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Людмила Ковалева и Владимир Степухин  с удовольствием приезжают в Берёзовский ��

из областного центра для участия в танцевальных вечерах. Фото Максима Попурий. 
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ККМ-Сервис, 
ККТ нового 
формата, 

онлайн кассы.
пр. Ленина, 24

В воскресенье девчонки 
наденут свои лучшие 
платья, подкрасят губки 
и отправятся на танцы, и 
неважно, что некоторым 
«девчонкам» уже далеко 
за 6о! Поначалу они боль-
ше напоминают школь-
ников на дискотеке: вы-
ключен свет, играет му-
зыка, но никто не реша-
ется первым выйти на се-
редину пока еще пусто-
го зала. Но буквально че-
рез несколько минут их 
уже не остановить: вальс 
сменяется кадрилью, тан-
го, быстрые танцы, мед-
ленные… / Ирина Щерба-
ненко. 

Танцевальные вечера для немоло-
дых, скажем так, берёзовцев в ДК 
шахтеров проводятся с февраля. А 
идея эта возникла у Татьяны Бар-
ковской, бывшей работницы ДК, с 
собственным танцевальным опы-
том: в молодости она занималась хо-
реографией у Ларисы Тереховой и 
Анатолия Морозова. 

– Некоторое время назад я ходила 
на танцевальные вечера в Кемерове, 
– рассказывает Татьяна. – Знаете, та-
кой заряд бодрости, оптимизма по-
лучала и от танцев, и от общения – 
его на неделю хватало! В Берёзов-
ском иначе, мне кажется, люди здесь 
меньше улыбаются, меньше радуют-
ся. Захотелось изменить это с помо-
щью танцев.
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Образование

На прошлой неделе разрез «Черниго-
вец» посетила группа второкурсников 
– будущих сварщиков. Один из луч-
ших представителей этой профессии 
на разрезе электрогазосварщик VI раз-
ряда участка по монтажу, демонтажу и 
ремонту горнотранспортного оборудо-
вания АО «Черниговец» Денис Скоре-
нок дал ребятам мастер-класс по свар-
ке алюминия в среде защитных газов.
– Это уже вторая наша встреча с ребята-
ми, – рассказывает Денис Владимирович. 
– Первый раз я знакомил их со сварочным 
оборудованием нашего цеха, на примере 
которого можно получить представление 

о самых современных технологиях в дан-
ном направлении. Сейчас я показал им тех-
нику выполнения различных видов швов: 
стыкового, нахлесточного, углового – изго-
товил и вручил студентам наглядный мате-
риал.

– Такой урок для нас – на вес золота, – 
признается студент Максим Косиков. – Нам 
интересно посмотреть на работу в реаль-
ных условиях. О «Черниговце» я наслышан 
от дяди, который уже много лет трудится в 
энергомеханическом управлении разре-
за, поэтому после того, как я определил-
ся с профессией, вопрос о будущем месте 
работы даже не стоит. Тем более что сейчас 

профессия сварщика востребована и даже 
престижна.

В рамках практико-социального пар-
тнерства учащиеся техникума периодиче-
ски посещают занятия, на которых черни-
говские специалисты делятся тонкостями 
профессии с будущими машинистами ло-
комотивов, автомеханиками, бухгалтера-
ми. Предприятие тоже заинтересовано в 
подготовке и приеме специалистов рабо-
чих профессий, потребность в которых рас-
тет с приобретением новой техники в рам-
ках реализации программы по увеличению 
объемов вывозки вскрышной породы.

Татьяна Акимова, фото автора.

Рабочая смена

На «Черниговец» приду,  
пусть меня научат!

Ребята с неподдельным интересом наблюдали за работой профессионала.��

Мастер-классы для студентов Берёзовского политехнического техникума ��
проводят лучшие специалисты предприятия

На площадках лицея №17 и ГЦТиД в го-
роде проходит ярмарка учебных мест 
для учеников девятых и одиннадца-
тых классов.
– Мероприятие мы проводим совмест-
но с управлением образования ежегодно, 
поскольку для выпускников школ вопрос 
о дальнейшем обучении, приобретении 
профессии актуален каждую весну, – рас-
сказал руководитель городского центра 
занятости населения Сергей Баландин. – 
Информацию сегодня можно получить из 
всевозможных источников: печати, теле-
видения, Интернета, но на нашей «ярмар-
ке» важно живое общение, возможность 
задать вопросы и сразу получить на них 
ответы. Перед ребятами выступили пред-
ставители четырех высших учебных заве-
дений, и 16 техникумов и профессиональ-
ных училищ. 

Преподаватели и сами студенты пред-
ставили яркие презентации, рассказали 
об условиях поступления, проживания, 
учебы и возможностях творческого разви-
тия и роста. Один из студентов, агитируя 
за свой вуз, например, спел песню прямо 
в актовом зале лицея №17. Аудитории это 
показалось неожиданным и интересным.

Анна Чекурова.

Ярмарка для школьников
Выпускникам представили 20 вариантов получения профессий��

Студенты Российского экономического университета провели  розыгрыш  ��
призов среди берёзовских школьников, которые вступили в группы в 
соцсетях «Шаг в плехановку». Фото Максима Попурий.

Призыв-2017

Старт дан
1 апреля началась весенняя 
призывная кампания.
Первое заседание призывной 
комиссии состоялось 4 апреля 
под председательством главы 
города Дмитрия Титова.

На заседание комиссии были 
приглашены около 40 призыв-
ников. С каждым из них состав-
лена беседа, в ходе которой 
члены комиссии, кроме всего 
прочего, выясняли и отношение 
юноши к воинской службе, его 
предпочтения и пожелания. Как 
отметил Дмитрий Титов, сей-
час среди молодых людей очень 
много тех, кто идет в армию с 
большим желанием. Некоторые 
из них планируют после оконча-
ния срочной службы остаться в 
армии на контрактной основе.

Весенний призыв продлится 
до 15 июля. Специалисты реко-
мендуют всем призывникам яв-
ляться на комиссию по повестке, 
в установленный срок. Это дает 
новобранцу возможность спо-
койно, без спешки пройти мед-
комиссию, от результатов кото-
рой зависит, пойдет он служить 
или получит отсрочку.

В конце апреля в городе со-
стоится традиционный празд-
ник – День призывника. Подго-
товка к нему уже ведется.

Наталья Макарова.

Далекое-близкое

Такие уроки 
важны
В городском музее прошел 
урок гражданственности для 
актива Центра развития твор-
чества детей и юношества
Урок был посвящен 100-летию 
русской революции 1917 года и 
событиям Гражданской войны 
1919 года на территориях Берё-
зовского городского округа и Ке-
меровского района.

В зале военной истории со-
брались юные туристы, юнкоры, 
их встретила главный хранитель 
музея Ольга Крылик. Она расска-
зала о Сибирском Ледяном по-
ходе армий Колчака: отступле-
нии белогвардейцев по Мариин-
скому тракту, обозных заторах, 
их уничтожении с помощью огня 
для продвижения войск. Через 
Мариинскую тайгу прошло око-
ло 75 тысяч колчаковцев и почти 
столько же беженцев.

Ольга Крылик рассказала так-
же о боях между «красными» и 
«белыми» отрядами вблизи мно-
гих сел и хуторов и о большом 
сражении возле деревни Дми-
триевки, где сейчас есть памят-
ники тем событиям: обелиск, 
часовня. В ходе беседы ребята 
осознали важность сохранения 
единства нации и опасности лю-
бых социальных обострений.

Особый интерес у них вызвал 
стенд с экспонатами: находками 
предметов вооружения, упряжи, 
обихода, наград того времени, 
когда по нашей территории про-
катилась Гражданская война.

– Такие уроки важны для зна-
ния отечественной истории, – за-
мечает учащийся лицея №15 Ген-
рих Рихтер, – а также для пони-
мания эволюции общества, ко-
торая не бывает без кризисов и 
требует от людей осознания про-
исходящего.

Максим Юров.
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Фонд Победы

«Этика на дороге не валяется?»
Вопрос недели

Оксана Пашинина, слу-
жащая:
– Плохо, что вежливость 
становится редкостью. 
Может, некоторых и сто-
ит проэкзаменовать на 
знание этики. В Интерне-
те просмотры набирают 
ролики, где водители по-
могают пожилым пешехо-
дам, инвалидам, мамам 
с колясками перейти ули-
цу, например, просто про-
являют уважение и заботу 
к новичкам и друг к другу. 
А ведь так и должно быть, 
ничего удивительного.

Сергей Рыжов, инспек-
тор по пропаганде БДД:
– Частая ситуация на до-
роге – перестроение из 
полосы в полосу. С пра-
вой, например, нужно 
уйти в левую, а там непре-
кращающийся поток ма-
шин, и никто не пропу-
скает. С точки зрения ПДД 
водители правы, но чисто 
по-человечески, из веж-
ливости, можно и усту-
пить. Бывает, что уверен-
ность водителя в своей 
непререкаемой правоте, 
приводит к ДТП.

Александр Пригорниц-
кий, и. о. директора Бе-
рёзовского АТП:
– Взаимовежливыми 
должны быть все участ-
ники дорожного движе-
ния: пешеходы, пасса-
жиры, водители. Но вряд 
ли эта вежливость поя-
вится после уроков эти-
ки, ее дает воспитание в 
семье. Если человек хам, 
женщина для него всег-
да будет обезьяной с гра-
натой. Если воспитан – 
и дорогу уступит, и по-
мощь при необходимо-
сти окажет.

Геннадий Усенко, даль-
нобойщик:
– Лично мне «везет» на 
водителей недорогих 
иномарок и молодых вла-
дельцев убитой ВАЗов-
ской классики. Иногда 
кажется, что они готовы 
въехать в меня, но не про-
пустить. Особенно когда 
видят, что грузовик пыта-
ется выехать с обочины на 
проезжую часть. Влезают 
как угодно, с надменны-
ми лицами истинных хо-
зяев жизни.

Яна Коваленок, зав. 
Центром правовой ин-
формации ЦБС:
– Этикет для водителей 
прописан в Правилах до-
рожного движения. На-
пример, водитель, соблю-
дающий правило правой 
руки, действует в рам-
ках ПДД и в то же вре-
мя уважительно относит-
ся к окружающим. Взрос-
лым говорить об этике-
те поздно и бесполезно, 
другое дело – ввести уро-
ки этикета в детских садах 
и школах.

Татьяна Чульмякова, 
директор ООО «Авто-
партнер»:
– О вежливости на доро-
гах мы своим курсантам 
на занятиях, естествен-
но, говорим. Но все зави-
сит от человека. И в необ-
ходимости дополнитель-
ной дисциплины я не уве-
рена. К нам ведь прихо-
дят люди от 17 лет и стар-
ше, сформировавшие-
ся личности, порой быва-
ет, и отрицательные. Я не 
думаю, что новый пред-
мет изменит их мировоз-
зрение.

Глава комитета Госдумы по безопасности ��
и противодействию коррупции Василий 
Пискарев предложил ввести в автошколах 
обязательные уроки водительской этики

события недели

Банковские реквизиты 
Фонда Победы
Берёзовское отделение Всерос-
сийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.
ИНН 4203003822
КПП 425001001
Расч. Счет 4073810826160100077
Кор. Счет 
30101810200000000612
Бик 043207612
Кемеровское отделение №8615 
ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО.

9 мая традиционно в горо-
де состоится шествие «Бес-
смертного полка». Подроб-
нее об этой акции и об уча-
стии в ней можно узнать в го-
родском Совете ветеранов 
(тел.: 3-07-03).
Редакция газеты «Мой город» 
на своем сайте (mgorod.info) в 
рубрике «Бессмертный полк» 
также продолжает размещать 
фотографии и информацию 
(даже если нет фото) об участ-

никах войны. За два с неболь-
шим года с начала «комплек-
тования» виртуального «Бес-
смертного полка» на сайте 
«МГ» собрана информация о 
150 бойцах, чьи родственники 
сегодня проживают в Берёзов-
ском. Горожане приносят в ре-
дакцию и присылают по элек-
тронной почте снимки своих 
дедов и прадедов, рассказы-
вают об их боевом пути корре-
спондентам. Некоторые из этих 

рассказов мы опубликуем в вы-
пуске, который выйдет накану-
не Дня Победы. 

Как передать информацию 
о героях войны для размеще-
ния на сайте газеты «Мой го-
род», можно узнать, позво-
нив по телефону 3-66-70 или 
направив письмо с помет-
кой «Бессмертный полк» по 
электронной почте на адрес: 
mgorod@inbox.ru 

Наталья Макарова.

Каждый может
Город готовится к самому 
светлому празднику в рос-
сийском календаре – ко Дню 
Великой Победы.
Уже сейчас люди делают пе-
речисления в городской Фонд 
Победы, на средства которо-
го оказывается помощь вете-
ранам Великой Отечествен-
ной войны и людям прирав-
ненных к ветеранам войны ка-
тегорий, а также организуют-
ся акции памяти. В настоящее 
время в Фонде 252 тысячи 726 
рублей. 

Среди благотворителей – 
предприятия, предпринимате-
ли, отдельные горожане. Каж-
дый может перечислить любую 
сумму.

На сегодняшний день в Бе-
рёзовском проживают 6 участ-
ников Великой Отечественной 
войны, 7 блокадников Ленин-
града, 8 бывших малолетних 
узников концлагерей, 103 вдо-
вы участников Великой Отече-
ственной войны, 180 тружени-
ков тыла.

Наталья Макарова.

Стань участником!

В едином строю

Городская библиотека при-
глашает всех желающих без 
возрастных ограничений при-
нять участие в историческом 
квесте, посвященном теме Ве-
ликой Отечественной войны, – 
«Была война… была Победа».
Маршрутный лист для прохож-
дения заданий можно получить 

в любом отделении библиотеки 
с 17 по 30 апреля.

Участникам квеста предсто-
ит ответить на вопросы по исто-
рии войны, разгадать ребусы, 
вспомнить песни военных лет и 
многое другое, пройдясь по за-
данному маршруту (залам биб-
лиотеки). 

Победителем будет признан 
тот, кто даст наибольшее коли-
чество правильных ответов.

Также первые пять участ-
ников, успешно завершивших 
квест, получат поощрительные 
призы. Подведение итогов пла-
нируется 7 мая.

Анна Чекурова.

Наша история

«Была война…»

Спорт

«Серебро» Кузбасса
С 25 по 30 марта в Томске прошли открытые городские соревно-
вания по футболу памяти Анатолия Огирчука.
Соревнования проводились среди юношеских команд 2005 года рож-
дения. Несмотря на то что футбольный турнир носит статус «городско-
го», его участниками стали десять команд из Новосибирска, Барнау-
ла, Кемерова, Новокузнецка и Томска. В составе команды специали-
зированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского ре-
зерва (СДЮШОР) честь Кузбасса защищал нападающий берёзовско-
го «Уголька» Илья Иванов (воспитанник тренера Юрия Абрамова).

Сейчас Илье одиннадцать, однако его футбольный «стаж» уже 
около шести лет. «Уголек» – постоянный участник областных и регио-
нальных соревнований. Мальчик по футбольным меркам – игрок ре-
зультативный. Поэтому тренер Кемеровской СДЮШОР пригласил бе-
рёзовца поучаствовать в томских соревнованиях. В результате упор-
ной борьбы команда СДЮШОР завоевала серебро соревнований.

В «яблочко»!
В спортивно-оздоровительном центре «Атлант» прошли сорев-
нования по дартсу. 
Участниками соревнований стали 32 человека: 12 женщин и 20 муж-
чин. Самому младшему из них 15 лет, а наиболее опытному – 79.

Победителей определяли в двух группах. Первое место у мужчин 
занял Алексей Щетинкин с результатом 350 очков. На втором – Ра-
сул Курбанов. Его результат – также 350 очков. Организатор сорев-
нований Тамара Бережная отметила, что преимущество было отда-
но Алексею, поскольку он использовал меньшее количество бро-
сков. «Бронзу» среди мужчин завоевал Евгений Миллер, набрав-
ший 325 очков. Среди женщин победительницей стала Наталья Пар-
шакова. Ее результат – 325 очков. Второй результат у Оксаны Абрам-
киной – 300 очков. На третьем месте Наталья Лапшина, набравшая 
также 300 очков.

Благотворительный забег
8 апреля «КДЮСШ» имени А. Бессмертных приглашает на от-
крытый кубок Берёзовского городского округа по лыжным гон-
кам на длинные дистанции (регистрация с 8:00, старт – в 10:00). 
В качестве гостя в соревнованиях примет участие Заслуженный 
мастер спорта Александр Бессмертных.
По инициативе Александра для участников старше 18 лет будет преду-
смотрен благотворительный стартовый взнос в размере 100 рублей. 
«Собранные денежные средства будут переданы воспитаннику отделе-
ния «Лыжные гонки» школы Алексею Аверьянову. Алексей перенес тя-
желую операцию по удалению раковой опухоли и сейчас проходит ре-
абилитацию в Москве. Для остальных участников благотворительный 
стартовый взнос является добровольным. Надеемся на ваше понима-
ние. Ждем всех любителей лыжных гонок!» – написал Александр Бес-
смертных на своих страничках в соцсетях. Подробнее о том, как прохо-
дит лечение Алексея, читайте на стр. 4.

Оксана Стальберг, Анна Чекурова.
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На II инвестиционном форуме, о кото-
ром подробно «МГ» информировал 
на прошлой неделе, состоялось вруче-
ние сертификатов берёзовским стар-
шеклассникам (школа №1), прослу-
шавшим лекции преподавателя МГУ 
и Сколково Михаила Хомича, в рамках 
дистанционного обучения в «Школе 
молодых предпринимателей» (под-
робнее читайте «МГ» от 18 ноября 2016 
года).
Организатором обучающих семинаров в 
Берёзовском выступил предприниматель 
Алексей Боханцев, председатель местно-
го отделения общественной организации 
«Опора России».

Вместе с ним старшеклассники приня-
ли участие в обсуждении городского ин-
вестиционного форума.

– Не ожидал, что придет так много мо-
лодых людей, кроме участников «Шко-
лы молодых предпринимателей», пришли 
ребята из техникума и лицея №17 – всего 
примерно 40 человек, это очень радует! – 
рассказал Алексей Михайлович «МГ».

Не ожидал, но надежда все-таки была – 
на всякий случай для чаепития было при-
готовлено около восьми килограммов пе-
ченья. Настроение у ребят было прекрас-
ное и не только из-за гостеприимной об-
становки, которую создал Алексей Бохан-
цев в кафе, где прошла встреча. Подрост-
ки проявили неподдельный интерес к во-
просам бизнеса и были рады пообщаться 
с Алексеем Михайловичем неформально.

Все до одного они приняли участие в 
самой серьезной – пленарной части фо-
рума, поэтому их интересовали детали, 

сроки мероприятий по развитию города, 
например: как скоро реанимируют парк?

– Если наш проект в этом году попадет 
в федеральную программу софинансиро-
вания, можно будет сразу приступать к его 
благоустройству, подведению коммуни-
каций и прочее. Пока мы приступим к той 
работе, которую можно осуществить сво-
ими силами: проредим деревья, офор-
мим прогулочную зону, – объяснил Алек-
сей Боханцев. 

При этом он отметил, что если в городе 
в скором времени откроется крупное про-
изводство, обеспечивающее новые ра-
бочие места и стабильный заработок, то 
развитие «Зоны притяжения» будет бы-

стрым и логичным. В свою очередь, он по-
интересовался у ребят, какой бизнес, на 
их взгляд, должен быть развит в этой зоне. 
Подростки предложили кафе и современ-
ные аттракционы.

Алексей Михайлович также рассказал, 
с чего он начинал свое дело, предостерег 
от ошибок, связанных с использованием 
кредитов, дал советы по поиску и обще-
нию с инвесторами, предупредил о рисках 
и в то же время посоветовал быть откры-
тыми для общения с интересными, опыт-
ными в бизнесе людьми. Пожелал стре-
миться к обучению, самообразованию и 
реализации своих идей.

Анна Чекурова.

мой город4 подробности

Развитие

40 молодых и интересных
Школьники приняли активное участие в обсуждении вопросов ��

бизнеса на площадках инвестиционного форума

Юлия Шкилева, Екатерина Антонова и Екатерина Трошина прошли ��
обучение в «Школе молодых предпринимателей». Девушки уверены, что эти 
знания пригодятся им, даже если они не решатся заниматься бизнесом. Фото 
Максима Попурий. 

ИЗВЕщЕНИЕ 
о проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» на территории 
Берёзовского городского округа на 2017 год 

муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс 

Берёзовского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015-2019 годы

Предлагаем всем заинтересованным лицам – гражда-
нам, организациям, предприятиям, общественным объе-
динениям, предпринимателям принять участие в обсуж-
дении проекта муниципальной подпрограммы «Форми-
рование современной городской среды» на территории 
Берёзовского городского округа на 2017 год». 

Ознакомиться с проектом документа можно на офици-
альном сайте администрации Берёзовского городского 
округа http://www.berez.org в разделах «Городская среда» 
и «Официальные документы. Общественное обсуждение 
проектов».

Срок проведения обсуждения: 
с 29.03.2017 по 27.04.2017

Предложения юридических и физических лиц в целях 
проведения обсуждения могут быть поданы в электрон-
ной или письменной форме.

Адрес для направления предложений: Управление 
жизнеобеспечения и строительства Берёзовского город-
ского округа, 652420, Кемеровская область, г. Берёзов-
ский, пр. Ленина, 38

Адрес электронной почты: upravlenie_g@mail.ru
Контактный телефон: (38445) 3-51-38, 5-91-75

Администрация 
Берёзовского городского округа.

СООБщЕНИЕ
о проведении отбора дворовых территорий 

многоквартирных домов и наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования 

Берёзовского городского округа
Заявки на участие в отборе дворовых территорий мно-

гоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципаль-
ной территории общего пользования Берёзовского город-
ского округа принимаются согласно Порядкам включения 
дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользова-
ния Берёзовского городского округа в муниципальную под-
программу «Формирование современной городской среды 
на территории Берёзовского городского округа на 2017 год» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
и дорожный комплекс Берёзовского городского округа», 
утвержденным Постановлением администрации Берёзов-
ского городского округа от 27.03.2017 №219.

Подробнее на официальном сайте администрации 
БГО http://www.berez.org

Срок приема заявок: с 29.03.2017 по 11.04.2017
Заявки и предложения юридических и физических лиц 

могут быть поданы в электронной или письменной форме.
Адрес для направления предложений: Управление 

жизнеобеспечения и строительства Берёзовского городско-
го округа, 652420, Кемеровская область, г. Берёзовский, пр. 
Ленина, 38

Адрес электронной почты: upravlenie_g@mail.ru
Контактный телефон: (38445) 3-51-38, 5-91-75

Администрация 
Берёзовского городского округа.

«Горячая линия» по противодействию незаконному иГорному бизнесу действует в кузбассе
В регионе продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение незаконно-
го игорного бизнеса. 
В Главном управлении МВД России по Кемеровской области создана специальная «горячая линия» по про-
тиводействию незаконному игорному бизнесу.
По телефону 8 (3842) 36-45-01 кузбассовцы могут сообщить адреса подпольных игорных клубов и казино.
Сообщения принимаются круглосуточно. По каждому сигналу будет проведена проверка и принято реше-
ние в соответствии с действующим законодательством.

Помощь

Ждем  
прогнозов
О ходе реабилитации школь-
ника Алексея Аверьянова по-
сле удаления раковой опухо-
ли «МГ» старается информи-
ровать еженедельно (см. пу-
бликации от 10, 17, и 24 марта). 
Напомним, в настоящее вре-
мя Алексей – в Москве, где по-
сле МРТ и других обследова-
ний проходит лечение в кли-
нике имени Бурденко.
С «МГ» Алексей поделился ра-
достной новостью о том, что био-
материал, отправленный более 
трех недель назад, наконец-то до-
шел до клиники в Хайдельбер-
ге (Германия), с ним уже работа-
ют специалисты. В течение двух 
недель они обещали выслать ре-
зультаты исследования. Благода-
ря этому станет ясно, в каком на-
правлении будет осуществляться 
дальнейшее лечение Алексея. Его 
семья и все, кто помогает мальчи-
ку в трудной ситуации, искренне 
надеются на благоприятные про-
гнозы европейских медиков. 

Мама Алексея Татьяна Анато-
льевна готовит необходимый па-
кет документов для благотвори-
тельного фонда Константина Ха-
бенского, который подтвердил 
свою готовность оплатить работу 
германских специалистов.

Как «МГ» уже сообщал, Алек-
сей с мамой пробудут полтора 
месяца в Москве, где в клинике 
Бурденко Алексей начал прохо-
дить курс лучетерапии.

Семья Аверьяновых искрен-
не благодарит всех, кто ее под-
держивает! Напомним, что люди 
активно откликнулись на при-
зыв помочь семье, собрав за до-
вольно кроткий срок (примерно 
две недели) более 200 тысяч ру-
блей. Этих денег пока достаточ-
но для оплаты авиабилетов, про-
живания в Москве и прохожде-
ния там платных обследований. 
Однако сколько денег понадобит-
ся на дальнейшее лечение, меди-
ки пока сказать не могут. «МГ» же-
лает Алексею скорейшего выздо-
ровления, благополучного воз-
вращения к занятиям в школе и в 
секции лыжного спорта. 

Деньги для помощи семье Аве-
рьяновых можно перечислять на 
счет карты Сбербанка № 639 00 
226 901 233 48 47 на имя Татьяны 
Анатольевны Аверьяновой. Также 
желающие могут опустить деньги 
в ящики для благотворительного 
сбора средств в храме св. правед-
ного Иоанна Кронштадтского и в 
кафе «Арк-Пицца».

Анна Чекурова.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Галина Будишевская, На-
талья Сонина, Зоя Воробье-
ва – победители городско-
го этапа по компьютерно-
му многоборью среди пен-
сионеров

 Росгвардейцами задер-
жан мужчина, устроивший 
погром в салоне сотовой 
связи

Как разместить частное 
объявление на 

www.mgorod.info, 
узнайте по телефону: 

3-15-30.
Группы «Мой город» 

в соцсетях: ok.ru, vk.com, 
facebook.com.
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Таланты

В день Пасхи 16 апреля в хра-
ме святого прав. Иоанна Крон-
штадтского стартует выставка.
По доброй традиции в Берёзов-
ском пройдет апрельская выстав-
ка творческих работ «Пасхальная 
радость». Принять участие в ней 
приглашаются все, кто любит ма-
стерить что-нибудь своими рука-
ми, в том числе дети и взрослые 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Для подачи заявки 
следует обратиться в храм Иоан-
на Кронштадтского до 14 апреля.

Вот уже третий раз фестиваль-
выставку поддерживает Влади-
мир Волошанюк. Из года в год он 
выступает в качестве члена жюри 
среди других известных в городе 
художников-прикладников, оце-
нивая детские работы, представ-
ленные на выставке. И в то же вре-

мя Владимир Владимирович сам 
выставляет свои работы, конечно, 
вне конкурса.

– Я надеюсь, что кто-нибудь, 
увидев мои картины, фигурки из 
дерева, заинтересуется резьбой 
по дереву, и у меня будет возмож-
ность предать накопленный года-
ми опыт. Дочь отлично рисует, но 
резец взять в руки не решается, – 
рассказал Владимир Волошанюк. 

Владимир прекрасно знает, как 
тяжело доходить до всего своим 
умом и как плохо, когда некому 
подсказать: он в творческом деле 
– самоучка. Поначалу даже сам 
инструменты для резьбы масте-
рил – из того, что под рукой, даже 
из гвоздей. С твердыми сортами 
дерева научился художественно 
работать… болгаркой.

– По образованию я сварщик. 

А после армии подрабатывал в 
ДК строителей – помогал худож-
никам оформлять афиши. До это-
го уже пробовал заниматься че-
канкой, рисованием, но когда 
увидел, как мастер вырезает кар-
тину из обыкновенной доски, по-
нял, что это мое! – поделился сво-
ими воспоминаниями Владимир 
Владимирович. – С этого все и на-
чалось.

Среди работ Владимира рез-
ные панно, деревянные фигур-
ки, вазочки, чаши, кубки, ков-
ши. Вдохновляет Владимира, ко-
нечно, природа – русский лес и 
его обитатели: глухари, медве-
ди, совы, уточки, волки и народ-
ная культура с ее сказками, загад-
ками, песнями. А вот первая его 
работа – импровизация на тему 
знаменитой картины «Последний 

день Помпеи» Брюллова. Траги-
ческий момент, запечатленный в 
дереве, он хранит до сих пор. Не-
зависимо от тематики все свои 
работы Владимир подписывает и 
посвящает жене Валентине Ми-
хайловне. 

– Творчество увлекает, помо-
гает, дает силу и уверенность, да-
рит радость не только художни-
ку, но и окружающим, – пригла-
шая на выставку «Пасхальная ра-
дость», сказал Владимир Воло-
шанюк, – это возможность поде-
литься своими мыслями, чувства-
ми. Возможно, кто-то на выставке 
увидит что-то новое, совсем дру-
гое, неожиданное, доброе и, мо-
жет быть, родное, с чем не смо-
жет уже расстаться всю жизнь, как 
когда-то я сам. 

Анна Чекурова.

Творчество

Всем, кто любит мастерить!

Эта деревянная ваза-��
глухарь удивительно тонкая! 
Среди работ Владимира 
Волошанюка много резных 
кубков, чаш, вазочек в виде 
животных. Фото Максима 
Попурий.

На базе библиотеки «Гармония» сотруд-
ники городского музея имени В. Н. Плот-
никова провели выездную выставку 
«Древности Барзасской тайги» для незря-
чих и слабовидящих горожан.
Посетители получили уникальную возмож-
ность прикоснуться (в буквальном смысле 
этого слова) к прошлому – пощупать руками 
каждый из экспонатов. «Древности Барзас-
ской тайги» рассказывают о первых скелет-
ных организмах, которые миллионы лет назад 
обитали на территорий нашего города. Сре-
ди экспонатов окаменевшие морские живот-

ные: колониальные кораллы, одиночный ко-
ралл ругоза, фрагмент стеблей морской ли-
лии, фрагмент челюсти с зубом мамонта, рог 
шерстистого носорога, череп бизона.

Также в «Гармонию» приехали гости из Ке-
мерова и привезли необычные книги.

– В Берёзовский мы приезжаем в послед-
ний четверг каждого месяца и привозим книги. 
Есть люди, которые и сами приезжают в нашу 
библиотеку, но таких единицы, – рассказала 
Наталья Сагбаева, ведущий библиотекарь Ке-
меровской областной библиотеки для незря-
чих и слабовидящих. – У нас создан уникаль-

ный фонд для людей с ограничением зрения 
– от классических произведений Бориса Васи-
льева до детективов Александры Марининой 
– на любой читательский вкус. Книги необык-
новенные: рельефно-точечного шрифта (кни-
ги по Брайлю для чтения руками), озвученные 
книги на кассетах и на флеш-картах. Среди на-
ших читателей популярностью пользуются де-
тективы, женские и фантастические романы.

В «Гармонии» отметили, что подобные 
встречи стали уже традицией, ведь проводят-
ся они почти двадцать лет – с 1998 года.

Оксана Стальберг.

Участники фестиваля-
конкурса «Поверь в себя» – 
простые обыватели, чьи про-
фессии далеки от творческих, 
а пение и танцы – лишь при-
ятное хобби. Кастинг фестива-
ля состоялся 19 февраля. По его 
результатам были определе-
ны участники, которые и выш-
ли 2 апреля на сцену в финаль-
ном шоу.
Все это время финалистам неког-
да было расслабляться, ведь сра-
зу после кастинга началась уси-
ленная работа артистов над со-
бой и своими сценическими но-
мерами. Мастер-классы по вока-
лу, хореографии, актерскому ма-
стерству заполнили практически 
все свободное время конкурсан-
тов, а репетиции иногда затягива-
лись до двух часов ночи.

– Почти полтора месяца под-
готовки порой в ущерб семье, 
своим родным и близким ради 
одной только цели – реализовать 
себя, показать, на что вы способ-
ны. Это дорогого стоит! – заметил 
председатель жюри Владислав 
Петров, преподаватель Кемеров-
ского государственного институ-

та культуры. – Мне кажется, что 
те дни, которые участники прове-
ли здесь, будут памятны, потому 
что того спектра эмоций, ощуще-
ния драйва, которые дает сцена, 
больше не испытать нигде!

Примечательно, что среди 
конкурсантов «Поверь в себя – 
2017» есть люди, которые уже уча-
ствовали в фестивале. А прийти 

вновь они решили именно пото-
му, что захотели вернуть те, фе-
стивальные, ощущения – щеко-
чущее нервы волнение, радость 
и трепет от зрительских аплодис-
ментов, драйв и необыкновен-
ное для конкурсной программы 
чувство плеча, когда твои сопер-
ники становятся единомышлен-
никами. Например, Ольга Крав-

ченко. В 2014 году она предста-
вила зрителям мультфильм «Про 
кота Семена: «Поверь в себя», в 
нынешнем Ольга испытала себя в 
номинации «Вокал». А дебютант-
ка Мария Корюкова решилась на 
участие сразу в двух номинаци-
ях – «Художественное слово» и 
«Вокал». Причем предстала она в 
двух совершенно противополож-
ных образах – зажигательной цы-
ганки и чтеца лирического произ-
ведения.

– Наши участники – бухгал-
теры, студенты, электрослесари, 
звукооператоры и т.д. Для мно-
гих сегодняшний фестиваль стал 
дебютом. Они не побоялись вый-
ти на сцену и показать себя, свой 
талант зрителю, – рассказала Да-
рья Никитина, идейный вдохно-
витель «Поверь в себя». – Мы не 
просто хотим привлечь людей 
для разового проекта, а рассчи-
тываем на дальнейшее взаимо-
действие. Например, сейчас у нас 
в планах – повторить номера на 
уличной сцене, чтобы просто по-
дарить горожанам хорошее на-
строение.

Оксана Стальберг.

Берёзовский 
танцевальный
Состоялся финал конкурса, 
привлекший внимание к мо-
лодежной хореографии.
«Я танцую!» – это не просто кон-
курс, это творческий проект, ко-
торый реализовывался на протя-
жении нескольких месяцев. Он 
объединил всех, кто любит тан-
цевать, и не важно, делает ли он 
это профессионально или просто 
от души. Организаторы проекта 
– художник-постановщик Город-
ского центра творчества и досу-
га Махмуд Миков, руководитель 
«Клуба Танца» заслуженный ра-
ботник культуры РФ Лариса Тере-
хова и балетмейстер Наталья За-
болотная.

На протяжении двух месяцев 
танцевальные команды, создан-
ные школьниками, готовились 
к выступлению. Работали и как 
танцоры, и как балетмейстеры, и 
как стилисты – свои танцеваль-
ные номера они создавали сами, 
продумывали образы, в которых 
им предстояло выступить перед 
зрителями и жюри. Параллельно 
в лицее №15 проводилась «Этно-
тека» – мастер-классы, в ходе ко-
торых хореографы «Клуба Тан-
ца» обучали школьников основ-
ным движениям из танцев наро-
дов мира.

Финалом проекта стал боль-
шой танцевальный праздник, 
на который были приглашены и 
участники «Этнотеки», и школь-
ные танцевальные команды. Пока 
одни показывали зрителям, чему 
они научились у профессиональ-
ных танцоров, другие боролись за 
звание лучшей танцевальной ко-
манды города. По итогам конкур-
са лучшей стала команда InMotion 
(школа №1). Победителям вручен 
музыкальный центр. Также были 
определены лучшие танцоры – 
Михаил Зинченко и Екатерина 
Антонова. Команда «Эдельвейс» 
(школа №8) стала обладателем 
специального приза.

Конкурс «Я танцую!» прово-
дится в городе второй год под-
ряд. Проект быстро набрал попу-
лярность среди городской моло-
дежи: в этом году участников кон-
курса было в два раза больше, 
чем в прошлом.

Наталья Макарова.

Проекты

Они поверили в себя!
В финале фестиваля талантов на сцене ГЦТиД выступили  ��

50 участников конкурса

Гран-при фестиваля завоевал самодеятельный коллектив ��
«Сударушка», который образовался всего несколько месяцев 
назад. Фото Виктора Садырина.

Без границ

Прикоснуться к прошлому
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ПОДТЯГИВАНИЕ, 
ОТЖИМАНИЕ, 
ПРыЖКИ, 
НАКЛОН ТУЛОВИщА 
С ГИМНАСТИЧЕСКОй 
СКАМьИ, ПОДНИМАНИЕ
ТУЛОВИщА, 
РыВОК ГИРИ, МЕТАНИЕ

Лыжная база

29 апреля
VI-XI ступени  в 11:00 час.

Спортивный зал  
и спортивная площадка ДК шахтеров

29 апреля 
Взрослые  в 15:00 час.

Зимний  
фестиваль
Подведены итоги област-
ного Зимнего фестиваля 
ГТО нынешнего года, ко-
торый прошел в Между-
реченске для южных тер-
риторий Кузбасса и в Ке-
дровке – для северных. 
Участниками фестиваля 
стали 204 учащихся с 3 по 
5 ступени ГТО. 

1-е место завоевала 
команда областного цен-
тра, 2-е – сборная Проко-
пьевска, третьими ста-
ли беловские спортсме-
ны. Команда Берёзовско-

го городского округа за-
няла 23 место из 34 тер-
риторий.

Личные места наших 
школьников распредели-
лись следующим образом. 
Александр Анферов (шко-
ла №2) в V ступени занял 
16-е место. У него, как и у 
других берёзовцев, в этот 
день «не пошла» стрельба, 
Саша выбил всего 1 очко. 
Видимо, сказывается от-
сутствие в городе стрел-
кового тира. 

Эльвира Галиева (ли-
цей №17, V ступень) за-
няла 17 место, Настя Ася-

брик (школа №1, IV сту-
пень) стала 18-й, Саша 
Пранк (школа №16, III 
ступень) был 22-м, у На-
таши Склюевой (школа 
№16, III ступень) – 33 ре-
зультат и Дмитрий Ива-
нов (школа №16, IV сту-
пень) завоевал 14 место. 

В день фестиваля 
спорт смены выполня-
ли тестирование 5 видов 
спорта ГТО и приложили 
все силы, чтоб показать 
свои лучшие результаты. 

Команда берёзовцев 
также приняла участие в 

интеллектуальной игре, 
здесь результат был хо-
рошим. Наши ребята за-
няли 2-е место, уступив 
лишь юргинской коман-
де. 

Совсем скоро состо-
ится Летний фестиваль 
ГТО. На его муниципаль-
ном этапе в выполне-
нии нормативов пред-
стоит соревноваться как 
школьникам, так и взрос-
лым. Затем сборная горо-
да примет участие в об-
ластном Летнем фестива-
ле ГТО 2017 года.

Лучшие в СибФО
29 марта в Кемерове про-
шла конференция «ВФСК 
«ГТО» в Кемеровской об-
ласти», в работе которой 
приняли участие более ста 
участников из всех терри-
торий Кузбасса.

Начальник региональ-
ного центра тестирования 
ГТО Лариса Плисова дове-
ла до сведения участни-
ков результаты работы по 
внедрению и реализации 
проекта ВФСК «ГТО» за 
2016 год и поставила зада-
чи на 2017 год. Оказывает-
ся, по количеству присво-
енных знаков отличия ГТО 
за 2016 год (а именно это 
является главным показа-
телем эффективности ра-
боты Центров тестирова-
ния) Кузбасс находится на 
15 месте из 85 территорий 
Российской Федерации и 
на 1 месте в Сибирском фе-
деральном округе.

Лидеры территорий: Ке-
мерово (663 знака отличия 
ГТО), Кемеровский рай-
он (632), Юрга (584). Берё-

зовский по количеству по-
лученных за прошлый год 
знаков отличия ГТО (118) 
входит во вторую десятку. 

Своим опытом работы 
с участниками конферен-
ции делились делегаты из 
Междуреченска, Белова, 
Прокопьевска, Юрги. 

В спортивных сооруже-
ниях этих городов созда-
ны все условия для выпол-
нения горожанами норма-
тивов ГТО, причем с насе-
ления плата не взимает-
ся. Между спортивными 
организациями и Центра-
ми тестирования ГТО за-
ключены соглашения о со-
трудничестве на безвоз-
мездной основе. В нашем 
городе в настоящий пе-
риод также ведется рабо-
та по заключению согла-
шений о сотрудничестве с 
ГЦТиД и ДК шахтеров об 
использовании спортив-
ных залов этих учрежде-
ний для выполнения нор-
мативов ГТО.

Надежда Кокорина, 
руководитель ЦТ ГТО.

ГТО

 Кстати

84 выпускника школ и лицеев выполнили 
нормативы ГТО. К сведению: дополнитель-
ные баллы при поступлении в вузы гаранти-
руют только золотые знаки ГТО. Однако и се-
ребряный, и бронзовый значки могут дать 
преимущество. Ведь многие вузы заинтере-
сованы в том, чтобы в их студенческую се-
мью вливались физически подготовленные 
молодые люди.

 Приходите

Центр (отдел) тестирования ГТО Берёзовско-
го городского округа находится по адресу: 
проспект Ленина, 25а; e–mail: gtober@mail.ru, 
Телефон для справок: 3-03-44.
До подачи заявки на тестирование необхо-
димо при регистрации на сайте ГТО полу-
чить уникальный идентификационный но-
мер (УИН). 

 Справка «МГ»

ТУРИСТИЧЕСКИй ПОХОД 
С ПРОВЕРКОй 
ТУРИСТИЧЕСКИХ 
НАВыКОВ 

Район лагеря 
«Юбилейный»

15 апреля
Дистанция 5 км, 10 км,
III ступень в 11:00 час.          IV ступень в 15:00 час.

Район реки Барзас

22 апреля
Дистанция 10 км, взрослые в 12:00 час.

БЕГ

Лыжная база

20 апреля
На дистанции 30, 60, 100 м
I-II ступени  в 14:00 час.
III ступень  в 15:00 час.
IV ступень  в 16:00 час.
Взрослые  в 13:00 час.

27 апреля 
На дистанции 1, 2 и 3 км
I-IV ступени  в 14:00 час.
Взрослые  в 13:00 час.

МЕТАНИЕ МЯЧА, 
МЕТАНИЕ СПОРТИВНОГО 
СНАРЯДА

Лыжная база

24 апреля
II-IV ступени в 10:00 час. 
VI-VII ступени в 13:00 час.

ПЛАВАНИЕ

Бассейн «Дельфин»

12 апреля
III ступень  в 10:00 час.

26 апреля
IV ступень  в 10:00 час.

10 и 24 мая
Взрослые  в 10:00 час.

СТРЕЛьБА

Лыжная база

28 апреля
III-XI ступени  в 10:00 час.

Подтянись к движению!
Более половины нынешних выпускников школ выполнили нормативы и ждут ��

присвоения знаков отличия

Берёзовцы на Зимнем фестивале.��  Фото 
предоставлено автором. 

Теперь уже всем понятно, что феде-
ральная программа ВФСК «ГТО» при-
шла на долгие годы, это технология 
привлечения населения к физической 
культуре и ведению здорового обра-
за жизни. Впереди нас ждут спортив-
ные субботы, дни ГТО на предприяти-
ях и в организациях, Единый день ГТО 
и многое другое. Горожан – обладате-
лей знаков отличия ГТО – в день физ-
культурника ждет красивый и прият-
ный сюрприз. 

График тестирования нормативов комплекса ГТО на апрель-май 2017 года
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Клуб для вас
Все материалы этой стра-
ницы публикуются так-
же на сайте «Берёзовский 
информационный пор-
тал» (http://www.mgorod.
info/), в разделе «Литера-
турный клуб». Кроме того, 
все желающие могут при-
сылать свои произведе-
ния на адрес: mgorod@
inbox.ru Лучшие из них 
будут опубликованы на 
сайте. Телефон для спра-
вок: 3-17-21.

Апрельский лед на реке Барзас. Оковы зимние слабеют. �� Фото Юрия Михайлова.

Посмотрела фильм «Звери 
дикого юга»… Сюжет оказался 
совсем не о зверях, а о людях, 
которые живут в диких усло-
виях по современным мер-
кам.
Этим людям постоянно прихо-
дится выживать, как в обыч-
ный будничный день, так и в мо-
мент стихийного бедствия. Вы-
живание – их форма жизни, по-
другому они себя и не мыслят. И 
я хочу поразмышлять об этом, а 
не о фильме.

Он вызвал у меня много про-
тиворечивых мыслей: как жить, 
постоянно ощущая конец света 
и кратковременность своей жиз-
ни? Скорее всего, все мы живем 
сиюминутно по принципу: хо-
чешь быть счастливым – будь им, 
не хочешь – не будь. Нам пред-
лагается тысяча вариантов обра-
за жизни, и мы выбираем…

А можем ли мы не выбирать, 
а сами создавать свой мир и ор-
ганизовывать свой способ жиз-
ни? А еще я задумалась о том, по-
чему для всех так страшен конец 
света, которым нас давно пуга-
ют, и что под ним подразумева-
ется. Если это природные ката-
клизмы, различные катастрофы, 

то они происходили и происхо-
дят на Земле. Быть может, страш-
нее потерять свою душу, свою на-
дежду на шанс, что еще «оправ-
даешься».

Все боятся физической смер-
ти. Неужели человек так испор-
тился, стал настолько материали-
стичным, что потерять свое тело 
для него самое ужасное? Или 
страшно другое: то, что изменит-
ся уклад жизни, а ты не сможешь 
адаптироваться к новому? Чего 
именно люди боятся больше все-
го и зачем?

«Звери дикого юга» ничего не 
боялись: ни смерти, ни трудно-
стей. Единственное, что им было 
не по душе, так это шаблонная, 
ненастоящая жизнь города, где 
все по струночке, по правилам… 
Быть может, самое страшное – 
прожить жизнь и ничего в ней не 
понять, не ощутить себя таким, 
какой ты есть. Быть уважаемым, 
успешным, богатым, образован-
ным или еще каким-то «хоро-
шим» по социальным меркам, но 
при этом не успеть осуществить 
что-то такое, что действительно 
просила душа?

У каждого ведь есть своя зада-
ча, с которой он приходит в этот 

мир, но не каждый ее выполняет. 
Может, именно жизнь, прожитая 
впустую, страшнее глобальной 
катастрофы? А если большин-
ство людей перестали выполнять 
«небом» данные задачи? Если 
они только едят, спят, учатся, ра-
ботают, отдавая свой потенциал 
на благо кому-то, но не на разви-
тие и освобождение своей души? 
Что ждет такую цивилизацию? Не 
обрекла ли она сама себя на уга-
сание?

Люди ведь не роботы, не био-
логический инструмент, а нечто 
большее. У каждого есть душа, 
сердце, чувства, с помощью ко-
торых можно «свернуть» горы. 
Человек может многое, но реа-
лизует ли он себя?

Немало людей пытаются это 
сделать, но выбирают один из тех 
путей, что предложены. Да и вы-
бор не всегда и не у всех есть. На-
пример, за детей уже все решено. 
Их отправляют в садик, потом – в 
школу и институт. А взрослому – 
оттуда на работу, которой научи-
ли. Получается, что и все воспи-
тание – шаблон… Каждый как бы 
играет свою роль в спектакле. А 
живет ли человек по-настоящему, 
это еще большой вопрос. Живет 

ли кто-нибудь так, чтобы быть 
влюбленным в жизнь, сотворен-
ную своей, а не чужой мыслью и 
своим действием. Благодарен ли 
человек самой жизни на Земле, 
а не возможности когда-нибудь 
испытать счастье от жизни? Успе-
вает ли он между «социальны-
ми играми» сделать то, что дей-
ствительно угодно душе, сердцу, 
что наполнило бы их радостью, 
вдохновением?

Один индийский мудрец ска-
зал, что люди приходят в этот мир 
голыми, и самое ценное, что у них 
есть, это тело, которое им просто 
подарено, и душа, которая нака-
пливает опыт и знания. И уходя 
из земного мира, человек не мо-
жет взять с собой то, что нажил. 
Он может забрать лишь опыт со 
всеми ощущениями, пережива-
ниями, радостями и горестями, 
которые чувственной памятью 
будут отзываться в энергетиче-
ской матрице Вселенной.

Быть может, нас и пугают кон-
цом света для того, чтобы мы за-
думались о вечном? Чтобы мы 
хоть немного оторвались от сво-
ей повседневности, суеты, от раз-
рушительных отношений меж-
ду собой и действий в отноше-

нии природы? Вот истинный во-
прос экологии! Хорошо бы каж-
дому взяться за организацию та-
кого образа жизни, который ни-
кому не причинял бы вреда: ни 
физического, ни духовного. Тог-
да многое изменилось бы или 
сдвинулось к такому изменению.

И каждый прошел бы свои 
уроки и сдал экзамен перед ка-
ким бы то ни было концом света, 
чтобы продолжить иной Путь.

Эссе

О вечном – душе человеческой
Елена Таранова.

Многие ребята уже сочинили достаточно стихов, рассказов, 
очерков для того, чтобы принять участие в городском кон-
курсе юных поэтов и прозаиков «Свой голос».
Остальным нужно поторопиться, так как прием работ заканчивается 15 
апреля. О чем можно написать? Расскажите, каким бы вы хотели видеть 
мир вокруг себя и отчего бы вы его избавили, если бы в руках оказалась 
волшебная палочка.

Пока у вас вместо палочки обыкновенная ручка, но она тоже будет 
волшебной, если вы научитесь фантазировать. Пусть наш мир будет 
чище, и везде расцветают цветы. А мусор, брошенный где попало, пусть 
возвращается к хозяину. И плохие слова – тоже. Тогда все будут делать 
добрые дела и перестанут сквернословить.

А еще можно написать, кого вы считаете настоящим героем. В ва-
шем роду ведь были защитники Отечества, надо только вспомнить о 
них. 

И о друзьях-зверятах можно много интересного придумать: они ведь 
такие занятные. А еще можно сочинять сказки – они всем интересны: в 
них обычно есть намек на то, кто действительно добрый и кто злой.

Дайте волю своим фантазиям и изложите их на бумаге. Сочинение 
сдайте классному руководителю или учителю русского языка и литера-
туры. Они передадут ваши работы жюри конкурса, которое и оценит 
все, что вы написали.

Оргкомитет.

Дарья Павлюк
*   *   *

Подожгли вместе с маслом
мысли,
Мстят за несовместимость
Меня и места, где сырость...
Вновь.
Вновь потерян смысл
Попыток убить юность
И натыкать в стихах
многоточий,
Невозможно познать сущность
Всего – это так,
между прочим...
Как ни странно, себя – 
особенно,

Конкурс

Придумайте свой мир
«Свой голос» завершает прием работ��

Новые стихи
Ведь сознание так запутано,
Ведь оно не должно быть
сломлено,
Даже если запас сил – 
скудный.
Не раскрыть до конца
взгляда,
Не убить навсегда чувство,
Так усердно искомая правда
Лишена даже капли
искусства.
Человек же, 
познавший все,
Лжет себе и другим
откровенно,
Думает, что черту пересек
Недосягаемую... Верно?
Скверно...

Олеся Авезова
*   *   *

Все посмешали: правду 
с ложью
И ненависть с любовью тоже...
И варим все в одном котле.
И ничего святого в мыслях,
И в венах тоже через раз.
А созревает лишь измена,
И пара громких фраз.
Все посмешали: утро с ночью,
И получился полумрак...
Мы превратились 
в стаю волчью,
И спорим, кто теперь вожак.
Все посмешали: правду 
с ложью

И ненависть 
с любовью тоже...
И варим все в одном котле...

Анатолий Горипякин
*   *   *

Душа толкала в бок
Меня во сне,
Зов памяти услышав
одинокий,
загадочный,
пронзительно высокий…
Так Паганини
на одной струне
с отчаяньем каким-то,
с грустной болью

терзал без слов,
с неистовой любовью
сердца людей
и души в вышине.
Моя душа
смотрела мне в глаза,
Сквозь дверцы век
проникла без усердства.
Казалось, взгляд ее
пронзал мне сердце
и будто плетью
гнал под образа.
Нательный крест,
колени, тени, пенье
псалмов священных…
Словно очищенье,
Шел теплый дождь
и – вешняя гроза.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.
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Есть идея! 

Сегодня праздник у ребят…
Своей идеей Татьяна поде-

лилась с работниками ДК, ее 
одобрило руководство учреж-
дения. С приглашением прий-
ти на вечер женщина обрати-
лась к своим знакомым, позво-
нила во многие организации и 
учреждения, развесила объяв-
ления: «Кто молод душой, кто 
любит веселиться, общать-
ся, танцевать, приглашаем на 
клубные танцы!» И вот теперь 
танцевальные мероприятия 
проводятся дважды в месяц – 
через воскресенье. Участники 
их не только исполняют знако-
мые танцы или вспоминают те, 
что танцевали в молодости, но 
и разучивают новые. А помога-
ют им в этом «полупрофессио-
нальные» танцоры из област-
ного центра Людмила Ковале-
ва и Владимир Степухин.

– Моя родная профессия да-
лека от танцев, – рассказыва-
ет Людмила Ковалева, – я шах-
тер, имею даже шахтерские на-

грады, четверть века прожила 
в Берёзовском. Но я любитель-
танцор, очень люблю танце-
вать, занималась восточны-
ми танцами, а также в театре-
студии бального танца «Вдох-
новение». Вышла на пенсию и 
в корне изменила свою жизнь: 
не только занимаюсь с внука-
ми, но и хожу в бассейн, путе-
шествую, пою, танцую. И очень 
хочу, чтобы танцевали все! Тан-
цы – ведь это движение. А дви-
жение, как известно, жизнь, во 
время танца из человека ухо-
дит плохая энергетика. Кроме 
того, это общение с разными 
людьми.

«Плюсы» в танцах видят ме-
дики:

– Танцы для пожилых лю-
дей являются не только раз-
влечением, но и терапией. Мяг-
кие, ритмичные шаги трениру-
ют мышцы ног и тазовой обла-
сти, движения рук позволяют 
прорабатывать и раскрывать 
верхний отдел позвоночника 
и плечи. Восточные «па» помо-
гут «разбить» шейный остео-
хондроз, укрепить мышцы спи-
ны, разработать суставы. Та-
нец прекрасно тренирует па-
мять, – рассказывает Людми-
ла Гильманова, заведующая 
кабинетом профилактики цен-

тральной городской больницы.
Пожилое поколение доста-

точно часто страдает депрес-
сиями, распространены забо-
левания нервной системы, не-
которые люди связаны с ото-
рванностью от жизни. От та-
кого состояния спасает толь-
ко любимое занятие, – вторят 
психологи. 

Ну, а что же сами танцоры?
– В наше время общение яв-

ляется огромным дефицитом, 
и за такие мероприятия огром-
ное спасибо Татьяне Барков-
ской. Я была почти на всех ме-
роприятиях – это заряд энер-
гии и позитивного настроения. 
Хотелось бы больше людей ви-
деть на таких вечерах, – мне-
ние Любови Титовой.

– Пожалуй, пора начинать 
извлекать пользу из своего со-
лидного возраста, – добавила 
Анна Ковалева. – Всегда ли вы 
наслаждались жизнью в пол-
ной мере, когда были молоды?! 
Увы, нет, ведь мы были заняты 
работой, воспитанием детей и 
другими необходимыми веща-
ми. А у пожилых людей для это-
го преград практически нет. 
Времени свободного достаточ-
но, а молодость духа еще ни-
кто не отменял. Пришло время 
наконец-то пожить для себя. 

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Очередной танцевальный 
вечер состоится 9 апреля в 
15:00 в ДК шахтеров. 

 Приходи!

Пока на клубных танцах, как в той песне: на 10 девчонок по ��
статистике 9 ребят… Фото Максима Попурий.
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«Слышала, что в частном под-
ворье Иркутской области вы-
явили свинью, больную афри-
канской чумой. Я знаю, что эта 
болезнь очень опасна для жи-
вотных. В моем хозяйстве две 
свинки, нужно ли что-то пред-
принимать, чтобы они не забо-
лели?» Ольга Петровна. 

Отвечает Людмила Сазо-
нова, и. о. начальника город-
ской станции по борьбе с бо-
лезнями животных:

– Да, действительно, такая 
информация поступила к нам 
из Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарно-
му надзору, сейчас в одном из 
районов Иркутска проводятся 
карантинные мероприятия. Аф-
риканская чума свиней в России 
регистрируется с 2007 года, в 
Сибири – впервые. Отмечу, что 
лечения африканской болез-
ни свиней на сегодняшний день 
не существует, вакцина от афри-
канской чумы не разработана. 
Всегда в эпизоотическом очаге 
проводится изъятие всех свиней 
и полученной от них продукции 
животноводства.

Для людей вирус африкан-
ской чумы свиней не опасен, од-
нако для домашних свиней, в 
том числе декоративных и ди-
ких кабанов, он смертельно опа-
сен. Как правило, гибель живот-
ных от этой болезни наступа-
ет на 5-10 сутки от начала забо-
левания. Заболевшее животное 
очень редко выживает, а если 
это случается, пожизненно оста-
ется вирусоносителем. 

Владельцам свиней очень 
важно знать основные симпто-
мы болезни. Инкубационный 
период вируса составляет от 3 
до 15 суток. При острой фор-
ме характерны лихорадка до 41-
42°С в течение 3-7 дней, угнете-

ние, нарушение гемодинами-
ки – цианоз (посинение) или ги-
перемия (покраснение) кожи 
ушей, живота, промежности и 
хвоста, диарея, иногда с при-
месью крови, кровянистые ис-
течения из носовой полости, 
клонические судороги, у супо-

росных свиноматок – аборты.
Также важно знать, как пере-

дается болезнь. Основным ис-
точником возбудителя афри-
канской чумы свиней являют-
ся больные, переболевшие или 
павшие от этой болезни домаш-
ние свиньи и дикие кабаны.

Передача возбудителя бо-
лезни осуществляется путем не-
посредственного контакта сви-
ней с больным или павшим жи-
вотным, пищевыми продукта-
ми и сырьем, полученными от 
них, при контакте с контамини-
рованными возбудителем аф-
риканской чумы свиней корма-
ми, одеждой, объектами окру-
жающей среды, включая почву, 
воду, поверхности помещений, 
оборудования, транспортные 
средства.

Чтобы защитить домашних 
свиней от болезни, необходи-
мо соблюдать несколько обяза-
тельных правил:
� обеспечить безвыгульное со-
держание свиней;
� соблюдать ветеринарные и 
санитарные правила содержа-
ния свиней;
� не допускать загрязнения 
окружающей среды отходами 
животноводства;
� предоставлять поголовье 
свиней для проводимых вет-
службой вакцинаций (про-

тив классической чумы свиней, 
рожи);
� ежедекадно обрабатывать 
свиней и помещение для их со-
держания от кровососущих на-
секомых (клещей, вшей, блох), 
постоянно вести борьбу с гры-
зунами;
� не завозить свиней без со-
гласования с Госветслужбой;
� осуществлять куплю-
продажу свиней только при на-
личии ветеринарных сопрово-
дительных документов, только 
из благополучных источников, 
избегая рынков и стихийных не-
санкционированных мест тор-
говли;
� не использовать необезвре-
женные корма животного про-
исхождения, особенно боен-
ские отходы;
� ограничить связи с неблаго-
получными территориями;
� немедленно сообщать обо 
всех случаях заболевания сви-
ней в государственные ветери-
нарные учреждения по зонам 
обслуживания.

Консультции специалистов

Свинка-свинка, не болей!
Как защитить свое подворье?��

При покупке поросенка будьте начеку: как бы не ��
«подложили свинью». 

 К сведению!

Государственное бюджетное учрежде-
ние Кемеровской области «Берёзовская 
станция по борьбе с болезнями живот-
ных» информирует о том, что с нача-
ла апреля стартовала весенняя проти-
воэпизоотическая обработка сельско-
хозяйственных животных, лошадей, со-
бак, кошек и кроликов, которая прод-
лится до конца мая 2017 года.
– Крупнорогатый скот: исследование кро-
ви на лейкоз, бруцеллез; вакцинация про-
тив сибирской язвы, ЭМКАРа; аллергиче-
ская проба на туберкуллез; осмотр по гипо-
дерматозу.

– Мелкорогатый скот: вакцинация про-
тив сибирской язвы; исследование крови 
на бруцеллез.

– собаки, кошки: вакцинация против бе-
шенства.

– свиньи: вакцинация против рожи сви-
ней, классической чумы свиней.

– кролики: против геморрагической бо-
лезни кроликов.

– лошади: исследование крови на сап, 
ИНАН, случную болезнь, бруцеллез; вакци-
нация против сибирской язвы.

О месте проведения и конкретной дате 
обработки уточнять по тел.: 3-60-20 или у 
ветеринарного врача своего участка.

Ветеринарная служба напоминает об от-
ветственности владельцев животных при 
отказе от проведения противоэпизооти-
ческой обработки продуктивных живот-
ных в положенные сроки. Согласно ст. 10.6 

пункт 1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 
30.12.2001 г. (с изменениями) предусмотре-
но наказание:

– первично – штраф от 500 до 1000 руб. 
и дается предписание с указанием сроков 
выполнения противоэпизоотических меро-
приятий;

– в случае невыполнения до указанного 
срока предписания, повторный штраф со-
ставит 4000 руб.;

– в случае невыполнения предписания 
материалы передаются для рассмотрения в 
судебном порядке.

Дополнительная информация по те-
лефону: 8 (38445) 3-60-20. Адрес: г. Бе-
рёзовский, ул. Ленина, д. 42.

Кемеровский област-
ной наркологический 
диспансер и Кемеров-
ский центр поддержки 
общественных иници-
атив проводят конкурс 
социальной рекламы 
на антинаркотическую 
тематику «Преодолеем 
вместе!»

Участникам конкурса 
необходимо подготовить 
рекламный материал со-
циальной направленно-
сти. Конкурс проводится 
по следующим номина-
циям:

– плакат;
– видеоролик;
– аудиоролик;
– свободная номина-

ция.
Рекламный матери-

ал должен соответство-
вать законодательству 
Российской Федерации 
(Федеральный закон от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О ре-
кламе»).

В работах, представ-
ляемых на конкурс, не 
должно быть имен авто-
ров, указаний адресов и 
телефонов, информации 
о религиозных движени-
ях (в том числе религиоз-
ной символики), назва-
ний и упоминаний о кон-
кретных марках товаров, 
товарных знаков, знаков 
обслуживания, упомина-
ний имен политических 
деятелей и лидеров, пар-
тий, политических лозун-
гов, высказываний, несу-
щих антигосударственный 

и антиконституционный 
смысл; изобразительных 
штампов (перечеркнутые 
шприцы, изображения 
смерти и т.п.); изображе-
ний всех видов свастики, 
насилия, дискриминации, 
вандализма, крови, отра-
жающих телесные стра-
дания людей и животных, 
интимных сцен, информа-
ции, в любой форме уни-
жающей достоинство че-
ловека или группы людей.

Категорически запре-
щается использовать чу-
жие тексты или идеи ди-
зайна (полностью или ча-
стично). В случае несо-
блюдения данного усло-
вия работа отстраняется 
от участия в конкурсе.

В конкурсе имеют пра-

во принять участие граж-
дане Кемеровской обла-
сти (отдельные авторы и 
творческие коллективы, 
физические и юридиче-
ские лица), предоставив-
шие документы в соответ-
ствии с условиями. Пакет 
документов должен со-
держать: заявку, запол-
ненную в формате тек-
стового редактора Word 
с использованием шриф-
та Times New Roman (кегль 
14, интервал 1,0). Заявку 
необходимо заполнить, 
распечатать, подписать, 
отсканировать. Отскани-
рованный экземпляр за-
полненной заявки пре-
доставляется организато-
рам.

Все документы долж-

ны быть собраны в пап-
ке с названием: «На кон-
курс социальной рекла-
мы_Имя автора/название 
организации».

Они предоставляются в 
электронном виде двумя 
способами:

– на CD/DVD диске 
или ином носителе непо-
средственно организато-
рам конкурса по адресу: 
650010, г. Кемерово, ул. 
Карболитовская, 15;

– путем размещения па-
кета документов на фай-
лообменнике и отправкой 
ссылки на электронный 
адрес: pr-koknd@mail.ru.

Участие в конкурсе бес-
платное.

Конкурс проводится в 
два этапа. Первый этап – 

прием конкурсных работ, 
с 15 марта по 30 мая. Вто-
рой этап – определение 
финалистов и победите-
лей, с 1 июня по 20 июня.

Награждение победи-
телей пройдет 26 июня 
или в ближайшие дни к 
дате Международного 
дня борьбы с наркомани-
ей.

Контактная информа-
ция: Кемеровский област-
ной клинический нарко-
логический диспансер. 
Адрес: 650010, г. Кемеро-
во, ул. Карболитовская, 
15. Телефон: 8 903 993 95 
66.

E-mail:pr-koknd@mail.
ru. Контактное лицо – 
Сергей Владимирович 
Чернышев.

Участвуй!

Преодолеем вместе!
Объявляется конкурс социальной рекламы на антинаркотическую тематику��
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Жителям Кемеровской обла-
сти предложено оценить ка-
чество оказания медицин-
ских услуг. Решила этому во-
просу посвятить встречи в 
нашей поликлинике №3, ко-
торую мы, жители поселка 
шахты «Южная», по привыч-
ке называем Кургановской 
больницей.
Со всех сторон поселка – по 
дорогам, тропинкам, дворам, 
многие годы ходят люди в эту 
поликлинику. Когда-то некото-
рых вели сюда за ручку мамы, 
теперь они сами ведут на прием 
к врачам своих детей или поста-
ревших мам… Иду и я. Один по-
жилой шахтер, смеясь, говорит 
мне: «Помните, в СССР говори-
ли, что все дороги идут к комму-
низму, а сейчас – в больницу». 

В далекие 50-60-ые годы уже 
прошлого столетия больница 
размещалась в бараке за шах-
той. Это было единственное ме-
дицинское заведение на многие 
близлежащие деревни. Боль-
ница была прекрасно оснаще-
на кадрами: хирурги, травмато-
логи, терапевты, педиатры, ги-
некологи. Здесь функциониро-
вал хороший рентген-кабинет, 
родильное отделение. Некото-
рые нынешние пенсионеры ро-
дились именно там.

В книге, посвященной 40-
летию Берёзовского, бывший 

первый секретарь горкома пар-
тии Валентин Поздняков пи-
сал: «Особо надо отметить, что 
все городское здравоохране-
ние зародилось в поселке шах-
ты «Южная». Весь цвет берёзов-
ской медицины вышел оттуда: 
Вера Масникова, Ирина Рыча-
гова, Александра Виноградова, 
Мария Зейц, Зоя Дедова, Зоя Ко-
нюкова, Александра Скрипник и 
многие другие».

В 1988 году шахта построи-
ла нынешнее здание поликли-
ники №3. И сегодня в ней мно-
голюдно. Ведет прием Татьяна 
Шевченко. Прекрасный доктор! 
Больные говорят о ее доброте, 
понимании, человеколюбии. 

А впервые Татьяна Алексеев-
на принимала больных в нашей 
поликлинике очень давно. Вот 
что она вспоминает:

– После окончания Барзас-
ской школы поехала в Кемерово 
(на поезде, конечно) и поступи-
ла в медучилище. После пора-
ботала в Кемеровской больни-
це №3. Для меня это был хоро-
ший опыт. Но душа тянула даль-
ше. Поступила в Кемеровский 
мединститут и по направлению 
попала в Кургановскую боль-
ницу. Какой меня там встретил 
коллектив! Многому меня на-
учил. Помню, что в коллективе 
было 34 работника, из них пять 
врачей с высшим образовани-

ем. Заведующим был Владимир 
Губанков. Владимир Яковлевич 
много мне помогал. О том, что 
больница была высокого клас-
са, можно судить по количе-
ству процедур, которые прово-
дились в дневном стационаре 
(в больнице и на дому), в фи-
зио– и процедурном кабинетах, 
имелись кабинет ЭКГ и клини-
ческая лаборатория. Сам Вла-
димир Яковлевич в эндоскопи-
ческом кабинете лечил заболе-
вания верхних дыхательных пу-
тей и заболевания желудка. Он 
же занимался лазеро– и магни-
тотерапией. Были зубной и ги-
некологический кабинеты.

Все лучшие традиции в боль-
нице переходили от старших к 
младшим. И молодые смогли 
сохранить такие качества, как 
обязательность, доброта, лю-
бовь к своей профессии. Вра-
чи часто отправляются по вызо-
ву больного и на Мариинский 
поворот, и до Крохалевки. Ино-
гда машина не может проехать, 
приходится идти по тропинкам 
пешком. Но к больному надо 
прийти – это для врача закон. 
«А бывают ли радости при такой 
загруженности?» – спрашиваю 
Татьяну Алексеевну. «Да, – улы-
бается, – если больному стало 
хорошо. Это ли не радость?».

Золотым фондом больни-
цы являются медицинские се-

стры. У многих из них стаж уже 
тридцать-сорок лет. Так, Татьяна 
Подстрелова трудится в проце-
дурном кабинете. Надежда Де-
нисенко не один год работает 
на приеме с доктором. На про-
тяжении долгого времени ра-
ботают и медсестры – Любовь 
Мешкова и Алла Фатхудинова. 
Им приходится много работать 
с больными на дому, среди ко-
торых много пенсионеров.

В детской поликлинике тоже 
трудятся медсестры с большим 
стажем. Родители маленьких па-
циентов часто благодарят Нину 
Строеву, Татьяну Тарасову, Ольгу 
Михайлову, Елену Мавлеткуло-
ву. Пусть у них будет больше ра-
дости и меньше больных.

Говоря о жизни больницы, 
хочу обратиться к выпускникам 
школы, к их родителям: ну, хва-
тит учиться на юристов да про-
граммистов! Если выпускники 
не будут учиться в педвузах и 
медвузах, то через совсем ма-
лое время будет некому учить 
и лечить их детей. По работе в 
школе №2 знаю, что 80% учите-
лей были выпускниками нашей 
школы, в медучилища шли еще 
больше.

А что касается оценки каче-
ства услуг – медикам нашей по-
ликлиники я ставлю «отлично»!

Антонина Некрасова, 
ветеран образования.

Народный корреспондент

Статус – южный
О настоящем и прошлом поселковой поликлиники��

Председатели советов мо-
лодежи угольной компании 
«Северный Кузбасс» и шах-
ты «Берёзовская» Миха-
ил Паняшкин и Ольга Арда-
шева организовали волон-
теров, которые помогли ве-
теранам шахты, проживаю-
щим в частном секторе, очи-
стить дворы от снега. Эта по-
мощь оказалась очень суще-
ственной. Многие из нас са-
мостоятельно с таким изоби-
лием снега не справились бы: 
кто-то болен, кто-то одинок.
Хочется поблагодарить молодых 
людей за неравнодушие и до-
брожелательность, огромное вам 
спасибо, низкий от нас поклон.

Ветераны шахты 
Анатолий Лазаревич 

Банщиков, 
Евгения Порфирьевна 

Соболева, 
Любовь Алексеевна 

Мерзлова.

Благодарим

Со снегом 
справились!

Существенная ��
помощь волонтеров

– Требуется ли обязатель-
ство об оформлении пра-
ва собственности в слу-
чае, если на момент по-
дачи заявления о распо-
ряжении право собствен-
ности на это жилое поме-
щения уже оформлено на 
всех членов семьи?
– В этом нет необходимо-
сти, если при подаче заяв-
ления в Пенсионный фонд 
вы представите докумен-
ты, подтверждающие пра-
во собственности всех 
членов семьи. 

– Как направить сред-
ства материнского капита-
ла на строительство инди-
видуального жилого дома 
без привлечения строи-
тельной организации?

– Обратиться в управ-
ление Пенсионного фон-
да с документами: сви-
детельством о собствен-
ности на землю под стро-
ительство (на владель-
ца сертификата или за-
конного супруга), разре-
шением на строительство 
(на владельца сертифика-
та или законного супруга), 
реквизитами банковско-
го счета владельца и спе-
циально оформленным 

у нотариуса обязатель-
ством об оформлении в 
собственность индивиду-
ального жилого дома по-
сле завершения его стро-
ительства детей, матери и 
отца. Сначала на ваш счет 
в банке перечислят аванс 
— 50% от суммы материн-
ского капитала. А вторую 
половину получите через 
6 месяцев при подтверж-
дении того, что основные 
работы вы уже произвели. 
Например, возвели фун-
дамент или стены. 

– В каких случаях могут 

отказать в выдаче серти-
фиката? 

– В случае отсутствия 
или прекращения права 
на дополнительные меры 
государственной под-
держки, а также предо-
ставления недостоверных 
сведений. 

– В 2006 году был за-
ключен кредитный дого-
вор на покупку квартиры. 
Приобретенная квартира 
в настоящее время прода-
на, свидетельство о реги-
страции права собствен-
ности аннулировано. Се-

мья продолжает выплачи-
вать кредит. Можно ли в 
этом случае средства ма-
теринского капитала на-
править на погашение 
этого кредита? 

– Нет, нельзя. При по-
даче заявления на пога-
шение материнским капи-
талом среди прочих доку-
ментов необходимо пред-
ставить свидетельство о 
регистрации права соб-
ственности. В рассматри-
ваемом случае предста-
вить это свидетельство за-
явитель не может. Следо-
вательно, у Пенсионно-
го фонда будут отсутство-
вать основания для при-
нятия решения об удо-
влетворении заявления о 
распоряжении. 

– Можно ли получить 
средства материнского 
капитала, если семья уже 
построила дом? 

– Можно получить ком-
пенсацию за уже постро-
енное (реконструирован-
ное) жилье на всю сумму 
(или часть суммы) мате-
ринского капитала. Нуж-
но только оформить дом в 
собственность владельца 
сертификата или законно-

го супруга. А после этого 
обращаться в Пенсионный 
фонд России с документа-
ми: свидетельством о соб-
ственности на земельный 
участок и на дом. 

За компенсацией могут 
обращаться не только но-
воселы, но и все те, кто по-
строил (реконструировал) 
и оформил дом после 1 ян-
варя 2007 года. 

– Возможно ли напра-
вить средства материн-
ского капитала на погаше-
ние одновременно двух 
кредитов, полученных 
на строительство жилья 
(ипотечный кредит и кре-
дит «на строительство жи-
лого дома»)? 

– Да. В законе не пред-
усмотрены ограничения 
по количеству кредитов и 
зай мов, на оплату которых 
можно направить сред-
ства материнского капи-
тала.

– Возможно ли погаше-
ние материнским капита-
лом кредита, полученного 
в рамках программы «Мо-
лодая семья»? 

– Да, если это кредит-
ный договор и в нем есть 
информация о его целе-

вом направлении, т.е. при-
обретение жилого поме-
щения или покупка квар-
тиры. Для этого, помимо 
остальных документов, 
вам необходимо будет 
представить свидетель-
ство о регистрации права 
собственности на указан-
ное в договоре жилое по-
мещение. Однако, часто 
договоры в рамках про-
граммы «Молодая семья» 
оформляются с формули-
ровкой «на приобретение 
недвижимости». В этом 
случае предлагается до-
полнительным соглаше-
нием с банком уточнить 
цель кредита – «на приоб-
ретение жилого помеще-
ния по адресу...».

– Как быстро Пенси-
онный фонд России пе-
речислит продавцу сред-
ства материнского капи-
тала при «прямой» покуп-
ке квартиры?

– Покупайте квартиру и 
обращайтесь в Пенсион-
ный фонд России. День-
ги перечислят продавцу в 
течение 10 рабочих дней 
с даты принятия решения 
об удовлетворении Ваше-
го заявления.

ПФР разъясняет

Что нужно знать о маткапитале
На вопросы горожан отвечает начальник отдела назначения, выплаты пенсий Светлана Копысова��

Уважаемые горожане! 
Каждый понедельник 
в помещении редакции 
с 8:30 до 17:30 часов 
работает читательская 
приемная газеты 
«Мой город». 
Тел.: 3-17-21, 3-27-26, 
3-16-46.

Десять лет назад – 2 апреля  2007 года – ��
управление ПФР в Берёзовском выдало  первый 
государственный сертификат на материнский 
капитал. 
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Реклама

Новый центр притяжения! Успешный старт и первые 10 дней Выставки!

21 марта исполнительный секре-
тарь Делового совета Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства Сергей Канавский, замести-
тель министра экономики Кыр-
гызской Республики Эльдар Аба-
киров, глава администрации Но-
восибирского района Василий 
Борматов, директор «Нордмолл» 
Максим Шабашов открыли Вы-
ставку «Кыргыз базары – Кир-
гизский базар. Сделано в Кыр-
гызстане». 

Киргизские друзья не рассчиты-
вали на столь масштабный инте-
рес со стороны сибиряков. В пер-
вый же день выставку посетили поч-
ти 20 000 человек, а за первую не-
делю более 100 000 человек. Сле-
дует признать, что многие из гостей 
не успели увидеть все разнообразие 
одежды, трикотажа, детских това-
ров, обуви, товаров для дома и мно-
гого другого. Как результат – объ-
ем поставок, на который договори-
лись кыргызские предприниматели 
за первый рабочий день, превысил 
месячные ожидания многих из них. 

Если одним словом назвать ту ат-
мосферу, которая царила в этот день 
в «Нордмолле», то однозначно это 
был праздник. В торговых галере-
ях всех посетителей угощали нацио-
нальным блюдом боорсоки, на сце-
не играла живая кыргызская музы-
ка, каждый час заканчивался подар-
ками, а сразу после официального 
открытия перед корпусом, где про-
ходит выставка и где установлены 
самые настоящие юрты, каждый же-
лающий отведал вкуснейшего пло-

ва, которого было целых 1,5 тонны! 
Резюмируя результаты первых 

дней выставки, можно с уверенно-
стью сказать:

– благодаря выставке в Новоси-
бирск вернулись около 9 000 поку-
пателей из других регионов Сибири, 
которые не совершали покупок в НСО 
в последние 2 года;

– покупатели получили беспреце-
дентно низкую цену;

– реализован проект, ставший об-
разцом сотрудничества между пред-
принимателями двух стран.

Успеть до 19 апреля!
До 18 апреля вас ждут в гости 350 

производителей из Бишкека и дру-
гих городов Кыргызской Республики. 
Огромное количество товаров для 
женщин и мужчин, для детей и всей 
семьи, товары для дома и праздника, 
охоты и рыбалки, одежда и обувь по 
оптовым ценам, а оптом еще дешев-
ле. 

Осталась 1 неделя, покупайте 
больше и обязательно приезжайте в 
Нордмолл 16 апреля. Все покупате-
ли, совершившие покупки на сумму 
1 000 рублей и более (полные усло-
вия акции можно узнать по телефону 
8 800 250 2552), имеют равные шан-
сы получить недельное путешествие 
на озеро Иссык-Куль.

Столько всего интересного 
за один день: Хор Русской армии, 

пасхальные вкусности, 
народные гуляния, прекрасный 

Иссык-Куль и начало 
Весенней ярмарки!

Отличные новости! 16 апреля со-
стоится грандиозный праздник: для 

оптовых покупателей, для простых 
людей, для целых семей и для всей 
Сибири. 

16 апреля в «Нордмолле» вас будут 
ждать звездный концерт, народные гу-
ляния и пасхальные вкусности. Впер-
вые в Новосибирске выступит Хор Рус-
ской Армии. Не забудьте, что именно 
в этот день мы разыграем путевку на 
прекрасное озеро Иссык-Куль. 

Вам будет интересно заглянуть 
к нам и на часок и провести целый 
день. Если вы ищете вещи по доступ-
ным ценам, в «Нордмолле» вы их 
найдете, если хотите окунуться в уют 
светлого и веселого праздника Пас-
хи, ароматная пасхальная выпечка, 
лучшие артисты Сибири и велико-
лепные голоса Хора Русской Армии 
осуществят ваше желание. И нако-
нец, венцом праздника станут подар-
ки, среди которых – Неделя на двоих 
в настоящую жемчужину Азии, озеро 
Иссык-Куль.

Но и это еще не все! 16 апреля в 
«Нордмолле» также стартует весен-
няя ярмарка, на которой планируется 
представить товары для дачи, сада и 
огорода, продукцию фермеров Но-
восибирской области, товары для 
дома и хозяйственные товары.

Транспорт 
для вашего удобства!

Бесплатный
Если вы живете не в Новосибир-

ске, это не проблема. Записывайтесь 
НА БЕСПЛАТНый АВТОБУС из го-
родов:

Анжеро-Судженск, Барнаул, 
Белово, Белокуриха, Бийск, Горно-
Алтайск, Змеиногорск, Камень-

на-Оби, Кемерово, Куйбышев, 
Купино, Ленинск-Кузнецкий, Ма-
риинск, Междуреченск, Новокуз-
нецк, Омск, Прокопьевск, Руб-
цовск, Татарск, Томск, Черепано-
во, Яровое

по телефону 
8 913 384 1000

В каждом автобусе имеется ба-
гажный отсек. 

Рейсовый
Если вы живете в Томской или 

Кемеровской области и не хотите 
ждать понедельника-вторника, что-
бы добраться в «Нордмолл» на бес-
платном транспорте, воспользуй-
тесь услугами автовокзала. Автобу-
сы из Кемерово, Томска и Юрги еже-
дневно делают обязательную оста-
новку в оптово-розничном центре 
«Нордмолл». Для вашего удобства 
в «Нордмолле» работает касса меж-
дугороднего автовокзала, где вы 
можете приобрести билет на любое 
направление.

Городской
В постоянном режиме каждые 

полчаса из разных районов Ново-
сибирска до «Нордмолла» и обрат-
но курсируют маршрутки. Уже сей-
час маршрутки ездят с площади Ка-
линина и улицы Учительская, а с 16 
апреля начнет работу новый марш-
рут еще и с площади Карла Маркса.

Еще никогда мы не видели та-
кой транспортной доступности 
в нашем регионе, теперь можно 
смело заявить, что на наших гла-
зах рождается новый центр ре-
гионального, межрегионально-
го и международного притяже-
ния – оптово-розничный центр 
«НОРД МОЛЛ»! 

Сердечно поздравляем с днем рождения 
Василия Федоровича Потапкина!

Уважаемый Василий Федорович! Вы на деле подтверждаете свои неординарные 
способности и умение грамотно руководить коллективом, взаимодействовать с подчи-
ненными на самых доброжелательных тонах и принимать наиболее оптимальные 
решения, от которых зависит будущее организации и ее престиж.

Желаем Вам твердости духа, крепкого здоровья, заботы и понимания 
близких и веры в себя. Пусть Ваша жизнь будет наполнена добротой, а 
Ваша работа — удачными начинаниями и головокружительными 
победами!

С уважением, Ваш коллектив.

Реклама

Реклама
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БеСПлатная 
юРиДичеСКая 
КонСУльтация

Разрешение 
любых гражданско-

правовых споров
Защита интересов 

должников в банках.
8-961-711-66-77.

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

Реклама

Ремонт любых 
холодильников. 

Гарантия. 
Пенсионерам скидки. 

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

Ре
к

ла
м

а

Монтаж сайдинга. 
Кровельные работы. 

Строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 

Реклама

Ремонт компьютеРов 
и ноутбуков

установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного по 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
мастер на час. 

Сборка мебели.

ГРузопеРевозки

8-951-175-58-45

Реклама


