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антов
6 марта в филиале г. Белово Кемеровской областной специаль
ной библиотеки для незрячих и слабовидящих была проведена
конкурсная программа «Наши женщины ярче всех брилли
антов мира», посвященная Международному женскому дню
8 Марта.
Открылось мероприятие стихотво
рением «О, женщина! Во вес века» в
исполнении читательницы Галины
Михайловна Добрыниной.
Главный библиотекарь филиала
Анна Калашникова поздравила чита
тельнице наступающим праздником 8
Марта и рассказала о том, в каком году
впервые в мире был отмечен Между
народный женский день.
Шуточная викторина, конкурсы и
игры подняли всем присутствующим
настроение. Читатели филиала с огра
ниченными возможностями зрения

активно участвовали в конкурсах:
«Музыкальный калейдоскоп», «Супер
модель», «Воздушный шарик», «Сти
хотворная палитра», «Танцевальный».
Завершилась конкурсная програм
ма вручением самодельных игольниц
в виде женских шляпок, которые к
праздничному мероприятию изгото
вила читательница-мастерица Марьяна
Михайловна Егорова. На мероприятии
присутствовало 15 человек.
Анна Калашникова,
главны й библиотекарь филиала г. Белово

Азарт и мастерство

Не робкого десятка

Завершен второй полуфинал
V областного чемпионата по
боулингу среди людей с огра
ниченными возможностями
здоровья.

Социальный работник
села Мохово Беловского
района Светлана Вино
градова получила на
граду за спасение жизни
труженицы тыла

Н а дорож ки Р азвл екател ьн ого
комплекса «Байконур» в г.Кемерово
вышли 29 команд и 145 участников
из городов севера Кузбасса: Анже
ро-Судженск, Белово, Березовский,
Кемерово, Тайга, Юрга. Команды со
ревновались в следующих категори
ях: «Сидячие», «Стоячие», «Смешан
ная команда», «Нарушение слуха» и
«Подростки 14-18 лет».
Организатором мероприятия вы
ступает Фонд поддержки людей с
о гр ан и ч ен н ы м и возм ож н остям и
«Лабиринт 42», при поддержке гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом прези
дентских грантов.

Партнеры соревнования: развле
кательный центр «Байконур», боу
линг-центр — «Планета Боулинг»,
отдел общ ественны х отнош ений
администрации г.Новокузнецка, Ми
нистерство социальной защиты насе
ления Кузбасса, Кемеровская регио
нальная общественная организация
родителей детей-инвалидов «Особое
Детство», Центр молодежных проек
тов и программ МАУ «Дворец моло
дежи» (г.Кемерово).
28 февраля в Новокузнецке состо
ялся первый полуфинал V област
ного чемпионата по боулингу среди
людей с ограниченными возмож
ностями здоровья для жителей юга
Кузбасса. В нем приняли участие 19
команд. В финал чемпионата вышло
по 2 команды из каждой номинации
игроков.
Дата финала в связи с режимом
«Повышенная готовность» перенесе
на на неопределенный срок.

11 марта 2020 года Светлана
Александровна выполняла у
своей подопечной работы по
дому, когда в дверь постучали.
Открыв дверь, социальный ра
ботник увидела вооруженного
ножом мужчину в черной маске.
Злоумышленник подпер дверь
ногой и пытался проникнуть в
помещение. Светлане Алексан
дровне удалось вытолкнуть его
и запереть дом. После этого она
сразу позвонила в полицию.
По «горячим» следам поли
цейские задержали злоумыш
ленника, который оказался
ранее судимым. Благодаря опе

ративным, грамотным дей
ствиям Светлана Виноградова
предотвратила преступление
и способствовала задержанию
преступника.
За смелость, героизм и само
отверженность, проявленные
при исполнении гражданского
долга — спасении жизни чело
века, глава Беловского района
Владимир Астафьев наградил
Светлану Виноградову По
четной грамотой и денежной
премией.

