просветитель-
ством среди молодежи по защи-
те жизни и утверждению семей-
ных ценностей. Они называют 
себя защитниками жизни, так 
как убеждены, что дети нужда-
ются в защите не только после 
рождения, но и до него, находясь 
в утробе матери.

Берёзовцы – неоднократные 
участники этого фестиваля. На-
помним, что корреспондент га-
зеты «Мой город» Анна Чекуро-
ва приняла в нем участие в 2013 
году. В 2015 году там побывала 
Наталья Хижнякова, специалист 
СЦ «Берегиня», в нынешнем году 
Берёзовский в Москве предста-
вила Людмила Андрийчук, врач-
терапевт, участник инициатив-
ной группы «Достучаться до 
сердец». 

Сегодня программа по защи-
те жизни продолжает свою рабо-
ту в нашем городе. «МГ» неодно-
кратно писал о том, что в ее рам-
ках активисты работают с под-
ростками и взрослыми, органи-
зовывая встречи «Тот, кто будет 
человеком, уже человек», прово-
дя акции. 

Марина Картавая, руководи-
тель этого проекта, также вхо-
дит в состав кризисной комис-
сии при женской консульта-
ции. Прежде чем принять ре-
шение сохранять беременность 
или нет, каждой женщине пре-
доставляется возможность по-
советоваться с тремя специа-
листами: юристом, психологом 
и врачом. И в некотором роде 
четвертым членом этой комис-
сии, который вносит духовный 
аспект в борьбу за новую жизнь, 
является Марина Картавая, 
здесь – в качестве сестры ми-
лосердия храма св. пр. Иоанна 
Кронштадтского. 

По словам Марины Ильинич-
ны, в среднем за месяц через ко-
миссию проходит 10-15 женщин. 
За 2,5 года ее работы консульта-
ции получили примерно полты-
сячи будущих мам. 

Какие установки мешают се-
годня женщинам сделать выбор 
в пользу рождения зачатого ре-
бенка, спросили мы у Марины 
Картавой.

Пробудить душу матери
– Сегодня в целом в менталитете 
россиян главенствует абортив-
ное мышление, считает Марина 
Ильинична. – Держится оно на 
таких понятиях, как этическая 
норма и юридическое право. Да, 
у нас сегодня на законодатель-
ном уровне женщина может сде-
лать выбор – рожать или нет. И 
общество привыкло к возможно-
сти этого выбора. Таков наш пе-
чальный опыт, начиная с декре-
та Ленина в 1920 г. – РСФСР ста-
ла первой страной в мире, узако-
нившей право на аборт. 

Многие представители про-
грессивной медицины, отдель-
ные правозащитники призна-
ют, что эмбрион уже человек, 
имеющий право на жизнь. Зна-
чит, зачавшие его люди – уже 
родители!

К нам на консультации часто 
приходят женщины с глубоким 
убеждением, что они вправе ре-
шать человеческую судьбу, при-
том судьбу своего неродившего-
ся ребенка. Получается, что мы, 
четверо специалистов, за каких-
то 15-20 минут должны поста-
раться перевернуть сознание 
женщины. Или хотя бы пока-
зать, что есть и другая позиция 
по этому вопросу. Самое глав-
ное, мы помогаем женщине уви-
деть в зачатом ребенке свое соб-
ственное живое дитя. И если она 
проживет с этой мыслью 2-3 дня 
и прочувствует момент истины: 
«Я уже мать! У меня во чреве жи-
вой ребенок!» – зачастую ее ре-
шение меняется в пользу родов.

Юрист, медик, психолог пы-
таются положить на чашу весов 
свои аргументы в пользу жизни 
ребенка: говорят о праве на ряд 
льгот, помогают выстроить пер-
спективу улучшения материаль-
ного положения, напоминают о 
риске для репродуктивного здо-
ровья женщины, стараются рас-
путать клубок межличностных 

отношений в семье. Мои же ар-
гументы – духовные. Это догма-
тические основы православия, 
впрочем, как и других религий. 
Я стараюсь донести, что избав-
ление от ребенка для христиан-
ки – грех, причем смертный, так 
как нарушается заповедь Божия 
«Не убий» и сам закон жизни. 
Признаюсь, что зачастую это не 
работает… Но я все равно говорю 
об этом. Потому что опыт пока-
зывает, что услышанное сегодня, 
через 5-10 лет принимается уже 
сердцем. 25-30 лет назад многие 
из нас даже не знали, что аборт 
– это тяжелый грех. Храмы были 
закрыты. Об этом не говорилось. 
В советские годы медицина счи-
тала, что плод в утробе – это во-
все не ребенок. Я думаю, если бы 
тогда было духовное разъясне-
ние, многие бы уберегли себя и 
свои семьи от абортов. А ведь по 
духовному закону за грех всегда 
будет ответ: судьбой, здоровьем, 
«тугой душевной».

Мои наблюдения совпадают с 
теми, которыми делятся защит-
ники жизни по всей России, поэ-
тому мы можем говорить о тен-
денциях в современном обще-
стве. Работают некие стереоти-
пы мышления. Каждая женщи-
на пытается оправдать свой шаг, 
прикрываясь этими шаблонами.

Мешают стереотипы
– Самая типичная установка: 
«Зачем плодить нищету?», по-
делилась своими наблюдения-
ми Марина Картавая. –  Что за 
ней стоит? Понимание того, что 
жизнь чрезвычайно дорога, а ре-
бенок в семье непременно по-
ставит семью на грань нищеты, 
и сам вырастет нищим. Некото-
рые люди убеждены, что жизнь 
настолько финансово сложна, 
что каждому зачатому в ней нет 
места. Здесь я спрашиваю: «Что, 
не хватит ребенку чашки супа, 
пряника или стакана молока?», 

а женщины отвечают: «На это 
хватит. Но ведь ребенок должен 
получить полноценное среднее, 
высшее и прочее образование». 

Ну, а зачем всем детям высшее 
образование? Ребенку необходи-
мо дать жизнь и научить тому, к 
чему у него есть способности. 

Другой шаблон, когда уже 
есть один или два ребенка: 
«Этим бы все дать». 

А что все? Мы живем по по-
требительскому стандарту: 
стремимся заполнить гардеро-
бы одеждой, холодильники про-
дуктами. А ведь такой комфорт-
ной и обеспеченной жизни, как 
сейчас, никогда не было у чело-
вечества. Но при таком перевер-
нутом представлении о жизни, 
когда  вещизм стал приорите-
том, не КАЖДЫЙ зачатый ребе-
нок вписывается в семью, кто-то 
будет лишним.

Откуда у сегодняшних жен-
щин понятие о том, что все 
должно быть сразу? Произошло 
смещение ценностей и ориенти-
ров, сформировалась установка, 
что невозможно иметь ребенка, 
если нет собственного жилья. В 
Европе, кстати, мало у кого есть 
собственное жилье, это дорогое 
удовольствие. У нас строиться 
сегодня – реально. Другое дело, 
что одинокая мать это не потя-
нет. А что же отец?

Аномалия 
мужественности
– Чаще всего отец ребенка, со 
слов «кризисной» матери, не зна-
ет о зачатой жизни или устраня-
ется от решения этого вопро-
са, говоря: «Делай, как хочешь» 
(читай: «Я тут ни при чем»). Я 
считаю, что это аномалия му-
жественности, то есть несвой-
ственное поведение для муж-
чин, – поделилась Марина Ильи-
нична своими мыслями о типич-
ных представителях сильной по-
ловины. В природе ведь все осо-

би мужского пола стремятся к 
тому, чтобы их семя дало жизнь. 
В отличие от животных мужчи-
на берет на себя и нравственную 
ответственность за будущую 
жизнь. И в этом вопросе более 
всего ответ держать мужчине, 
в этом вся его суть: дал жизнь 
или отстранился, тем самым по-
губил. Почему, вы думаете, в Би-
блии говорится: «Авраам родил 
Исаака»? В духовном плане за 
продолжение жизни всегда от-
вечает мужчина. К сожалению, 
в женскую консультацию отцы 
приходят крайне редко. Именно 
позиция мужчины, не понимаю-
щего своей роли в жизни – главы 
семьи, ее защитника и опоры – 
становится причиной трагедии 
для женщины и ребенка. И вот 
шаблон, который используют 
женщины, отказываясь от мате-
ринства: «Я не смогу поднять ре-
бенка одна» или так: «Я не хочу 
этого ребенка».

Как правило, так говорят 
женщины, уставшие от отноше-
ний, которые сложно назвать 
супружескими, близкими, они 
сопровождаются болью, упре-
ками. В большей степени это 
браки неофициальные, не скре-
пленные обязательствами, в них 
нет стремления терпеть и сози-
дать. Ребенок в этих отношени-
ях тоже лишний. В этих случаях 
стараюсь привести примеры ду-
ховных образцов, нравственных 
ориентиров.

Душу – ребенку, 
семье – благодать
– Если верить опыту духовных 
примеров, в жизни происходит 
нанизывание проблем, как в 
детской пирамидке. Например, 
сначала пара просто сожитель-
ствует, не торопясь заключать 
официальный брак, потом отка-
зывается от своего ребенка, за-
тем у них ухудшаются отноше-
ния, а дальше проблемы будут 
нанизываться на «пирамидку» 
одна за одной. И каждый шаг бу-
дет увеличивать возможности 
для различных проблем. 

Человек думает, что он может 
дальше строить свою жизнь бла-
гополучно после аборта, но про-
блемы лишь нарастают. Ничего 
не решается, потому что нару-
шен духовный закон. А он требу-
ет изменить, прежде всего, что-
то в себе. С духовной позиции 
вопреки всему нужно принять 
дитя, несмотря на то что оно 
рождается в комплексе роди-
тельских проблем. Именно рож-
дение новой жизни может стать 
началом исправления души и 
судьбы, т.е. началом разбора пи-
рамидки. 

Да, ребенок – это крест, то 
есть испытание, в чем-то жерт-
ва, но это и любовь, радость. 
Если этот крест нести не одно-
му, а с Богом, то решаются самые 
тяжкие проблемы. С каждой за-
чатой жизнью Господь дает ду-
ховный «пакет»: ребенку душу, а 
матери и семье – любовь и благо-
дать, – уверена сестра милосер-
дия Марина Картавая.

Подготовила Анна Курган.

мой город8 общество

Достучаться до сердец

Четвертый аргумент 
Сестра милосердия Марина Картавая о проблеме современного материнства��

В августе в Москве 
прошел VIII Междуна-
родный фестиваль со-
циальных технологий 
в защиту семейных 
ценностей «За жизнь». 
Это крупнейший 
форум-фестиваль, ко-
торый собирает просе-
мейных подвижников 
со всей России и за ее 
пределами. 

Есть притча, в которой говорится, что перед рождением Бог дает ребенку ангела-��
хранителя. Его имя – Мама. 
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Наши дети

Врачи всем школьникам сове-
туют соблюдать режим дня. 
Оптимальный режим – ка-
кой он? И когда лучше всего вы-
полнять домашние задания 
малышам-второсменникам: 
утром (мама на работе, не по-
может) или вечером (вместе 
с родителями)? А самое глав-
ное: как мотивировать ребен-
ка соблюдать этот режим?
Елена Подольская:
– Для каждого ребенка понятие 
режима дня индивидуальное. 
Один ребенок – сова, другой жа-
воронок. Биоритмы организ-
ма разные. Но необходимо пом-
нить о том, что у каждого ребен-
ка должен быть полноценный 
сон – не менее 8–9 часов. Если 
ребенок 7–8 лет, то обязателен 
отдых в течение одного часа 
днем, так как нервная система 
в этом возрасте легко перевоз-
буждается. Питание 5–6 крат-
ное, причем непременно в одно 
и то же время! Прогулки на све-
жем воздухе минут по 40 еже-
дневно – двигательная актив-
ность обязательна! Планиро-
вание дня ребенка – это искус-
ство, которым овладеть долж-
на каждая мама, которая, как 
никто другой, знает, во сколь-
ко ребенок встает, как и что ест, 
как быстро устает... Занятия в 
школах ведутся в две смены. В 
зависимости от темперамента 
ребенка родители также долж-
ны помочь малышу. Если ребе-
нок жаворонок, он и сам утром 
встанет, а если сова – сложней. 
Необходима мудрость со сторо-
ны мамы и папы. Когда делать 
уроки ребенку? Необходимо, 
чтоб ребенок был свежим, отдо-
хнувшим, и главное, чтобы ро-
дители были спокойные и урав-
новешенные. Возможно, погу-
лять, поесть, отдохнуть в те-
чение 2–3 часов после школы и 
снова за обучение, уже домаш-
нее с мамой или папой. 

Наталья Костикова: 
– Игровые и соревновательные 
моменты очень помогают в про-
цессе приучения ребенка к рас-
порядку дня – расписания на 
стенку, красочные плакаты, тай-
меры и т.д. Проявите фантазию, 
контролируйте соблюдение рас-
порядка ребенком, включаясь в 
игру. Помните, что компьютер, 
планшет или телевизор не долж-
ны заменять игры и прогулки на 
свежем воздухе. Корректиро-
вать режим дня можно только 
в связи с плохим самочувствием 
ребенка. И главное – пример ро-
дителей. Если они режим не со-
блюдают, то приучать к нему де-
тей бесполезно.
С начала учебного года некото-
рые дети начинают часто бо-
леть. В чем причины?
Елена Подольская:
– Чаще всего школьники бо-
леют острыми респираторны-
ми заболеваниями (ОРЗ). Связа-
но это с тем, что дети в количе-
стве примерно 30 человек нахо-
дятся в замкнутом помещении. 
Если пришел ребенок с ОРЗ, то 
он становится источником забо-
левания. Воздушно–капельная 
инфекция распространяется по 
воздуху. В связи с этим необхо-
димо отстранять заболевших 
детей от посещения школы. Но 
родители нередко отправляют 
ребенка в класс, мотивируя это 
тем, что нельзя отставать. Убе-
дительная просьба – оставлять 
заболевшего ребенка дома!
Многие родители старают-
ся заполнить свободное время 
ребенка кружками и секция-
ми. Как правильно дозировать 
нагрузку?
Елена Подольская:
– Посещение кружков планиру-
ется индивидуально, в зависи-
мости от личностных качеств. 
Если ребенок холерик, он мо-
жет посещать несколько круж-
ков. Если флегматик – для него 

будет достаточен один кружок. 
Гиперактивные дети – это хо-
рошие спортсмены. Заниматься 
в кружке необходимо примерно 
40 – 60 минут. Учитываем вре-
мя на дорогу. Необходимо, чтоб 
дополнительное образование 
было недалеко от дома. Детям 
необходимо учиться, отдыхать, 
хорошо питаться, жить полно-
ценной жизнью и оставаться в 
состоянии психического и физи-
ческого здоровья.
Как оборудовать рабочее ме-
сто школьника дома, чтобы 
не навредить его здоровью? На-
пример, нужен ли крутящийся 
стул?
Юрий Сайфулин: 
– Рабочее место ребенка долж-
но быть в первую очередь удоб-
ным, расположено в светлом по-
мещении и оборудовано с пра-
вилом «прямых углов». У сидя-
щего школьника коленный, го-
леностопный и тазобедренный 
суставы должны быть согнуты 
под углом 90 градусов. Просле-
дите, чтобы руки лежали на сто-
лешнице. Если стол подходит 
ребенку, его плечо и предплечье 
также образуют прямой угол. 

В настоящее время все совре-
менные стулья, которые исполь-
зуют родители в быту, имеют 
ролики. Данное приспособление 
не вредно, оно способствует ре-
гулировке фокуса зрения ребен-
ка, а также расстояния от рабо-
чего стола.

Подбор правильного стула 
тоже имеет несколько правил. 
Во-первых, желательно отсут-
ствие подлокотников. Они «ско-
вывают» ребенка, а привычка 
класть на них руки вредит осан-
ке. Во-вторых, спинка должна 
быть изогнута так, чтобы ниж-
няя часть детской спины плотно 
прилегала к ней. В-третьих, вы-
сота спинки должна доходить 
до лопаток сидящего школьни-
ка. Если кресло на вырост, же-

лательно наличие специальной 
подставки для ног, позволяю-
щей соблюсти правило прямых 
углов.

Совет: посадите ребенка на 
стул и придвиньте его к сто-
лу. В подобных условиях коле-
ни должны быть согнуты под 
прямым углом, руки свободно 
лежать на столешнице, а спин-
ка стула хорошо поддерживать 
корпус. Если этого невозможно 
достичь даже после регулиров-
ки рабочего места, не покупайте 
этот вариант.
Можно ли разрешать ребенку 
делать уроки, не сидя за сто-
лом, а, например, лежа или 
сидя в удобном кресле?
Юрий Сайфулин:
– Как врач я категорически про-
тив таких экспериментов. В по-
добных условиях нарушается 
как зрение, так и осанка, кото-
рую впоследствии не так-то про-
сто исправить. Можно разре-
шить делать устные уроки, лежа 
на животе, подложив под грудь 
валик.
Как часто надо делать физми-
нутки?
Юрий Сайфулин:
– Физминутки необходимы ре-
бенку для снятия напряжения 
с плечевого пояса, для зрения 
и его внимания. Поэтому такие 
промежутки по расслаблению 
осанки ребенку необходимы по-
сле каждого урока или выпол-
нения задания по отдельному 
предмету. Достаточно 10 минут 
для обычного хорошо развито-
го ребенка. Необходимо встать 
и сделать несколько упражне-
ний по растяжке мышц плече-
вого пояса, а также упражне-
ний, направленных на улучше-
ние кровообращения позвоноч-
ника. Или даже просто походить 
по комнате. Для детей, имеющих 
определенного рода заболева-
ния, отдых между уроками не-
обходим более длительный и с 
наличием упражнений, направ-
ленных, в первую очередь, на 
расслабление и отдых мышеч-
ной системы.
Как мотивировать школьни-
ков на успешную учебу?
Наталья Костикова:
– Необходимо создать условия, 
в которых ребенку самому захо-
чется учиться. Как это сделать 
на практике? Для начала выяс-
нить причину низкой мотива-
ции, что это: ошибки воспита-
тельного характера или неуме-
ние учиться. И коррекционные 
меры применять в соответствии 
с причиной: исправлять воспи-
тательные ошибки либо, если 
не сформированы навыки учеб-

ной деятельности и произволь-
ного поведения, учить ребенка 
учиться. Главное понять и при-
знаться себе: «Я делаю что–то 
не так». Необходимо, чтобы ро-
дители контролировали про-
цесс обучения на этапе началь-
ной школы, пока у ребенка не 
сформирована произвольность 
поведения. Высокая учебная мо-
тивация формируется у детей 
в тех семьях, где им оказывают 
помощь, относятся к ним с лю-
бовью и пониманием. 

Не делайте за ребенка то, что 
он может (хотя и с трудом) сде-
лать сам. И очень важно пра-
вильно поощрять ребенка за хо-
рошую учебу. Материальное по-
ощрение – палка о двух концах: 
есть риск, что спустя какое–
то время ребенок будет брать в 
руки книги только за деньги. По-
этому каждый родитель должен 
решить для себя, будет ли он ис-
пользовать данный метод поо-
щрения. Лучше совместные по-
ходы (в лес, на каток, в боулинг 
и т.п.), что помогает решить еще 
одну важную задачу – общение 
со своим ребенком.

Необходимо создать атмос-
феру доверительных отноше-
ний. Для подростка важно под-
нимать тему профессиональ-
ного определения. Надо пом-
нить, что любое давление в под-
ростковом периоде вызывает 
бунт со стороны ребенка. Ну-
жен «контроль–помощь», а не 
«контроль–давление». 

И не ожидайте немедленных 
успехов – могут быть падения, 
«топтание» на месте. Но при по-
следовательной и систематиче-
ской работе с ребенком над во-
просом повышения учебной мо-
тивации непременно будет по-
ложительный результат.
Ребенок каждый год говорит 
сам себе: «В этом году я дол-
жен стать отличником!» И 
не получается… При этом он 
«твердый» хорошист. Может, 
он завышает себе планку?
Наталья Костикова:
– Возможно. Наше общество ори-
ентируется на успешных людей. 
Зачастую сами родители завы-
шают требования к своему ре-
бенку, забывая при этом, что 
каждый имеет свои индивиду-
альные способности и характе-
рологические особенности. В 
жизни есть много значимого, по-
мимо академической успеваемо-
сти. Можно иметь не самый бле-
стящий аттестат или диплом об 
образовании и быть при этом 
личностью, добившейся успеха. 

Подготовила 
Александра Нилова.

Груз знаний
Что надо знать родителям школьников, чтобы ��

ближайшие девять месяцев прошли для детей без 
осложнений 

Наталья Костикова: ��
«Нужен «контроль–
помощь», а не «контроль–
давление».

Началось! Ранние побудки вместо «пусть еще поспит…». Домашние зада-
ния вместо вечернего просмотра любимой передачи. Тревоги о здоровье 
детей. Родителям теперь не расслабиться. «МГ» обратился к специали-
стам в области медицины и детской психологии за советом: как помочь 
детям справиться с нагрузками, которые неизбежны в учебном году. Нам 
отвечают врач-педиатр Елена Подольская, детский ортопед Юрий Сай-
фулин, педагог-психолог Наталья Костикова.

Елена Подольская: ��
«Детям необходимо жить 
полноценной жизнью».

Юрий Сайфулин: «Для ��
хорошей осанки соблюдайте 
правило прямых углов»
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Стать президентская
Память возвращает многих к 
тем дням, когда в городе было 
несколько шахт, и успехи у них 
были выдающиеся. А главное 
многие бригады славились и 
между собой соревновались. Со-
ревновались дружески, обмени-
ваясь передовым опытом. Это 
позволило создать в 1982 году 
шахтерский клуб «Проходчик». 
Он приостанавливал свою дея-
тельность с 1985 по 1998 год, но 
в 1999 году возродился.

Несколько раз в год в ДК шах-
теров собирались передовики-
горняки, приводили членов сво-
их семей, вели разговоры о до-
стижениях и преодоленных 
трудностях. Первомайцы тогда 
задавали тон, потому что силь-
ных коллективов там было не-
мало: бригады Александра Сер-
геева, Иннокентия Софронова, 
Мудариса Назырова, Витаутаса 
Мотузаса, Валерия Циммермана 
и, конечно, Виктора Груненко.

Виктора Ильича избрали пре-
зидентом клуба «Проходчик» 
(первым президентом был Вале-
рий Циммерман). По всем пара-
метрам подходил для этой роли 
горняк. Даже статью своей: «Вы-
сокий, стройный, с крепкими ру-
ками, косая сажень в плечах, – 
рассказывал о нем в очерке «Бри-
гадир и президент» (газета «За 

коммунизм», №69, 9 июня 1984 г.) 
Сергей Быков. – Он чем-то напом-
нил мне былинных русских бога-
тырей. Вспомним: богатыри силу 
свою брали от земли-матушки. 
Вот и у Груненко корни в этой же 
самой земле русской».

Чтобы в клуб войти да еще 
возглавить его, нужно было пре-
жде всего в работе себя показать. 
Так вот:  за первые  десять лет 
своего существования бригада 
Груненко не справилась с месяч-
ным планом из-за сложных об-
стоятельств только один раз. За 
это же время ею было пройдено  
семь  бремсбергов.

На  апрельском 1984 года за-
седании клуба чествовали бри-
гаду Василия Майкова с шах-
ты «Берёзовская». Она успешно 

справлялась с производствен-
ными заданиями, активно уча-
ствовала в рационализаторской 
работе, в ней крепка была тру-
довая дисциплина. Несколько 
ее членов получили Почетные 
грамоты и ценные подарки.

Не работой единой
Клуб помогал проходчикам мо-
билизоваться и давать необхо-
димые для подготовки очист-
ных фронтов метры проходки. 
И влиял он, таким образом, не 
только прямой передачей ра-
бочего опыта «из рук в руки», 
но и теплом общения, сближе-
нием горняцких душ. Для этого 
работники культуры помогали 
горнякам составить интерес-
ную, увлекательную програм-

му заседания. Такая «повестка» 
превращала его в настоящий 
праздник.

На упомянутом выше засе-
дании шахтеры участвовали в 
потешных, увлекательных кон-
курсах, например: вдеть нит-
ку в иголку рукой в боксерской 
перчатке. Состоялся и «хохми-
ческий» КВН, в котором приня-
ли участие команды всех шахт 
города. Горняки «учились» ре-
кламным делам: втридорога 
продавали участникам клуба 
обычные бытовые вещи. 

Возродившийся 2 февраля 
1999 года клуб придерживал-
ся наработанных традиций. На 
октябрьском заседании снача-
ла высказались главные инже-
неры. Они проинформирова-
ли участников клуба об успе-
хах своих шахт и о возникав-
ших сложностях. Потом прошел 
аукцион повышенных обяза-
тельств. Грамотами и премия-
ми были награждены бригады, 
уже выполнившие «ударные» 
задания. А большую часть вре-
мени горняки внимали поющим 
и танцующим артистам, уча-
ствовали в разных конкурсах, 
веселились, отдыхая душевно, 
набираясь сил на новые трудо-
вые подвиги.

Дарили друг другу 
тепло
Фотографии, вырезки из газет, 
которые принесла в редакцию 
Сталина  Груненко, отражают 
многогранную жизнь клуба 

– На этих встречах мы отды-
хали от трудов, тревог, – вспо-
минает Сталина Брониславов-
на. – Нас сближала дружеская 
атмосфера. Мы становились как 
будто одной семьей. Ведь по-
нимали друг друга с полусло-
ва. Жены шахтерские все прош-
ли испытания ожиданиями му-
жей, бессонными ночами, ког-
да на шахте что-то не ладилось. 
И на встречах мы дарили друг 
другу тепло, вспоминали о тех, 
кого уже не было с нами, не за-
бывали о вдовах и детях погиб-
ших шахтеров. 

Вспоминает о клубе и Почет-
ный шахтер, ветеран Юрий По-
здеев:

– Меня делегировала на за-
седание бригада Георгия Фаль-
ко, в которой я работал. Мы, про-
ходчики, тогда очень хорошо по-
работали. На встрече мне вру-
чили свидетельство о занесе-
нии в книгу Почета клуба «Про-
ходчик» за высокие показатели 
в труде. Но главное, такой заме-
чательный семейный праздник 
получился. Со мной была моя 
супруга Светлана Казимиров-
на. Ей все так понравилось, что 
она долго потом вспоминала. О 
клубе недавно и мы с ветерана-
ми разговаривали. Пришли к вы-
воду, что молодым горнякам не 
хватает такого общения. Встре-
ча, где душевный разговор, ни-
когда не забудется.

Юрий Михайлов.
Фото из личного 

архива Груненко.

70 лет Дню шахтера мой город18 
Наша история

Душевные встречи
Клуб «Проходчик» был объединением для обмена опытом и проведения досуга��

Отшумел шахтерский 
День, растаяли в небе 
цветы праздничного 
салюта – все прошло 
достойно в горняцком 
Берёзовском. Однако 
ностальгические нот-
ки в сердцах звучат. 
Вот и нашей посто-
янной читательнице, 
вдове известного бри-
гадира проходчиков 
Виктора Груненко Ста-
лине Брониславовне 
захотелось поделить-
ся с «МГ» воспомина-
ниями о клубе «Про-
ходчик», который су-
ществовал в Берёзов-
ском в начале 80-х и 
двухтысячных годах.

Сталина Груненко (в центре) в жюри конкурса. �� Сочинять стихи командой – это вам не уголь рубить.��

Здесь учились и вальсировать.�� Сапожный конкурс: оба сапога на одну ногу – надень да ��
спляши!

вяа прпс пвр аы лдощы полп ждвы лсьдпи дбчсь…лдачд. ��
люпджаыл  рлжаыд лжп рлаждчлр джл рп

В 1982 году березовским поэтом Владимиром Гусевым был написан текст гимна, с которого 
начиналось каждое мероприятие шахтерского клуба 

Гимн клуба «Проходчик»

 Из архива

Все дальше уводит нас сложное время,
Но бьются с надеждой и верой сердца.
Растет молодое шахтерское племя
С рабочей закалкой родного отца.
Звучат отголоски далекого эха,
Как гимн наших предков, в разливах веков.
Вы сами, ребята, – плоды для успеха
С мечтою поэта, с трудом знатоков.

Припев:
Летит над планетой шахтерская слава
О храбрости духа сибирских парней.

Готовят проходчики новые лавы
Для мирных рассветных и радостных дней.

Шагают стальные крепежные дуги
Все глубже в сырой затемненный забой.
Спасибо за все, светоносные слуги!
Несете в ладонях тепло вы с собой.
У входа на бремсберг плакучая ива
Встречает шахтеров уже много лет.
По сходням проходчик идет торопливо
Из недр земли дать тепло нам и свет.
Припев.
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Каковы же причины 
заболевания суставов?
1. Нервный фактор. Выброс «стрессовых» 
гормонов влияет на состояние сустав-
ной смазки и может разрушать хрящевую 
ткань.
2. Сырость и холод. Необходимо держать 
суставы в тепле, не давать им переохлаж-
даться.
3. Питание. Недостаток витаминов в раци-
оне также приводит к заболеваниям суста-
вов.
4. Инфекция. Воспалительный процесс в 
суставах может быть вызван проникнове-
нием бактерий, грибков, вирусов и пара-
зитов. 
5. Механический фактор. Травмы, резкие 
движения, ожирение, способствуют разви-
тию артрозов.

6. Наследственность. Ревматоидный ар-
трит встречается в 2-3 раза чаще у тех, чьи 
родственники страдали этим заболевани-
ем.
7. Сосудистый фактор. Нарушение кровоо-
бращения провоцирует возникновение за-
болеваний суставов.
8. Вредные привычки. Курение и алкоголь 
вредят организму в целом, а значит, и су-
ставам.
Временной фактор. С возрастом суставы 
деформируются под воздействием всех 
вышеперечисленных причин. Поэтому за 
их состоянием нужно начинать следить с 
молодости.

Лечение суставов: комплексное, 
длительное и систематическое 
воздействие! 
Лечение артроза и артрита направлено на 
уменьшение болевого синдрома, снятие 
воспаления, улучшение структуры хряща 
и возвращение подвижности суставу. Оно 
включает в себя: 
 – прием лекарственных препаратов;
– физиопроцедуры;
– лечебную физкультуру;

– соблюдение правил 
лечебно-охранительного ре-
жима;
– санаторно-курортное лечение. 
При этом стоит отметить, что во многих 
случаях, например, артроза 1-2 степени до-
статочно процедур с применением бегу-
щего магнитного поля. Современное раз-
витие медицины позволяет использовать 
его не только в больнице, но и в домашних 
условиях. Это дает возможность прово-
дить длительное систематическое приме-
нение курсами, несколько раз в год.

Магнитотерапия для суставов
Вокруг больного сустава – отек и спазм 
мышц, кровообращение нарушено. Для 
того чтобы устранить эти проблемы, хоро-
шо подходит импульсное магнитное поле. 
Оно, действуя мягко, и в то же время целе-
направленно прямо на область больного 
сустава снимает мышечный спазм, откры-
вает кровеносные капилляры, рассасывает 
отечность, снимает воспаление. 
Такие процедуры еще и сильное кровоу-
скоряющее средство. Уже в первые секун-
ды применения магнитного поля местный 

кровоток возрастает в 2-3 раза. Это способ-
ствует усиленному питанию сустава и вы-
ведению продуктов воспаления. К тому же 
применение магнитного поля хорошо обе-
зболивает, блокируя болевые импульсы, и 
позволяет снижать лекарственные дозы.
Чем сильнее разрушен хрящ, тем дольше 
необходимо заниматься оздоровлением 
своих суставов, поэтому здесь важно за-
пастись терпением. Часто даже на 2-3 ста-
дии артроза регулярное применение таких 
процедур дает стойкую многолетнюю ре-
миссию, что при данной патологии можно 
считать клиническим выздоровлением.

8 причин, из-за которых болят 
ваши суставы
Как остановить развитие болезни
Заболевания суставов поражают 
каждого третьего человека на плане-
те. И если раньше от проблем с суста-
вами страдали в основном люди по-
жилого возраста, то сегодня эти про-
блемы мучают людей в полном рас-
цвете сил. 

– соблюдение правил 
лечебно-охранительного ре-

– санаторно-курортное лечение. 
При этом стоит отметить, что во многих 
случаях, например, артроза 1-2 степени до-
статочно процедур с применением бегу-
щего магнитного поля. Современное раз-
витие медицины позволяет использовать 
его не только в больнице, но и в домашних 
условиях. Это дает возможность прово-
дить длительное систематическое приме-

Почему осенью суставы более 
уязвимы?
– Во-первых, их можно элементарно за-
студить, и они мгновенно отзовутся на-
стойчивой ломотой. 
– Во-вторых, на резкие колебания атмос-
ферного давления реагирует кровяное 
давление, плюс холода ухудшают прово-
димость капилляров, заставляя их сжи-
маться. Суставы хуже снабжаются кро-
вью и начинают «высыхать», обостряя ар-
троз или артрит. 
– В-третьих, ОРЗ крайне негативно вли-
яют на здоровье суставов, вызывая дис-
комфорт, воспаление и боль. Причем су-
ставная боль редко проходит сама, «под-
саживая» человека на обезболивающие. 

Суставам нужна особая забота
В период обострения хроническая про-
блема суставов требует особенного отно-
шения, иначе грозят необратимые изме-
нения: артрозные суставы все больше раз-
рушаются, артритное воспаление прогрес-
сирует. Со временем боли усиливаются, 
а сустав может деформироваться вплоть 
до полной неподвижности. Тогда остается 

один выход – операция по замене суста-
ва на искусственный. Однако даже она не 
всегда приводит к улучшению. Около по-
ловины пациентов все равно испытывают 
боль и ограничение движений. 
Правильное комплексное лечение спо-
собно сохранять сустав в течение 10-30 
лет! При этом важно не только приме-
нять определенные препараты, но и про-
водить физиотерапию, которая входит в 
международный золотой стандарт лече-
ния суставов. С этой целью в медицин-
ских учреждениях и домашних услови-
ях уже более 15 лет применяется аппарат 
магнитотерапии АЛМАГ-01. Конструкция 
АЛМАГа детально проработана, отточе-
на до мелочей и одобрена специалиста-
ми в ходе многолетних исследований как 
оптимальная и в то же время результа-
тивная для лечения заболеваний спины 
и суставов.

Преимущества 
лечения АЛМАГом-01
1. Одно из главных преимуществ АЛМА-
Га – это возможность не просто снять сим-
птомы, а создать условия для восстанов-

ления тканей сустава. АЛМАГ в несколь-
ко раз усиливает местный кровоток, улуч-
шая доставку к пораженному суставу пи-
тательных элементов. Также из места воз-
действия магнитным полем происходит 
ускоренное выведение вредных веществ, 
которые поддерживают воспаление. Про-
ведение нескольких процедур магнито-
терапии в суставных тканях дает возмож-
ность восстановить нормальное кровоо-
бращение, при этом межсуставной хрящ 
перестает разрушаться, улучшается функ-
ция сустава. Это способствует уменьше-
нию болезненных ощущений при ходьбе 
и скованности движений по утрам.
2. Лечебное действие АЛМАГа не раз 
исследовалось в клинических услови-
ях. Выяснилось, что применение АЛМА-
Га вдвое снижает затраты на лечение ар-
троза. Это происходит потому, что алма-
готерапия способствует усилению дей-
ствия лекарств и снижению их дозы, по-
вышая качество лечения, ускоряя выздо-
ровление и предупреждая рецидивы бо-
лезни. Проще говоря, АЛМАГ дает воз-
можность либо совсем избавиться от ар-
троза или артрита (при своевременно на-

чатом лечении), либо вести практически 
полноценную жизнь с этим хроническим 
заболеванием.
3. Часто магнитотерапия является един-
ственным средством, когда противопо-
казаны другие виды лечения. Тысячи па-
циентов, для которых АЛМАГ стал на-
дежным помощником, уже знают, что за-
болевания суставов вовсе не означают 
конец активной жизни. Остановить раз-
витие артроза и артрита возможно!

АЛМАГ дает возможность:
• устранить боль, воспаление и отек в об-
ласти сустава,
• снизить утреннюю скованность движе-
ний,
• увеличить дальность безболезненной 
ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность умень-
шить их дозу,
• проводить лечение при наличии сопут-
ствующих заболеваний,
• предотвратить рецидивы заболевания.
Важно, что гарантия на АЛМАГ – три 
года! 

ИМЕЮТСя ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама 16+

Почему осенью обостряются артриты и артрозы?

– «ЭДЕЛьВЕйС», 
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, ул. Ленина, д. 7

– «Аптеки КУЗБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

– «МИР медицины», 
ул. Карбышева, д.3, ул. Карбышева, д.10 

Внимание АКЦИЯ «Радуем ценами!»
Весь сентябрь АЛМАГ-01 по максимально 
сниженной цене в г. Берёзовский, в аптеках:

Листья полетели, суставы заскрипели…

Бесплатный телефон 
компании ЕЛАМЕД: 

8-800-200-01-13

Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты 
ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по 
адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, ул. 
янина, д. 25, АО «Елатомский приборный завод» 
(в т.ч. наложенным платежом). 
ОГРН 1026200861620
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Подведены итоги кон-
курса, объявленного 
редакцией газеты «Мой 
город» совместно с ма-
газином «Парус» в честь 
горняцкого праздника.
Награждение победите-
лей конкурса «Слава шах-
терам!» проходило в Го-
родском центре твор-
чества и досуга. Здесь в 
фойе развернулась вы-
ставка конкурсных работ. 
Гости праздника с инте-
ресом рассматривали по-
делки и рисунки наших 
юных авторов. И даже 
узнавали на портретах, 
выполненных карандаша-
ми и гуашью, своих знако-
мых.

Например, Заслужен-
ного шахтера Мудариса 
Назырова на портрете ки-
сти его внука Владимира 
Панфилова.

А один из самых млад-
ших участников Семен 
Левин изготовил пласти-
линовое панно, на кото-
ром изобразил среди бе-
лоснежных берез уголь-

ную глыбу, сияющую са-
мым настоящим золотом.

Другой конкурсант, Ни-
кита Ивахненко, не пожа-
лел для создания маке-
та угольного предприятия 
весь свой личный игру-
шечный автопарк.

Юлия Елисеева вме-

сте со своим преподава-
телем из творческого объ-
единения «Русский су-
венир» Центра развития 
творчества детей и юно-
шества создали макет на 
тему истории развития 
угольной промышленно-
сти. Эта поделка настоль-
ко понравилась работни-
кам городского музея им. 
В.Н. Плотникова, помогав-
шим оформлять выстав-
ку (музейщики здесь же 
представляли коллекцию 
советской периодики), что 
после окончания праздни-
ка, с согласия автора, ма-
кет забрали в музей.

В работе Виктории Чер-
вовой члены жюри увиде-
ли, как сильно ждут гор-

няков дома их семьи и как 
много дает труд горняка 
для блага людей.

В каждом рисунке, в 
каждой поделке чувству-
ется огромное уважение 
к шахтерскому труду и 
людям этой героической 
профессии.

Очень хотелось на-
градить абсолютно всех 
юных авторов. Но конкурс 
есть конкурс. 

После награждения по-
бедители и лауреаты были 
приглашены в концерт-
ный зал ГЦТиД, где со-
стоялось общегородское 
торжественное собрание, 
посвященное Дню города 
и Дню шахтера.

Александра Нилова.

мой город20 ассорти

монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 
www.krrost.com

Реклама

Городской Центр 
творчества и досуга, 
пр. Ленина, 20
тел. 8-913-831-09-01.

Городской Центр 
творчества и досуга, 
пр. Ленина, 20
тел. 8-913-831-09-01.

выставка 1000 Шапок.рФ
1000 меховых головных 
уборов от 40 российских 
производителей! Ушанка из российской норки 

от  12 700 руб.   7 500 руб.
Канадская норка 

от  14 500 руб.   9 800 руб.
Береты женские из норки 
от  8 900 руб.   4 900 руб.

Берет из мутона 
от  5 200 руб.   2 900 руб.

На выставке 

представлены 

также головные 

уборы из элитных 

мехов.

БОЛЕЕ 500 
МОДЕЛЕЙ 
ФЕТРА

Ждем вас только 9 и 10 сентября, с 10.00 до 19.00

АКЦИЯ!!!!

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

осенний и зимний 
ассортимент одежды: 

толстовки, кофты 
женские и мужские, 
халаты, полотенца, 

носки, детская 
одежда и многое 
другое. обувь в 
ассортименте. 

расПродажа
6 сентября

дк Шахтеров!!! 

ждёМ вас 
с 9.00 до 17.00!!!

вниМание

грандиозная 
расПродажа 

ПенсионераМ скидки!!! 

ждеМ вас с 9.00 до 18.00

Также огромный выбор 
пуховиков, пальто, дубленок, 
меховых чехлов для машин 
и головных уборов! 

6 сентября
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

в дк Шахтеров!!!
Эксклюзивная коллекция шуб 
из мутона, нутрии и норки.

Реклама

акция 
«Меняем старую 
шубу на новую 
с вашей доплатой» 

Руководитель экономического отдела 
(знание программ Exel, «1-С», высшее об-
разование), слесарь-сантехник, слесарь 
по КИПиА, слесарь-ремонтник. 
Соц. пакет, служебный транспорт, сто-
ловая.

в ооо «конфалье» требуются

Обращаться: г. Берёзовский, ул. Вахрушева, д. 39.
Тел.: 8-961-716-52-25.

резюме: e-mail: confal_ok@mail.ru. факс 5-63-21.

Конкурс «МГ»

Выставка и концерт
Творческие работы читателей украсили городское торжество��

Победители и лауреаты получили дипломы редакции газеты «Мой ��
город», подарочные сертификаты от магазина «Парус» и сладкие призы. 
Фото Кристины Меркушевой.

Благодарим за участие!
Представляем последние конкурсные работы, по-
ступившие накануне подведения итогов. Осталь-
ные были опубликованы в «МГ» №№ 29-32. Всего в 
конкурсе приняли участие 20 юных авторов.

 Поздравляем

Наши победители:
Никита Ивахненко, Юлия Елисеева, Владимир 
Панфилов, Виктория Червова, Семен Левин, Да-
рья Кузнецова, Анастасия Архипова, Юлия Пер-
мякова.
Все остальные участники конкурса получат ди-
пломы и сладкие призы. Приглашаем вас в ре-
дакцию 7 сентября в любое удобное для вас вре-
мя с 08:30 до 17:30 час.

«Будни наших ��
горняков» Дарья 
Кузнецова, 9 лет.

«Работа угольного ��
предприятия» 
Никита 
Ивахненко, 
6 лет. 

 Слава шахтерам!

«Труд шахтеров», ��
Юлия Шлыкова, 11 лет.

«С Днем шахтера!», ��
Влада Сагайдак, 
13 лет.

«Будни наших 
горняков» Дарья 
Кузнецова, 9 лет.

Ре
к

л
ам

а

ЩебенЬ, 
отСеВ, 

ДоСтаВка УГлЯ.  
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама
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Ре
к

ла
м

а

Дома и бани 
из бруса 
ПЕрЕКрЫВаЕм КрЫШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

ооо «втормет» 

куПиМ лоМ 
чёрных
и цветных 
Металлов. 

дорого! самовывоз 
демонтаж. 

ул. нижний барзас,59 
тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

Реклама

стройка, бани, 

гаражи 
бетонные 

и сварочные работы! 
8-908-943-40-92.

Ре
к

ла
м

а

Электрик,
сантехник, плотник. 

ремонт 
электроинструмента.

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

откачка, 
установка 

канализации. 
доставка: уголь, 

щебень, Песок, Пгс.
8-903-945-39-09. 

Реклама

качественный 
ремонт 

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

Юрий. 

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.)

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
Сантехработы.

отоПленИе.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

7 сентября (четверг) в ДК шахтеров с 9:00 до 16:00 

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

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

и тренажерные очки. анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Реклама

Перегной. 
Торф. Уголь 
(комковой). 

8-913-434-59-28 .

ООО «БЕРёЗОВСКИЕ КОММУНАЛьНыЕ СИСТЕМы»  
информирует о том что, в связи с проведением 

мероприятий по ремонту оборудования 
котельной и теплотрасс, будет прекращена 

подача тепловой энергии:
4,5,6 сентября – пос. ш. Южная,  пос. ст. Барзас.

Реклама
рЕмонт 

и ПЕрЕтяжКа 
мягКой мЕбЕли 

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

Реклама

Куплю рога 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. 

Ре
к

ла
м

а

ОТКаЧКа 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

объявляет набор 
детей 4-8 лет!!! 

8-923-600-10-45. 

Студия бально-Спортивного 
танца «КалейдоСКоп»

Ре
к

ла
м

аЧернозем. 
Перегной. 

Дрова чурками. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 

5 СЕНТяБРя 2017 ГОДА 
В 11 .00 ЧАСОВ 

В ГЦТиД (пр. Ленина, 20)
состоится 

«яРМАРКА 
ВАКАНСИй». 

Приглашаются все 
желающие. 

При себе иметь 
документы.

Вопросы по тел.: 
5-87-13

Ре
к

ла
м

а

ОТКаЧКа
колодцев 

канализации 
септиков! 

8-923-526-50-66. 

Реклама

КУПЛЮ КОТЕЛьНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ:  

колосник, держатель, 
ролик, вариатор, редуктор, 

ПТБ-1200 (можно б/у), 
ЗП – 600. 

Тел.: 8-903-940-61-00.

ПЛАН ОТКЛЮЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВяЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНыХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТяХ 04 сентября – 08 сентября 2017 г.

Время  
работ Краткая характеристика работ Адреса отключений

4–8 сентября 2017 года, ежедневно

09.00-16.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 14 – 40; ул. Лесопильная, 5, 6; ул. Советская, 1 – 35;  
пер. Восточный, 1 – 9, 8а;

09.00-16.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной ли-
нии электропередачи. пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 13 (четная и нечетная стороны); пер. Восточный, 2, 6;

09.00-16.00 Установка опор и монтаж провода на воздушной ли-
нии электропередачи. ул. Каменная, 2 – 48; ул. Карьерная, 1 – 51, 61, 63;

4 сентября 2017 года, понедельник

13.00-16.00 Ремонт электрооборудования трансформаторной под-
станции.

ул. Вокзальная, 1; ул. Димитрова, 2, 4; ул. Маресьева, 1 – 45, 6 – 42, 25а; ул. Смоленская, 1 – 41, 2 – 32; 
пер. Маяковского, 3, 5, 2 – 14;

5 сентября 2017 года, вторник

09.00-16.00 Выправка опор и замена изоляторов на воздушной ли-
нии электропередачи. пос. Дмитриевка; пос. Успенка; пос. Юго-Александровка;

10.00-12.00 Окраска металлоконструкций трансформаторной под-
станции.

ул. Весенняя, 9, 11, 8 – 20; ул. Красноярская; ул. Шахтерская;  
пер. Весенний, 1 – 6 (четная и нечетная стороны);

6 сентября 2017 года, среда

09.00-16.00 Выправка опор и замена изоляторов на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Высоковольтная, 1 – 21, 2 – 18, 4а, 6б; ул. Ермака, 46а, 50а; ул. Западная, 1 – 9, 17, 22, 23, 24;  
пер. Высоковольтный, 2 – 18;

7 сентября 2017 года, четверг

09.00-13.00 Ремонт электрооборудования трансформаторной под-
станции. ул. Зеленая, 21, 23; ул. Мичурина, 3 – 21, 13а, 19а;

13.00-17.00 Ремонт электрооборудования трансформаторной под-
станции. ул. Прилесная (четная сторона);

8 сентября 2017 года, пятница

09.00-14.00 Ремонт электрооборудования трансформаторной под-
станции. ул. Прилесная (нечетная сторона).

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

РекламаДрова, 
щебень, песок. 
манипулятор. 

8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 
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телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30телефон рекламной службы «Мг» 3-15-30

регулировка окон 
и реМонт стеклоПакетов 
регулировка окон 

окна 
балконы 
Потолки

рассрочка

без %

Пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

низкие цены, рассрочка платежа.
СкИДкИ. 

льготным категориям бесплатно. 
телефоны в Кемерово: 8 (384-2) 21-19-29, 594-495. 

сайт: vrk-kuzbassa.ru

ПаМЯтнИкИ 
мрамор, гранит

благоустройство могил, 
изготовление оградок, 
столиков, скамеек.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

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

торгово-строительная 
компания 

тел. 8-923-500-53-93, 
пр. ленина, 17

ДиВа

Ре
к

ла
м

а

ГРУзО
ПеРеВОзКи

 1,5 т. Город. межгород. 
Т. 8-906-979-16-16,
8-905-067-43-34.

Ре
кл

ам
а

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
холодильников  

на доМу. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  

ТеПЛицы 
Бесплатная доставкапод ключ! 

СТАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

ЭВаКУаТОР. 
ГРУзОПеРеВОзКи 
от 1,5 до 5 тонн. 
автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама
Ре

к
ла

м
а

ремонт 
стиралЬныХ 

маШин 
гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. запчасти. продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32
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2 сентября

3 сентября

4 сентября

5 сентября

6 сентября

7 сентября

8 сентября

 Прогноз
погоды

Суббота
Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 70%

Воскресенье
Облачно
Ветер З, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 42%

Понедельник
Облачно
Ветер З, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 43%

Ночь +11оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +17оС

Ночь +12оС
День +22оС

Ночь +6оС
День +15оС

Ночь +8оС
День +11оС

Ночь +5оС
День +9оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 48%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 50%

Четверг
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер С, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 66%

Пятница
Пасмурно
Ветер С, 4 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 55%

Ночь +11оС
День +14оС

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

аТачки садовые от 1420руб., котлы отопления от 18000 руб., дверки топочные от 650 руб., колосники от 265 руб., радиаторы отопления от 2000 
руб., мотокультиваторы от 22000 руб., сотовый поликарбанат 4мм 1920 руб., водонагреватели THERMEX от 5850 руб. Профлист, металлоче-
репица, цемент, триммеры, люстры, лопаты, асбест, фляги, канистры, электроинструмент, утеплители, трубы , краска, ДВП, фанера, гипсо-
картон, рубероид, сухие смеси. (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. 
маГ. «ЮЖный», 

Т. 5-60-12.
маГ. «ВеКТОР», 
УЛ. КиРОВа, 2, 
ТеЛ. 5-58-05. 

«сОциаЛьный РынОК»
 УЛ. миРа, 2а 

(ОКОЛО маГазина «хОЛДи»).
ДОсТаВКа бесПЛаТнО.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

«Весёлый фермер» 
ул. резвых, 9б (маг. «рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 

сборка мебели.
требуются грузчики.

грузоПеревозки

8-951-175-58-45

8-923-567-28-80

Чай Липтон 20 п*2г с/я – 35 р., чай Нури В/г 
100 п+25п*2г с/я – 131р., кофе якобс Максим 
м/уп 75г сублим. – 90 р., набор Жардин кофе 
молотый 2*250 г + коф. пара - 400 р., томат-
ная паста Персона 500 г – 43 р. и 930 г – 62р., 
чай Гринфилд 100 пак. в ассортименте – 254р., 
овес 40кг – 435р., пшеница 30 кг – 355 р., яч-
мень 30 кг – 390 р., горох фуражный 1кг – 14р., 
филе грудки кур.- 185 р.

иП ковалев «социальный рынок»
крупы, корма, комбикорма, рыба с/м

Мы ждем вас по адресу: ул. Мира, 2а 
(около магазина холди) Реклама

навоз 
Перегной 

уголь
Пгс. щебень 

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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

УголЬ
отборный.
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. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

Песок, 
перегной, 

чернозем, ПГс, 
щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

УГОЛь 
комковой, жаркий, 

отборный. ТОРФ.
Доставка. 

8-913-434-59-28. 

Реклама

уголь, дрова, 
щебень, Пгс.

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
Ре

к
ла

м
а

Профлист, 
МеталлочереПица, 

сайдинг, 
МеталлоПрокат. 

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

Ре
к

ла
м

а

талИнка 

ВоДа ПитьЕВая 
артЕзиансКая 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. 
с доставкой 150 руб. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПунКтЫ обмЕна: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. барзас, грП, 
арсентьевка)

Реклама

в частный доМ! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 
Проведем водопровод. 

услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

Реклама

рЕмонт ПомЕщЕний. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Крыши, сайдинг.
8-951-618-42-73. 
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Профлист недорого 
доставка. расчет на месте.

Металлочерепица. 
строим дома, бани, заборы.

Перекрываем крыши. 
Монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

ПродаМ линолеум 55 
кв. м за 20000 рублей. тел: 
8-903-067-30-58.

требуется в сервисный 
центр «автовэл» менеджер 
по продажам (обучение). 
тел.: 8-923-486-78-88.

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

требуются водители ка-
тегории «с» на самосвал 
«Шанкси», с опытом работы. 
з/п до 60000 рублей (офи-
циальное трудоустройство, 
соц. пакет). тел.: 8-909-516-
43-21.

требуется машинист ав-
томобильного крана со ста-
жем управления автомо-
билем и крановой установ-
кой (на базе «урал»). з/пла-
та договорная. тел.: 8-909-
516-43-21.

требуются продавец в ма-
газин «веселый фермер», из-
готовители беляшей, чебуре-
ков, грузчики, разнорабочие. 
тел.: 8-903-946-96-55. 

требуются в кафе «встре-
ча» повар и кочегар. слу-
жебный транспорт, график 
работы: сутки/трое. тел.: 
8-904-376-85-92.

требуются трактористы, 
рамщики - вахтовым мето-
дом. тел.: 8-950-265-51-84. 

требуются водители ка-
рьерного самосвала белаз-

7555. опыт. а3. работа в 
нсо. вахта 7/7, 15/15. з/пла-
та от 50 тыс. руб. тел.: 8-906-
928-00-00.

требуются машинисты 
гидравлического экскавато-
ра. опыт. работа в нсо. вах-
та 7/7, 15/15. з/плата от 50 
тыс. руб. тел.: 8-906-928-00-
00.

УТЕРЯННый военный билет 
АН – 02 38460 на имя Сквор-
цова Павла Сергеевича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ свидетельство 
Дог. №19 дк. от 24.06.2010 г. 
проходчик 4 разряда на имя 
Якуба Константина Андрееви-
ча считать недействительным.

УТЕРЯННый военный билет 
АН – 0238216 на имя Паршина 
Андрея Александровича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННый диплом  
№ 707439 ГОУНПО Професси-
ональный лицей №18 на имя 
Степутенко Романа Игореви-
ча 1986 года рождения считать 
недействительным. 

УТЕРЯН браслет 28.08.2017 г. 
из белого металла с четырьмя 
фиолетовыми вставками, на маг-
нитной застёжке в районе про-
спекта Ленина. Просьба вернуть 
за вознаграждение! Тел.: 8-903-
070-49-62.

ПРОПАЛ большой толстый 
кот тигрового окраса в районе 
ул. 8 Марта. Огромная просьба 
– вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-951-599-05-15.

Ре
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Профлист. 
ДостаВКа. 

монтаж КроВли, 
ПЕрЕКрЫВаЕм КрЫШи.  

8-923-506-00-33.
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грУзо
перевозки. 
город/межгород. 

термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 
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Куплю УГОЛь. 
ДОсТаВКа 
ПО Вашим 
ТаЛОнам.

неДОРОГО. 
8-903-908-13-01
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грузоПеревозки «12-66»
все виды Перевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

самосвалы
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
Межгород

услуги грузчиков
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Рекламапр. Ленина, 23

Реклама

Монтаж кровли.
 Продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

ПерекрываеМ крыШи. 
качественно. недорого.

При покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

санТехРабОТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Реклама

иП курган 
цемент, щебень, отсев, диабаз, 

уголь от мешка до камаза. 
доставка угля. 

8-950-577-64-03, 8-906-987-65-07.
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Реклама

Реклама
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Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

«Палитра» 
 натяжные потолки,
 остекление 

балконов, 
 шкафы-купе, 
 кухни, 
 люстры, 
 жалюзи! 

Пенсионерам скидки! 
г. берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 
тел.: 8-951-598-60-45.
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