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Праздники

Добрые сердца 
воинов

В Берёзовском отметили ��
День Воздушно-десантных войск

Алексей – любимый и пока единственный внучек ветерана десантника, инструктора по прыжкам с парашютом клуба ��
«Стрижи» Валерия Никитенко. Прошлогодний День ВДВ внук также встречал на руках у дедушки, но был еще в пеленках. 
Валерий Николаевич с нетерпением ждет того времени, когда они вместе смогут прыгнуть с парашютом. Кстати, «стрижи» 
собираются на летное поле в следующий четверг, если позволит погода. Фото Максима Попурий.

Стр. 3
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Развитие

Поселок Солнечный – на сегодняш-
ний день это один из самых крупных 
районов города, предназначенных 
для строительства частного жилья. 
Он состоит из нескольких кварталов. 
В настоящее время здесь разрабаты-
вается еще два квартала – №8 и №9, а 
это более 60 участков для индивиду-
альной жилищной застройки.
Ведется большая работа по осваива-
нию данной территории. Сейчас здесь 
уже расчищены уличные дороги и ма-
гистраль, которая соединит все улицы 
8-го и 9-го кварталов. В низинных ме-
стах дорогу пришлось «поднимать» до 
4 метров в высоту, чтобы потом здесь 
не застаивались талые воды, а в зимнее 
время эту территорию можно было про-
чищать грейдером.

В ближайшие дни начнется отсып-
ка дорог породой и щебнем. После того 
как дороги будут готовы, начнется ме-
жевание участков под индивидуальную 
жилищную застройку.

Параллельно ведется предпроект-
ная работа по строительству водовода 
в поселок Солнечный – несколько квар-
талов пока не имеют возможности под-
ключения к центральному водопрово-
ду. Работа по строительству сетей водо-
снабжения в поселке – огромный мно-
голетний проект, ведь чтобы обеспе-
чить нужды поселка, необходимо бу-
дет построить более 30 км водовода. 
Водовод на Солнечный планируется ве-
сти от водовода поселка шахты «Берё-
зовская».

Глава городского округа Дмитрий Ти-

тов побывал в поселке Солнечный на 
месте, где проложена магистраль 8-го 
и 9-го кварталов. Этот объект взят на 
особый контроль первого руководите-
ля, ведь многие участки в данном рай-

оне возьмут льготные категории горо-
жан. «Это налагает особые обязатель-
ства», – уточнил глава округа в беседе с 
журналистами.

Наталья Макарова.

Особые обязательства
В Берёзовском ведется разработка 8-го и 9-го кварталов ��

поселка Солнечный

Глава Берёзовского городского округа Дмитрий Титов на месте обсудил со ��
специалистами перспективы развития поселка. Фото Максима Попурий.

Уже на протяжении нескольких лет в 
Кемеровской области действует про-
грамма «Кузбасс – территория до-
бра», в ее рамках оказывается под-
держка тысячам нуждающихся. 
По этой программе нынче в Берёзовском 
помогли тридцати жителям. Двадцати 
из них было вручено реабилитационное 
оборудование еще в начале года.

3 августа в отделении социального об-
служивания на дому поселка шахты «Бе-
рёзовская» жителям города было вруче-

но еще десять технических средств ре-
абилитации (костыли с подлокотника-
ми, опорные трости). Мероприятие со-
стоялось в преддверии Дня города и Дня 
шахтера. 

Оборудование берёзовцам вручи-
ла Надежда Сотникова, директор цен-
тра социального обслуживания. Офи-
циальная часть мероприятия сопро-
вождалось проведением культурно-
развлекательной программы. Горожане 
смогли посетить выставку цветов и ово-

щей, продегустировать фиточаи, поуча-
ствовать в мастер-классах по изготовле-
нию сувениров из бросовых материалов. 

Важно заметить, что в Берёзовском 
также действует социально значимая 
программа  «Доступная среда». В ее рам-
ках на протяжении года было вручено 
сорок семь технических средств реаби-
литации жителям, которые получают со-
циальное обслуживание на дому.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Социальная помощь

Реальная поддержка

Берёзовская долгожительница Тама-
ра Потапова отметила 90-летие. Свой 
день рождения Тамара Ермолаевна 
празднует 3-го августа. С 90-летнем 
юбилеем ее поздравила Надежда 
Сотникова, директор центра соци-
ального обслуживания. Также юби-
лярше были вручены открытки от 
президента РФ, губернатора Кеме-
ровской области и главы Берёзовско-
го городского округа. От Амана Туле-
ева социальные работники передали 
денежную премию, а от Дмитрия Ти-
това – ценный подарок и цветы.
Жизнь ее сложно назвать легкой. Вме-
сте с Тамарой в семье росли два бра-
та и сестра. До начала Великой Отече-
ственной войны она успела окончить 
шесть классов. После ее завершения – 
восемь.

Тамара Потапова работала счетово-
дом. Выйдя замуж, Тамара Ермолаевна 
стала домохозяйкой. Со своим мужем 
Александром Ивановичем прожила она 
счасливо 54 года. Свое время посвяща-
ла созданию домашнего очага и заботе о 
супруге. Тамара Потапова шила на дому 
кроличьи шапки, ситцевые платья и ха-
латы. Тогда у нее было еще одно увле-
чение – вышивание крестиком картин-
пейзажей. Картины до сих пор украша-
ют стены ее дома.

Сейчас Тамара Ермолаевна живет в 
благоустроенной квартире. Увлекает-
ся разгадыванием кроссвордов и вы-
ращиванием различных сортов герани. 
С работой по дому ей помогают соцра-
ботник и племянник.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Юбилеи

В гераневом саду

Тамара Ермолаевна любит цветы: ��
живые, нарисованные, вышитые. 
Фото Максима Попурий.

ВНИМАНИЕ!
10 августа в Берёзовском 

городском округе старту-
ет прием заявок на регио-
нальный этап Всероссий-
ского конкурса «Молодой 
предприниматель России» .

Конкурс проводится по 
инициативе Федерального 
агентства по делам молодежи 
и призван поощрить молодых 
талантливых людей, ведущих 
предпринимательскую дея-
тельность.

К участию приглашаются 
действующие предпринима-
тели в возрасте до 30 лет, осу-
ществляющие деятельность 
на территории Кемеровской 
области. 

Конкурс проходит по но-
минациям: «Открытие года», 
«Производство года», «Рабо-
тодатель года», «Социальный 
бизнес года».

Победители региональ-
ного этапа получат подарки, 
представят Кемеровскую об-
ласть на Всероссийском этапе 
конкурса.

Заявки на участие при-
нимаются с 10.08. до 10.09 
по электронной почте orppr.
admberez@mail.ru или по адре-
су: пр. Ленина, 22, каб. 19.

Подробнее на сайте 
berez.org 

или по телефону: 3-21-16.

Ремонты

Дорогам – 
качество
Дмитрий Титов потребовал от 
дорожных служб качествен-
нее выполнять контракты, а 
брак, допущенный в работе, 
исправлять за счет собствен-
ных средств подрядчика.
Такой была реакция первого ру-
ководителя на видеосюжет, раз-
мещенный в социальных се-
тях. Автор ролика представил 
видео доказательство некаче-
ственной работы подрядчика, 
исполнявшего контракт по ре-
монту городских дорог, в част-
ности на улице Н. Кузнецова в 
районе ДОСААФ. На видеоза-
писи видно, что на отремонти-
рованном участке свежий ас-
фальт буквально «подняло». 

Глава округа обратил-
ся в службу единого заказчи-
ка – МКУ по УЖКХ и потребо-
вал предоставить полный от-
чет о контроле за качеством вы-
полненных работ и количестве 
предъявленных претензий к 
подрядчику.

Дмитрий Титов поблагода-
рил неравнодушных жителей, 
которые помогают выявлять по-
добные факты. 

– Народный контроль всег-
да был самым надежным сред-
ством для выявления подобных 
нарушений, – отметил глава Бе-
рёзовского городского округа.

По данному факту специали-
сты МКУ по УЖКХ провели про-
верку и выставили претензию 
подрядчику, который должен 
будет исправить брак в ближай-
шее время за счет собственных 
средств.

Светлана Попурий, 
пресс-секретарь 

главы Берёзовского 
городского округа.
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«Хорошая погода, не правда ли?»
Вопрос недели

Валентина Овчиннико-
ва, садовод-любитель:
– Я бы сказала крыла-
той фразой: «У природы 
нет плохой погоды, каж-
дая погода – благодать». 
У меня уродился карто-
фель – начали свежий 
есть; горох повторно стал 
цвести; капуста и все дру-
гие культуры также уро-
дились. Нет урожая на ко-
сточковые – переживем, 
в полях есть клубника. Да 
и погода радует, кратков-
ременные дожди сменя-
ются солнцем.

Наталья Полуэктова, 
пресс-секретарь Кеме-
ровского ЦГМС:
– Кемеровский гидроме-
теоцентр работает по ли-
цензии Росгидромета. Со-
трудничаем со всеми ор-
ганами власти, дорожни-
ками, ГИБДД, СМИ, ко-
торые публикуют наши 
прогнозы. Люди нам до-
веряют, вплоть до того, 
что звонят и спрашивают, 
надо ли открывать тепли-
цы. Кстати, узнать прог-
ноз погоды можно по ке-
меровскому телефону: 
8 (3842) 77-00-67.

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по де-
лам мобилизационной 
подготовки, ГОиЧС ад-
министрации БГО:
– В силу профессии мой 
рабочий день начина-
ется с изучения прогно-
за. И при необходимо-
сти (например, штормо-
вого предупреждения) 
мы передаем его более 
40 предприятиям и орга-
низациям. Краткосроч-
ные трехдневные прогно-
зы обычно сбываются, мы 
им доверяем, чего не ска-
жешь о долгосрочных.

Диана Белина, студент-
ка:
– За прогнозом погоды я 
не слежу. Но в этом году 
она меня удивила разно-
образием. Сначала жар-
кий июнь, потом прохлад-
ный июль. В прошлом ме-
сяце я отдыхала в Хака-
сии. Там погода намного 
непостояннее. Меняется 
каждые пятнадцать ми-
нут. То солнце выглянет, 
то ветер поднимется, то 
дождь начнется. Зато по-
радовал чистый воздух.

Юрий Михайлов, педа-
гог, турист:
– Прогнозы полезны. 
Ориентируюсь на них, го-
товясь к очередному пу-
тешествию. Ежеднев-
но изучаю информацию 
в нескольких источниках, 
например, в Яндексе, Си-
ноптике. Нынче, поняв, 
что не будет летом устой-
чивой погоды, отказался 
от похода с молодежью в 
горы Кузнецкого Алатау. 
Заменили его велопробе-
гами, экологическими и 
краеведческими «экспе-
дициями».

Надежда Капитаненко, 
ведущий методист ДК 
шахтеров:
– Погода для культработ-
ника важна, если меро-
приятие планируется про-
вести на улице. Поэтому 
отслеживать прогнозы мы 
начинаем заранее. Помня 
о нестабильности пого-
ды и возможных ошибках 
синоптиков, готовим «за-
пасной аэродром» – воз-
можность провести меро-
приятие в помещении. А 
для меня лично «каждая 
погода – благодать». 

Более половины Россиян следят ��
за прогнозами погоды и доверяют им (67%), 
согласно опросу Всероссийского центра 
изучения общественного мнения 
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Праздники

Добрые сердца воинов
В Берёзовском отметили ��

День Воздушно-десантных войск

Днем рождения ВДВ считает-
ся 2 августа 1930 года. Именно 
в этот день под Воронежем на 
учениях Военно-воздушных 
сил было впервые выброшено 
на парашютах десантное под-
разделение в составе 12-ти че-
ловек. В 2017 году День ВДВ от-
мечается в 87-й раз.
В Берёзовском праздник муже-
ства и армейского братства про-
шел на стадионе ДК шахтеров. 
Десантников поздравили глава 
берёзовского городского окру-
га Дмитрий Титов и настоятель 
храма свт. Николая Чудотворца 
отец Андрей Киреев. Важно за-
метить, что 2-го августа право-
славная церковь также празд-
нует Ильин день. Святой пророк 
Илья считается покровителем 
Воздушно-десантных войск.

На сцене для десантников и 
гостей праздника выступали ар-
тисты города. Были организова-
ны развлекательные програм-
мы. Игровые зоны для детей, яр-
марка рукоделия, полевая кух-
ня, фотозона. Также действова-
ла традиционная благотвори-
тельная акция «Доброе сердце», 
организованная десантниками. 
Горожане могли пожертвовать 

средства на покупку игрушек, 
подгузников для детского от-
деления городской больницы и 
областного детского санатория 
для больных туберкулезом в по-
селке Барзас. 

В перерывах концертной про-
граммы десантники были на-
граждены медалями, почетны-
ми грамотами и благодарствен-
ными письмами за патриотиче-
ское воспитание молодежи и ак-

тивную жизненную позицию. По-
сле обладатели голубых беретов 
смогли посоревноваться между 
собой в поднятии гирь, армрес-
линге, сборке и разборке автома-
та Калашникова на скорость. Так-
же на празднике работал откры-
тый микрофон, где каждый мог 
поздравить десантников с празд-
ником.

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Армрестлинг, или борьба на руках, популярен у ��
многих людей. У участников праздничного мероприятия, 
посвященного Дню ВДВ, Александра Гребенюка (справа) 
и военнослужащего Павла Егорова (слева) – тоже. Фото 
Максима Попурий. 

26 августа, в День города, со-
стоится 7-ой городской кон-
курс «Парад колясок – 2017». 
В этом году конкурс посвя-
щен Дню города и Году эко-
логии в России. 

Городской центр творчества и 
досуга приглашает к участию в 
конкурсе творческие, инициа-
тивные семьи.

Заявки принимаются до 23 
августа в Городском центре 

творчества и досуга по адресу: 
пр. Ленина, 20. Более подроб-
но об условиях конкурса можно 
узнать по телефонам: 3-07-90 и 
3-02-55.

Анна Чекурова.

Конкурсы

Малыши, к параду готовьтесь!

Снова Нина Гержидович ждет гостей – любителей поэзии. Тра-
диционные августовские чтения состоятся завтра, в субботу.
В 10 часов регистрация тех, кто хочет представить на суд поэтов-
профессионалов из Кемеровского отделения Союза писателей Рос-
сии и любителей свои литературные творения. Начало чтений в 11 
часов.

До Юго-Александровки можно доехать на междугороднем 
(Кемерово-Мариинск) или местном автобусе (идет до Успенки в 
7:50). 

Поселок небольшой. Чтения проходят на его окраине, в окру-
жении природы. В фестивале участвуют поэты из разных городов и 
районов Кемеровской области. Всегда на нем выступают и литера-
торы Берёзовского. В этот раз стихи прочтут Юрий Михайлов, Ана-
толий Горипякин, Владимир Ковригин, Влад Кореневский, Алена 
Слепченко, Кристина Меркушева, Эльвира Галиева, Иван Шарычев 
и другие.

Максим Юров.

К Нине в гости на стихи
В субботу, 5 августа, – ��

литературные чтения в Юго-Александровке

Ансамбль народного танца «Красота» и хореографический 
коллектив «Ивушки» ДШИ №14 (юные танцоры иногда объе-
диняют оба названия и именуют себя «Красивушками») вер-
нулись с Международного конкурса-фестиваля детского и 
молодежного творчества «Преображение. Черное море», где 
завоевали гран-при!
О престижности фестиваля говорит тот факт, что дважды (в 2009 и 
2010 годах) он становился обладателем диплома выставки «Лучшие 
проекты России».

Выступления конкурсантов оценивают деятели и заслуженные 
работники культуры, ведущие эксперты в области искусства. В но-
минации «хореография» это были лауреаты всероссийских и меж-
дународных конкурсов, хореографы, солисты балета.

– Они говорили, что давно не видели такого сильного коллектива, – 
рассказывает руководитель «Красоты» и «Ивушек» Галина Распутина. – 
Для нас это очень высокая оценка, едва ли не выше звания «гран-при».

На суд жюри и болельщиков коллективы представили русский та-
нец «Веселые кулачки», шорский танец «Мелей», сибирские пляски 
«Утушка» и «Барыня-узорница».

Но фестиваль – это не только конкурсная программа. Составляю-
щие части его – мастер-классы (в них участвовали и дети, и руково-
дители коллективов), экскурсии, знакомства, общение и, безуслов-
но, ласковое и теплое Черное море.

За победу коллективам вручены сертификаты на участие в фести-
вале «Преображение», но уже в Санкт-Петербурге в мае будущего 
года.

Ирина Сергеева. 

Культура

«Красивушки» покорили Туапсе
Победившие и отдохнувшие, вернулись домой ��

берёзовские танцоры
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«В последнее время моей 5-летней доче-
ри стало неудобно находиться в детском 
кресле в салоне автомобиля. Можно ли 
кресло заменить бустером?» Светлана.
– Главный критерий здесь не возраст и 
не рост, на который привыкли ориенти-
роваться многие родители, а – вес ре-
бенка. Все дети индивидуальны, и раз-
виваются они по-разному. Один ребе-
нок в пять лет может весить 20-25 кило-
граммов, а другой в семь будет иметь 
такой же вес. Как можно их сравнивать 
по возрасту?

Специальные детские удерживающие 
устройства делятся на несколько катего-
рий именно по весу юного пассажира:

– «0» – для детей весом от нуля до де-
сяти килограммов;

– «0+» – для детей весом от нуля до 
тринадцати килограммов;

– «1» – для детей весом от девяти до 
восемнадцати килограммов;

– «2» – для детей весом от пятнадцати 
до 25 килограммов;

– «3» – для детей весом от 22 до 36 ки-
лограммов (так называемые бустеры).

Использование адаптера ремня без-
опасности, в разговоре «косынка» или 
«треугольник», законодательством не 
предусмотрено. Раньше п. 22.9 ПДД раз-
решал перевозку детей в салоне автомо-
биля при использовании иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, преду-
смотренных конструкцией транспортно-
го средства. То есть можно было пользо-
ваться «косынкой», можно было усажи-
вать ребенка на подушечку, чтобы при-
поднять его и т.д. Теперь этого делать 
нельзя. С 11 июля вступили в силу измене-
ния в п. 22.9 ПДД. Все четко – до 7 лет дети 
в салоне автомобиля должны находиться 
только в специальном детском удержи-
вающем устройстве. С 7 до 11 лет – на за-
днем сидении допустимо использование 
штатного ремня безопасности при усло-
вии обеспечения безопасности ребенка.

В прошлом году у нас в городе про-
изошло ДТП. Столкнулись два пример-
но одинаковых легковых автомобиля. 
В обоих находились дети-пассажиры. В 
одной машине ребенок находился в ав-
токресле, а в другой – был пристегнут 
при помощи адаптера ремня безопас-
ности. Травмы они получили разной сте-

пени тяжести: один ребенок, пристегну-
тый «косынкой», был доставлен с трав-
мами различной степени тяжести в при-
емное отделение центральной город-
ской больницы, другой отправился с ро-
дителями домой.

Могу дать совет родителям. Когда 
идете в магазин за автокреслом, бери-
те с собой ребенка. На месте сразу и по-
пробуете, как его пристегнуть, посмо-
трите надежность крепления.

Кстати, нужно изучить конструкцию 
на способ крепления к автомобилю. 
Прочтите инструкцию. Например, авто-
люлька (категории «0» и «0+») должна 
устанавливаться так, чтобы ребенок на-
ходился спиной вперед по ходу движе-
ния. Это делается для того, чтобы в слу-
чае резкого торможения или столкнове-
ния голова младенца хорошо удержа-
лась, ведь у маленьких детей мышцы 
шеи, спины еще недостаточно развиты. 

Есть автомобили, которые не позво-
ляют устанавливать автолюльку. Напри-
мер, если не отключается подушка без-
опасности, то использование автолюль-
ки небезопасно для младенца. Все эти 
моменты указаны в инструкции. Изучи-
те ее, а в магазине нужно не постеснять-
ся и спросить у специалиста, что да как. 

Перевозка детей в специальном удер-
живающем устройстве – это, в первую 
очередь, безопасность, а не способ из-
бежать штрафа.

«Нужен ли сертификат для эксплуата-
ции автокресел?» Татьяна П.

– Как и любой товар, реализуемый 
на территории Российской Федера-
ции, детские удерживающие устройства 
должны быть сертифицированы. ГОСТ 
Р 41.44–2005 подробнейшим образом 
регламентирует требования к детским 
автокреслам. Покупая кресло или ав-
толюльку, можно попросить в магази-
не копию сертификата. У всех гаджеты. 
Можно и сфотографировать.

Вы приобретаете товар, который бу-
дет влиять на безопасность вашего ре-
бенка. Если вы не сомневаетесь в себе, 
как водитель, не забывайте, что на до-
рогах есть и другие участники дорожно-
го движения. Предугадать их поведение 
порой бывает весьма сложно.

«В каком возрасте можно перевозить 
ребенка на переднем пассажирском си-
дении?» Ольга Сергеева.

– Если ребенок младше 7 лет едет на 
переднем сидении в автомобиле, кон-
струкцией которого предусмотрены 
ремни безопасности, то он обязатель-
но должен находиться в детском крес-
ле (или детском удерживающем устрой-
стве другого типа).

Дети от 7 до 11 лет на заднем сидении 
могут быть пристегнуты штатными рем-
нями безопасности, на переднем пас-
сажирском сидении они должны нахо-
диться в детском кресле или в другом 
удерживающем устройстве.

«Правда ли, что теперь запреще-
но оставлять детей одних в машине?» 
Иван.

– Это действительно так. 12 июля всту-
пили в силу изменения в пункт 12.8 ПДД. 
Теперь водители не должны оставлять 
детей дошкольного возраста (младше 
семи лет) в автомобиле без присмотра 
совершеннолетних (лиц, старше восем-
надцати лет).

Запрет на оставление в одиночестве 
в салоне автомобиля также продикто-
ван рядом несчастных случаев, которые 
регулярно происходят не только в на-
шей стране.

Подготовила Оксана Стальберг.

мой город4 подробности

Новое

Как удержать ребенка
Евгений Молокоедов, начальник ОГИБДД ОМВД  ��

по г. Берёзовский, отвечает на вопросы читателей «МГ»

Евгений Молокоедов: ��
«Использование адаптера ремня 
безопасности законодательством 
не предусмотрено». Фото Максима 
Попурий.

В городе проводится операция «Безо-
пасное лето – 2017».
Полицейские уделяют особое внимание 
теме безопасного детского отдыха. Со-
трудники по делам несовершеннолетних 
регулярно посещают загородные и при-
школьные лагеря. Рассказывают детям, 
как не стать жертвой преступлений или 
правонарушений, напоминают правила 
поведения на дороге и учат, как избежать 
несчастных случаев во время отдыха на 
природе или в городе. Кроме того, поли-
цейские напоминают подросткам правила 
безопасного интернет-серфинга и преду-
преждают о том, что некоторые направле-
ния современной городской субкультуры 
могут быть опасны.

Обо всех случаях, когда юные берё-
зовцы подвергают свою жизнь опасности 
или могут стать жертвами злоумышлен-

ников, можно сообщить на горячую ли-
нию «Ребенок в опасности», набрав со ста-
ционарного или мобильного телефона 
номер: 123.

Кроме того, во всех органах внутренних 
дел области работают телефоны, по кото-
рым родители, педагоги или сами дети в 
любой момент могут связаться с сотруд-
никами полиции и сообщить о возмож-
ных противоправных действиях в отноше-
нии отдыхающих, а также об имеющихся 
недостатках по линии правоохранитель-
ной направленности в организации лет-
него отдыха и деятельности детских оздо-
ровительных учреждений. Полицейские 
проверят информацию и в случае необхо-
димости примут меры. По всем вопросам 
граждане могут обращаться по телефо-
ну 02. Телефон доверия ГУ МВД России по 
Кемеровской области: 8 (3842) 32-70-97.

Родителям следует помнить о том, что 
за присутствие их детей на запрещенных 
законом объектах, где детям может быть 
причинен вред здоровью, они могут быть 
привлечены к административной ответ-
ственности. Это торговые точки, предна-
значенные для реализации товаров только 
сексуального характера, в пивных ресто-
ранах, рюмочных, в других местах, пред-
назначенных для реализации только ал-
когольной продукции. Ночью детям нель-
зя находиться без взрослых в обществен-
ных местах, в том числе на улицах, на объ-
ектах, предназначенных для обеспечения 
доступа к сети Интернет. 

Нельзя находиться детям без родите-
лей на водных объектах.

Светлана Онищук, старший 
специалист по связям со СМИ ОМВД 

России по г. Берёзовский. 

Профилактика

Одни, два три: что случилось, говори!

Происшествия

Странные 
поминки
В дежурную часть обратился 
владелец СТО, сообщив, что 
из мастерской пропал авто-
мобиль ГАЗель, принадле-
жащий одному из клиентов.
Сотрудники ГИБДД обнару-
жили разыскиваемый автомо-
биль вблизи одной из могил 
на городском кладбище. Муж-
чина, находившийся рядом, 
при виде полицейских попы-
тался скрыться на этой маши-
не, но был задержан. Госавто-
инспекторы установили лич-
ность водителя. Им оказался 
40-летний работник СТО.

Со слов задержанного, 
он вспомнил про годовщи-
ну смерти бабушки и, чтобы 
съездить на кладбище, решил 
взять чужую машину. При этом 
он не имел права садиться за 
руль, поскольку был лишен во-
дительского удостоверения за 
нетрезвую езду. Более того, на 
кладбище он распивал спирт-
ное и при попытке скрыться от 
полицейских вновь сел за руль 
в состоянии опьянения.

В отношении подозрева-
емого возбуждены уголов-
ные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных  
ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомер-
ное завладение автомобилем 
или иным транспортным сред-
ством без цели хищения» и  
ст. 264.1 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию». В 
соответствии с санкциями ста-
тей максимальное наказание 
может составить 5 лет лише-
ния свободы.

Помогли 
вернуться
Из придорожного кафе в де-
журную часть поступил сиг-
нал о том, что там находит-
ся пожилая женщина, кото-
рая не знает дороги домой.
Прибывшие сотрудники па-
трульно-постовой службы вы-
яснили, что 83-летняя пенси-
онерка несколько дней назад 
приехала из Казахстана в Ке-
мерово к своим родственни-
кам. Накануне она отправи-
лась вместе с ними в тайгу за 
грибами. Но во время прогул-
ки по лесу заблудилась.

Вскоре ей удалось самой 
выйти к дороге и попросить 
помощи в ближайшем кафе. 
Пенсионерка не помнила ни 
адреса, ни телефонов сво-
их родных, назвав только их 
фамилию. Сотрудники отде-
ла МВД России по г. Берёзов-
ский совместно с коллегами из 
кемеровской полиции сдела-
ли выборку всех адресов, где 
проживают граждане с такой 
фамилией. Среди них оказал-
ся нужный адрес.

Полицейские передали се-
мье кемеровчан их родствен-
ницу. Жители Кемерова по-
благодарили их за слаженную 
и оперативную работу, кото-
рая помогла близкому им че-
ловеку благополучно вернуть-
ся домой.

Анна Чекуровап 
по информации 

ГУМВД России 
по Кемеровской области.
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Официально купальный се-
зон в Берёзовском продлится 
37 дней – с 1 июля по 6 августа. 
К сожалению, погода в этот 
период не особо-то радова-
ла: за весь июль «бездождли-
вых» дней было только 10, а 
солнечных – и того меньше. 
Тем не менее, среднесуточ-
ная температура держалась 
на отметке 20 и более граду-
сов, и все желающие все-таки 
смогли отдохнуть у водоемов.
Отдых должен быть безопасным. 
В этом году на водоемах Кузбасса 
в июне погибло большое количе-
ство людей, в том числе и детей. 
Река Барзас унесла жизнь бере-
зовчанки. В связи с этим безопас-
ность купающихся в Берёзовском 
была взята на особый контроль.

Место массового отдыха у 
воды, которое является самым 
популярным у горожан (так на-
зываемый пляж в районе моста 
через реку Барзас), было при-
ведено в порядок коммуналь-
ными службами города. Пляж 
оборудован всем необходи-
мым: на его территории выстав-
лен мусорный контейнер, разде-

валка, оборудован туалет и т. д. 
Место массового отдыха про-

верено на соответствие техни-
ческим требованиям специа-
листом государственной ин-
спекции по маломерным су-
дам. Кроме того, традицион-
но на время купального сезо-
на здесь был открыт стационар-

ный спасательный пост, кото-
рый укомплектован «тревож-
ной кнопкой» для вызова поли-
ции, медицинским и специаль-
ным оборудованием, которое 
может понадобиться для спасе-
ния и оказания первой помощи. 
В течение всего купального се-
зона на месте массового отдыха 

дежурили матросы-спасатели.
Такой же пост, только мо-

бильный, в ежедневном режи-
ме патрулировал все водоемы 
города, где купаются горожане. 
Всего на территории Берёзов-
ского семь водоемов, использу-
емых горожанами для купания и 
отдыха у воды.

– Мобильный пост – два 
матроса-спасателя на автомо-
биле, укомплектованном аптеч-
кой и специальным оборудова-
нием для спасения утопающих, 
– рассказал начальник отдела 
мобилизационной подготовки  
ГОиЧС администрации города 
Ринат Галимуллин. – Хочу выра-
зить благодарность всем нашим 
матросам-спасателям, которые 
были задействованы на наших 
водоемах в ходе купального се-
зона этого года. Их шестеро. Пя-
теро из них – студенты Берёзов-
ского политехнического техни-
кума. Ребята ответственные. Они 
прошли обучение в кемеровском 
отделении Всероссийского об-
щества спасения на водах и по-
лучили лицензию на право ока-
зания такой услуги – спасения 

на водах. В процессе обучения 
большое внимание уделялось 
практической части. Подготовка 
велась серьезная: наши спасате-
ли способны достать утопающе-
го с глубины до двух метров.

Кроме того, водоемы еже-
дневно патрулировались мо-
бильными группами (а их было 
организовано 4). В состав групп 
вошли представители админи-
страции, отдела внутренних дел, 
противопожарной службы. Груп-
пы оценивали обстановку на ме-
стах отдыха, объясняли горожа-
нам правила безопасного пове-
дения у воды, передавали сиг-
налы о нахождении у водоемов 
людей в состоянии сильного ал-
когольного опьянения или несо-
вершеннолетних. Так, например, 
в этом году инспекторами ПДН 
составлено 6 протоколов на ро-
дителей, чьи дети купались без 
присмотра взрослых. 

За купальный сезон члены мо-
бильных групп раздали горожа-
нам почти 3 тысячи листовок, в 
том числе и листовки для детей – 
в виде комиксов.

Наталья Макарова.

Несмотря на то что наш город 
расположен далеко от морей 
и океанов и к водной стихии 
имеет весьма опосредован-
ное отношение, День Военно-
Морского Флота берёзовцы 
все-таки отметили. Успешным 
выступлением в традици-
онных соревнованиях по во-
дным видам спорта (гребля и 
парусная гонка), которые еже-
годно проводятся на Бело-
вском водохранилище и по-
свящаются этому военному и 
патриотическому празднику. 
Около ста участников и поклон-
ников этого вида спорта собра-
лись на берегу Беловского во-
дохранилища, чтобы не только 
посмотреть на это потрясающее 
зрелище, но и вспомнить те по-
коления наших соотечественни-
ков, чье мужество и самоотвер-
женность, блистательные побе-
ды в морских сражениях завое-
вали немеркнущую славу стране 
и ее Военно-Морскому Флоту. – 
Семь футов под килем! – Попут-
ного ветра! – Послушной вол-
ны! – может, и не такими поже-
ланиями провожали на сорев-
нования членов нашей коман-
ды «Союз» их родные и близкие, 
но, как говорится, все срослось. 
И глубина, и ветер, и волна.

Хотя поначалу мощная суб-
ботняя гроза, которую навер-
няка многие помнят, пыталась 
навести свои порядки, усилив 
волны и ветер на водохранили-
ще, именуемом в народе Бело-
вским морем. А организаторы 

даже хотели внести коррективы 
в программу праздника и заме-
нить гонку под парусом на дартс 
и стрельбу из воздушки. 

– Потом погода нормализо-
валась, – рассказывает Алек-
сей Бережной, участник со-
ревнований, – прошло торже-
ственное построение, капитан 
команды-победительницы про-
шлого года поднял флаг сорев-
нований и… На старт, внимание, 
марш! Так как парусная гонка 
состоялась, дартс и стрельба 
шли вне зачета. 

В соревнованиях наша коман-
да участвует благодаря старани-

ям, в первую очередь, Василия 
Гербертовича Дедкова. До пере-
езда в Берёзовский он жил в Бе-
лове и сейчас по старой памяти 
возит туда гребцов, является ка-
питаном нашей команды «Союз». 

– В состязаниях на воде мы 
не новички, – говорит капитан. 
– Стараемся участвовать во всех 
соревнованиях, если есть воз-
можность. А они проводятся и в 
честь дня ВМФ, и в честь Дня мо-
лодежи, и в честь Дня шахтера. 
Некоторые трудности команда 
испытывает, когда из-за графика 
работы или по другим причинам 
закаленным, постоянным спор-

тсменам не удается выехать на 
соревнование. 

Но и с заменами «Союз» до-
бивается неплохих результатов, 
в копилке команды есть даже 
победа на соревнованиях. А в 
прошлую субботу «Союз» занял 
три вторых места: в гребле, па-
русной гонке и в общем зачете. 
Хотя профессионально парус-
ным спортом в «Союзе» не зани-
мается никто. 

– Первый раз, а случилось это 
несколько лет назад, мы приеха-
ли на соревнования пораньше, 
– рассказывает Алексей Береж-
ной, – специалисты показали, 

как надо правильно грести. Ве-
чером потренировались, утром 
повторили – в принципе, это-
го оказалось достаточно. Глав-
ное, что мы добились слажен-
ных действий. 

Кстати, Алексей – единствен-
ный моряк в команде. Един-
ственный, зато какой! Можно 
сказать, моряк в кубе. Его про-
фессиональные праздники – 
День ВМФ (последнее воскре-
сенье июля), День Тихоокеан-
ского флота (31 мая) и День мор-
ской пехоты (27 ноября).

Ирина Щербаненко. 
Фото из архива команды. 
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Спорт

Три двойки за день
Как отмечают праздник моряков вдали от морских пучин и берегов��

В состязаниях на воде за звание лучшей команды боролись представители Белова, Инского, ��
Кемерова и берёзовская команда «Союз». Костяк команды «Союз» – серебряного  призера 
нынешних соревнований – на снимке. 

Бывалые моряки ��
утверждают, что управлять 
ялом надо уметь. У наших 
это получилось! 

Безопасность

Итоги купального сезона
7 водоемов, 6 матросов, 3000 листовок��

Студенты Денис Крылов и Евгений Переверзин работают ��
матросами-спасателями первый год. Работа им понравилась, 
и на следующее лето они также планируют следить за 
безопасностью на водоемах города. Фото Максима Попурий.
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Молодой коногон
Мужик я довоенный. Родился в 
1937 году в семье шахтера. Мне 
четыре года было, когда война 
началась, отца призвали в труд-
армию. В 9 лет пошел в первый 
класс нашей местной грамоте-
инской семилетки. Сразу после 
ее окончания начал работать – 
нужно было отцу помогать се-
мью кормить, потому как детей 
было много – сестры, братишки.

Мой трудовой путь начинал-
ся в далеком 1953 году на одной 
из шахт Беловского района. Мне 
тогда шестнадцать с небольшим 
было. Совсем еще пацан. Снача-
ла меня взяли разнорабочим. В 
шахту я не спускался, трудился 
только на поверхности. Немно-
го позже горный мастер предло-
жил попробовать себя в другом 
деле – коногоном поработать. 
Тогда на шахте как раз эстака-
ду делали, а электровозы еще не 
пришли. Поэтому временно от-
катка была на лошадях, от на-
клонного ствола до опрокида 
породу, да и уголь вывозили та-
ким способом.

В шахте были оборудованы 
загоны. Под землей поочередно 
две лошади работали. Сначала 
одна месяц живет в шахте, по-
том другая. Мы их выводили по 
наклонному стволу. А выводили 
так: из соломы делали надбров-
ники и закрывали глаза, что-
бы животное сразу не видело 
яркого солнечного света. А по-
том постепенно, в течение часа 
примерно, отодвигали повязку, 
чтоб глаза к свету привыкали. 
Если сразу откроешь, лошадь и 
ослепнуть может.

К лошадкам я привык с са-
мого детства, поэтому на рабо-
ту коногоном охотно согласил-
ся. Работал на совесть. Выпол-
нял все, что требовали. Никаких 
скидок на возраст не делали. На 
шахте работали в три смены. 
Каждая смена по восемь часов 
– хоть ты пацан, хоть взрослый, 
работай, как положено. Поэтому 
ходил я и в ночные, и дневные. 
Самой нелюбимой для меня 
была вторая смена – с четырех 
часов дня до двенадцати ночи. Я 
же молодой был, хотелось отра-
ботать побыстрей и на вечерки.

Помню как-то 2 июня пришел 
приказ вывести из шахты всех, 
кому не исполнилось восемнад-
цати лет. А мне на тот момент 
еще семнадцать было – день у 
меня рождения 5 июня. Всего 
несколько дней! Трогать меня 
не стали, так и остался работать 
под землей.

Коногоном работать было 
очень интересно. Лошадей за-
прягали, как в телегу. Только 
вместо повозки – сцепленные 

три вагона. Так вот становишь-
ся на первый и правишь. Конеч-
но, по-всякому было. Иногда ва-
гоны завалятся, а рядом – ни-
кого. Приходилось одному вы-
правлять.

Работал я с лошадью по клич-
ке Гнедок. Чтобы лошадь хоро-
шо тянула, ее саму нужно хоро-
шо тянуть и подстегивать. Так 
вот он никогда больше трех ва-
гонов не тащил. Три цепляешь 
– идет. Как только четвертый – 
ни в какую! Хоть что ты с ним 
делай!

Лошадь – очень умное живот-
ное. С ней надо обращаться так, 
чтобы не обидеть, а то ведь и 
лягнуть в ответ может. Поэтому 
построжишься на Гнедка и чет-
вертый вагон отцепляешь…

Был у меня сменщик – дядя 
Егор. Однажды я на выходном 
оказался по делам на шахте и 
увидел такую картину: дядя 
Егор на Гнедке четыре вагона 
везет. Интересно, но в руках мо-
его сменщика вместо привыч-
ного кнута был кусок электри-
ческого провода, сантиметров 
пятьдесят. Зачем? И почему он 
на этой же лошадке тащит боль-
ше вагонов? Об этом я узнал поз-
же. Лошади очень чувствитель-
ны к электричеству. Оказалось, 
что Гнедка однажды коснулся 
провод под напряжением. Это 
отложилось в памяти животно-
го, наверное, навсегда. Поэто-
му дядя Егор и брал в руки ку-
сок провода, и только покажет 
Гнедку, он беспрекословно та-
щит свой груз.

Как бы тяжело ни приходи-
лось порой, я ни разу не приме-
нял такой метод, считая его вар-
варским и бесчеловечным по от-
ношению к животному.

Сейчас коногон – уже про-

шлое. Далекое. Забытое. Мно-
гие не верят, что мы так рабо-
тали. Я часто бывал на встре-
чах со школьниками в посел-
ке Южный. Рассказывал им и о 
том, как коногоном работал. А 
они так удивлены были и, пом-
ню, часто спрашивали: «Это что, 
еще до революции было?». Что 
там, начальные классы… Не-
смышленые еще. Маленькие.

Подкинуть копыто
В шестидесятые годы работал 
я на одной из шахт Ленинска-
Кузнецкого. В летнее время, за-
рядившись в ламповой, шурфом 
мы спускались в шахту.

В бригаде трудились люди 
разных национальностей, но ра-
ботали мы слаженно, дружно. 
Был у нас шутник один, Борей 
звали. И вот однажды в шахте во 
время остановки конвейерной 
ленты всей бригадой – а это две-
надцать человек – сели на пере-
кус. Достали «пайки» (так назы-
вался шахтерский зав трак). Гри-
ша, татарин по национальности, 
разворачивает свой сверток, а 
там, глядь, – лошадиное копы-
то! Мы все замерли в ожидании. 
Точно у Гоголя в «Ревизоре» – по-
следний акт, немая сцена…

А Боря уже метров за пять-
десят от нас к этому времени 
отбежал. Так вот Гриша хвата-
ет, что ему под руку попалось, – 
и за ним бежать. Не догнал. Но 
страшно подумать, что могло 
случиться.

Потом, когда пыл уже поутих, 
конечно, они помирились. А мы 
в бригаде всегда со смехом вспо-
минали эту историю. Без таких 
вот «Борисов», скажу честно, 
скучно в работе.

Неожиданная встреча
Поработать мне довелось на 
разных шахтах Кемеровской 
области в совершенно разных 
должностях – от коногона еще 
молодым парнем до начальника 
участка. Всякое я повидал.

Так вот, вступив в должность 
начальника очистного участка, 
я должен был прежде всего по-
знакомиться с коллективом и 
ознакомиться с состоянием гор-
ных выработок. Хорошо помню: 
лава на данном участке была 
оснащена механизированным 
комплексом 2 ОКП70 и очист-
ным комбайном КШ-3м. Хоро-
шая техника.

В один из рабочих дней спу-
стился я в шахту. Это было в пер-
вую смену. Обычно первая – сме-
на ремонтная. Все занимались 
своим делом согласно наряду, 
поэтому в шахте было все тихо 

и спокойно. Прошел по лаве. 
Выйдя на конвейерный штрек, 
я зашагал в сторону главно-
го квершлага. Дойдя до перво-
го сброса (место, где пересыпа-
ли уголь с конвейера на конвей-
ер), я невольно обратил внима-
ние на две-три затяжки по верх-
нему борту. Они как будто были 
специально обметены от инерт-
ной пыли. Не придав этому зна-
чения, направился, было, даль-
ше. Но вдруг тишину разрезал 
странный звук. Я прислушался. 
Думаю, может, показалось. А во-
круг – никого… Жутко так ста-
ло. У меня легкий холодок про-
бежал по телу.

Сделав буквально пару ша-
гов, я вновь отчетливо услы-
шал все тот же странный звук. 
Прислушался. Звук повторил-
ся вновь. И тут я отчетливо ра-
зобрал, что это не что иное, как 
храп спящего человека. Гром-
кий, тяжелый, мужицкий такой.

Я пошел на звук. Убрав не-
сколько затяжек, в нише увидел 
спящего шахтера лет 45 пример-
но. Окликнул – не просыпается. 
Крепко спит! Тогда я посветил 
фонарем в его сторону. От прон-
зающего темноту яркого света 
мужик проснулся и быстро вы-
брался из ниши.

Я пригляделся, а там же – на-
стоящая постель! Было вид-
но, что уже не первый раз здесь 
спит. Может, и не он один ис-
пользовал это место для отды-
ха. Просто раньше никто это-
го не обнаруживал. Внешне оно 
скрыто от посторонних глаз. А 
здесь тишина была на конвей-
ерном штреке, я и услышал – вот 
так совпало.

Как и положено начальнику, 
расспросил его, как зовут, на ка-
ком участке работает… Сделал 
ему замечание, стал его настав-
лять. А он все: «Извините. Изви-
ните. Дома работы много. Семья. 
Ребятишки. Хозяйство большое. 
Устал. Получилось так. Больше 
не повторится».

Пожалел я его. Ну, что я буду 
наказывать, когда я сам был 
простым работягой двадцать с 
лишним лет. Лишу его премии, 
например, а его потом товарищи 
на смех поднимут. Вот так шах-
тер! Подумал и решил, что ни-
кому ничего говорить не буду. А 
мужику велел все убрать, заки-
дать то место штыбом, затяжки 
восстановить, нишу заделать и 
все засланцевать как следует.

Больше этого мужчину я не 
видел, не довелось встретиться. 
В скором времени он уволился с 
моего участка. Вот такая невы-
думанная история.
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Профессия

39 с хвостиком
От коногона до начальника – история одного шахтера��

Анатолий Ваганов: «Все награды для меня одинаково ��
важны. Одинаково дороги». Фото из семейного альбома.

Среди шахтерских 
специальностей мно-
го таких, которых сей-
час уже и не встре-
тишь. Были когда-то 
на шахтах и коногоны. 
Эту нелегкую профес-
сию некогда пришлось 
освоить Анатолию Ва-
ганову. Свои шахтер-
ские были Анатолий 
Васильевич расска-
зал корреспондентам 
«МГ».  / Оксана 
Стальберг.

 Шахтерская память

Подземный стаж Анатолия Ваганова, по словам самого 
шахтера, 39 с хвостиком. 
Общий трудовой стаж составляет 51 год. Кроме воспомина-
ний о былом шахтерском труде сохранились и награды, по-
лученные им за многолетний доблестный труд. Здесь и знак 
«Почетный шахтер», медаль «За трудовую доблесть», медаль 
«Ветеран труда» и редкий в СССР знак «Мастер-механизатор 
угольной промышленности СССР». А еще бережно хранится 
диплом почетного шахтера, подписанный министром уголь-
ной промышленности СССР Борисом Братченко.

...В шахте были оборудованы ��
загоны. Под землей поочередно две 
лошади работали. Сначала одна 
месяц живет в шахте, потом другая. 
Мы их выводили по наклонному 
стволу. А выводили так: из соломы 
делали надбровники и закрывали 
глаза, чтобы животное сразу не 
видело яркого солнечного света. А 
потом постепенно, в течение часа 
примерно, отодвигали повязку, чтоб 
глаза к свету привыкали. Если сразу 
откроешь, лошадь и ослепнуть может.


