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Потому что!
 �Новый спектакль юных танцоров посвящен правилам дорожного движения

 � В спектакле участвовало около ста двадцати детей – воспитанников «Клуба танца». За три дня постановку посмотрели около девятисот зрителей.  
Фото Виктора Садырина.
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Природа и мы

На сессии

Время  
планеты

Берёзовский примет 
участие в международной 
акции «Час Земли».

«Час Земли» – ежегодная 
международная акция, кото-
рую с 2007 года в последнюю 
субботу марта проводит Все-
мирный фонд дикой приро-
ды (WWF). Цель акции – об-
ратить внимание челове-
чества на проблему измене-
ния климата и энергетичес-
ки объединить людей. Во вре-
мя «Часа Земли» в квартирах, 
коммерческих учреждениях 
и муниципальных образова-
ниях предлагается выключить 
свет и другие электроприбо-
ры (там, где это, конечно, воз-
можно: где это не будет созда-
вать какой-либо опасности 
для жизни и здоровья людей, 
не будет создавать помех для 
технологического процесса). 
Кстати, Кемеровская область 
поддерживает эту акцию уже 
шестой год подряд.

Акция пройдёт в суббо-
ту, 28 марта, с 20.30 до 21.30. 
Планируется, что к «Часу Зем-
ли» присоединятся многие ор-
ганизации и предприятия го-
рода, такие как БЭМЗ, Пенси-
онный фонд, ЗКПДС, городс-
кие коммунальщики, образо-
вание и другие.

В прошлом году в России 
«Час Земли» поддержали жи-
тели более 120 городов. В ак-
ции участвовали до 20 мил-
лионов человек. В этом году 
к участию в акции пригла-
шаются все желающие горо-
жане. Для этого необходи-
мо 28 марта выключить свет 
и по возможности электро-
приборы ровно на час: с 20.30 
до 21.30, выразив тем самым 
свою обеспокоенность за бу-
дущее российской природы и 
всей планеты.

Наталья Макарова.

В четверг сессия Совета народных 
депутатов городского округа рас-
смотрела широкий круг вопросов, 
связанных с развитием Берёзовского. 
С отчетом о результатах деятельнос-
ти администрации за 2014 год высту-
пил глава городского округа Дмитрий 
Титов.

Дмитрий Александрович познакомил 
депутатов с основными экономическими 
показателями, определяющими уровень 
жизни в городе, сравнил их с показателя-
ми 2013 года. В 2014 году значительно со-
кратилась добыча коксующегося угля, на 
треть сократился объем отгруженных то-
варов собственного производства. Эко-
номическая нестабильность повлияла и 
на рынок розничной торговли: на 10 про-
центов снизился оборот.

Но и в этих условиях были найдены 
возможности инвестирования и фи-
нансовой поддержки. В течение года 
по программе «Развитие субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства» из средств городского бюдже-
та было выделено 683,5 тысячи руб-
лей. Из них 600 тысяч рублей – в виде 
грантовой поддержки начинающим 
предпринимателям. На конец 2014 года 
в городе зарегистрировано 223 ма-
лых, 4 средних предприятиий и 971 
индивидуальный предприниматель.

Несмотря на тяжелую экономическую 
ситуацию, удалось увеличить инвести-
ции на развитие экономики и социаль-
ной сферы города: в 2014 году этот по-
казатель составил 1 миллиард 435 мил-
лионов рублей (128 процентов к уровню 
2013 года). Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата одного работни-
ка по крупным и средним организациям 
в 2014 году составила 24 тысячи 599 руб-
лей, это выше чем в 2013 году на 2,3 про-
цента.

Численность безработных граждан на 
конец года составила 576 человек, что на 
175 человек больше, чем в 2013 году. Рост 
количества безработных связан с сокра-
щениями в акционерном обществе «Ро-
вер», закрытием предприятий «Горняк» и 
«Черниговский базальт». Только по этим 
предприятиям предполагалось высвобо-
дить более 200 человек. Центр занятости 
провел огромную работу, и в конце года 
в этом списке безработных числилось 
только 67 человек из 205 заявленных.

– В 2014 году перед нами стояла слож-
ная задача: при ограниченных финансо-
вых ресурсах получить максимальный 
экономический и социальный эффект. В 
целом с ней мы справились: доходную 
часть бюджета увеличили, расходную 
– сократили. По итогам конкурса среди 
муниципальных образований Кемеров-

ской области «Бюджет для горожан» го-
род Берёзовский занял третье место, – 
сообщил глава депутатам.

О внесении изменений и дополнений 
в бюджетный план 2015 года проинфор-
мировала начальник финансового уп-
равления Людмила Чаусова. Безвозмез-
дные поступления из области увеличат-
ся на 7 миллионов рублей, но расходная 
часть бюджета уменьшится на 41 милли-
он рублей. Общие доходы составят 1376 
миллионов рублей, общие расходы – 
1406 миллионов.

Заместитель главы округа Лариса Ива-
нова сообщила о выполнении мероприя-
тий за 2014 год «Комплексного инвести-
ционного плана развития моногорода 
Берёзовский до 2020 года» и «Комплекс-
ной программы социально-экономичес-
кого развития Берёзовского городского 
округа до 2025 года», а также проинфор-
мировала депутатов о внесении измене-
ний и дополнений в обе программы.

Рассмотрев ряд других вопросов, де-
путаты проголосовали за внесение изме-
нений в решение Совета «О приведении 
размера платы граждан за жилищные 
и коммунальные услуги в соответствие 
с установленным предельным (макси-
мальным) индексом для населения Берё-
зовского городского округа».

Юрий Михайлов.

Инвестиции выросли  
на 28 процентов
 �Депутаты приняли отчеты по итогам 2014 года

В администрации Берёзовского го-
родского округа состоялись публичные 
слушания по утверждению проекта 
планировки территории и проекту ме-
жевания земельного участка в составе 
проекта «Перенос автомобильной до-
роги Кемерово-Анжеро-Судженск…»

В слушаниях участвовали члены комис-
сии по вопросам градостроительной де-
ятельности, руководители ряда муници-
пальных служб, жители поселка станции 
«Забойщик». Вел заседание первый за-
меститель главы города, председатель ко-
миссии Андрей Попов.

По информации, представленной глав-
ным технологом ОАО «Черниговец» Ва-
димом Пушкаревым, для продолжения 
деятельности разреза необходимо рас-
ширение производственной территории 
вдоль границы Берёзовского городского 
округа. В изученном районе – богатые за-

лежи угля. Но по этой территории прохо-
дит автодорога областного значения Ке-
мерово-Анжеро-Судженск. Проектиру-
ется ее перенос к границам Берёзовского 
округа с частичным пересечением его тер-
ритории.

Положительное решение может быть 
принято при согласии руководства окру-
га и учете мнения населения. Такое реше-
ние даст разрезу возможность приступить 
к реализации проекта отработки уголь-
ного месторождения с общими запасами 
угля 600 миллионов тонн. У предприятия 
появится перспектива на 20-25 лет (с рас-
четом добычи за этот период 120 милли-
онов тонн), а у берёзовцев – в течение это-
го времени иметь рабочие места и доста-
точную для обеспечения семей заработ-
ную плату.

Участники заседания обсудили неко-
торые конкретные вопросы: о сохране-

нии технической инфраструктуры, подъ-
езд к электроподстанции, расположение 
ЛЭП, устройство виадука через железно-
дорожный путь. Жители поселка станции 
«Забойщик» задали тревожащие их воп-
росы: о влиянии взрывных работ, учете 
старых шахтных выработок, возможнос-
ти устройства дополнительного съезда с 
автотрассы к окраине поселка.

Вадим Пушкарев заверил, что горные 
работы будут продвигаться в сторону Ке-
мерова и не коснутся поселка. А старые 
съезды с автодороги сохранятся. Итогом 
слушаний стало решение комиссии: «Ре-
комендовать главе Берёзовского городс-
кого округа Д. А. Титову утвердить проект 
планировки территории и проект межева-
ния земельного участка в составе проек-
та «Перенос автомобильной дороги Кеме-
рово-Анжеро-Судженск…»

Юрий Михайлов.

Территория

Ни к чему тревоги
 � Автотрасса Кемерово-Анжеро-Судженск приблизится к городу

Губернатор Кемеровской области 
Аман Гумирович Тулеев провел от-
крытое (народное) селекторное сове-
щание по вопросам безопасности. Он  
напомнил о трагедиях (пожарах), слу-
чившихся недавно в Казани и Москве.

Используя материалы проверок торго-
вых центров, других учреждений разных 
городов Кузбасса (упоминались Кемеро-
во, Юрга, Новокузнецк, Междуреченск, 
Полысаево), он указал на безответствен-

ность ряда хозяев и руководителей тор-
говых организаций, ради сиюминутной 
выгоды пренебрегающих вопросами по-
жарной безопасности, подвергающих 
риску своих работников и посетителей.

Следующий вопрос, поднятый гу-
бернатором, касался состояния до-
рог: «Деньги дорожникам заплати-
ли, а дорог-то нет! Гарантия на до-
рогу – 5 лет, а простояла в нормаль-
ном состоянии всего 4-5 месяцев». В 

Акцент

Безопасность людей – превыше всего!
этой связи были упомянуты Кемеро-
во, Белово, Гурьевск, Анжеро-Судженск.

Заострено было внимание участников 
совещания и на вопросе подготовки к па-
водку. Губернатор четко подчеркнул, что 
на авось этой весной надеяться нельзя, 
«как в том анекдоте между струйками не 
проскочим». Был назван ряд мер, кото-
рые необходимо предпринять для пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций.

Последний вопрос касался очистки 
городов и районов Кузбасса от тающего 
снега, грязи и мусора в преддверии свя-
той Пасхи.

Юрий Михайлов.

Искренняя 
поддержка

16-ти труженикам тыла 
были торжественно вруче-
ны областные и государс-
твенные награды.

Юбилейные медали и на-
грудные знаки «70 лет Победы 
в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов» и премии 
из Фонда Победы ветеранам 
вручили заместитель предсе-
дателя областного Совета на-
родных депутатов Нина Зен-
кевич, глава Берёзовского го-
родского округа Дмитрий Ти-
тов и председатель городско-
го Совета народных депутатов 
Виктор Малютин.

– Еще раз убедился, какое 
это удивительно поколение – 
поколение победителей, – от-
метил Дмитрий Титов, – креп-
кого здоровья и долгих лет 
жизни им! А наша задача – 
выразить всем им благодар-
ность за их великий подвиг! 
Отдельно благодарю тех го-
рожан, которые перечислили 
деньги в Фонд Победы, этими 
средствами сегодня мы мо-
жем поддержать наших вете-
ранов!

Анна Чекурова.

70 лет Победы
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Где наши родники?
Вопрос недели

Ирина Юровская, куль-
тработник:
– В Кузбассе имеется око-
ло 250 святых ключей и 
родников. Вот здесь-то я 
бы посоветовала ребятам 
побывать обязательно. У 
каждого источника своя 
история, а познакомив-
шись с ней, дети глубже 
узнают и историю страны. 
Они могут помочь обла-
городить эти чтимые мес-
та, да и не только их! Ка-
никулы прошли бы ин-
тересно и с пользой для 
себя и общества.

Татьяна Жуйкова, за-
меститель главы города 
по соцвопросам:
– Самое главное не ГДЕ 
человек побывал, а ЧТО 
он почерпнул для свое-
го духовного развития. 
Можно побывать в других 
странах и при этом ниче-
го не запомнить. А иногда 
может запомниться на всю 
жизнь поездка в обычный 
провинциальный город. 
Лично мне памятна поезд-
ка на озеро Байкал  – осо-
бая атмосфера озера, уве-
рена, никого не оставит 
равнодушным. 

Надежда Сотникова, 
директор Центра соц-
обслуживания:
– Я бы предложила ребя-
там пройти по экомарш-
рутам, которые мы разра-
ботали для своих клиен-
тов, и побывать в посел-
ках Барзас, Дмитриевка, 
Сергиевка. Интересны-
ми для них могут быть па-
ломнические поездки – в 
действующие и строящи-
еся храмы, на святые ис-
точники. Дело это, безу-
словно, очень важное – 
дети должны знать род-
ной край.

Ярослава Котлова, со-
трудник турагентства:
– Детский отдых должен 
быть насыщенным и поз-
навательным. Великолеп-
ным решением здесь мо-
гут стать туры, посвящен-
ные 70-летию Великой 
Победы (Москва, Санкт-
Петербург, Минск, Брест). 
Обогатят знания ребят по-
ездки по городам Золо-
того кольца России. А для 
любителей фантастичес-
кой сказки рекомендуем 
посетить Кунгурскую ле-
дяную пещеру на Урале.

Юлия Гончарова, науч-
ный сотрудник городс-
кого музея:
– Совместно с центра-
лизованной библиотеч-
ной системой мы прово-
дим для школьников экс-
курсии по Берёзовскому, 
знакомя ребят с историей 
нашего города. Первый 
маршрут – поселок Бар-
зас. Второе направление 
маршрута – поселки Юж-
ный и шахты «Берёзовс-
кая». Вскоре появится еще 
один исторический мар-
шрут в Дмитриевку.

Александр Коптелов, 
начальник цеха водо-
отведения, депутат гор-
совета:
– Ребятам надо прой-
ти по местам Боевой сла-
вы, обязательно побывать 
в Севастополе. Это геро-
ический город! Подви-
ги здесь совершались и в 
Крымскую войну, и в Ве-
ликую Отечественную. На 
этих великих примерах 
молодежь должна учить 
историю и учиться патри-
отизму.

 � Минкульт разработало 8 культурно-
познавательных маршрутов по РФ для детей. 
Запуск проекта запланирован на май
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В связи с активным таянием снега в городе идет настоящая 
борьба за дороги. Глава округа Дмитрий Титов держит ситуацию 
по очистке улиц города на личном контроле. Ежедневно инфор-
мация передается в штаб, на котором ведется распределение сил 
и технических средств, направленных на борьбу со снегом, рас-
ставляются приоритеты – что необходимо сделать в первую оче-
редь, куда направить наибольшее количество техники.

23 и 24 марта, практически не прекращаясь, шел дождь, что усили-
ло таяние снега и усугубило состояние дорог. Особое внимание комму-
нальщики стараются уделять внутридворовым территориям и дорогам 
в частном секторе.

– 25 марта три единицы снегоуборочной техники работали в час-
тном секторе – по одной в поселках шахты «Берёзовская», Южный и 
Барзас, – рассказал «МГ» Сергей Гушинец, директор МКУ по УЖКХ. – 
В ближайшие дни будем больше внимания уделять частному сектору – 
сейчас очень важно вычистить дороги именно там, потому что по мере 
таяния снега дороги в частном секторе могут стать совсем непроездны-
ми. А это – безопасность: подъезды для «скорой», пожарных. Часть тех-
ники направлена на очистку внутриквартальной территории. Активно 
продолжаем противопаводковые мероприятия, в частности по очист-
ке водопропускных труб и по очистке сливных лотков. Кроме этого, за-
нимаемся решением своей первоочередной задачи – поддержанием 
в круглосуточном рабочем режиме дорог городских автобусных мар-
шрутов.

Руководителями всех управляющих компаний ведется активная ра-
бота по организации расчистки внутриквартальных территорий.

Сергей Митрофанов, директор УК «Управдом»:
– Ежедневно одна единица снегоуборочной техники выходит на 

очистку дворовых территорий. Где есть возможность, прочищаем до-
роги «до асфальта». Фронт работ определяем по результатам объез-
дов. На сегодняшний день прочистили дворы по ул. 8 Марта, присту-
пили к работе на 4-м микрорайоне: Молодежный бульвар 23, а, б, 14, 
4 и 6, проспект Шахтеров 1, 3. Дальнейшие работы будем планировать 
в зависимости от погодных условий. К концу недели останутся дома по 
пр. Ленина 2-16 и два дома в п. Октябрьский. 

Дмитрий Абатуров руководитель УК «Жилкомсервис»:
– В ежедневном режиме работает две единицы техники. Проезды 

обеспечены везде. На сегодняшний день ведем очистку «до асфальта». 
Таким образом, уже вычищены дворы по проспекту Шахтеров 17, 25, 27, 
«дома Кучмы» – 25 а, б, в. Проблемные участки пока – Молодежный 11, 
13, 15, 17; там проезды есть, но в настоящее время работаем над полной 
очисткой внутриквартальных дорог. Дворы по Комсомольскому буль-
вару тоже планируем очистить до конца недели. Прошу жильцов об-
ращать внимание на объявления, которые мы будем развешивать пе-
ред началом работ.

По  информации производственного отдела ГУП ЖКХ, кроме очист-
ки дорог сегодня идет большая работа по очистке крыш от снега.

– Только за 20 дней марта выпало две нормы осадков, этот сезон, 
по мнению синоптиков, – самый снежный за последние 80 лет, поэто-
му работать приходится без выходных. Ориентируясь на тот же пери-
од прошлых лет, нами было запланировано 137 чисток крыш в марте, на 
сегодняшний день мы уже провели почти в два раза больше – 255!

Анна Чекурова.

Чистим крыши и дороги

Специалисты отдела ГОиЧС 
администрации города, кото-
рые уже давно следят за ситу-
ацией, дают неутешительные 
прогнозы на предстоящий 
период таяния снега: паво-
док будет сложным. Об этом 
же говорил сегодня на откры-
том селекторном совещании, 
посвященном вопросам бе-
зопасности, губернатор Кеме-
ровской области Аман Туле-
ев, призывая города и районы 
максимально предусмотреть 
все меры безопасности.

Опасаться заставляет рекорд-
ное количество снега, выпавшего 
за эту зиму. Кстати, кемеровские 
метеорологи сообщают, что по 
уровню осадков такой снежной 
зимы в Кузбассе не было с 1930-х 
годов! В Берёзовском тоже поби-
ты все снежные рекорды: мак-
симальный уровень выпавших 
за зиму осадков – 120 сантимет-
ров. Ситуация осложняется тем, 
что почва под снегом теплая, не 
промерзшая, уже и без того про-
питавшаяся влагой. Специалис-
ты видят в этом плохой знак – та-
лая вода будет не впитываться в 
почву, а растекаться по рельефу. 
Да и реки «ушли под лед» в нача-
ле зимы при довольно высоком 
уровне воды. Есть и положитель-
ные моменты – ледяных заторов 
на реках не предвидится, так как 
толщина льда на площадке пос-
тоянного наблюдения составля-
ет всего лишь около 45 сантимет-
ров, и взрывать его не придется 
(в холодные зимы толщина льда 
доходит до метра)

И, тем не менее, паводка бо-
яться не надо – к нему надо го-
товиться. В Берёзовском подго-
товку начали задолго до плюсо-
вых температур. В администра-

ции города создана специаль-
ная комиссия, в которую вклю-
чены представители всех служб 
экстренного реагирования. Гла-
ва города Дмитрий Титов лично 
следит за ситуацией и за выпол-
нением всех необходимых про-
тивопаводковых мер.

– Несмотря на сложную эко-
номическую ситуацию, в бюджет 
города было заложено около 500 
тысяч рублей для проведения 
всех необходимых мероприятий, 
а также на случай непредвиден-
ных ситуаций. Сумма для город-
ского бюджета немалая, но сде-
лать это было необходимо: наде-
яться на «авось» в подобных слу-
чаях нельзя. Ведь последствия 
могут быть очень печальными – 
от пострадавшего имущества до 
жизни и здоровья людей, ока-
завшихся в зоне подтопления, – 
отметил глава в беседе с журна-
листами.

В Берёзовском в зону под-
топления попадают 12 частных 
домов в поселке Барзас (5 до-
мов используются как дачи). С 
жильцами этих домов проведе-
на разъяснительная работа по 
страхованию их жилья. Трое уже 
застраховали свои дома, две се-
мьи ещё сомневаются, но, скорее 
всего, примут положительное 
решение к 1 апреля – дню, когда 
по всей области объявляется по-
вышенная готовность к большой 
воде. Губернатор области не раз 
подчеркивал важность страхо-
вания жилья от природных сти-
хий, тем более в такое экономи-
чески сложное время, как сей-
час. Составлены списки всех, кто 
живет в зоне подтопления, соб-
рана информация о возможном 
переселении людей на случай 
затопления их домов. 

В поселке Барзас оборудо-
ван пункт временного размеще-
ния, где уже сейчас есть все не-
обходимое: спальные места, за-
пас провизии, медикаментов.
Все, что понадобится людям, ко-
торым некуда переселиться, на 
случай, если их дома все-таки 
пострадают от большой воды.

Установлены и уже работают 
в полном, круглосуточном, ре-
жиме четыре гидропоста: в по-
селке Барзас, на насосной стан-
ции, расположенной в районе 
загородных лагерей, на реке Шу-
рап – возле центральных котель-
ных и на «черном озере». Состо-
яние водоемов анализируется 
два раза в сутки, данные переда-
ются специалистам. Кстати, реку 
Шурап начали готовить к павод-
ку ещё осенью прошлого года: 70 
метров её русла было вычище-
но, русло расширено. Заключены 
договоры с частными судовла-
дельцами, которые окажут по-
мощь в эвакуации людей. Прове-
ден смотр сил и средств. Вся не-
обходимая техника – от грузово-
го тягача до автомобиля для эва-
куации маломобильных людей – 
в наличии имеется.

В настоящее время уже ве-
дется активная работа по выпол-
нению необходимых инженер-
но-технических мер: вскрытие 
обочин дорог, очистка кюветов, 
очистка водопропускных труб 
(а их в городе только на дорогах 
общего пользования около 50!) и 
регулярный контроль над их со-
стоянием. Все это позволит если 
уж и не избежать паводка, то, по 
крайней мере, свести его пос-
ледствия к минимуму: будет сде-
лано всё для того, чтобы большая 
вода не стала большой бедой.

Наталья Макарова.

А воды уж весной шумят
 � В Берёзовском со дня на день ожидают начала паводка
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Происшествия

ЗдоровьеЧитайте на сайте 
www.mgorod.info:

 Расписание новых го-
родских маршрутов № 10 и 
№ 11 в разделе «город/рас-
писание автобусов».

 В «Бессмертный полк» 
прибыли: Иван Потапов, 
Геннадий Сандаков, Степан 
Паньков, Василий Шагаров.

 Примите участие в опро-
се: «Готовы ли вы оплачи-
вать годовую «глобальную 
лицензию» за использова-
ние авторских материалов 
в Интернете?»

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

НА СЕТЯХ 30 марта – 3 апреля 2015 г.

Время 
работ

Краткая 
характеристика 

работ
Адреса отключений

Начало конец

30 марта -3 апреля, ежедневно

09.00 16.30

Замена опор на воз-
душной линии элек-
тропередачи, мон-
таж СИП

ул. Алтайская; ул. Горняц-
кая, 16 – 17; ул. Лесная, 1 – 
35, 32 – 36; ул. Рудничный 
городок, 3 – 27.

30 марта, понедельник

08.00 11.00 Ремонт оборудо-
вания пр. Ленина, 7 «а».

31 марта, вторник

09.00 12.00 Ремонт оборудо-
вания пр. Шахтеров, 1, 2, 3.

2 апреля, четверг

09.00 17.00
Ремонт оборудова-
ния в трансформа-
торной подстанции

пр. Ленина, 44, 46, 48, 50, 
54.

27 – 28 марта и 24 – 25 апреля 2015 года
налоговые инспекции 

Кемеровской области проводят
ДЕНь ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛьщИКОВ – фИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В эти дни можно получить подробную информацию 

по порядку исчисления и уплаты налога на доходы фи-
зических лиц. Сотрудники налоговых инспекций пока-
жут, как заполнить налоговую декларацию по НДФЛ в 
программе «Декларация 2014», расскажут о том, как по-
лучить налоговые вычеты, пользоваться интернет – сер-
висами налоговой службы, а также ответят на другие 
интересующие граждан вопросы по налогообложению 
физических лиц.

Налоговые инспекции 
Кемеровской области ждут Вас!

27 марта 2015 года с 09.00 до 20.00.
28 марта 2015 года с 10.00 до 15.00.
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00.
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00.

Инициативу городского управле-
ния культуры, спорта и национальной 
политики о проведении единой физ-
зарядки подхватили в 21 трудовом 
коллективе города. 

Не остались в стороне и активисты го-
родского совета ветеранов. Разминку в 
перерыве пленарного заседания провел 
спортинструктор совета Петр Вельчев.

– На заседании присутствовало 35 
человек. Петр Анатольевич подготовил 
для нас комплекс упражнений, доступ-
ных для каждого человека на рабочем 
месте. Для них и места много не нужно 
и особая физическая подготовка тоже 
не требуется, – рассказывает председа-
тель городского совета ветеранов Гали-
на Шустова, – размяли ноги, руки, пле-
чи. Занимались мы всего минут десять, 
но заряд позитивных эмоций получили 
на целый день.

Напомним, производственная гим-
настика была весьма популярна в совет-
ское время. Первые попытки проведения 
гимнастики на рабочем месте относят к 
началу 1930-х годов. После постановле-
ния ЦИК СССР от 1 апреля 1930 года физ-
культура была признана «массовым фак-
тором повышения производительности 
труда и борьбы с профессиональными 
вредностями производства».

Сегодня производственная гимнасти-
ка возвращается в цеха и офисы. Во мно-
гих организациях в урочный час работни-
ки встают из-за столов и под звуки мар-

ша из динамиков громкой связи или под 
мелодию мобильного телефона дружно 
делают зарядку. В Берёзовском это тоже 
входит в практику. 

Например, сотрудников городской ад-
министрации о начале разминки извеща-

ют компьютеры – каждый день в 11.00 по 
сети передается особый сигнал. 

Возможно, и в других организациях 
города физзарядка теперь тоже станет 
ежедневной.

Оксана Стальберг.

Вдох глубокий, руки шире
 � В рамках единого дня ГТО 24 марта в учреждениях и 

организациях города прошли массовые физкультминутки

 � Сотрудники редакции «Мой город» уже несколько месяцев ежедневно 
устраивают физкультпаузы прямо на рабочем месте под руководством 
опытного инструктора Марины Чепкасовой. Когда большую часть рабочего 
дня проводишь за компьютером, разминка помогает разогнать кровь и 
привести организм и мысли в тонус. Фото Вячеслава Рубцова.

Цена  
шутки

Шутка над женой будет 
стоить мужу тысячу рублей.

В дежурную часть полиции 
позвонил мужчина и сообщил, 
что супруга похитила у него со-
товый телефон. По сигналу при-
были сотрудники полиции, од-
нако мужчина заявил, что пре-
ступление он придумал, что-
бы проучить жену. Выяснилось, 
что нетрезвый мужчина устро-
ил дома скандал. Когда супру-
га припугнула его тем, что вы-
зовет полицию, мужчина решил 
пошутить над ней. Он позвонил 
в дежурную часть и сообщил о 
вымышленном преступлении.

В отношении лже-заявителя 
составлен административный 
протокол по статье 19.13 КоАП 
РФ «Заведомо ложный вызов 
специализированных служб». 
По решению мирового суда на-
рушитель выплатит штраф. С 
начала года зафиксировано 3 
случая ложного вызова специа-
лизированных служб.

Семейный 
бизнес

Берёзовский городской суд 
вынес обвинительный при-
говор супругам за торговлю 
опасным алкоголем.

Было установлено, что пароч-
ка сначала покупала, а затем пе-
репродавала спиртосодержа-
щую жидкость. Мужа и жену за-
держали в момент сбыта опас-
ного алкоголя. Эксперты выяс-
нили, что спиртосодержащая 
жидкость не соответствует тре-
бованиям ГОСТа по наличию ме-
ханических примесей, количес-
твенному содержанию этилово-
го спирта, микрокомпонентно-
му составу и наличию углеводо-
родов (бензина). Алкоголь был 
изготовлен на основе этилово-
го спирта, непригодного для ис-
пользования в пищевых целях 
и входящего в список ядовитых 
веществ, утвержденных поста-
новлением правительства Рос-
сийской Федерации.

Решением суда супругам на-
значено наказание – один год 
лишения свободы с условно ис-
пытательным сроком. Кроме 
того, женщина заплатит штраф 
– 20 тысяч рублей, мужчина – 
5 тысяч рублей. Если же супру-
ги возобновят преступную де-
ятельность, условное наказание 
может быть заменено реальным 
лишением свободы.

По информации 
ГУ МВД России по 

Кемеровской области 
и городской прокуратуры.

В среду, 25 марта, в «Атланте» про-
шли соревнования по дартсу в честь 
Дня работников культуры, который 
отмечался в этот день. В состязани-
ях приняли участие 16 человек, при-
чем не только культработники, но и 
представители других профессий, за-
нимающиеся в спортивно-оздорови-
тельном центре. 

В верхней строке турнирной табли-
цы соревнований – фамилия Яковлевой. 
Людмила Георгиевна – бывшая работни-
ца детского сада «Березка», ныне пенси-
онерка – выбила 260 очков пятью зачет-
ными бросками. На 2 место вышла Вален-

тина Забродина (политехнический техни-
кум). На счету Валентины Ивановны 235 
очков. 3 место с 225 очками занял единс-
твенный мужчина соревнований Виктор 
Миллер (политехнический техникум).

Победителям вручены сертификаты на 
услуги фитобочки и массажной кровати. 

А чуть раньше в оздоровительном 
комплексе, также среди его посетите-
лей, прошли соревнования по поднима-
нию туловища (упражнения на пресс) за 
1 минуту. 

Среди мужчин лучший результат – 62 
балла – показал Алексей Дудак. 2 место 
у работника «Конфалье» Евгения Кубова. 

Евгений также качнул пресс 62 раза, но 
сделал это не так чисто, как победитель. 
Третьим стал учащийся лицея № 17 Миха-
ил Дудник (60 баллов).

Среди девушек лидировали предста-
вители школы № 1. Результат Екатерины 
Снетовой – 57 баллов, Татьяны Чирухи-
ной – 51. 3 место заняла учащаяся шко-
лы № 16 Ирина Шаульская, набравшая 50 
баллов. 

Победители также смогут понежить-
ся в фитобочке. А организовала и прове-
ла соревнования спортинструктор Тама-
ра Бережная. 

Ирина Щербаненко.

Спорт

Победителей – в фитобочку!
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Три дня подряд на сцене Го-
родского центра творчества и 
досуга с новой танцевальной 
программой выступали ар-
тисты «Клуба танца». На этот 
раз вниманию зрителей они 
представили танцевальную 
историю «Потому что! Прави-
ла такие» на тему правил до-
рожного движения.

В задорной захватывающей 
форме на языке музыки и танца 
юные артисты рассказали своим 
ровесникам, к чему может при-
вести озорство на дороге и что 
на проезжей части лучшие дру-
зья ребят – дорожные знаки и 
светофор.

Работа над спектаклем нача-
лась еще осенью. Танцевальные 
номера готовили сразу несколь-
ко хореографов: Наталья Падас, 
Наталья Заболотная, Татьяна Пе-
чёрина и Евгений Муравьев.

– Наталья Падас – друг ан-
самбля, хореограф из Крыма, 
– рассказывает директор «Клу-
ба танца» Лариса Терехова. – 
С Натальей Ивановной мы со-
трудничаем вот уже 25 лет. Она 
поставила для нашего ансамб-
ля 34 номера, включая класси-
ческие «Танец крымских татар», 
«Березка» и «Гопак». Несколько 
номеров спектакля поставле-
ны балетмейстером-педагогом 
«Клуба танца» Натальей Забо-
лотной. Над номерами также 
работала еще один балетмей-
стер-педагог ансамбля Татьяна 
Печёрина. Из Испании приез-
жал Евгений Муравьев, в про-
шлом воспитанник ансамбля. 
Опыт совместной работы с ним 
тоже есть. Женя полностью пос-
тавил спектакль «Легенды не-
существующего леса». В новой 
постановке он работал над ре-

жиссурой и «подправлял» хо-
реографию. Мы все время что-
то меняли: один сделает, дру-
гой – поправит. У меня оста-
лось хорошее чувство от спек-
такля. Мне не стыдно за проде-
ланную работу. Идея постанов-
ки – это одно, идей у нас доста-
точно, но воплотить эти идеи 
могут только люди. Неравно-
душные люди. Я благодарна 
всем, кто помогал нам: и роди-
телям наших воспитанников, и 
друзьям «Клуба».

Без сомнения спектакль – 
прекрасный пример того, как 
упорство и колоссальный труд 
дают без преувеличения вели-
колепный результат. На сцене все 
было очень гармонично: музыка, 
хореография, костюмы, деко-
рации – и все это при такой раз-
нонаправленности и разножан-
ровости номеров. Вот зрители 
только увидели усатых дворни-
ков с метлами, а на сцене уже по-
являются хулиганистые коты, их 
сменяют бравые регулировщи-

ки дорожного движения, ожив-
ший светофор, дорожные знаки, 
лиса Алиса со своим бессмен-
ным спутником котом Базилио и 
множество других персонажей. 
Они мгновенно приковывают к 
себе взгляд зрителей, и сорока-
минутный спектакль пролетает 
просто на одном дыхании.

– Изначально наша танце-
вальная история была более 
продолжительной, – рассказы-
вает Лариса Петровна, – но по-
том мы убирали все лишнее, ос-

тавляя самую суть. Это правиль-
но, на мой взгляд. Самодеятель-
ные спектакли, даже очень хо-
рошие, не должны быть длин-
ными, чтобы чувство усталости 
не успело перекрыть у зрителей 
положительные эмоции.

Третий день показа танце-
вальной истории пришелся на 
первый день весенних каникул, 
поэтому «Клуб танца» пригласил 
школьников, ребят из «Рябинки», 
«Берегини». Среди гостей были и 
инспекторы ОГИБДД.

– Спектакль получился не 
только зрелищным, но и по-
лезным, – отметил начальник 
ОГИБДД Евгений Молокоедов. 
– Для ребят ведь одно дело, 
когда о правилах дорожного 
движения говорят инспекторы, 
учителя, родители, и совсем 
другое, когда об этом же, да 
еще в такой необычной форме, 
рассказывают их ровесники. 
Кстати, с 16 марта в городе про-
водится оперативно-профи-
лактическая операция «Кани-
кулы». Уже сейчас выявлено 18 
нарушений ПДД при перевоз-
ке детей в автомобиле. Причем 
бывает и так, что автокресло в 
машине есть, но ребенок в нем 
не сидит. Также выявлено 32 
случая, когда дети-пешеходы 
переходили проезжую часть не 
по «зебре» или просто шли по 
дороге, а не по тротуару. Наде-
юсь, что спектакль станет хоро-
шим уроком для ребят.

– Показать спектакль школь-
никам – инициатива инспекто-
ров ГИБДД, – рассказывает Ла-
риса Терехова. – Раньше мы 
очень плотно работали со шко-
лами. Надеюсь, эта традиция 
возродится.

Оксана Стальберг.

подробности

Творчество
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Календарь

 � Самые значимые и решающие даты середины весны 1945 года

На Берлин!

Профессиональный праздник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Условные обозначения

Апрель 1945 года проходит под знаком тща-
тельной подготовки и блестящего выполне-
ния наступления Советской армии – Берлинс-
кая операция занесена в «Книгу рекордов Гин-
несса» как самое крупное сражение в истории. / 
Анна Чекурова.

Религиозный праздник

Международный 
день птиц

Вход Господень в Ие-
русалим (Вербное 
Воскресенье) День работников 

следственных 
органов МВД РФ

Благовещение 
Пресвятой Богородицы

День сотрудников во-
енных комиссариатов

Православная 
Пасха

Всемирный день авиа-
ции и космонавтики

Международный 
день памятников и 
исторических мест

Национальный день 
донора в России

В 2000 г., 15 лет назад, Герма-
ния передала России фраг-
менты Янтарной комнаты. Во 
время Великой Отечественной 
войны оккупанты  вывезли  ее 
в Кенигсберг

День пожар-
ной охраны 
России.

Начало «Ве-
сенней неде-
ли добра»

По словам Ольги Кры-
лик, главного хранителя 
Берёзовского городско-

го музея имени Плотникова, в 
боях за Берлин участвовало не-
мало наших земляков, мы назо-
вем лишь некоторых. Все они 

награждены медалями «За взя-
тие Берлина». Сержант Гулин 
Иван Николаевич, командир 
стрелкового отделения; ефрей-
тор Неупокоев Николай Ивано-
вич, разведчик; младший лей-
тенант гвардии Богданов Сте-

пан Петрович; рядовой Одегов 
Николай Федорович, связист, 
участник парада Победы в Мос-
кве 1945 года; лейтенант Сле-
пышев Владимир Васильевич, 
техник, воевавший в 7-й отде-
льной гвардейской тяжелой 
танковой бригаде. За бои в Гер-
мании награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени. 
Из наградного листа Слепыше-
ва: «Во время боевых действий 
под минометным обстрелом и 
бомбежкой авиации, работая 
сутками, совместно с ремонт-

никами своей «летучки» вос-
становил 6 танков». 

Взятие столицы Германии 
было целью принципиальной 
и политической. 1 апреля пре-
мьер-министр Англии Черчилль 
направил президенту США Руз-
вельту послание, в котором го-
ворил, что необходимо занять 
Берлин раньше русских, «ина-
че у них сложится преувеличен-
ное представление о том, будто 
они внесли подавляющий вклад 
в нашу общую победу». Тем вре-
менем освободительная миссия 
Красной Армии в Европе при-
ближалась к своему заверше-
нию. В результате зимнего на-

ступления Красная Армия осво-
бодила Польшу, Венгрию, почти 
всю Чехословакию, Восточную 
Пруссию, Померанию и Силе-
зию, заняв Вену, открыла путь 
в Южную Германию. Нацисты 
при этом заняли стойкую обо-
рону и старались затянуть вой-
ну, чтобы успеть достигнуть 
мира с Англией и США.

16 апреля началась Берлин-
ская наступательная опера-
ция. Уже 21 апреля Централь-
ная группа наших войск за-
вязала бои в пригородах Бер-
лина. Берлинская операция с 
триумфом завершится 8 мая 
1945 года.

Потому что!
 �Новый спектакль юных танцоров посвящен правилам дорожного движения

 � Реквизит для спектакля сделали родители танцоров и друзья «Клуба». Фото Виктора 
Садырина.



№ 12 | 27 марта 2015 мой город6 общество

Просвещение

 Кстати

Передать свои заявки 
можно до 15 апреля через 
редакцию газеты «Мой го-
род» или Городской центр 
развития творчества де-
тей и юношества (на вах-
те будет оставлена специ-
альная папка). Задать воп-
рос по организации мож-
но Марине Ильиничне 
Картавой по тел: 8-950-
272-56-85.

– На открытии проекта 
была показана инсценировка 
о манкурте по мотивам рома-
на Айтматова. Насколько это 
слово, обозначающее «поте-
рявшего связь со своими кор-
нями, забывшего о своем родс-
тве», актуально сегодня?

– Чтобы ответить на этот воп-
рос, я расскажу, с чего все нача-
лось. В рамках проекта «Досту-
чаться до сердец» я приходила в 
школы, детский дом, в детские 
пришкольные и загородные ла-
геря, в школу актива. Встречи 
проходили в формате видеок-
лубов и классных часов. Когда 
я затрагивала тему патриотиз-
ма, любви к родине, подвига, то 
всегда задавала детям вопрос: 
знаете ли вы национальных ге-
роев, защитников Отечества, 
может быть, великих полковод-
цев?.. Просила назвать хотя бы 
пятерых героев. И при этом всег-
да ситуация была довольно на-
пряженная: в молодежной ауди-
тории, в старших ли, средних ли 
классах, ни разу мне не назвали 
и пяти героев, которых бы ребя-
та правильно соотносили с под-
вигом и эпохой. При этом назы-
вали довольно много, начиная 
действительно с тех, кто явля-
ется героем, но часто не могли 
назвать его подвига. Например, 
Ивана Сусанина могли отнести 
к событиям Великой Отечест-
венной войны, а Жукова пере-
путать с Кутузовым. Если назы-
вали имена героев Великой Оте-
чественной войны, то вспоми-
нали лишь фамилии: Карбышев, 
Гастелло, но имен их не знали, 
при этом не знали и их подви-
гов. В вопросе национальной ге-
роики дети чувствуют себя не-
уверенно, несмотря на то что в 
городе много улиц, названных в 
честь героев, несмотря на то что 
в школе достаточно серьезная 

программа по истории России.
Но самое страшное, что дети 

часто называют имена далеко 
не героев, даже врагов нации. 
Например, если в аудитории на-
зван Кутузов, то кто-нибудь вы-
крикивает «Наполеон!». В двух 
аудиториях я услышала «Гит-
лер». Понятие «национальный 
герой» порой подменяется по-
нятиями глава государства, ис-
торическая персона, например, 
называют имена Ленина, Стали-
на, Фурманова, Фрунзе.

– Как вы думаете, почему 
это происходит?

– Национальная героика – по-
нятие духовное. Я поняла это, 
когда посмотрела ток-шоу, в ко-
тором принял участие архиман-
дрит Тихон Шевкунов. Беседа 
показала, что современная мо-
лодежь (передача была с учас-
тием активной молодежи Мос-
квы), даже ее лучшая часть, на-
читанная, стремящаяся к само-
образованию, мало просвеще-
на на тему национальной геро-
ики. «Молодые должны пред-
ставлять себе пантеон нацио-
нальных героев, иначе мы мно-
гое потеряем, – сказал тогда Ти-
хон Шевкунов. – Необходимо со-
здать, возродить его для форми-
рования мировоззрения наших 
детей». И он тогда сказал имен-
но то, что я чувствую. Когда за-
шла речь в инициативной груп-
пе, что нужно моделировать но-
вый проект, я сразу поняла, что 
двигаться нужно именно в этом 
направлении.

– И все-таки что значит по-
нятие «духовное»?

– Я думаю, сейчас часто про-
исходит неосмысленность имен-
но духовного понятия «подвиг». 
Вроде многие об этом слыша-
ли, но в чем суть – не могут рас-
сказать, не помнят, не осознают. 
Бесспорно, детям на уроках ис-
тории, литературы об этом го-
ворят, но почему-то не остается 
в памяти, я бы сказала, в сердеч-
ной памяти, т.е. душе. Вот в чем 
проблема. Думаю, дело в том, 
что отношение к этой информа-

ции сегодня у большинства как 
к учебному материалу. История 
как наука – это огромный объ-
ем информации, которую нужно 
анализировать и запоминать. 
А герой требует к себе особого 
подхода – именно сердечного со-
переживания. Он должен запом-
ниться своим поступком, в осно-
ве которого всегда самопожерт-
вование. Нужно, чтобы у каждо-
го была возможность подумать 
над его подвигом и мыслен-
но поставить себя на его место, 
прочувствовать, как это было 
тяжело, даже мучительно, но 
как это важно для других.

– Насколько важен проект, 
то есть насколько важно зна-
комство с героями нашим де-
тям?

 – Для меня как для человека, 
который пытается что-то делать 
на просветительской ниве, очень 
важно, что с помощью этого про-
екта можно что-то изменить в 
мировоззрении, образе мыслей 
детей, подростков. Уж слишком 
быстро происходят изменения в 
сознании современной молоде-
жи, которую интересует только 
актуальное и новое. Нет цепкос-
ти духовной, нет стремления за-
глянуть в суть. Мало нравствен-
ных ориентиров, а ведь мы, вос-
питанные в советские годы, рос-
ли на образцах, на примерах. На-
личие в сознании нравственных 
образцов формирует духовный 
стержень. Подвиг – это самопо-
жертвование, жертва чем-то ма-
лым или большим. Недавно уз-
нала о подвиге мужчины, обыч-
ного ветерана милиции, кото-
рый оказался болен раком. Как 
шанс спастись ему предложили 
дорогостоящую сложную опе-

рацию за границей. Ему, как че-
ловеку известному, уважаемому, 
достаточно быстро родственни-
ки, друзья, коллеги собрали не-
обходимую сумму. Но он лежал 
в больнице и видел детей, кото-
рым тоже могли помочь толь-
ко в заграничных клиниках. Он 
втайне пожертвовал деньги од-
ной из таких семей и через не-
сколько месяцев угас. Это ма-
ленький подвиг и большая жер-
тва. И хочется, чтобы все о нем 
знали.

Если патриотизм – это са-
мая глубина сердца, а подвиг – 
это самая высота человеческого 

духа, то в нашем проекте долж-
но быть сопряжение высоты и 
глубины чувств. Каждому нуж-
но попробовать прожить этот 
подвиг, пропустить через серд-
це. И тогда этот подвиг станет 
понятным, запомнится и будет 
вести по жизни. Подвиг не ин-
формация, которая осмысляет-
ся через разум, а поступок, кото-
рый идет от души и постигается 
через душу.

Моей школе № 5 г. Кемерово 
было присвоено имя Дмитрия 
Михайловича Карбышева. Что-
бы добиться этого, школе нуж-
но было трудиться 5-7 лет. Мы 
проводили серьезную поиско-
вую работу. Организовали му-
зей, рассказывали о своих ис-
следованиях в других школах. 
Мы знали пионеров-героев, пе-
реживали их подвиги, хотели 
стать похожими на них хоть в 
чем-то.

– Вы хотите сказать, что 
если ребенок остановится на 
истории какого-то из героев 
подробно, то сможет ему сопе-
реживать, понять и, следова-

тельно, запомнить его подвиг, 
сделать примером?

– Да, я уверена, что познание 
не пройдет бесследно для души. 
А еще важно, что дети сами бу-
дут рассказывать истории друг 
другу. Первая встреча будет на-
зываться «Герои России. Нам не 
все равно». Сейчас идет этап по-
исковой работы. Ближайшая 
встреча по проекту пройдет 22 
апреля в ЦРТДиЮ для школьни-
ков, она будет посвящена геро-
ям Великой Отечественной вой-
ны. А 28 апреля – открытие про-
екта в городской библиотеке 
для всех детских учреждений, 
куда пригласим воспитанни-
ков детского дома, «Берегини», 
учащихся техникума, сотрудни-
ков полиции. Потом будет пере-
рыв на каникулы, а в сентябре 
мы возобновим проект. Там воз-
можно представление героев– 
тружеников, святых, историчес-
ких персон. Хотелось, чтобы ге-
рои были разные, и в то же вре-
мя «галерея» наполнялась.

– В проекте могут участво-
вать не только учащиеся?

– Мы будем рады видеть учас-
тие семей в проекте! Во-первых, 
это хороший повод объединить-
ся в творчестве. Во-вторых, за-
явить о членах своей семьи, как 
о людях неравнодушных, кото-
рым не все равно. Думаю, учас-
тие принесет удовлетворение 
от общения родителей и детей в 
таком благородном деле.

 – Слышала, что вы сами 
планируете принять участие 
в проекте со своей семьей?

– Да, мы с дочерью Настей го-
товим историю о подвиге ма-
терей во время Великой Оте-
чественной войны. Одна из них 
– простая русская крестьян-
ка Прасковья Володичкина, де-
вять сыновей которой погиб-
ли в боях или умерли от фрон-
товых ран. Можно ли назвать ее 
героем? Она просто воспитыва-
ла своих сыновей, но когда при-
шел час, они достойно выдержа-
ли испытания войной и погиб-
ли, защищая Родину. Это очень 
значимо, и значимы ее пережи-
вания и страдания.

– Как должен быть пред-
ставлен герой?

– Сегодня даже для школьни-
ка подготовка истории не зай-
мет много времени и не соста-
вит особого труда, ведь вся ин-
формация есть в Интернете. На-
брать, к примеру, имя Зоя Кос-
модемьянская, сразу получим 
энциклопедические данные, ро-
лик, документальный фильм, 
стихотворения в тему. Сегодня 
есть все. Однако не хочется, что-
бы это был только скаченный 
видеоряд. Нужна живая, эмо-
циональная, творческая пода-
ча, которая бы тронула сердце. 
Спектр жанров широкий: мон-
таж, стихи, песни, презентация, 
театральный номер, фото, ви-
део. Возможна комбинация жан-
ров. Главное – желание принять 
участие в проекте, потому что 
«Нам не все равно!».

Беседовала Анна Чекурова

Назовите хотя бы пятерых...
 �О смысле нового городского проекта «Галерея национальных героев»

В конце февраля стар-
товал новый проект 
просветительской 
инициативной группы 
«Достучаться до сер-
дец» – «Галерея наци-
ональных героев Рос-
сии». Об актуальнос-
ти проекта, его идее 
наша беседа с руково-
дителем инициатив-
ной группы Мариной 
Картавой.

 � Марина Картавая занима-
ется просветительскими про-
ектами в Берёзовском с 2012 
года.

 � На встречах в рамках проекта «Достучаться до сердец» 
подростки учатся рассуждать о духовных ценностях, 
нравственности, отношении к людям. Фото Максима 
Попурий.

 � Нужна живая, эмоциональная, 
творческая подача, которая бы 
тронула сердце... Главное – желание 
принять участие в проекте, потому 
что «Нам не все равно!»
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Первые два урока 
прошли в рамках 
цикла «Здесь моей 
Родины начало», 
посвященного 50-
летию города. На 
занятия были при-
глашены учени-
ки школы № 8, ли-
цея № 15 и ветера-
ны-горняки, рабо-
тавшие на шахтах 
«Южная» и «Берё-
зовская».

Шахта-рекордсмен
Шахта «Берёзовская» 

стала вторым угледобы-
вающим предприятием на 
территории города. Ее ис-
торию школьникам пове-
дали экскурсовод музея 
Елена Локтеева и один из 
строителей и бывших ру-
ководителей шахты «Берё-
зовская» Анатолий Бан-
щиков. Работники музея 
представили также виде-
офрагменты, фотографии 
прошлых лет, связанные с 
историей предприятия.

Шахту «Берёзовская» 
начали строить в 1949 
году для добычи качест-
венного каменного угля. В 
строй действующих «Берё-
зовская» вступила 4 но-
ября 1958 года с проект-
ной мощностью 1 милли-
он тонн угля в год. Но пред-
шествовали этому долгие 
годы строительства. Раз-
ворачивалось оно нелегко: 
не было электроэнергии, 
дорог, жилья, все приходи-
лось начинать с нуля.

На первых порах стро-
ителям приходилось за-
возить все стройматериа-
лы и продукты по желез-
ной дороге с последующей 
перегрузкой их на трак-
тора и другой транспорт. 
Автодорожная связь с об-
ластным центром отсутс-
твовала, не было даже ав-
тобусного сообщения с 
посёлком Кургановка и 
шахтой «Южная». Жители 
ближайших сёл на рабо-
ту добирались грузовыми 
машинами, на телегах, а то 
и просто пешком. Рядом с 
шахтой на месте неболь-
шой деревни Кусто-Боб-
ровка рос и поселок город-
ского типа. Новые дома об-
живали шахтостроители 
и горняки. Первым дирек-
тором открывшейся шах-
ты был Владимир Фурса. 

«Берёзовская» – родина 
многих рекордов, в том чис-
ле мирового, установленно-
го в 1962 году бригадой Ге-
ния Конончука. За 31 рабо-
чий день с помощью ком-

байна 2К-52М этот коллек-
тив выдал на-гора 76851 
тонну  угля из одной лавы.

Бригада превысила все 
ранее достигнутые в миро-
вой практике показатели 
месячной производитель-
ности механизированно-
го очистного забоя. Об этом 
подробно рассказал Анато-
лий Банщиков – участник 
организации знаменитого 
рекорда берёзовцев:

– Сейчас о том рекорде 
редко вспоминают, потому 
что теперь работает очень 
мощная техника и те до-
стижения кажутся очень 
скромными. Но как факт 
исторический, психологи-
ческий для специалиста 
тот рекорд имеет огромное 
значение. Чтобы шагнуть 
вперед, хоть раньше, хоть 
сейчас надо преодолеть 
стереотип, психологичес-
кий барьер, убедить всех, 
что такой шаг возможен. 
Урок 1962 года для уголь-
щиков имеет огромное 
значение. В истории уголь-
ного Кузбасса это знамена-
тельный факт работы по-
новому, с применением на-
учно-технических дости-
жений.

Тогда были поздравле-
ния, потом было общее гу-
ляние. Мы собрали учас-
тников установления ре-
корда и всех повезли праз-
дновать победу в Кемерово. 
Там их поздравляли пред-
ставители руководства об-
ласти и страны.

В 1965 году Гению Ко-
нончуку было присвоено 
звание Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением 

ему ордена Ленина и Золо-
той медали «Серп и молот». 
А знаменитый комбайн, 
когда он выработал свои 
ресурсы, установили на 
постамент у шахтоуправ-
ления как памятник трудо-
вой славы.

После освоения проект-
ной мощности шахты кол-
лектив предприятия стал 
работать уверенно, ста-
бильно. Особенно хоро-
шо потрудились шахтёры 
в 1975 году, когда на-гора 
выдали 1 миллион 300 ты-
сяч тонн угля. Эти успехи 
сделали известными мно-
гие шахтерские фамилии: 
Батюков, Гумиров, Мер-
злов, Тонковид, Майков, 
Кульбашенко, Кальсин. В 
честь Бориса Батюкова и 
Виктора Мерзлова даже 
названы улицы.

Шахта-знаменосец
«Южную» на уроке род-

ной истории представля-
ли ветераны предприятия 
Михаил Чепик и Николай 
Анферов. Главный храни-
тель музея Ольга Крылик 
рассказала о предыстории 
предприятия.

В 1939 году было начато 
строительство новой шах-
ты хозяйственным спосо-
бом:  затраты на строитель-
ство относились на себесто-
имость добываемого угля. В 
1940 году на-гора было вы-
дано 75 тысяч тонн угля. В 
октябре 1941 года (уже шла 
война) на шахте «Южная» 
начались очистные работы. 
Это было второе рождение 
шахты.

Во время войны на 

«Южной» трудились в ос-
новном женщины и под-
ростки – по 12 часов без 
выходных. Превозмогая 
усталость, они загружали 
вагонетку углём и кати-
ли метров 100-200 к основ-
ному штреку. А там коно-
гон подцеплял вагонетки, 
и лошадь тянула их к ство-
лу. В 1943 году за трудовую 
доблесть в годы Великой 
Отечественной войны мо-
лодёжной бригаде Алек-
сандра Силкина, одержав-
шей победу во Всесоюз-
ном социалистическом со-
ревновании, было вручено 
переходящее Красное зна-
мя ЦК ВЛКСМ и Наркомата 
угольной промышленнос-
ти СССР.

О послевоенных трудо-
вых буднях шахты «Юж-

ная» поведал Михаил Че-
пик, который устроился на 
шахту в 1945 году:

– Работали по-прежне-
му вручную, грузили уголь 
в однотонные вагонет-
ки. Мне лично после взры-
ва угля приходилось вы-
возить его на тачке до ска-
та. Освещали путь лампа-
ми, работавшими на горю-
чей смеси. Работать было 
не страшно – привыка-
ли. Но люди гибли: усло-
вия труда были тяжелы-
ми, а правила техники бе-
зопасности соблюдались 
слабо. Смена длилась 8 ча-
сов, но при сложной ситу-
ации оставались в забое 
еще на несколько часов.

Рассказ продолжил Ни-
колай Анферов:

– Шахта все больше элек-
трифицировалась и осна-
щалась различным обору-
дованием. В 70-80-е годы 
внедрялись комплексы КМ-
81. В сутки добывали уже 
1000 и более тонн, а за год – 
до 750-820 тысяч тонн. Мне 
довелось работать рядом с 
Героем Социалистического 
Труда Виктором Леонтье-
вичем Конашевичем. Такие 
люди, как он, пример трудо-
любия и верности шахтерс-
кому делу.

То же самое можно ска-
зать и об Анатолии Банщи-
кове, Михаиле Чепике и Ни-
колае Анферове. 

 7мой город к юбилею города

Дела и люди

Пример трудолюбия  
и верности профессии
 � Городской музей имени В. Н. Плотникова проводит уроки истории Берёзовского

 � Николай Анферов (слева) шахтерский путь начал в 1956 году. Сначала 
работал слесарем на втором добычном участке, потом – старшим 
механиком. Михаил Чепик (справа) устроился на «Южную» в 1945 году, 
проработал под землей 30 лет и еще 10 лет трудился на поверхности.

 � Вывоз угля из забоя. Макет изготовил федор Иванович Адов, пришедший 
работать на «Южную» подростком в начале Великой Отечественной войны и 
отдавший шахте более 40 лет.

 � Анатолий Банщиков пришел работать на 
«Березовскую» как шахтостроитель в 1957 
году. После запуска шахты остался на ней, стал 
начальником участка подземного транспорта, 
потом и главным инженером шахты.

Страницу подготовил Юрий Михайлов,
фото Вячеслава Рубцова и Максима Попурий.
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Качество жизни 

Детей не оторвать от чип-
сов, кириешек, газиро-
вок сомнительного произ-

водства. А жевательные резин-
ки, а сладости, которые в изоби-
лии напичканы разными «еш-
ками»? Не зря ведь говорят, что 
в наше время Е2 Е4 может быть 
не только шахматным дебютом, 
но и рецептом колбасы… И при 
этом мы еще хотим вырастить 
здоровое поколение!

– Известно несколько сотен 
пищевых добавок, – рассказы-
вает специалист Роспотребнад-
зора по городу Берёзовский Еле-
на Южакова. – Это дешевый спо-
соб придать продукту привле-
кательный вид и цвет, усилить 
вкус, а также продлить срок его 

хранения. По-настоящему без-
вредными можно назвать лишь 
несколько пищевых добавок, но 
даже их врачи не рекомендуют 
употреблять детям до 5 лет. А 
по данным международных экс-
пертов, нездоровое питание свя-
зано с четырьмя из десяти ос-
новных причин смерти в мире. 
Это избыточный вес и ожире-
ние, высокие уровни давления, 
глюкозы в крови и холестери-
на. Воздействие плохого пита-
ния на здоровье больше, чем от 
курения. Цена ожирения стала 
эквивалентна стоимости вой-
ны, насилия с применением ог-
нестрельного оружия и терро-
ризма.

– Эксперты Всемирной орга-

низации здравоохранения по-
лагают, что на 50% наше здоро-
вье зависит от того, какой об-
раз жизни мы ведём и как пита-
емся, – солидарна с Южаковой и 
заведующая кабинетом 
профилактики Людми-
ла Гильманова. Особен-
но Людмила Антоновна 
обеспокоена питанием 
пожилых людей:

– С годами функ-
ции нашего организ-
ма угасают, мы хуже 
перевариваем и ус-
ваиваем пищу. Кро-
ме того, снижа-
ются энергети-
ческие потреб-
ности, поэтому и 
продукты, упот-
ребляемые по-
жилыми людьми, 
должны быть, с од-
ной стороны, качественными, а 
с другой – уступать по калорий-
ности обычному рациону про-
центов на 20-30. 

– А существуют какие-либо 
общие рекомендации, как лучше 
питаться, чтобы дольше жить?

– Они общеизвестные, толь-
ко придерживаются их немно-
гие. Следует избегать перееда-
ния, особенно при малопод-
вижном образе жизни. Лучше 
есть часто, 4-5 раз в день, но 
понемногу. Распределять про-
дукты в течение дня равномер-
но, чтобы не перенапрягать же-
лудочно-кишечный тракт. Осо-
бенно тем, кто страдает стено-
кардией: у них переполнение 
желудка может вызвать боль в 
сердце.

Необходимо избегать жаре-
ной пищи, отдавая предпочте-

ние вареной, тушеной или при-
готовленной на пару. 

Нужно ограничить потреб-
ление соли. Она снижает актив-
ность ферментов, способству-
ющих перевариванию жиров, и 
усиливает проницаемость со-
судистой стенки. Рекомендуе-
мая норма – не более 5 г в сут-
ки. 80% этого количества вхо-
дит в готовые продукты, такие 
как хлеб, колбасные изделия, 
консервы и т. п. Важно научить-
ся недосаливать пищу. А чтобы 
она была приятной на вкус, ис-
пользуйте приправы из укропа, 
петрушки, тмина, мяты, зеле-
ного лука и т. д. Они придадут 

блюдам аромат и заметно об-
легчат пищеварение.

Кроме того, нужно ограни-
чить потребление животных 
жиров. А растительных, напро-
тив, увеличить. Желательно 

постепенно заменять живот-
ные жиры на низкокалорий-
ные маргарины с содержани-
ем жира до 60%, как это давно 
принято на западе.

Меню должно включать 
три группы продуктов. Рыбу, 
морепродукты, хлеб грубого 
помола, гречневую и овся-

ную крупы, овощи, фрук-
ты и сухофрукты, зелень, 

растительное масло, 
нежирные молоч-
ные продукты не-
обходимо есть каж-
дый день. Нежирное 

мясо, яйца, икру, сла-
дости, мёд, кондитерские 

и мучные изделия, какао, кофе, 
чай следует принимать в ограни-
ченном количестве. А вот мясо 
жирных сортов, утку, гуся, внут-
ренние органы животных, коп-
чености рекомендуется употреб-
лять изредка. И совершенно не-
допустимо злоупотребление ал-
коголем, курением.

В 70-е годы в некоторых стра-
нах попытались изменить по-
литику питания. На уровне го-
сударства население убеждали, 
чтобы оно употребляло в пищу 
меньше жирных молочных и 
мясных продуктов и больше 
злаковых, овощей, ягод и фрук-
тов. Особенно преуспела в этом 
Финляндия: за последнюю чет-
верть века общая смертность 
снизилась здесь почти на 50%, а 
смертность от болезней сердца 
и сосудов на 75%.

О вкусной и полезной пище
 �Плохая еда негативно влияет на самочувствие больше, чем курение

За последние 40-50 лет наш рацион изменился 
до неузнаваемости. Мы пьем порошковое моло-
ко, завариваем кипятком сухое картофельное 
пюре, мажем на хлеб искусственное масло, уто-
ляем голод хот-догами, чипсами и шоколадны-
ми батончиками. Супчики из пакетика, лапша 
моментального приготовления, бульонные ку-
бики вытеснили здоровую еду.

Страницу подготовила Ирина Щербаненко. 

Общеизвестный факт — чтобы пи-
тание приносило пользу, оно должно 
быть сбалансированным, здоровым и 
съеденным с удовольствием! А с удо-
вольствием съесть можно только вкус-
ные, ароматные, красивые блюда! 

– Наши детки очень любят «Ла-
комку», – рассказывает Елена Коз-
лова. – Это рассыпчатый, нежный и 
очень вкусный творожный пирог. Он 
непременно понравится тем, кто лю-
бит выпечку из творога. Приготовле-

Кухня народная

Ольга Милькина, технолог кафе Ark Pizza:
– Для детского питания рецепт самый подходящий, остальным стоит попробо-

вать добавить к начинке корицу. Также для лучшего усвоения творога к нему сле-
дует добавить лимонного сока, можно даже с небольшим количеством тертой 
цедры. Приятного аппетита!

О «Лакомке», съедаемой с удовольствием
 � Рецепт для тех, кто любит выпечку из творога

Гость рубрики – повар де-
тского сада «Золотой клю-
чик» Елена Козлова. Пото-
му что ну где, как ни в до-
школьном учреждении, ор-
ганизовано правильное пи-
тание? Ведь дело касается 
детей, следовательно, воп-
рос о вкусной и здоровой 
пище особенно важный, а 
контроль за ее приготовле-
нием – особенно жесткий. 

ние этого десерта в домашних усло-
виях – процесс несложный и увлека-
тельный. Необходимо только строго 
соблюдать технологию приготовле-
ния пирога.

Рецепт «Лакомки» достаточно 
простой. Для приготовления начин-
ки 4 яйца растираем с 100 г сахара, 
соединяем с 500 г протертого творо-
га, 50 г манки (манку для набухания 
предварительно минут на 10 залива-
ем кефиром, чтобы только скрывал 
крупу). Соль – на кончике ножа. Все 
тщательно перемешиваем. 

Чтобы приготовить тесто-крош-
ку, нужно порубить ножом или по-

тереть на терке хорошо охлажден-
ное (из морозилки) сливочное масло  
(100 г), смешать его с 1 стаканом муки 
и с сахаром (50 г), добавить соду и ва-
нилин. 

Противень смазываем маслом, вы-
кладываем на него часть теста-крош-
ки, сверху – творожную начинку, раз-
равниваем и посыпаем оставшейся 
крошкой.

Ставим пирог в духовку, разогре-
тую до 200-220 градусов. Минут через 
15 верхнюю крошку я осторожненько 
помешиваю вилкой, чтобы она была 
более воздушной. Общее время выпе-
кания – 25-30 минут.

 Совет

Журнал The Lancet опубликовал список стран с самым 
здоровым рационом питания. Примечательно, что в 
нем только одна развитая европейская держава!
Исследователи проанализировали повседневную ди-
ету людей, живущих в 187 странах за период с 1990 до 
2010 года. 
Первый в списке – Чад, одна из самых бедных стран 
в мире. За ним следуют Сьерра-Леоне, Уганда, Кот-
д'Ивуар, Гана, Сенегал, Израиль, Сомали.
В списке с наиболее нездоровым питанием оказались 
Туркменистан, Словакия, Монголия, Беларусь, Аргенти-
на, Венгрия, Чехия, Казахстан, Бельгия, Индия и Китай. 

 Ну и ну!
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«Мой город» продолжает 
юбилейную рубрику «фото-
история» и призывает вас, до-
рогие читатели, внимательнее 
листать наш старый добрый и 
родной фотоальбом на сай-
те «Берёзовский информаци-
онный портал» (www.mgorod.
info).

Многие снимки, которые еще 
не были опубликованы в газе-
те, уже прокомментированы на 
сайте. Об одном из них поделил-
ся воспоминаниями Анатолий 
Банщиков. С удовольствием от-
метим, что коллективу редакции 
было очень приятно приветство-
вать заслуженного шахтера, вете-
рана шахты «Берёзовская» Анато-
лия Лазаревича на нашем интер-
нет-портале.

Анатолий Лазаревич оставил 
свой комментарий к снимку с на-
граждением:

– Фото сделано в актовом зале 
шахты «Берёзовская» фотогра-
фом-любителем, работником на-
шего предприятия Ниной Макси-
мовной Скачковой. На снимке за-
печатлен момент награждения 
Николая Деканова, бригадира 
проходческой бригады. Дирек-
тор шахты Юрий Милехин вруча-
ет ему переходящий кубок и гра-
моту победителя спортивных со-
стязаний между проходческими 
бригадами.

На шахте всегда были попу-
лярны спортивные соревнования. 
В 1965-1968 годах силами шахты 
был построен стадион за ДК шах-
теров. Строительством руково-
дил Дмитрий Николаевич Беля-

ев, председатель профсоюзного 
комитета (при директоре Вален-
тине Александровиче Ткаченко). 
При реконструкции ДК построи-
ли спортивный зал. Зал и стади-
он использовали круглый год: ра-
бочие занимались футболом, во-
лейболом, баскетболом, участво-
вали в различных спартакиадах. 
Сначала о наградах сообщали на 
доске объявлений, которая рас-
полагалась в комбинате, потом 
организовали «Комнату славы», 
где помещали спортивные куб-
ки, портреты передовиков произ-
водства».

Мы связались с Анатолием Ла-
заревичем по телефону и побла-
годарили его за комментарий, а 

он в свою очередь сообщил, что 
большинство снимков, которые 
были опубликованы в рамках на-
шей рубрики «Фотоистория», сде-
ланы Ниной Скачковой. Анатолий 
Банщиков помог нам разыскать 
автора фотографий, и мы расска-
жем вам подробнее об этом уди-
вительном человеке в одном из 
ближайших выпусков «МГ».

Сегодня мы предлагаем вам 
очередной архивный снимок. 
Кто изображен на нем? Вспомни-
те, когда был сделан снимок, по-
делитесь своими воспоминания-
ми, впечатлениями, связанными с 
этим временем.

С уважением, 
редакция «МГ».

 9мой город читатель-газета-читатель

Фотоистория

Спорт жить и строить помогал
 � Ветеран шахты «Берёзовская» вспомнил, чем жил коллектив 35 лет назад

 � Дорогие читатели, если вы узнали на фото себя, своих 
знакомых, родственников, позвоните нам по телефонам: 
3-17-21, 3-66-70 или оставьте свой комментарий на www.
mgorod.info в рубрике «фотоистория».

«Почему норма социально-
го угля существенно снизилась: 
с 8,9 т до 6 т в этом году? Нам и 
прежней нормы не хватало, всег-
да докупали уголь во второй по-
ловине зимы. Тамара Горбунова, 
пенсионерка».

Ответ мы нашли на сайте 
администрации Кемеровской 
области. Разъяснения дает де-
партамент жилищно-комму-
нального и дорожного комп-
лекса.

На территории Кемеровской 
области действовали норматив-
но-правовые акты органов мес-
тного самоуправления (Советов 
народных депутатов), принятые 
в соответствии с законодатель-
ством, действующим на момент 
их принятия, в том числе по ус-
тановлению нормативов потреб-
ления угля для целей отопления 
зданий (строений), расположен-
ных на земельных участках, на-
ходящихся у граждан в аренде, 
пользовании и (или) ином праве.

Учитывая, что Федеральным 
законом РФ от 27.07.2010 № 237-
ФЗ внесены изменения в Жилищ-
ный кодекс РФ, в соответствии с 
которыми полномочия по уста-
новлению нормативов потребле-
ния коммунальных услуг переда-

ны субъектам федерации, нор-
мативно-правовые акты органов 
местного самоуправления стали 
не соответствующими действую-
щему законодательству.

Установление нормативов 
потребления регулируется пос-
тановлением правительства РФ 
от 23.05.2006 № 306 «Об утверж-
дении Правил установления и 
определения нормативов пот-
ребления коммунальных услуг», 
далее – «Правила установления 
нормативов».

При этом указанные прави-
ла не предусматривают установ-
ление нормативов потребления 
твердого топлива (уголь, дрова). 
Согласно правилам норматив 
потребления должен исчислять-
ся не в тоннах твердого топлива 
(даже если строение или жилой 
дом отапливаются печным спо-
собом), а в гигакалориях на метр 
квадратный площади помеще-
ния (строения).

В результате создалась ситу-
ация, которая могла повлечь на-
рушение прав граждан на полу-
чение угля для отопления строе-
ний и надворных построек, рас-
положенных на земельных учас-
тках. Выход из сложившейся си-
туации найден путем установле-

ния нормативов потребления на 
отопление строений в Гкал/кв. м, 
в примечании к которому указан 
удельный расход твердого топ-
лива различных сортов на произ-
водство 1 Гкал тепловой энергии.

Учитывая вышеизложенное, 
23 декабря 2014 года подписаны 
приказы департамента жилищ-
но-коммунального и дорожно-
го комплекса по установлению 
с 01.01.2015 нормативов потреб-
ления коммунальной услуги по 
отоплению в Гкал на кв. м пло-
щади помещения, в примеча-
нии к которому указан удельный 
расход твердого топлива (угля, 
дров) на производство 1 Гкал теп-
ловой энергии.

При наличии норматива на 
отопление зданий, строений, 
расположенных на земельном 
участке, можно определить ко-
личество тепловой энергии, не-
обходимой для отопления этих 
зданий, строений. Затем рас-
четным путем (умножением ко-
личества Гкал на удельный рас-
ход твердого топлива) опреде-
лить количество твердого топли-
ва, необходимого для отопления 
зданий, строений. 

Пример расчета количества 
тонн поставки твердого топлива 

для жилого дома площадью 40 
кв. м. Исходные данные: площадь 
жилого помещения – 40 кв. м; 
норматив потребления – 0,0344 
Гкал/кв. м (приказ департамента 
жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса от 23.12.2014 
№ 140 «Об установлении норма-
тива потребления коммунальной 
услуги по отоплению»); коэффи-
циент использования условного 
топлива для производства 1 Гкал 
= 0,2182 т.у.т./Гкал (приказ ми-
нистерства промышленности и 
энергетики РФ от 11.11.20005 № 
301); 9 – количество месяцев ото-
пительного периода в году.

Коэффициент перевода на-
турального топлива (камен-
ный уголь) в условное топливо – 
0,768. Поправочный коэффици-
ент, в случае поставки топлива в 
виде рядового угля, – 1,2.

Расчет количество тонн пос-
тавки сортового угля: = (0,0344 
*9*40*0,2182)/0,768 = 3,5 тонн.

Расчет количества тонн 
поставки рядового угля: = 
(0,0344*9*40* 0,2182/0,768)*1,2 
= 4,2 тонн 

Тем не менее, в приказах де-
партамента сохранены основные 
принципы нормативно-право-
вых актов органов местного са-

моуправления, а именно отпуск 
сортового угля и каменного угля 
по расчету, но не менее 5-ти и не 
более 8 т.

С учетом поправочного коэф-
фициента на фракционный со-
став определено минимальное и 
максимальное количество рядо-
вого каменного угля – 6 т и 9,6 т 
соответственно.

Следует отметить, что дейс-
твующее законодательство пре-
дусматривает понятие «домо-
владение», которое включает в 
себя жилой дом, бани и другие 
надворные постройки, подлежа-
щие отоплению, в приказах де-
партамента понятие «домовла-
дение» учтено. При этом необхо-
димо подтвердить техническими 
документами площадь надвор-
ных построек.

Таким образом, для муници-
пальных образований Кемеровс-
кой области установлены нормы 
отпуска твердого топлива (угля, 
дров) через нормативы на отоп-
ление помещений, строений в 
соответствии постановлением 
правительства РФ от 23.05.2006 
№ 306 «Об утверждении Пра-
вил установления и определения 
нормативов потребления комму-
нальных услуг».

ЖКХ

Документы на баню есть – будет и уголь

 � Директор шахты «Берёзовская» Юрий Милехин 
поздравляет Николая Дроздова и его бригаду со спортивной 
победой. 1980 г.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

РеГулиРовка окон 
и РеМонТ сТеклопакеТов 

окна 
балконы 
поТолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «вояж» Ре
к

ла
м

а

Т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

Реклама

«РембытсеРвис» Лиц. № 592 от 19.04.1995 г., 
выд. администрацией 

г. берёзовского.

т. 5-53-57, 8-906-933-83-32

Профессиональный ремонт

стиральных 
машин

Низкие 

цены
Оригинальные запчасти 
Гарантия от 12 мес. до 3 лет

вызов 
и диагностика бесПЛатНО

Ре
к

ла
м

а

ГРузопеРевозки
8-903-908-28-28
Город/межгород
Грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Сантехработы 
Сварочные работы 

Отопление, 
водопровод, 

канализация и т. д. 
Т.: 8-905-900-71-52.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

услуГи элекТРика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

РеМонТ 
холодильников 

на доМу. 
Гарантия. 

8-951-574-10-51. 

Реклама

Пиломатериал. 
Дрова. срубы. 

Доставка. хранение. 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18. 

Ре
к

ла
м

а КуПОН На сКидКу 




сКидКа На ПамятНиКи

тел. 3-50-50, 3-69-69

ООО «берёзовский 
похоронный дом» 

Предложение 
действительно до 30 апреля 

10% Центр. микрорайон* – 40 р. 
4-микрорайон* – 50 р. 
ул. Волкова* – 50 р. 
пос. Октябрьский – 50 р. 
ВГСЧ – 60 р. 
п. Солнечный бл. – 70 р., 
п. Федоровка – 70 р. 
АТП – 70 р. 

п. Барзас – 170 р. 
Берёзовка (ДК) – 120 р., 
Лесничество – 190 р. 
п. ш. Южная (центр) – 230 р. 
ГРП – 200 р. 
* стоимость проезда уточняйте у 
диспетчера 

тел. 5-88-88 

ВнимАние, АКЦия! 

С нАми ВСеГДА ДешеВЛе!
1 апреля вас ждут сюрпризы и подарки!  Ре

к
ла

м
а

Снижение Цен зА ПРОезД!

Такси 
«Русская тройка» – 9 лет! 

Ре
к

ла
м

а

ул. б. хмельницкого, 22 
(бывший хлебозавод) 
Тел.: 8-913-314-87-71

скидки

РаспРодажа

РассРочка

«Стрелец-м» 
ОБуЧение 

нА ОхРАнниКОВ 
4, 5, 6 РАзРяДОВ.

Повышение квалификации. 
Консультации.

 Тел. 8-913-405-40-96.

Реклама

Реклама

детсКий 
массаж. 
выезд На дОм. 
8-904-963-75-18.

ремонт, 
Перетяжка 

мягкой 
мебели. 

8-950-273-53-56, 
5-53-71 

Ре
к

ла
м

а

Фитнес, пилатес, 

пластик-денс! 
Кардиотренировка, 
коррекция 
фигуры 
и позвоночника. 
Комплекс растяжек и 
силовых упражнений. 
Занятия в специально 
оборудованном зале. 
тел. 8-908-950-63-27, 
марина.

Реклама

Реклама
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28 марта

29 марта

30 марта

31 марта

1 апреля

2 апреля

3 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СЗ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 57%

Воскресенье
Ясно
Ветер СВ, 6 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 53%

Понедельник
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 52%

Ночь -9оС
День -5

Источник: gismeteo.ru

Ночь -13оС
День -4

Ночь -13оС
День -3оС

Ночь -12оС
День -3оС

Ночь -10оС
День -1оС

Ночь -8оС
День 0оС

Вторник
Ясно
Ветер СВ, 1 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 56%

Среда
Ясно
Ветер СВ, 5 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 61%

Четверг
Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 67%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 65%

Ночь -12оС
День -3оС

ТРебуеТсЯ администра-
тор в мебельный салон. Тел. 
8(383)255-89-89, e-mail 108@
mebelrost.ru

ТРебуЮТсЯ водители так-
си. приглашаем к сотрудни-
честву частников. Тел. 5-88-
88.

ТРебуЮТсЯ водители ка-
тегории «с» на автомобиль 
«хово», «Шанкси» со стажем 
работы. зарплата до 45000 
руб. Тел. 8-903-985-22-92. 

КУПЛЮ подшипники, по-
бедит ТК, ВК, напайки, резцы. 
Тел. 8-903-993-02-92.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании Кемеровского про-
фессионального училища  

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ОАО «Черниго-
вец» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни ветерана 
труда, труженика тыла 

САРАфАННИКОВА 
Алексея Поликарповича

и выражают соболезнование 
родным и близким. 

Берёзовский городс-
кой совет ветеранов вой-
ны и труда, первичная вете-
ранская организация «Цент-
ральная городская больни-
ца» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни ветера-
на труда, Заслуженного вра-
ча РСФСР 

МАСНИКОВОЙ 
Веры Яковлевны

и выражают соболезнование 
родным и близким. 

Травматологи города 
скорбят по поводу ухода из 
жизни Заслуженного врача-
травматолога

МАСНИКОВОЙ 
Веры Яковлевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покой-
ной.

Епишин В. Т., 
Тухватулин М. М.,

 Сайфулин Ю. А., 
Попова М. В., 

Черницов С. В., 
Дивак С. Н., Панин А. К.

ПАМЯТь

Медицинские работники го-
рода скорбят в связи с уходом 
из жизни Заслуженного врача 
РСФСР

МАСНИКОВОЙ 
Веры Яковлевны.

Она приехала в город в 1954 
году молодым специалистом в 
больницу посёлка Кургановка. 
С 1960 года врач-травматолог, 
заведующая отделением, глав-
ный специалист. 

За профессионализм, внед-
рение новых методов лечения 
награждена орденом «Знак 
Почёта», медалями «За трудо-
вую доблесть», «Веру и доб-
ро». 

За высокий профессиона-
лизм, наставничество, показа-
тели в работе присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР».

Память о принципиальном, 
честном, добром человеке-тру-
женике навсегда останется в на-
ших сердцах.

Коллектив медицинских 
работников города. 

26 марта 2014 г. ушел из жиз-
ни наш дорогой и любимый 
муж, отец и дедушка 

ЧИКОВ 
Геннадий Николаевич.  

Для нас  это большая потеря. 
Он был любящим мужем, пре-
красным отцом, добрым де-
душкой, хорошим, отзывчивым  
другом, соседом, коллегой по 
работе.

Все вспоминают  его добрым 
словом. В наших сердцах он бу-
дет жить вечно. 

Светлая ему память! 
Жена, дети, внуки.

ПАМЯТь

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГРузОПеРевОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм Для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
губернский рынок, 

маг «Южный» 
(Доставка), 

т. 5-60-12, 
маг. «вектор», 
ул. кирова, 2, 
тел. 5-58-05. Ре

к
ла

м
а

«товары для дома» ул. лужбина, 9, т. 8-952165-17-75

Ре
к

ла
м

алюстры от 950 руб., водонагреватели «Thermex» от 3400 руб., плёнку п/э от 32 
руб., зернодробилка  3350 руб., каркас теплицы от 7800 руб. обои, брав, све-
тильники, сотовый поликарбонат, незамерзайка, сухие смеси,  краска.

Рекламасено 
уГоль

продажа, доставка
и прочие грузоперевозки.
доставка пайкового угля. 

8-909-514-01-48. 

дРова. 
уГоль. сено.

навоз, перегной.
пГс. Щебень. песок. 

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

навоз, пеРеГной 

уГоль 
досТавка

8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Доставка угля 
По гороДу 

По вашим талонам.
куПлЮ уголь. 

навоз, Перегной.
8-951-612-82-37

Реклама

уГоль
доставка угля 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

Ре
к

ла
м

а

ГРузопеРевозки.
 услуГи ГРузчиков. 

кваРТиРные, офисные 
пеРеезды. 
вывоз МусоРа. 
МасТеР на час. 
сбоРка Мебели

8-951-175-58-45. 

ЮРидичесКая 
ПОмОщь 

при угрозе лишения 
водительского 

удостоверения.
8-923-567-28-80 Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

аЭлектроработы
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
сантехработы.

отопление.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

Николаич
8-950-271-00-58 Реклама

ЭЛеКтРиКа. саНтехНиКа 
(замена батарей). 

ОтдеЛОчНые РабОты 
(потолки, стены, полы, 

штукатурка, гипсокартон, 
Пвх, обои, плитка).

 8-913-420-07-52. 

уГоль 
досТавка уГлЯ

услуГи 
поГРузчика. 

8-961-718-15-45. Ре
к

ла
м

а

уголь
неДорого

от  мешка до камаза
Доставка

8-952-169-15-42

Ре
к

ла
м

а

На 86-м году ушла из жиз-
ни замечательная жена, мать, 
Заслуженный врач Россий-
ской Федерации, Почётный 
гражданин нашего города

МАСНИКОВА 
Вера Яковлевна.

После окончания Саратов-
ского мединститута приеха-
ла она в Кургановскую по-
селковую больницу. Начина-
ла Вера Яковлевна свою де-
ятельность с педиатра. А по-
том прошла переподготовку 
и стала хирургом-травмато-
логом.

В городе она известна не 
только  высоким званием. Её 
знают и помнят. Она спасла 
жизнь многим и многим лю-
дям. Она была хорошей от-
зывчивой женщиной. Вечная 
ей память. Скорбим вместе с 
родными.

Совет ветеранов 
ликвидированной шахты 

«Южная» и жители 
посёлка.

№ 44 в 2002 г. на имя Кузив 
Дмитрия Михайловича считать 
недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий, 
выданного 01.04.2014 г. на имя 
Пырсикова Константина Вик-
торовича, считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
№ АН 0237682 на имя Беляев-
ского Сергея Тимофеевича счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0574164 на имя Якоби 
Андрея Викторовича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 1349783 на имя Носкова 

Якова Владимировича считать 
недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН № 0571788 на имя Моска-
лева Владимира Васильевича 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
МА № 8385590 на имя Хари-
тонова Дениса Владимирови-

ча считать недействительным.
ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-

годарность друзьям, соседям, 
знакомым за оказанную по-
мощь в похоронах нашего до-
рогого сына, отца и деда Бо-
ровкова Александра Николае-
вича.

Мама, дети, внук.

ОУР Отдела МВД России по г. Берёзовский 
разыскивается без вести пропавшая гражданка 

МЕДЯННИК Валентина Витальевна, 
28.03.1988 г.р., которая 12.12.2014 года самовольно по-
кинула территорию интерната (ул. Больничная, 10) и 
до настоящего времени не вернулась. 
Была одета в белую вязаную шапку, зеленую куртку-
пуховик, черный свитер, серые джинсы, серые крос-
совки. 
Особые приметы: на левом предплечье восемь шра-
мов от ожога сигаретой. 
Инвалид 2-ой группы по психическому заболеванию. 
Недееспособная.

Гражданам, что-либо знающим о ее место-
нахождении, просьба сообщить по телефонам: 
3-47-46; 3-11-00; 5-90-24, 02. Анонимность га-
рантируется.



12 № 12 | 27 марта 2015 мой городреклама

Отдел рекламы
3-15-30

Газета зарегистрирована Сибирским окружным межрегиональным 
управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. Регистрационный номер  
ПИ № ФС 12-1454 от 05.07.2007. Выходит 1 раз в неделю. Цена – свободная. 
Время подписания в печать по графику – 16.00. Номер подписан в 16.00. 
Газета отпечатана в типографии ЗАО «Типография «КП» в Кемерове». 
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1.
©«Мой город». Любая перепечатка и использование материалов без письменного соглашения с редакцией запрещена. Материал, 
помеченный этим знаком *, печатается на правах рекламы.

За содержание рекламных материалов 
редакция ответственности не несет.
За дополнительной информацией 
обращайтесь к рекламодателю.
Тираж 5900

Берёзовская городская газета
Адрес редакции и издателя: 
ул. Мира, 38
Учредитель: Администрация 
Берёзовского городского округа
mgorod@inbox.ru

Главный редактор 
И. А. Соколова  тел. 3-27-26
Зам. гл. редактора 
А. А. Чекурова  тел. 3-66-70
Корреспонденты
Ю. М. Михайлов  тел. 3-66-70
И. Г. Щербаненко  тел. 3-16-46
О. С. Стальберг  тел. 3-17-21

ГРузопеРевозки «12-66»
все виды пеРевозок

Телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

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

микроавтобусы 
(свадьбы, похороны)
МТз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Р
е

к
л

а
м

а
Кондиционеры

Реклама

тамаДа
Ди-Джей

свадьбы. Юбилеи. 
Праздники. 

т. 8-951-594-71-96.  
Реклама

Щебень, отсев, 
доставка угля
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

пилоМаТеРиал 
(сосна, пихта). 

дРова. сено. Щебень 
(диабаз, отсев). 

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

Эвакуатор. 
грузоПеревозки 

до 5 тонн. 
Чистка снега. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Кровля, фасады


