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 � Надежда Попова вместе с подругой Оксаной Бурлаченко организовала у себя под окнами (дом №2 по улице Мира) вот такой веселый 
садик. Все началось с небольшой клумбочки. А потом фантазия и азарт увели за собой: в ход пошли даже старые шахтерские каски и сапоги 
слесаря Олега Акулова, коллеги Надежды Владимировны. Этого милого уголка в городе могло и не быть, если бы … Продолжение читайте 
на стр. 2 Фото Максима Попурий.
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Конкурс

Два сапога – 
клумба
 �Горожане еще могут успеть принять участие  

в городском конкурсе по благоустройству
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К Дню шахтера

Участники производственной 
Спартакиады – а это семь команд, 
представлявших шахты «Берёзов-
ская» и «Первомайская», обогати-
тельную фабрику «Северная», ав-
тобазу, погрузочно-транспортное 
управление, специализированную 
шахтную энерго-механическую 
компанию и исполнительный аппа-
рат угольной компании – соревно-
вались в игре в городки, шахматы, 
настольный теннис, мини-футбол, 
волейбол, в спортивной рыбалке. 

В минувшую субботу на стадионе 
кемеровского спортивного комплекса 
«Кировец» состоялся финал спартаки-
ады. Команды оспаривали первенство 
в смешанной легкоатлетической эста-
фете, эстафете «спортивных семей», 
соревнованиях по поднятию гири и пе-
ретягиванию каната. Также прошли фи-
нальные игры в футбол и волейбол. В 
обоих матчах победителями оказались 

команды шахты «Первомайская». В ги-
ревом спорте не было равных команде 
шахты «Берёзовская». В эстафете «4 по 
100 метров» лучшими оказались лег-
коатлеты из погрузочно-транспортного 

управления, а в эстафете 
спортивных семей первенс-
тво одержала семья Ахме-
товых, которая представля-
ла шахту «Первомайская».

В общекомандном за-
чете первомайцы заняли 
первое место. На вторую 
ступень пьедестала почета 
поднялась команда шахты 
«Берёзовская», а замкнула 
призовую тройку команда 
специализированной шах-
тной энерго-механической 
компании. 

Победители были отме-
чены дипломами, кубками 
и денежными премиями. 

Все команды получили в подарок от ру-
ководства компании большие сладкие 
арбузы, а дети – участники семейной 
эстафеты – мягкие игрушки.

Елена Трофимова.

Спорт для всех

Арбуз для победителя
 � Шахтеры «Первомайской» стали золотыми призерами Х летней спартакиады среди предприятий 

ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»

 � Традиционно одними из самых зрелищных были 
соревнования по перетягиванию каната, в которых 
сильнейшими также оказались «первомайцы». Фото 
Вячеслава Рубцова.

По труду и честь
 � Ветераны труда побывали на губернаторском приеме

Владимир Шмулевич и Иван Лу-
тошкин – ветераны труда, люди, посвя-
тившие практически всю свою трудо-
вую жизнь угольной промышленности 
города. 

В минувшую среду с наступающим шах-
терским праздником их поздравил губер-
натор области Аман Тулеев.

Владимир Миронович – полный Кава-
лер знака «Шахтерская слава», победитель 
соцсоревнований. Его общий стаж состав-

ляет 53 года, 45 из которых он отработал на 
угольных предприятиях города – на шахтах 
«Южная» и «Березовская». Долгое время 
Владимир Миронович был начальником 
БУШСМ, директором Барзасского разреза. 
На пенсию вышел в должности начальника 
Березовского РГТИ.

Иван Григорьевич в угольной промыш-
ленности отработал 33 года (общий стаж 
– 46 лет). Владимир Миронович и Иван 
Григорьевич приняли поздравления и де-

Конкурс

Два сапога – клумба
 � Горожане еще могут успеть принять участие в городском 

конкурсе по благоустройству

Надежда Попова, как и многие 
женщины, очень любит цветы. Одна-
ко недавно врачи поставили диагноз 
– «астма», в связи с чем запретили 
выращивать цветущие растения в 
доме.

Надежда Владимировна для борь-
бы с болезнью решила приложить все 
силы: за короткий срок она избавилась 
от необходимости получения статуса 
инвалидности. Чтобы жизнь не казалась 
серой и тоскливой без любимых цветов, 
под окнами разбила клумбы: глаз раду-
ет, а запах остается на улице. К тому же 
стала много времени проводить в сво-
ем садике – работа на воздухе пошла на 
пользу здоровью.

– Идеи дизайна нашего маленького 
сада принадлежат Надежде. Я и мой сын, 
шестиклассник Толя, во всем ей помога-
ем, – рассказывает Оксана Бурлаченко, 
подруга Надежды Владимировны.

Женщины рады, что их уголок нравится 
людям. Горожане удивляются, улыбаются, 
рассматривают забавные скульптуры. Од-
нажды, когда сильный ветер опрокинул 
горшки с цветами и разбросал крашеные 
яички из декоративного гнездышка, про-
хожие – совершенно незнакомые люди – 
поспешили навести порядок.

Надежда и Оксана подали заявку на 
конкурс по благоустройству, надеясь, 
что их труд будет отмечен и администра-
цией города.

Анна Чекурова.

 � Установили новый элемент памятника 
поздно вечером во вторник. А утром в 
среду новый вид монумента показался 
чудом. Доставить металлическую 
конструкцию из Кемерова в Березовский 
было непросто: она массивная и 
сложная. К тому же, пошли дожди. Но 
все участники операции постарались, и 
звездная арка вознеслась над фигурой 
солдата-победителя, которого многие 
теперь называют Виктором. Прежде 
он выглядел воином, предлагающим 
перемирие, а сейчас – объявляющим 
вечный мир! Фото Максима Попурий.

Памятник

Салют Виктору
 � Арка украсила монумент 

«Победа»

За быстрые 
метры

Большая группа спортсме-
нов, тренеров, работников 
спортивных учреждений от-
мечена городскими и облас-
тными наградами.

Почетной грамотой адми-
нистрации города награждена 
главный бухгалтер Комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы Наталья Егорова, бла-
годарственными письмами – 
спортсмен-инструктор КДЮСШ 
Денис Коношевич, а также уча-
щиеся Сергей Гаврилюк, Елена 
Косинова, Дмитрий Кубрин, 
Алексей Смирнов, Валерия 
Шенкевич, Егор Яковлев.

На губернаторском приеме 
в честь профессионального 
праздника спортсменов и физ-
культурников чествовали Евге-
ния Гуляева (тренер КДЮСШ по 
тяжелой атлетике) и Елену Се-
верьянову (тренер КДЮСШ по 
лыжным гонкам). Они признаны 
лучшими детскими тренерами.

Педагогу дополнительно-
го образования ДЮСШ Ирине 
Алешкович за большой личный 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта Кузбасса и за 
успешную подготовку участни-
ков 1 Всероссийской спартакиа-
ды учащихся спортивных школ 
вручен памятный диплом кол-
легии администрации области 
и денежный приз. Напомним, 
воспитанник Ирины Ивановны 
Егор Зайцев на недавней спар-
такиаде дважды стал бронзо-
вым призером. Егору тоже вру-
чены высокие награды.

А сегодня медалью «За веру и 
добро» будет награждена вете-
ран и патриот спорта Людмила 
Шевякова.

Ирина Щербаненко.

 Справка «МГ»

Заявки на участие в городском 
конкурсе по благоустройству 
можно подать до 22 августа в 
номинациях: «Двор образцового 
содержания», «Подъезд 
образцового содержания», 
«Лучший декоративный балкон», 
«Лучшая усадьба» (тел. для 
справок 3-01-01). На сегодняшний 
день подано 17 заявок, также в 
конкурсе участвуют все городские 
ЖЭКи в номинации «Территория 
образцового содержания».

 �  Старые шахтерские каски – самый 
популярный среди горожан подручный 
материал для украшения двориков. Фото 
Максима Попурий.

Физкульт-ура

27 есть!  
Надо 32…

В ходе реализации гу-
бернаторской программы 
«Транспорт» в городе поя-
вился еще один автобус мар-
ки МАЗ. 

Машина современная, обо-
рудована экономичным и долго-
вечным двигателем «Мерседес», 
импортной коробкой передач, а 
также системой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС.

Ключи от автомобиля вруче-
ны водителям Александру Сан-
дину и Валерию Мастепану. Пос-
ле оформления необходимых 
документов, автобус выйдет на 
самый, пожалуй, напряженный 
– первый маршрут.

Постепенно проблема нехват-
ки автобусов в АТП решается. 
Сегодня предприятие имеет 27 
машин (недавно их было лишь 
18). Совсем уж хорошая жизнь 
настанет у пассажиров и водите-
лей, когда число автобусов уве-
личится до 32.

Ирина Щербаненко.

Хорошая новость

Подписаться 
на газету 

«Мой город» можно 
с любого месяца. 

Пенсионерам – скидки!
Справки по тел.: 3-18-35.

нежную премию от губернатора. Помимо 
этого Иван Лутошкин, по решению облас-
тного совета ветеранов, награжден меда-
лью «За служение Кузбассу».

Награждения ветеранов прошли и в 
Березовском. Золотым знаком «Шахтерс-
кая доблесть» награжден Юрий Ермаков, 
проработавший в подземных условиях 
более 30 лет. Юрий Михайлович много лет 
трудился горным мастером. Также област-
ным советом ветеранов отмечен еще один 
березовец – Николай Хлебников, ветеран 
шахты «Бирюлинская», имеющий за мно-
голетний шахтерский стаж (38 лет) медаль 
«Ветеран труда» и знак «Шахтерская сла-
ва» III степени. От администрации области 
ему вручена Почетная грамота.

Светлана Попурий.
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Лето-2012

«Как охранять будем?»
Опрос недели

Инна Майер, участник 
акции «Чистый кедр»:
– Очень хочется, что-
бы очистили реки и все 
природные водоемы, 
которые имеются в ок-
рестностях города. Мо-
жет быть, в них вернется 
рыба? Со своей стороны 
мы продолжим следить 
за порядком на террито-
рии возле кедра, кото-
рый расположен на Ниж-
нем Барзасе. Это – наш 
ежегодный вклад в об-
щее дело охраны окру-
жающей среды.

Светлана Шапорен-
ко, ведущий специа-
лист-эколог отдела ГО-
иЧС администрации го-
рода:
– Крупные промышлен-
ные предприятия должны 
модернизировать уста-
ревшие очистные соору-
жения. А что можем мы? 
Мы можем сделать при-
оритетным одно из на-
правлений предприни-
мательской деятельности 
– создание предприятий 
по переработке отходов и 
бытового мусора на тер-
ритории каждого города, 
тем самым очистить ок-
ружающую среду.

Валерий Казаченко, 
глава барзасского по-
селкового совета:
– Благодаря поддержке 
городских властей, в 
этом году высажены семь 
тысяч саженцев хвойных 
деревьев. Надо их сохра-
нить, особо сложной эта 
задача будет в новогод-
ние праздники. И еще: 
на весь поселок - два му-
сорных контейнера, кото-
рые наполняются за сут-
ки. Остальной бытовой 
мусор оказывается в тай-
ге – эту проблему необ-
ходимо решать сообща с 
городом.

Илья, выпускник шко-
лы:
– Убирать мусорные за-
валы – дело правильное, 
но это проблемы не ре-
шит. Каждый год волон-
теры-школьники выгре-
бают мусор из-под кед-
ра на Нижнем Барзасе. 
Ни один местный житель 
не присоединился к ак-
ции. И более того, видя, 
что дети убирают за ними 
каждый год, снова выхо-
дят к кедру и скидывают 
туда отходы. У нас будет 
чисто только тогда, ког-
да наше сознание поме-
няется.

Анастасия Грязина, спе-
циалист социального 
центра молодежи: 
– В этом году мы с волон-
терами уже дважды про-
водили акцию по убор-
ке территории городско-
го пляжа от бытового му-
сора. И каждый раз, ког-
да приходим сюда, пляж 
оказывается вновь заму-
соренным, грязным. Из-
менить отношение людей 
к природе, чтобы каж-
дый человек почувство-
вал себя здесь не гостем, а 
заботливым, бережливым 
хозяином – это должно 
быть главной целью всех 
экологических акций.

Татьяна Юдина, дирек-
тор городского крае-
ведческого музея:
– На мой взгляд, важ-
нейший вопрос – сбор 
мусора в частном сек-
торе. Мы видим, что су-
ществующая схема, когда 
жители частных домов 
должны сами заботиться 
об установке контейне-
ров, частенько не сраба-
тывает, и мусор оказыва-
ется в оврагах и зеленых 
массивах вокруг города. 
Надо менять либо схему, 
либо отношение людей.

 � 2013 год объявлен в России годом охраны окружающей 
среды. Региональным властям предложено подключиться 
к разработке плана природоохранных мероприятий

Спорт

Стритбол удался!
 � Березовские спортсмены успешно выступили в 

соревнованиях по уличному баскетболу

 � В прошлую субботу главная площадь Кузбасса была 
предоставлена физкультурникам. Продолжение на стр. 8

В работе православной сме-
ны примут участие берёзовцы 
и прихожане второго Кеме-
ровского благочиния. 

В этот период в лагере отдох-
нут предположительно 120 ребя-
тишек в возрасте 6-7 лет от пяти 
приходов Кемерова и Берёзовс-
кого.

Осуществление этого проекта 
стало возможным при активном 
участии и помощи заместите-
ля главы города по социальным 
вопросам Натальи Ковжун и ди-
ректора МАО «Отдых» Ирины 
Дятловой.

Православный лагерь орга-

низуется в городе уже второй год 
подряд. Идея его создания при-
надлежит настоятелю храма пра-
ведного Иоанна Кронштадтского 
протоиерею Андрею Симоре и 
социальному работнику храма 
Марине Картавой.

Духовником православной 
смены в «Ласточке», как и в про-
шлом году, будет иерей Анато-
лий Штефан (настоятель храма 
Рождества Христова в городе 
Кемерово). Вместе с супругой, 
матушкой Иоанной, он составил 
насыщенную различными ме-
роприятиями программу смены. 
Супруги имеют десятилетний 

опыт работы в православном се-
мейном лагере «Скиния», что в 
районе Томска, который благопо-
лучно используют в Берёзовском. 
Православная смена предпола-
гает ежедневные утренние и ве-
черние молитвы, выезд в храм св. 
Иоанна Кронштадтского на бо-
гослужения. Основную же часть 
времени ребята будут занимать-
ся в кружках по интересам (руко-
делием, вокалом), осваивать азы 
туризма. Также в плане меропри-
ятий беседы, конкурсы, соревно-
вания и традиционные вечерние 
встречи у костра.

Анна Чекурова.

«Ласточка» православная
 � На базе загородного оздоровительного лагеря «Ласточка» с 17 по 23 августа 

будет организован православный духовно-оздоровительный лагерь «Родник»

В лагере «Орленок» открыта профильная 
смена для будущих первоклассников. 

Специализированный сезон «Первоклас-
сник» открывается в Березовском уже второй 
год подряд. Здесь отдыхают дошколята, ранее 
не посещавшие детских садов. Лагерь поможет 

им адаптироваться в детском коллективе, что 
очень важно, ведь уже в сентябре ребята станут 
первоклассниками. Отдохнут здесь 70 будущих 
первоклашек. В течение десяти дней с ними бу-
дут работать педагоги, психологи и логопеды.

Светлана Попурий.

 Тем временем

«Орленок» встречает дошколят

В администрации города 
обсудили открытие молодеж-
ного дискуссионного видеок-
луба и видеолаборатории. 

Инициатором мероприятий 
для старшеклассников стала бе-
резовская православная церковь 
при поддержке городской адми-
нистрации, «12 канала» и газеты 
«Мой город».

По задумке организаторов, 
в молодежной студии дети 

смогут научиться создавать 
собственные короткометраж-
ки под руководством Руслана 
Габидуллина, видеооперато-
ра городского телевидения. В 
дискуссионном клубе ребятам 
предложат художественные 
фильмы профессиональных 
режиссеров, поднимающих в 
своих картинах темы нравс-
твенности, семьи и веры.

В рамках дискуссионного 

клуба школьникам будут также 
продемонстрированы лучшие 
картины Всероссийского ки-
нофестиваля «Семья России». 
Фильмы-призеры будут показа-
ны не только берёзовским школь-
никам: руководитель пресс-служ-
бы Кемеровской епархии иерей 
Сергий Веремеев планирует 
провести показы в большинстве 
городов Кузбасса.

Алла Берт.

Ах, Арбат, мой Арбат…
17 августа в 11 часов в центральном здании городской библио-

теки состоится «Библиотечный Арбат» – праздник, посвященный 
шахтерскому труду и родному городу. 

На «Арбате» можно ознакомиться с тематическими выставками 
книг, фотографий, экспозициями мини-музеев. Также будут пред-
ставлены литературные новинки и поделки горожан.

Арбат-2012 порадует любителей поэзии новыми стихами из-
вестных городских поэтов. Гости праздника смогут попить чаю 
в фито-клубе и принять участие в забавных викторинах, тестах, 
играх. 

Зрелищная стрижка
20 августа в 14 часов в ГЦТиД пройдет городской конкурс па-

рикмахерского искусства. Конкурс проводится по нескольким 
номинациям: «Креативная женская стрижка, окраска, укладка», 
«Свадебная прическа на длинных волосах, в том числе с плетени-
ем», «Мужская классическая стрижка и укладка». Парикмахерам, 
занявшим призовые места в каждой из номинаций, будут вручены 
подарки и дипломы от администрации города.

Новое

Фильм-фильм-фильм!
 � В городе стартует проект «Достучаться до сердец»

Не пропусти!

Праздник начинается…
 � Дню города и Дню шахтера посвящается

события недели
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Происшествия

Кошелек

Конфликт завязался сам 
собой – к сожалению, это ста-
ло уже обычным делом, ког-
да супруги вместе распивали 
алкогольные напитки. 

Он выпил и уснул, ей не спа-
лось, и она пошла на улицу. Ког-
да вернулась, он уже проснулся. 
Поняв, что жены длительное 
время не было дома, муж уст-
роил сцену ревности: схватил 
лежащий на столе кухонный 
нож и ткнул им жену в область 
лопатки. Женщина была пьяна 
и практически не почувствова-
ла боли. Но мужчина, увидев 
кровь и, видимо, испугавшись 
содеянного, стал оказывать 
супруге «первую помощь»: взял 
иголку, простые нитки и начал 
штопать женщине рану на спи-
не.

Дочь, которая случайно вер-
нулась с улицы, увидела на полу 
кровь и, испугавшись, убежала 
к соседям. Те, на всякий случай, 
вызвали «скорую». Приехавшие 
на вызов врачи, поняв, что ра-
нение на теле женщины – но-
жевое, вызвали сотрудников 
полиции. Мужчину задержали, 
а его жену отправили в город-
скую больницу – необходи-
мо было выяснить, насколько 
опасна рана, которую к тому же 
необходимо было обработать 
и зашить – на этот раз профес-
сионально. На предложение 
написать на буйного мужа за-
явление в полицию женщина 
ответила отказом. Объяснила, 
что, мол, любит. Тем не менее, 
в отношении мужчины возбуж-
дено уголовное дело, которое 
следователи уже передали в 
суд.

Наталья Макарова.

Отделом уголовного ро-
зыска городского отдела 
МВД России разыскивается 
без вести пропавший Ши-
ряев Александр Валерьевич 
07.09.1980 года рождения, 
уроженец города Берёзовс-
кий. 

Молодой человек в апреле 
ушел из дома по адресу г. Бере-
зовский пр. Ленина, 12-43 и до 
настоящего времени его место-
нахождение не установлено. 

Граждан, что-либо знающих 
о местонахождении разыски-
ваемого, просим сообщить по 
телефонам: (838445) 3-12-11, 
(838445) 3-11-00, 02.

Любимый 
портной

Розыск

Помогите 
найти 
человека

Срок годности денег – три года
 � Управление Федеральной службы судебных приставов области 

проводит акцию «Сообщите счет – получите ваши деньги»

За 2012 год на счета Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов по Ке-
меровской области в пользу 
взыскателей поступило 991 
762,08 тыс. руб. – это налоги, 
штрафы, ущербы в пользу 
физических и юридических 
лиц.

 Деньги незамедлительно 
переводятся взыскателям (по-
лучателям). Однако иногда все 
же бывают затруднения.

Зачастую с момента обра-
щения потерпевшего в суд до 
получения причитающихся 
денежных средств проходит 
немало времени. Взыскатель 
может изменить место жи-
тельства, прописку, фамилию 
и номер счета. Поэтому служ-
ба судебных приставов уже не 

имеет возможности перечис-
лить взысканные деньги.

В связи с этим горожанам, 
являющимся взыскателями, 
необходимо написать заяв-
ление в отдел судебных при-
ставов, в котором находится 
исполнительный документ (ул. 
Мира, 6, тел. для справок: 3-26-
41, 5-87-53). Для перечисления 
взысканных денежных средств 
в заявлении необходимо в 
произвольной форме указать 
расчетный счет, а также новый 
адрес.

В противном случае, по ис-
течении установленного срока 
хранения – 3 года, в соответс-
твии с действующим законода-
тельством, денежные средства 
будут перечислены в доход фе-
дерального бюджета.

Для оплаты долга можно восполь-
зоваться терминалами электрон-
ной системы КИВИ (в отделениях 
«Сберегательного банка»), в кото-
рых есть функция приема платежей 
по исполнительным производствам лю-
бой категории. Также на официальном сайте 
ФССП России можно узнать о своих долгах и оплатить их не 
выходя из дома (www.r42.fssprus.ru – сервис «Банк данных 
исполнительных производств»).

При условии погашения долга в установленный законом 
для добровольного исполнения 5-тидневный срок, долж-
ник избежит взыскания исполнительского сбора, который 
составляет 7% от суммы задолженности, но не менее 500 
рублей.

 Справка «МГ»

Как оплатить  
долги через 
КИВИ?

До 30 ноября при наличии лицен-
зии можно поохотиться на бурого 
медведя, до 31 октября – на болот-
но-боровую дичь (с подружейны-
ми собаками, ловчими птицами), до 
31 декабря – на боровую, полевую 
и степную дичь (также с подружей-
ными собаками и ловчими птицами) 
– сообщает департамент по охране 
объектов животного мира Кемеров-
ской области.

С 15 августа по 31 октября будет от-
крыт сезон охоты на барсуков, с 15 ав-
густа по 28 февраля — на кабанов (за 
исключением самок, имеющих при-
плод текущего года), с 18 августа по 
31 октября — на водоплавающую, бо-
лотно-луговую, степную и полевую 
дичь, с 25 августа по 20 сентября — на 

взрослых самцов сибирской косули.
– В этом году мы сдвинули сроки охоты 

на медведя, чтобы на зверя не охотились 
во время его залегания в спячку. Считаем, 
что это даст косолапым возможность спо-
койнее перезимовать, и, соответственно, 
численность их в области увеличится, 
– отмечает начальник департамента по 
охране объектов животного мира Павел 
Степанов.

Одновременно на всей территории 
Кузбасса в охотничьем сезоне 2012-2013 
года запрещена охота на сурка, горно-
стая, зайца-русака, ласку, летягу, длинно-
хвостого суслика, бурундука, обыкновен-
ного хомяка, сибирского крота, водяную 
полевку, серую куропатку, а также на 
виды и подвиды животных, занесенных 
в Красные книги Российской Федерации 

и Кемеровской области: северного оле-
ня, выдру, белую и тундровую куропатку, 
красную утку, лебедя-кликуна, лебедя 
малого, краснозобую казарку.

Охотникам запрещается использовать 
механические транспортные средства и 
летательные аппараты для преследова-
ния, выслеживания и поиска животных. 
Кроме того, в общедоступных охотничь-
их угодьях выделят специальные охран-
ные зоны, куда будет запрещен доступ 
техники.

Кстати, по данным департамента по 
охране объектов животного мира Кеме-
ровской области, на сегодняшний день в 
Кузбассе зарегистрировано 28,5 тысячи 
официальных охотников – тех, кто полу-
чил единый федеральный охотничий би-
лет и занесен в государственный реестр.

Природа и мы

Если ты, дружок, охотник…
 � В Кузбассе начался осенне-зимний сезон 2012-2013 годов

Поздно вечером в полицию поз-
вонила девушка и сообщила, что во 
дворе одного из домов по проспекту 
Ленина мужчина пытается угнать ма-
шину. 

Прибыв на место происшествия, поли-
цейские обнаружили легковой автомо-
биль с разбитым боковым стеклом. В том 
же дворе они увидели двух парней, ко-
торые вели под руки отчаянно сопротив-
лявшегося мужчину: 17-летние ребята по-
могли полиции задержать преступника. В 
этот вечер они сидели во дворе, к ним по-
дошел мужчина и попросил помочь с ма-
шиной. Мужчина рассказал парням, что 
в легковом автомобиле заклинило руль, 
а его срочно понадобилось перегнать в 
гараж. Мужчина пояснил, что об этом его 
попросил хозяин машины.

Увидев разбитое стекло, парни сразу 
поняли, что это – банальный угон. Когда 
молодые люди спросили мужчину, зачем 
он разбил в автомобиле стекло, преступ-
ник вдруг бросился бежать. Подростки не 
растерялись и стали преследовать зло-
умышленника, а в это время их знакомая 
сообщила о преступлении в полицию. 
Несостоявшегося автоугонщика парни 

задержали в соседнем дворе и передали 
его в руки правосудия.

Руководство отдела МВД России по г. 
Березовскому приняло решение о поощ-
рении подростков – это выпускники ли-
цея № 15 Дмитрий Кислов (в настоящее 
время получает образование в кадетском 
корпусе МЧС), Мария Мезинцева и Ки-
рилл Серебрянников (абитуриенты Кем-
ТИППа). За помощь, оказанную сотрудни-
кам полиции, и за активную жизненную 
позицию их лично поблагодарил началь-
ник отдела Сергей Ремпе и председатель 
общественного совета при городском от-
деле МВД России Василий Бутенко.

С. Попурий.

Герои недели

Поступок
 � Двое юношей и девушка 

помогли полицейским 
задержать автоугонщика

 � Начальник городского отдела МВД 
России Сергей Ремпе вручил молодым 
людям почетные грамоты и подарки – 
флэш-карты. Фото Светланы Попурий.

Заявительница – продавец торговой 
точки, сообщила, что сначала неизвес-
тный мужчина прогуливался по салону 
как обычный покупатель. 

Но подойдя к витрине, где висели пор-
тьерная и отделочная ткани, вдруг начал 
срывать их. Продавец попыталась остано-
вить грабителя, но тот оттолкнул ее и, вски-
нув по отрезу материи на каждое плечо, 
выбежал из магазина. Грабителю удалось 
унести в общей сложности 9 метров ра-
дужной вуали и темной портьерной ткани 
стоимостью около 3000 рублей.

Бегущего мужчину с развевающимися 
за спиной полосами ткани (что очень по-
ходило на плащ и не могло не привлечь 
внимания людей) задержал случайный 
прохожий, который понял, что перед ним, 
скорее всего, грабитель, и буквально бро-
сился бегуну под ноги. Злоумышленник за-
путался в материи, но довольно скоро вы-
вернулся, вырвался из рук задержавшего 
его прохожего и сбежал. И, тем не менее, 
вскоре грабитель был задержан – им ока-
зался ранее судимый 27-летний наркоман.

Ну и ну!

«Черный плащ» 
задержан

 � Три дня полицейские искали 
грабителя, похитившего  
из магазина два отреза дорогой 
ткани
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Не пропусти!

Клозетный вопрос
Пожалуй, каждому из нас праздник приносил не только ра-

достные, но и трудные минуты. В частности, когда приходи-
лось искать заветную табличку с буквами «М» и «Ж», бегать по 
окрестностям в поисках туалета. Нынче как и в прошлом году 
будут установлены три био-туалета: в районе ГЦТиД (меж-
ду опорным пунктом и киоском), на аллейке Комсомольского 
бульвара, в районе почты (за киоском с мороженым).

Также дополнительно будут установлены и урны.

Праздник – это классно, 
ярко, безопасно
 � Город готовится к встрече самых любимых торжеств

Все меньше времени остается до самых, кажется, 
красивых и любимых городских праздников – 
Дня шахтера и Дня Березовского. Хотя меропри-
ятия в честь этих дат в городе уже проходят вов-
сю, главные торжества впереди. Что же нас ожи-
дает? Станет ли День шахтера-2012 событием яр-
ким и незабываемым? / Ирина Щербаненко.

Благоустройство 
Жаркая пора сегодня у коммунальщиков. Мало того, что 

вовсю идет подготовка к зиме, так они еще и ко Дню шахтера 
– Дню города готовятся. Любая хорошая хозяйка к праздникам 
особую чистоту в квартире наводит – вот и коммунальщики 
праздничный вид городу придают. Клумбы пропалывают, га-
зоны стригут, деревья обрезают. На городских автострадах 
обновляют разметку, устанавливают новые дорожные знаки. 
Прокладывают тротуары, устанавливают новые остановоч-
ные павильоны. Что ж – приятно и полезно! К началу основ-
ных торжеств на городской площади будет отключен фонтан, 
убраны уличные диваны, демонтирована детская площадка. 
Непосредственно в дни праздника коммунальные службы бу-
дут работать в усиленном режиме, сформированы аварийные 
бригады.

Безопасность
В усиленном режи-

ме в эти дни будут ра-
ботать и сотрудники 
правоохранительных 
органов. 

– Для обеспечения 
охраны обществен-
ного порядка произведен расчет сил и средств, – рассказывает 
заместитель начальника полиции Константин Муренцов. – В 
помощь нашим сотрудникам дополнительно прибудут работ-
ники полиции северокузбасских территорий. Особая ответс-
твенность на нас налагается во время проведения празднично-
го концерта и салюта. 

Практика показывает, что свидетелями яркого зрелища 
стремятся быть не только березовцы, но и жители других горо-
дов, специально приезжающие на праздник в гости к своим род-
ным и друзьям. Среди этого многолюдья порядок обеспечить, 
конечно, непросто. 

Площадь будет оцеплена сотрудниками полиции. Горожан 
подвергнут осмотру на наличие запрещенных предметов. Ножи 
и оружие (в том числе газовое и травматическое с разрешения-
ми) будут изъяты. Не позволят пронести на площадь алкоголь-
ную продукцию, будь то пиво или водка в любой таре. Также 
будет запрещен вход людям с шашлыками на металлических и 
деревянных шампурах. Я попросил бы горожан и гостей Бере-
зовского с пониманием отнестись к требованиям и не накалять 
и без того разгоряченную атмосферу, поскольку все это делает-
ся в целях безопасности. 

Отдельно хочется обратиться к людям с детьми. Уважаемые 
мамы и папы, бабушки и дедушки! Пожалуйста, будьте особо 
внимательны к детям. Следите за ними, при общении с друзь-
ями не выпускайте их из поля зрения. Поймите, они находятся 
под вашей опекой! На время проведения праздников при адми-
нистрации мы в обязательном порядке создаем штаб по поис-
ку детей. Так вот, у его сотрудников всегда есть работа. Всегда! 
Каждый год на празднике теряются 3-4 ребенка. Поэтому при-
зываю родителей быть особо бдительными.

Хочется также предупредить горожан, чтобы не брали с со-
бой крупные суммы денег, надежно прятали кошельки (и от во-
ров, и от случайного выпадения из кармана), женщинам следует 
надевать поменьше золотых украшений. Праздник праздником, 
но распитие спиртных напитков в общественных местах запре-
щено! Поэтому все попытки будут пресекаться. 

И последнее. После праздника нужно спешить домой. Прово-
дить своих нетрезвых товарищей. Соблюдать тишину и поря-
док. Отдыхать. Ведь следующий день – рабочий!

Торговля
К празднику готовят-

ся и работники торговли. 
Они проводят ярмарки, ус-
траивают различного рода 
акции, например, снижают 
цены на те или иные това-
ры.

20 августа с 10 до 15 ча-
сов на центральной пло-
щади города состоится 
ярмарка. Горожанам бу-
дут предложены товары 
первой необходимости, а 
также школьные товары и 
сельскохозяйственная про-
дукция. 

Продажа спиртных на-
питков будет ограничена с 
22 часов 25 августа до 8 ча-
сов 27 августа.

Культурная программа 
Праздничные мероприятия пройдут 

во всех районах города. В подготовке к 
ним задействованы сотрудники различ-
ных учреждений культуры.

20 августа в городском краеведчес-
ком музее имени Василия Николаевича 
Плотникова откроется тематическая 
выставка «Мир глазами березовцев», а 
25 августа центральная площадь горо-
да будет предоставлена для выставки 
«Трудные метры и тонны».

25 августа в поселке шахты «Березов-
ская» пройдут традиционные народные 
гуляния. Яркими мероприятиями в че-
реде других станут шоу-конкурс «Авто-
леди» и шоу-программа «Мое свадебное 
платье». Для тех, кто надумал поучаст-
вовать в этих зрелищных мероприяти-
ях, сообщаем контактный телефон, по 
которому можно получить информацию 
об условиях участия: 5-50-11 (звоните до 
20 августа).

В этот же день, 25 августа, на цент-
ральной площади также пройдет праз-
дничная программа. Откроет праздник 
полюбившийся горожанам парад коля-

сок «Счастье шагает по планете». Начало 
– 13 часов.

26 августа в поселке Южный пройдет 
праздник поселка. Главным его событи-
ем станет чествование Почетных жите-
лей поселка, ровесников города. Гостям 
праздника также будут предложены 
развлекательные программы и концер-
ты с участием городских творческих 
коллективов.

Библиотекари подготовили калей-
доскоп книжных выставок «Трудом про-
славляем Кузбасс», «От села к городу, 
от уборки хлеба к добыче угля», «Самая 
сильная женщина мира» и другие, кото-
рые, будут проходить в течение месяца.

Ярким апофеозом праздника станет 
выступление звезд эстрады. Кроме рос-
сийских исполнителей, в гости к нам 
пожалуют и иностранцы. Вернее – инос-
транка, солистка легендарной группы 
Boney M Мейзе Уильямс (фото слева). В 
70-80-е годы прошлого века, когда Boney 
M покорял мир, именно уникальный 
танцевальный стиль Мейзе делал вы-
ступления группы таким заводным и 
неподражаемым.

В праздничном концерте также при-
мет участие группа «Градусы». Обра-
зовалась она в 2008 году. О необычном 
названии группы рассказывает солист 
Роман Пашков:

– Изначально мы назывались «Градус 
100». Почему так? Потому что в нашем ре-
пертуаре есть песня «Градус 100». Потом 
цифры как-то сами собой отвалились. 
Нас даже друзья называли либо «Граду-
сами», либо «Градусниками». Так и сло-
жилось. Долго не спорили, не выбирали. 
У нас вообще все быстро происходит.

В общем, уважаемые горожане, у вас 
есть замечательная возможность ближе 
познакомиться с творчеством «Градусов».

Выйдет на городскую сцену и группа 
«Руки вверх». Любимцы молодежи 90-х, 
если хотите, ее символ, наряду с пейд-
жерами и приставкой Dendy. На смену 
пейджерам сегодня пришли смартфо-
ны, место игровых приставок занимают 
консоли с реалистичной графикой. А 
«Руки вверх» по-прежнему существует! 
А как - узнаем 26 августа. Начало концер-
та – 20.00.

А «подогревать» публику будут наши 
доморощенные популярные артисты. 
Они выйдут на сцену в 19.00.

Фотографии 
из Интернета 
и архива «МГ.

Салют 
Праздничный фейерверк 

грянет 26 августа в 23.00. 
Место проведения – площад-
ка за городским Центром 
творчества и досуга. Договор 
на проведение салюта с серь-
езной и уже знакомой фир-
мой «Пиротехника Сибири», 
сертифицированная продук-
ция, разрешения контроли-
рующих органов, квалифи-
кация стрелков позволяют 
надеяться, что фейерверк 
принесет нам только ра-
дость. 

Транспорт
Березовское АТП выделяет 5 

автобусов для доставки горожан 
в поселки шахт «Березовская» 
и «Южная». Начало движения 
– после окончания салюта, при-
мерно в 23.30.
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Наши горняки

Родоначальники
Мне посчастливилось поз-

накомиться с представите-
лями шахтерской династии 
Кравцовых: сыном, Максимом 
Викторовичем, и отцом, Вик-
тором Ивановичем. Работают 
они на шахте «Березовская». 
При встрече сразу почувство-
вал, что это люди сильные не 
только телом, но и духом. Лег-
ко отличить мужчин, крепко 
стоящих на земле: в глазах 
у них – уверенность и опти-
мизм…

Такими я увидел Кравцо-
вых. Отец возглавляет брига-
ду слесарей РМУ, сын – бригаду 
очистников на 6-м участке. На 
их плечах – изрядная доля от-
ветственности. В моральном 
смысле ее передали преемни-
кам прадед Филипп Максимо-
вич и дед Иван Филиппович. 
Оба были горняками и почита-
ли шахту как кормилицу.

Филипп Максимович ро-
дился в 1906 году в Белорус-
сии. После войны города и села 
республики лежали в разрухе, 
и прадед перебрался в Старо-
кузнецк, один из первых райо-
нов Новокузнецка. В 1956 году 
он переехал в поселок Бере-
зовский. Строил шахту, потом, 
после ее запуска, восемь лет 
работал десятником на участ-
ке внутришахтного транспор-
та.

– Когда я еще пацаном был, 
Филипп Максимович брал 
меня на шахту и учил, как за 
кольцо дергать, чтобы гудок 
подать, – вспоминает Виктор 
Иванович. – По тому гудку ва-
гонетка с породой поднима-
лась на терриконик к опроки-
ду…

А Иван Филиппович тру-
дился в геологоразведочной 
партии, определял, где и как 
залегает уголь. В ГРП он и поз-
накомился с будущей супру-
гой, Анной Александровной. 
В 1956 году сыграли свадьбу. 
Тем временем шахта от про-
ходки перешла к добыче топ-
лива. Повеселело в таежном 
краю. Государство не жале-
ло средств на обустройство 
быта горняков. Иван и Анна 
решили связать свою жизнь 
с шахтой. В 1958 году пере-
менили место работы. Как и 
прадед, трудились на участке 
внутришахтного транспорта. 
Анна Александровна посвяти-
ла «Березовской» 21 год, Иван 
Филиппович – 30 лет. После 
травмы глаза его перевели на 
поверхность – до ухода на пен-
сию он работал машинистом 
электровоза.

У Ивана Филипповича было 
два брата, Николай и Влади-
мир. Оба трудились на шахте, 
были там взрывниками.

Династическая смена
Виктор Иванович продол-

жил дело старших Кравцовых, 
но не сразу… После обучения в 
профессиональном училище, 
отправился на строительства 
Байкало-Амурской магистра-
ли в Хабаровский край. Тру-
дился там в Мостоотряде-52 на 
реке Бурея. Интересное было 
время, романтичное. О БАМе 
слагали песни, участников 
строительства считали чуть 
ли ни героями. Зимовали стро-
ители в вагончиках. Мороз 
иногда достигал 50 градусов. 
Виктор привыкал к суровому 
мужскому труду.

С БАМовской закалкой от-
правился в Читу, на службу 
в ВВС. Когда вернулся домой, 
отец позвал его на шахту.

– Но под землю как-то не 
хотелось, решил шофером по-
работать, – рассказывает Вик-
тор Иванович. – Поработал 
– и понял, что это не для меня. 
Пошел на шахту. А там – поря-
док, организованность, ответс-
твенность, матерые мужики, 
неплохой заработок. И это мне 
понравилось. Вот до сих пор 
и тружусь, хотя давно уже на 
пенсии.

Супруга Виктора Иванови-
ча, Ирина Васильевна, тоже 
работала на «Березовской» – в 
котельной. Подошел пенсион-
ный возраст – восемь лет про-
летело, как один день…

И пришло время Кравцова-
младшего. Максим, как и отец, 
отслужил положенный воин-
ский срок в Чите. Как Виктор 
Иванович, после армии возна-
мерился поработать на авто-
транспорте. Но притяжение 
шахты оказалось сильнее. Ус-
троился горнорабочим…

Через несколько дней поде-
лился впечатлениями с отцом:

– Мне нравится: шесть часов 
отработал – и домой – другие 
тебя сменят. А водителю еще 
под машиной надо валяться, 
чтобы с поломкой справить-
ся. И в жару, и в мороз. В шах-
те – иное дело: нет больших 
колебаний температуры. А 
главный «плюс» – дружный, 
серьезный коллектив.

Около года Максим работал 
на подготовительном участке, 
затем перевелся на 6-й очист-
ной – в бригаду Журавлева. Обу-
чился на ГРОЗа (горнорабочего 
очистного забоя), был включен в 
звено Сергея Тугарева, перенял 
у него немало опыты. Когда на-
чался монтаж струговой лавы, 
Кравцов перешел на подгото-
вительный участок. Струговый 
комплекс был смонтирован с 
его участием. Максима посади-
ли за компьютер с программой 
управления комплексом. Рабо-
та оказалась непростой: неод-

нородное (немецко-польское) 
оборудование часто капризни-
чало, и каждый раз нужно было 
выяснять, почему. Так и изучил 
все досконально.

Когда звеньевой Карелин 
ушел на пенсию, заменил его. 
Но ненадолго. Вслед за Каре-
линым ушел на заслуженный 
отдых и бригадир Журавлев.

– Вечером мне неожиданно 
позвонил Альберт Фидаило-
вич Салихов, который был за-
местителем директора, – вспо-
минает Максим. – Пригласил 
на шахту. Зачем это, думаю. 
Приезжаю, а там и Журавлев. 
«Принимай бригаду», – гово-
рят. Принял – и уже третий год 
ею командую. 47-ю лаву отра-
ботали, теперь 42-ю раскручи-
ваем.

Максим Кравцов доволен 
коллективом, звеньевыми. 
Бригада работает стабильно: 
идя по маломощным пластам, 
ежемесячно выдает на-гора 
30-40 тысяч тонн угля.

Крепкий фундамент
Шахтерской династии 

Кравцовых – 55 лет. В семье 
Максима трое детей. Возмож-
но, Денис и Филипп продолжат 
путь прадедов, деда и отца.

– Профессия у нас особая, 
почитаемая в Кузбассе больше 
других профессий, – говорит 
Виктор Иванович. – Почему? 

Потому что нелегко дается 
уголь. Физический труд в шах-
те сопряжен с опасностью, и 
случайные люди не выносят 
этого. Если у человека есть 
воля, серьезные понятия о 
жизни и труде, об их слитнос-
ти, неразрывности, то он не 
дрогнет. Коллектив всегда его 
поддержит, и он будет чувс-
твовать свою ответственность 
перед товарищами. А если че-
ловек слабовольный, может 
прогулять смену, не волнуясь 
за дела в лаве, забое, то ему в 
шахте не место…

Высоцкий в песне «О друге» 
говорит о том, что друзья про-
веряются в горах. Но ведь шах-
та – те же горы, только в глу-
бину. И в ней люди проходят 
такую же крутую проверку…

Кравцовы гордятся своей 
профессией и всегда отмечают 
профессиональный праздник 
за одним столом. Когда тор-
жественный день начинает 
угасать, они едут на централь-
ную площадь города, чтобы 
увидеть праздничный салют.

Все это скоро повторится. 
А пока Кравцовы собирают 
урожай, который усердно вы-
ращивали в течение лета. На 
участке они строят большой 
дом. Уже сделали фундамент – 
такой же крепкий, как тот, что 
заложили в основание динас-
тии старшие Кравцовы.

Кравцовы
 � Рабочий стаж шахтерской династии – более 150 лет

 � Виктор Иванович (слева) отработал на шахте «Березовская» 31 
год, Максим Викторович – почти 10 лет. Более 40 лет – их общий 
шахтерский стаж. Фото Максима Попурий.

Династия – это большая семья, увлеченная, 
сплоченная большим делом. Общий профес-
сиональный интерес, как ось, скрепляет судь-
бы родственников разных поколений… / Юрий 
Михайлов.

Эти фамилии в шахтерс-
ком городе на слуху: Бадрак, 
Романенко, Пермяковы, Сил-
кины, Дранишниковы. 

В городском политехничес-
ком техникуме (бывший ПЛ-
18) представители династий не 
только приняли поздравления 
с приближающимся профес-
сиональным праздником от 
главы города, но и встретились 
и пообщались со студентами 
техникума – будущими горня-
ками, рабочими. 

А рассказать им было что. 
Так, к примеру, шахтерская 
династия Силкиных насчи-
тывает три поколения. Их об-
щий трудовой стаж – 206 лет. 
Основатель династии, глава 
семейства Карп Игнатьевич 
Силкин начинал трудовой путь 
со строительства шахты «Юж-
ная», затем работал здесь же 
– крепильщиком. Проработал 
на шахте всю войну, а ушел на 
заслуженный отдых только в 
1947 году. Пятеро детей Карпа 
Игнатьевича (три сына и две 
дочери) также долгое время 
работали в шахте, построенной 
отцом. Один из сыновей Карпа 
Силкина, Александр, посвя-
тил «Южной» 55 лет: работал 
забойщиком, горным масте-
ром, помощником начальника 
участка. В суровые годы вой-
ны руководил комсомольской 
бригадой забойщиков – о до-
стижениях бригады было из-
вестно далеко за пределами 
Кузнецкого края. Бригада под 
руководством Александра Кар-
повича занимала первые места 
среди комсомольских бригад 
во всероссийском социалисти-
ческом соревновании. А в 1945 
году ей вручено красное знамя 
ЦК ВЛКСМ и Народного комис-
сариата угольной промышлен-
ности на вечное хранение.

Сын Александра Карпови-
ча – Владимир Силкин (он и 
был представителем династии 
на встрече в политехническом 
техникуме) в настоящее время 
трудится на шахте «Березов-
ская» в должности начальни-
ка участка. Ранее работал на 
шахте «Южная (которую в свое 
время строил дед Карп Игнать-
евич) мастером-взрывником.
Богатый горняцкий опыт, вы-
сокое профессиональное мас-
терство, хорошее знание тех-
ники – все это не раз выручало 
его и его товарищей в сложных 
ситуациях.

За многолетний добросо-
вестный труд Владимир Алек-
сандрович имеет медаль «Ве-
теран труда», знак «Победитель 
социалистического соревнова-
ния» Почетные грамоты адми-
нистрации области, города. 
Все представители шахтерских 
династий, приглашенные на 
встречу, были награждены 
благодарственными письмами 
администрации Берёзовского.

Светлана Попурий.

Встречи

Семейное 
дело 

 � Березовский 
политехнический 
техникум на днях 
встречал почетных 
гостей – представителей 
шахтерских династий 
города.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ВНИМАНИЕ! 
Елатомский 

приборный завод 
проводит 
выставку-
продажу 

физиотерапевтических 
приборов

г. Березовский, 
20-22 августа, 

с 10 до 18 ч.
ОАО «Аптеки 

Кузбасса», 
пр. Ленина, 6

(рядом 
с магазином 
«Мария-Ра»)

Получить бесплатную 
консультацию Вы 

можете по тел. горячей 
линии 8-800-200-01-13 

(по РФ бесплатно) 
и на нашем сайте 
www.elamed.com 

Также можно заказать 
приборы наложенным 

платежом,
 наш адрес: 391351, 

Ряз. обл., г. Елатьма, 
ул. Янина, 25, 

(49131) 2-21-09.

ВАШ ВЕРНЫЙ ДРУГ АЛМАГ

Я страдаю артрозом тазобед-
ренного сустава. Передвигаюсь с 
палочкой, до поликлиники доб-
раться – большая проблема. Ле-
чение большинством лекарств 
мне противопоказано из-за про-
блем с сердцем, поэтому без фи-
зиопроцедур обойтись не могу. 
Слышала по радио про аппарат 
АЛМАГ, которым можно физио-
процедуры проводить дома. Хо-
телось бы узнать об аппарате по-
подробнее. С уважением, Прохо-
рова Л.В., пенсионерка.

АЛМАГ-01 – это малогабарит-
ный аппарат для лечения бе-

гущим импульсным магнитным 
полем. Показания к применению 
АЛМАГА: болезни опорно-двига-
тельного аппарата (остеохонд-
роз, артроз, артрит, бурсит, пос-
ледствия травм), сосудистые за-
болевания конечностей (вари-
коз, тромбофлебит), гипертония, 
воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, осложне-
ния сахарного диабета, язвенная 
болезнь желудка, неврологичес-
кие заболевания. 

 В чем заключается принцип 
действия аппарата? 

АЛМАГ включает собственные 
защитные силы организма и 

лечит как внешние проявления 
болезни, так и ее причины. Маг-
нитные импульсы АЛМАГА воз-
действуя на больное место, а точ-

нее на мельчайшие его сосуды – 
капилляры, усиливают местное 
кровообращение, ускоряют обмен 
веществ и выведение продуктов 
распада, активизируют восста-
новительные процессы. В резуль-
тате, улучшается состояние тка-
ней и органов, а затем и общее са-
мочувствие человека: исчезают 
болезненность и отечность, сни-
мается воспаление. На фоне лече-
ния АЛМАГОМ за счет ускоренно-
го кровотока лекарства начина-
ют действовать эффективнее, что 
позволяет постепенно снижать их 
дозы вплоть до полного отказа от 
препаратов. 

АЛМАГ удобен и прост в приме-
нении: его четыре лечебных 

индуктора легко обернуть вок-
руг больной руки или ноги, на них 
можно лечь спиной. АЛМАГОМ 
удобно лечиться дома, без посто-
ронней помощи. Время одного ле-
чебного сеанса 20 минут, после 
чего аппарат отключается авто-
матически. Курс лечения состав-
ляет 10-20 процедур по 1-2 раза в 
день. К АЛМАГУ прилагается ру-
ководство по эксплуатации с под-
робными методиками лечения са-
мых распространенных заболева-
ний. 

АЛМАГ освободит Вас от еже-
дневных походов в поликли-

ники для прохождения физиопро-
цедур, сделает Ваше лечение мак-
симально комфортным без отры-
ва от работы или отдыха. АЛМАГ 
позволит Вам уйти от накопления 
в организме токсинов, вызван-
ных чрезмерным употреблени-
ем лекарств. Пользоваться им мо-
гут практически все члены семьи 
в течение долгого времени (не ме-
нее 5 лет).

АЛМАГ – это добрый помощник 
для Вас и Вашей семьи, кото-

рый всегда под рукой! 

ЧЕМ ОПАСНЫ 
ОТЕКИ?

У многих людей периодически 
возникают отеки рук или ног. Эти 
явления не так безобидны, как ка-
жутся на первый взгляд. 

Наша справка. Отеки – это из-
быточное накопление жидкости 
в тканях тела человека, проявля-
ющееся увеличением их объема, 
изменением физических свойств 
(упругости, эластичности) и рас-
стройством функции отечной тка-
ни. Жидкость при отеках скаплива-
ется в межклеточном пространс-
тве, при этом нарушается водно-
солевой баланс и в клетках. Отеч-
ная ткань легко инфицируется, что 
может послужить причиной раз-
вития осложнений: экзем, язвочек, 
рожистого воспаления. Если отек 
сохраняется долгое время (хрони-
ческий отек), из-за медленного об-
мена веществ могут скапливаться 
белки и шлаки, которые вызывают 
фиброзное перерождение тканей.

Снять отечность может помочь 

магнитотерапия, так как она непос-
редственно влияет на сосуды, рас-
ширяя их просвет и интенсифици-
руя по ним транспорт жидкостей. 
Усиление обмена веществ в мес-
те воздействия выводит избыток 
жидкости, устраняет шлаки и бел-
ковые скопления. Главное, что при 
отеках магнитным полем необхо-
димо воздействовать на всю глу-
бину и поверхность поражённой 
конечности. Обязательно соблю-
дение направления воздействия 
«снизу-вверх». Магнитное поле 
должно как бы выталкивать жид-
кость из конечности. Необходима 
определённая частота магнитного 
поля, которая наиболее эффектив-
на при отеке. Поэтому для устране-
ния отеков подойдет не любой маг-
нитный аппарат, а техника со спе-
циальными программами для ле-
чения отечных состояний и не пор-
тативная – слишком мала площадь 
захвата. Обеспечить все эти усло-
вия может магнитотерапевтичес-
кий аппарат нового поколения АЛ-
МАГ-02. 

 Во-первых, в АЛМАГе-02 зало-
жены программы для лечения за-
болеваний – причин отеков (хро-
нической венозной недостаточ-
ности, лимфедемы) на разных их 
стадиях. Во-вторых, его излучате-
ли позволяют одновременно ох-
ватывать всю поверхность отеч-
ной ноги. В-третьих, глубина про-
никновения магнитных импуль-
сов АЛМАГа-02 – 15 см. При уве-
личенной конечности – это имен-
но то, что надо. Лечебные програм-
мы АЛМАГа-02 предусматрива-
ют магнитодинамический эффект 
– поддержание тонуса стенок со-
судов, стимуляцию работы их кла-

панов, устранение застойных учас-
тков. Кроме того, кровь «разжижа-
ется» – повышается ее текучесть и 
уменьшается вязкость. Немало-
важно и то, что это воздействие на-
правлено не только на устранение 
отечности, но и на основное забо-
левание, которое является перво-
причиной отеков. 

В заключение хочется расска-
зать историю, которая совсем не-
давно произошла в г. Темрюке. На 
выставку-продажу Елатомского 
приборного завода пришла жен-
щина, страдающая отеками ног. 
Она долго и безуспешно лечилась 
и была уже на грани отчаяния. Спе-
циалисты завода посоветовали ей 
приобрести АЛМАГ-02. Стоимость 
АЛМАГа-02 показалась женщине 
слишком высокой, тем более, что 
она не была уверена, что он дейс-
твительно поможет. И женщина ре-
шила приобрести АЛМАГ-01, пос-
мотреть – будет ли вообще эффект 
от лечения, и нужен ли ей более до-
рогой аппарат. 

Через несколько дней женщи-
на позвонила на завод: «Я лечилась 
АЛМАГом-01. Теперь мне срочно 
нужен АЛМАГ-02. Когда в нашем 
городе будет ваша следующая вы-
ставка-продажа? Я его обязатель-
но куплю!» И, конечно, покупка со-
стоялась. 

«Нашему дому уже 50 лет. 
Капитальный ремонт в доме 
не производился ни разу. В 
управляющей компании нам 
сказали, что для капитального 
ремонта у нас недостаточно 
денег на счету. Жильцы опаса-
ются, что к тому времени, когда 
наберется необходимая сум-
ма, дом может стать аварий-
ным, непригодным для жилья. 
Нельзя ли нам принять участие 
в программе ремонта домов 
по 185-му Закону? Каким обра-
зом мы можем подать заявку?». 
Людмила Эпштейн, ул. Вахру-
шева, 6.

Отвечает Николай Упра-
вителев, заместитель главы 
города по вопросам ЖКХ:

– В соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07. 2007 
№185 ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», 
чтобы принять участие в регио-
нальной адресной программе 
по проведению капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, жителям необходимо 
подать заявку на участие в про-
грамме.

Для этого собственникам 
помещений на общем собра-
нии необходимо принять ряд 
решений: об участии в про-
грамме, о видах работ по капи-
тальному ремонту, о согласии 

на долевое финансирование 
капитального ремонта за счет 
средств собственников поме-
щений в размере не менее пяти 
процентов от общего объема 
средств. Оформленный про-
токол, заполненные бюллетени 
для голосования, реестр собс-
твенников помещений следует 
принести в орган местного са-
моуправления либо выбран-
ную жильцами управляющую 
организацию.

Напомню, что к видам ка-
питального ремонта относят-
ся: а) ремонт внутридомовых 
инженерных систем, электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения, в том числе 
с установкой приборов учета 
потребления ресурсов и узлов 
управления; б) ремонт или за-
мена лифтового оборудования, 
признанного непригодным для 
эксплуатации, при необходи-
мости ремонт лифтовых шахт; 
в) ремонт крыш; г) ремонт под-
вальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах; д) 
утепление и ремонт фасадов.

«От имени жильцов дома по 
ул. Вахрушева, 6 в управляю-
щую компанию было написано 
заявление по поводу организа-
ции отмостков дома. Согласно 
официальному ответу (от 25 

апреля 2012 года) управляю-
щей компании, работы запла-
нированы на ближайшее вре-
мя (исполнитель – МЖКиСКО). 
Лето подходит к концу, нача-
лись дожди, которые наносят 
вред дому – ему уже около 50 
лет. Будут ли отмостки сделаны 
этим летом?». Людмила Леони-
довна.

Отвечает генеральный 
директор ООО «Главного 
управления предприятий 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Берёзовс-
кого» Олег Трубин:

– Желание собственников 
многоквартирных жилых до-
мов совпадает с желанием уп-
равляющей компании видеть 
дома в надлежащем состоя-
нии. Но одного желания мало. 
Необходимо финансирование 
работ.

Собственники на общем 
собрании должны принять 
решение о размере платы за 
содержание, текущий и капи-
тальный ремонт, соизмеримый 
с потребностями дома в ре-
монтных работах. Совет дома 
вместе с управляющей компа-
нией должен: определить виды 
работ по капитальному и теку-
щему ремонту; запланировать 
работы, согласно финансовым 
возможностям собственников; 
запланировать работы на год; 

рассмотреть план работ на два 
года; рассмотреть вопрос о 
производстве и возможности 
софинансирования капиталь-
ного ремонта; представить 
собственникам помещений на 
общем собрании все предло-
жения управляющей компании 
для решения вопросов (ст. 161.1. 
ЖК РФ).

Это касается каждого мно-
гоквартирного дома в нашем 
городе и в стране в целом, так 
как это постулат жилищного 
законодательства.

Все эти позиции были разъ-
яснены председателю совета 
дома. Но жильцы дома по ули-
це Вахрушева, 6 не приняли 
решения, полагаясь на органы 
местного самоуправления (ст. 
158 ЖК РФ).

В жилом доме по ул. Вахру-
шева, 6, эксплуатирующей ор-
ганизацией выполнен объем 
работ, превышающий оплату 
жителей за текущий ремонт. 
Для ремонта отмосток в летнее 
время жильцам стоило поза-
ботиться о дополнительной 
оплате данного вида работ. 
Тем не менее, работы будут 
выполнены. Однако из-за мак-
симальной загрузки эксплуати-
рующих организаций в связи с 
подготовкой к отопительному 
сезону они будут перенесены 
на сентябрь 2012 года.

Коммунальный ликбез

Собраться и решить
 � На вопросы читателей отвечают городские специалисты по вопросам ЖКХ 

Всю прошлую неделю посетите-
ли сайта www.mgorod.info делали 
свой прогноз относительно выступ-
ления российских спортсменов на 
олимпиаде в Лондоне. И надо от-
метить, берёзовцы, в большинстве, 
верно угадали медальный расклад, 
проголосовав за вариант «войдут в 
пятерку» – 56%. 

Нашлись и более оптимистично 
настроенные горожане, которые пос-
читали, что россиянам по силам войти 
в тройку лидеров – 25%. В меньшинс-
тве остались те, кто считал лучшим ре-
зультатом наших спортсменов попада-
ние лишь в медальную десятку – 19%. 

А теперь новый опрос на сайте «Мо-
его города». Поводом для него послу-
жила инициатива сочинских властей. 
В столице зимних Олимпийских игр-
2014 не будет жвачки! Чиновники пы-
таются убедить торговцев в том, что 
прибыль от продаж жевательной ре-
зинки незначительна, а проблем она 
создает немало, поэтому просят не 
включать продукцию в ассортимент. 
Кстати, для того, чтобы убрать с мос-
товой одну жвачку, сочинские власти 
тратят 40 рублей. А вы как часто жуе-
те жвачку? Постоянно, после еды, или 
никогда – выберете свой вариант и 
оставьте голос в рубрике «опрос» на 
сайте www.mgorod.info. Там же мож-
но оставить отзыв на сочинское «ноу-
хау». 

Редактор сайта  
Алексей Курган

Голосуй

Прогноз берзовцев 
оправдался

 � Мой город» приглашает 
читателей принять участие в 
опросах на сайте www.mgorod.info

Реклама
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Спорт

Участники соревнований по уличному баскетболу и 
их наставники выражают огромную благодарность 
генеральному директору ООО«Азот-Черниговец» 
Александру Григорьевичу Беляеву за форму, 
экипировку участников соревнований, а также 
заместителю председателя профсоюзного комитета 
ЗАО «Черниговец» Евгению Александровичу 
Александрову за транспорт, предоставленный для 
поездки в Кемерово.

 Строки благодарности

Утром встаем в 5 часов, что-
бы успеть свернуть ла-
герь, позавтракать и не 

опоздать на электричку, кото-
рая отправляется в Бискамжу 
в 7 часов 15 минут. Но прежде, 
чем сесть в электричку, поде-
люсь впечатлениями о ночевке 
на Усе. Междуреченцам повез-
ло: река у них роскошная, жи-
вописная. С северо-восточной 
стороны вдоль нее тянутся вы-
сокие скалистые холмы, порос-
шие лесом. С противоположной 
стороны проходит облесевшая 
дамба, предохраняющая при-
брежную часть города от затоп-
ления в половодье.

Горожане любят отдыхать 
на песчано-гравийных берегах 
Усы. Приходят купаться и заго-
рать семьями – и это здорово. 
Однако досадно, что многие 
берут с собой пиво, вино, водку. 
После их хмельного расслабле-
ния на берегу остаются кучи 
мусора. Это ужасно.

Приходя на Усу, до того, как 
ставить палатки, очищаем об-
любованный нами участок от 
хлама… Но река действительно 
изумительная… Искупавшись 
перед сном, мы пьем чай и лю-
буемся закатом.

А утром садимся в электрич-

ку и едем около двух часов до 
станции Лужба. Большинство 
наших спутников – туристы и 
рыбаки. На станции выходим и 
направляемся к Томи в колонне 
многочисленных путешествен-
ников с рюкзаками. Минут через 
пятнадцать оказываемся на пе-
реправе. Здесь лодочники пере-
возят туристов на другой берег. 
Дожидаемся своей очереди, гру-
зим рюкзаки и садимся в лодку. 
Поплыли… Борта низкие – рукой 
можно попробовать, хороша ли 
водичка. Влажность и свежесть 
наполняют легкие – новые ощу-
щения волнуют сердце…

С берега поднимаемся к тур-
базе «Кузбасс». Чудесное выбра-
но место: вокруг зеленые холмы, 
вдалеке река – перспектива для 
живописца. Хозяйничает на тур-
базе Михаил Шевалье, гостепри-
имный, умный, добрый и строгий 
одновременно. Во дворе – не-
сколько домиков для туристов, 
банька, пара домов для работни-
ков. Есть подсобное хозяйство: 
огород, куры, кролики, лошадь.

Жеребца зовут Орлик. Он 
привык к туристам и не стес-
няется проверять их рюкзаки. 
Найдя что-нибудь из продук-
тов, непременно все съест. Его 
наглости подивились еще пару 

лет назад – никак не могли отог-
нать скотинку. А в этом году…

Дело было так. Мы ночева-
ли на турбазе. Приготовили 
компот, очень сладкий и вкус-
ный. Но его же надо остудить. 
Поставили в тени за домиком, 
в укромном месте. Но и там его 
нашел пронырливый Орлик.

– Ваш компот лошадка дое-
дает, – сообщили проживающие 
на базе ребятишки.

Не пришлось компота по-
пить: Орлик перевернул каст-
рюлю, выцедил жидкость, съел 
распаренные фрукты. Вот какой 
наглец. Но разве втемяшишь 
ему в башку, что так делать не-
хорошо…

С турбазы до талькового 

карьера можно доехать на ма-
шине, специально для этого 
предназначенной. Проезд од-
ного туриста с рюкзаком стоит 
120 рублей. Не жалко: и силы 
сэкономлены, и время – ведь до 
карьера восемь километров… 
Он расположен на перевале. С 
перевала по тропе спускаемся в 
долину реки Амзас. Спуск очень 
крутой и долгий. Кажется, схо-
дишь в параллельный мир, поч-
ти первозданный и абсолютно 
чистый. И вот уже справа – ска-
лы, а слева – бурлящая река…

Идем по тропе вдоль Амзаса. 
Через пару часов мы у приюта 
Соболиный. Еще час ходьбы, и 
начинается подъем на, так на-
зываемую, «маруху». Это отно-

сительно пологий, но долгий, 
изнурительный перевал. Се-
годня на него не пойдем: силь-
но устали, надо еще привык-
нуть к рюкзакам, к физическим 
нагрузкам. Ставим лагерь на 
ручье…

Удивительно – поставил па-
латку, разжег костер – вот тебе 
и дом. Так хорошо становится. 
Можно умыться, поужинать. 
Доедаем последние огурцы и 
помидоры. Все – больше сала-
тов не будет… Первая ночевка в 
палатке – жесткая: бока от ди-
ванчика еще не отвыкли. Луч-
ше под палатку бросить травы 
– мягче будет…

И снова в путь… Еще три-
четыре часа ходьбы (длитель-
ность зависит от темпа движе-
ния самого слабого в группе и 
от того, насколько тропа сухая) 
– и мы на ручье Поднебесный. 
Вот, собственно, и добрались до 
царства Поднебесные зубья. С 
холма, где приют Поднебесный, 
хорошо виден цирк Большого 
зуба – доминирующей горы. 
Слева и справа другие вершины 
хребта Тигиртиш.

Слева от Большого Зуба – пик 
Мао Дзе Дун. Почему так назы-
вается? Слышал такую версию: 
вершина строгая, голая, серая, 
но крутая, остроконечная, обо-
собленная – самое то для дикта-
тора… А внизу, между грядой, на 
которой возвышается Мао Дзе 
Дун, и стеной Большего зуба, 
лежит озеро Выпускников, к 
которому мы направляемся и о 
котором я рассказал в предыду-
щем выпуске «МГ».

Туризм

От Усы до Поднебесного
 � Тропа для начинающих туристов лежит вдоль реки Амзас

 � Уса – правый приток Томи. Длина 179 км, площадь бассейна 
3610 кв.км. Берёт начало в Кузнецком Алатау, недалеко от границы 
Кемеровской области и Хакасии. Фото Юрия Михайлова.

Кто-нибудь да увлекся моим рассказом в про-
шлом номере газеты о чудесной стране Подне-
бесные зубья. Теперь я расскажу, как до нее доб-
раться. Сначала едем до Междуреченска. Там но-
чуем в палатках на берегу реки Уса, в 15 минутах 
ходьбы от железнодорожного вокзала. / Юрий 
Михайлов.

Звучит задорная музыка, 
спортивные марши. На огром-
ном телеэкране – трансляции  
предпоследнего дня лондонс-
кой Олимпиады перемежают-
ся кадрами, отснятыми тут же, 
на площади. 

Каким-то образом это без-
душное табло эмоционально 
умудряется отразить весь на-
кал страстей творящегося на 
площади: замысловатые фин-
ты, дриблинги, оригинальные 
движения, удачные пасы, слож-
нейшие броски, попадания или 
непопадания мяча в кольцо, 
радость победы и горечь пора-
жения… Все так здорово, живо, 
адреналиново! Так в рамках 
празднования Всероссийского 
Дня физкультурника в Кеме-
рове проходили соревнования 
«Оранжевый мяч-2012». 

STREETBALL – в переводе с 
английского означает «уличный 
мяч», или попросту – «уличный 
баскетбол». Еще одно название 
игры – стритбаскет. Правила игры 
несколько отличаются от привыч-
ного нам баскетбола: команды 
играют в усеченном составе (как 
правило – трое на трое) в одно 

кольцо. Стритбол, зародившийся, 
как и большой баскетбол, в США, 
постепенно завоевывает попу-
лярность в других странах мира. 
В России первые соревнования 
состоялись шесть лет назад, игры 
проходили одновременно в 16 
городах, в них приняли участие 
около 25 тысяч человек. В этом 
году «Оранжевый мяч» проходил 
уже в 75 субъектах Российской 
Федерации, количество участни-
ков возросло до 100 тысяч.

Сильнейшие боллеры (имен-
но так называют игроков улично-
го баскетбола) Кузбасса состяза-
ются в трех возрастных группах. 
Игры проходят одновременно на 
пяти площадках. Эмоции бьют 
через край. Цена каждого вла-
дения мячом, его ведения, пере-
дачи и броска неимоверно вы-
сока! Любая оплошность могла 
отправить спортсменов домой. 
Ведь проходит турнир в жестком 
формате олимпийской системы: 
проигравшая сборная выбывает 
из дальнейшей борьбы.

Березовский представлен се-
мью командами, подготовлен-
ными тренером-общественни-
ком Андреем Мелкозеровым и 
учителем физкультуры школы № 
16 Татьяной Набоковой. 

Выступили березовцы до-
стойно. Юноши вошли в чет-
верку сильнейших команд, а 
девчата заняли 3 место в возрас-
тной группе 1995 года рожде-
ния и младше и стали вторыми 
в возрастной группе 1993-94 гг. 
рождения. Девчоночья сборная 
состоит из учащихся школы № 16 
Анастасии Красевич, Маргариты 
Новгородцевой, Ирины Шауль-
ской и капитана Натальи Арыше-
вой. Девочки не только в баскет-
бол классно играют (они, кстати, 
призеры Кузбасса), но и учатся 
хорошо. А капитан – обладатель 
высокого звания школы «Учени-
ца года». 

– Секрет наших побед – в 
едином духе команды, – считает 
Татьяна Александровна Набоко-
ва. – В настойчивости девчат, их 
упорстве. Ведь тренируются они 
три раза в неделю по 2-2,5 часа. 
А еще в заинтересованности и 
поддержке родителей, за что им 
большое спасибо.

Команды награждены кубка-
ми и дипломами Министерства 
спорта Российской Федерации 
(за подписью Мутко), а девушкам 
вручены медали и дипломы этого 
высокого ведомства.

Ирина Щербаненко.

Стритбол удался!

 � Счастливые призеры соревнований Настя Красевич, Наташа 
Арышева, Ира Шаульская, Рита Новгородцева с тренером Татьяной 
Набоковой на главной площади области. 

(Окончание. 
Начало на 3 стр.).
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Из архивов

Первопоселенцы
Судя по документам о пе-

реписи населения, в 1926 году 
такого населённого пункта ещё 
не было. Но в начале 1930-х го-
дов уже существовал пос. Верх–
Кельбес. До его образования, в 
тех же местах на реке Кельбес 
располагались два хутора: Бе-
лянин и Воронин.

Семья Беляниных обосно-
валась на берегу р. Кельбес, по-
видимому, в конце 1920-х годов. 
Глава семьи – Михаил Василье-
вич долгие годы служил в царс-
кой армии на Дальнем Востоке. 
Слыл отличным стрелком, за что 
был награждён соответствую-
щим знаком. На 1902 год Белянин 
проживал в городе Никольск-
Уссурийском с женой Фионой и 
единственной дочерью Настей. 
Сохранилось старое, на картоне, 
фото семьи. На обороте – типог-
рафская надпись: «Фотография 
К. Тагава, удостоенная Похваль-
ным листом на сельскохозяйс-
твенной выставке в г. Хабаровск, 
1899 год», там же иероглифы.

Михаил Белянин – участник 
русско-японской войны 1904 – 
1905 годов. Имел боевые награ-
ды. После длительной службы 
в армии Белянин с семьей при-
ехал в Сибирь. Жили сначала в 
д. Усть–Мозжуха Щегловского 
уезда, а потом переехали в тай-
гу, на берег р. Кельбес, и основа-
ли там свой хутор. После обра-
зования поселка Верх-Кельбес 
примерно в двух километрах 
вверх по течению от их хутора 
переехали туда.

Работал Михаил Васильевич 
на золотом прииске в Глухарин-
ке Кельбесского приискового 
управления «Запсибзолото». 
Держал пасеку. До глубокой ста-
рости промышлял зверя, в чем 
ему помогали навыки отличного 
стрелка. Даже в 80 лет ходил на 
охоту на лыжах, рыбачил. Про-
жил Михаил Васильевич 101 год.

Нужен лес
В 1931 г. образован Барзас-

ский леспромхоз (ЛПХ), адми-
нистрация которого находилась 
в поселке Барзас. Были открыты 
лесозаготовительные участки 
леспромхоза в различных мес-
тах Барзасской тайги, как прави-
ло, по берегам рек, так как транс-
портировка заготовленного леса 
осуществлялась по рекам – Бар-
зас, Кельбес. Обе они впадают 
в Яю, по которой продолжался 
сплав древесины до Яйского ле-

Исчезнувший поселок
 � В преддверии Дня города сотрудники музея имени Плотникова завершили очередную 

серию изысканий

 � Учителя начальной школы п. Верхний Кельбес – Ремесник З. В. и 
Ремесник Г. Б. с первоклассниками. 1954 г.

 � Посёлок Верхний Кельбес. 1964 г. Фото Бориса Нуштаева.

 � Первопоселенцы пос. Верх-Кельбес: Белянин Михаил (слева), его 
жена Фиона, дочь Настя. 1902 г. Еще в г. Никольск-Уссурийском.

На территории совре-
менного Берёзовского 
округа, а ранее – Бар-
засского района, су-
ществовали десятки 
деревень, поселков и 
хуторов, которых сей-
час уже нет. Основа-
ны они были в первой 
трети 20 века. Один из 
них – поселок Верхний 
Кельбес.

сокомбината. В это время и обра-
зовался лесозаготовительный 
участок Верх-Кельбес. Находил-
ся он примерно в 20 км на северо-
восток от пос. Барзас.

Лес пилили лучковой пилой, 
затем подвозили к берегу на 
лошадях (с конца 1940-х годов 
и на «полуторках»), склади-
ровали до ледохода. Каждый 
лесозаготовительный участок 
(ЛЗУ) имел лесного пожарного 
сторожа. «Командный состав» 
ЛЗУ составляли прорабы и де-
сятники.

Барзасский леспромхоз заго-
тавливал три сорта леса: пило-
вочник, строевой и крепь. 

С 1936 г. на лесозаготови-
тельных участках развернулось 
стахановское движение. 

В 1938 г. руководство «Зап-
сиблестяжа», обсуждая перспек-
тивы развития Барзасского лес-
промхоза, наметило сделать его 
основным поставщиком сырья 
для Яйского лесокомбината.

Весной наступало очень 
ответственное время для ле-
созаготовителей – сплав леса, 
заготовленного за год. Лес 
сплавляли только в мае-июне 
по большой воде. Для этого в 
помощь лесозаготовителям 
мобилизовывали людей из Бар-
засского и соседних районов «в 
порядке платной трудгужпо-
винности сезонной силы».

12 июня 1941 г. Барзасский 
леспромхоз досрочно закон-
чил сплав древесины. Сплавле-
но 191 100 кубометров вместо 
188 000 по плану.

Письмо, прочитанное 
в клубе

С началом Великой Отечес-
твенной войны многие муж-
чины пос. Верх-Кельбес ушли 

на фронт. Но лесозаготовка не 
прекратилась. Мужчин-лесо-
рубов заменили женщины и 
подростки. Их девиз был: «Ку-
бометр леса – снаряд по врагу!» 
Открылся детский сад, чтобы 
женщины, оставив там ребяти-
шек, могли работать.

Новости с фронта узнавали 
по радио, которое было уста-
новлено на столбе возле клуба 
ещё до войны.

Среди ушедших в 1941 году 
на фронт был и житель поселка 
– Алексей Михайлович Котуга-
нов. Воевал он в 252 стрелковом 
полку. В 1943 г. попал в плен, на-
ходился в концлагере в Польше. 
После освобождения, воевал в 
партизанском отряде. Восемь 
месяцев от него не было вестей, 
лишь извещение – «пропал без 
вести».

Родным он написал, когда 
вновь оказался в Красной ар-
мии. Письмо Котуганова было 
прочитано в клубе жителям 
посёлка, чтобы они не отча-
ивались, получив извещение 
«пропал без вести», а надеялись 
дождаться своих родных.

Алексей Михайлович дошёл 
до Берлина. Он награждён ор-
деном Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени, медалью «За победу 
над Германией», юбилейны-
ми медалями. Осенью 1945 г. 
Алексей Котуганов прибыл 
домой, и вернулся к мирному 
труду.

После войны к заготовке 
леса были привлечены и заклю-
чённые. В 1947 году в пос. Бар-
зас открыли отделение № 10 
лагеря № 391 (управление лаге-
ря находилось в пос. Яя). Почти 
на всех лесозаготовительных 
участках были открыты лагер-

ные пункты, относившиеся к 
этому лагерному отделению. В 
Верх-Кельбесе такого пункта не 
было.

Поселок, оставшийся 
в сердцах

Галина Алексеевна Сельки-
на, дочь Алексея Котуганова, 
родилась и выросла в Верхнем 
Кельбесе (так стали называть 
поселок, относившийся к Бар-
засскому поссовету). Она хоро-
шо помнит 1950-1960-е годы 
поселка.

Дома, всего около ста част-
ных и примерно сорок бараков, 
располагались по обоим бере-
гам реки Кельбес, через кото-
рую был прокинут подвесной 
мост. Зимой через реку ходили 
по льду, а летом, после сплава 
леса, устанавливали времен-
ный мост.

В поселке были: контора 
лесхоза, пихтовый завод (из-
готавливали пихтовое мас-
ло из пихтовых лап, деготь 
из коры берёзы), начальная 
школа, мед. пункт, большой 
конный двор, клуб, магазин, 
пекарня. Вокруг посёлка не-
большими массивами стояли 
кедрачи, там местные жители 
активно заготавливали кед-
ровый орех.

Галина Селькина с большой 
теплотой вспоминает своего 
первого учителя – Григория Бо-
рисовича Ремесника. Работала 
учителем в начальной школе 
посёлка и его супруга Зоя Васи-
льевна.

После окончания начальной 
школы в Верхнем Кельбесе дети 
переходили в среднюю школу 
пос. Барзас. Зимой добирались 
до школы на лошадях, в тёплое 
время года – пешком.

В клубе Верхнего Кельбеса 
организовывали вечера, кон-
церты, спектакли. Под новый 
год в клубе ставили елку. Один 
раз в неделю привозили филь-
мы. Поход в кино всегда был 
праздником. Идя в клуб, селя-
не, особенно селянки, надевали 
лучшие наряды. Иногда в посе-
лок приезжал фотограф.

Галина Алексеевна вспоми-
нает, что люди в поселке жили 
не просто дружно, а складыва-
лось впечатление, что все они 
приходятся друг другу родс-
твенниками.

Но пришло время, когда ле-
созаготовительный участок 
Верхний Кельбес закрыли. Не 
стало работы, и семьи одна за 
другой подались – кто в сосед-
ние села, кто в строящийся го-
род Березовский, а кто и даль-
ше.

11 июля 1968 г. исполком 
Берёзовского городского со-
вета депутатов трудящихся 
вынес решение о ликвидации 
поселка Верхний Кельбес, а 
вместе с ним еще тринадцати 
населённых пунктов «в связи 
с тем, что население выбыло за 
отсутствием производства».

Какое-то время в Верхнем 
Кельбесе еще оставалось не-
сколько домов – зимовья охот-
ников, потом не стало и их. Сей-
час на месте бывшего посёлка 
только поляны.

По разным причинам пре-
кращали своё существование 
деревни, посёлки, хутора. Но 
они продолжают жить в серд-
цах бывших жителей, на старых 
фотографиях, в документах ар-
хивов. 

Ольга Крылик
гл. хранитель городского

музея им. В. Н. Плотникова
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Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

ЛиДер Века

регуЛироВка окон и ремонТ СТекЛоПакеТоВ 

Т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛоДжии  БаЛконы 

рассрочка

без %

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «горожанка»

Адрес: Комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

САлон оКон и дверей
Пластиковые 
окна VEKA

Большой выбор
межкомнатных дверей 
Фурнитура в подарок!

Металлические 
двери 

произ-во россия

МоСКитные СетКи в ПодАроК!
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огромный выбор одежды, 
обуви и аксессуаров.

Ул. Черняховского, 2 «А».

новый торговый центр 
для всей семьи

«ЭвриКА»

ремонт
телевизоров 

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

Карнизы 
для штор под заказ

любые размеры! 

ТД «Кора» 
Тел. 8-950-595-22-26 

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

 � Матвей Юхин. «Солнце светит ярко, припекло головку. Я 
закроюсь в бочке, искупнусь немножко».

Малыш в фокусе

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

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

Грузо
перевозки 

до 3-х тонн. 
Город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.
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Примите поздравление

18 августа

19 августа

20 августа

21 августа

22 августа

23 августа

24 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер СЗ, 4 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 45%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 1 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 41%

Понедельник
Малообл., небольш. дождь
Ветер Ю, 5 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 57%

Ночь +5оС
День +12оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +3оС
День +13оС

Ночь +5оС
День +16оС

Ночь +12оС
День +17оС

Ночь +7оС
День +17оС

Ночь +3оС
День +19оС

Ночь +10оС
День +17оС

Вторник
Облачно, дождь
Ветер З, 4 м/с
725 мм рт. ст. Вл. 84%

Среда
Ясно
Ветер С, 3 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 63%

Четверг
Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 27%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер З, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 75%

ПроДам

угоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04

продаМ

Щебень 
уГоль 
доставка 

8-903-984-63-03 

помощь 
в получении 
кредиТа. 

8-951-617-05-55. 

денежные 
ССуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

куплю 
Талон 
на уГоль. 
8-904-999-89-88. 

куплю дороГо
талоны 
на уголь 

Тел.: 8-951-612-82-37.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

продаМ

уГоль
доСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

угоЛь 
(комковой) 

ДоСТаВка 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

помощь в получении 

кредита
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории бки 
от 10000 руб. до 700000 руб.

т. 8-951-168-40-08. 

ТреБуюТСя!!!
В связи с расширением производства 

на постоянную работу 
ТреБуюТСя раБоТники 

ДЛя ПроизВоДСТВа и уСТаноВки 
корПуСной меБеЛи. 

оплата сдельная, высокая. 
ул. мира, 8, тел. 8-923-613-19-81.  

ПгС. навоз. Сено 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

«южный. Товары для дома», ул. а. лужбина, 9а

грузоПереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДажа 

ПиЛомаТериаЛа. 
иП журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  

Уголь, 
песок от 1 мешка.

Щебень, навоз, 
торф, дрова. 

Доставка угля. 
8-951-167-65-85.

наТяжные ПоТоЛки.
СанТехника.

ЭЛекТрораБоТы.
Тел.: 8-906-937-58-00.

Щебень, отсев, 
песок, пГС. 

доставка угля, 
сено.

8-913-281-88-83.

угоЛь. Сено. ДроВа.
Доставка 

угля и других 
строительных 
материалов. 

8-904-964-23-95.

кафель,
плаСТик

СанТехрабоТы
ванны, ТуалеТ под ключ 
8-961-717-99-92

ТребуюТСя 
формовщики п/фабрикатов, лепщицы 

пельменей (п/автомат), продавец, пекарь в 
беляшную. (полный соц. пакет) 

Тел.: 8-903-946-96-55, 5-50-13

ассенизатор Газ-3307
оТкачка 

канализаций
объём 4 куб. м

доставка воды 
для полива

8-903-945-39-09

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

ПроДам 
шлакоблок, 
бетонный блок. 

8-905-969-20-62. 

пшеница, оТруби, 
корМоСМеСь, коМбикорМ 
для цыпляТ, бройлеров, 

неСушек, кроликов. 
Губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Магазин «вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

профлиСТ – 
1350 руб. 

перекрываеМ 
крыши из 

профнаСТила. 
8-951-187-55-94  

ТребуеТСя 
менеджер 
по продажам 

изделий из пвх. 
полный соц. пакет. 

Тел.: 8-913-407-38-83. 

Сниму 
помещение 

площадью 200-300 кв. м 

под магазин (одежда). 
8-913-903-31-60,
 8-923-121-02-41. 

АВДЕЕВА  
Светлана Николаевна
Поздравляем с 55-летием!

Год прибавился к десятку – 
это вовсе не беда.

Дни уходят без оглядки 
и сливаются в года.

Важно быть всегда здоровой,
Ничего важнее нет!
Будь же нежной и любимой
И живи до сотни лет!

Муж, дети, внуки.

АСАЧЕВ  
Владимир Исаевич

Поздравляю любимого 
сына с днем рождения!
С днем прекрасным, твоим

днем рожденья.
Я сегодня тебя поздравляю.
По реке своей жизни 

широкой
Ты плыви на большом 

корабле!
Погрузи на корабль удачу
Не забудь о заветной 

мечте!
В чудный день твоего 

рожденья
Я хочу тебе, сын, пожелать
Не просто счастья, 

здоровья, горенья,
А ярче солнца красного

пылать!
Всех благ тебе на земле!

С любовью, мама.

РУДКОВСКАЯ  
Галина Афанасьевна

Поздравляем любимую маму и 
бабушку с 75-летним юбилеем!

Дай Бог тебе хорошего здоровья,
Пускай в семье твоей живет покой.
Согретый счастьем, 

радостью, любовь!
Дети Игорь и Татьяна,  

внучка Анастасия.

ТреБуюТСя водители на са-
мосвалы, с опытом работы. 
Тел.: 8-905-910-73-10. 

ТреБуюТСя рамщик, по-
мощник рамщика. Тел.: 8-909-
511-34-48, 8-909-516-77-72. 

ТреБуюТСя слесарь по ре-
монту ДВС, кПП, ходовой час-
ти; кузовщик-маляр, авто-
электрик на СТо «каретный 
двор». Трудоустройство. за-
рплата достойная. Тел.: 3-15-
25, 8-913-126-00-37. 

ТреБуеТСя дворник на ш. 
«Березовская». зарплата 9000 
руб. тел.: 8-908-958-23-22, с 8  
до 17 час, кроме суб. и воскр. 

ТреБуеТСя региональный 
представитель в организацию. 
Высшее образование, знание 
Пк, коммерческий опыт, вы-
платы по бизнес-плану. Тел.: 
8-905-962-69-41. 

ТреБуюТСя мойщики на 
грузовую автомойку на пос-
тоянную работу в г. кемеро-
во пос. Лапичево, ул. галерей-
ная, 3. зарплата достойная. 
Тел.: 8-923-567-10-00, 8-923-
612-04-00. 

ТреБуюТСя слесарь-сан-
техник, грузчик на «кару» в 
ооо «конфаэль». Тел.: 5-63-
21, 8-961-716-52-25. 

ТреБуеТСя продавец на пос-
тоянную работу в новый мага-
зин мужчина/женщина 25-35 
лет. Тел.: 8-903-942-77-85. 

иЩем суррогатную мать, 
желательно до 37 лет, нали-
чие своих детей. Вознаграж-
дение 600 тыс. руб. + еже-
месячное содержание 15000 
руб. Тел.: 8-903-941-07-37.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об окон-
чании ПУ № 18 в 1997 г. на имя 
Бондарь Александра Анатолье-
вича считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0571620 на имя Беля-
кова Алексея Сергеевича считать 
недействительным.

ТРЕБУЕТСЯ столяр. Тел.: 8-923-
494-63-61. 

ПОТЕРЯЛСЯ бык 1,6 года корич-
нево-белой масти. Нашедшего 
просим сообщить за вознагражде-
ние по тел.: 8-908-947-16-46.

ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-
дарность родным, соседям, дру-
зьям за помощь и поддержку в 
проведении похорон прадедуш-
ки, дедушки, отца и мужа Вингер-
женского Отария Францевича.

родные.

Ветеранская организация 
ш. «Южная» скорбит по поводу 
смерти старейшего работника

ВИНГЕРЖЕНСКОГО  
Отария Францевича

и выражает искреннее со-
болезнование родным и близ-
ким покойного.

Смесители от 210 руб., дрель-шуруповерт от 2080 руб., угловая шлифмашинка от 
1365 руб.,  сварочный аппарат от 3790 руб., верстак складной от 915 руб., профлист, 
металлочерепица,  сайдинг, водосточные системы, обои. Телефон: 8-952-165-17-75.
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комсомольский б-р., 2. 
Тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

СВаДеБный 
фоТограф 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  

ооо «БерезоВСкий ЛомБарД»

краТкоСрочные займы 
ПоД заЛог юВеЛирных изДеЛий: 
золото, серебро и изделия с драгоценными камнями. 
Пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

8-951-600-05-06

8-903-993-62-80

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)
рефрижераторы

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Щебень, отсев,
песок, пГС. 

перегной, 
навоз, торф. 

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

Тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

450

ТаМада 
Свадьбы. юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-951-594-71-96.  

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСтеКление 
и блАгоУСтройСтво бАлКонов 

оГраждения, 
Гаражные вороТа, 
оконные решеТки,
художеСТвенная 

ковка
8-904-966-55-00

8(3842)348011


