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Рекомендуемая цена 18 рублей

Памятная встреча под вековым деревом. На снимке слева направо: Алена и Виталий Новиковы, Ирина и Александр Тихоновы, Татьяна и Кирилл ��
Пичкалевы, Светлана и Кирилл Щербаковы, Наталья и Вадим Агарковы, Александра и Андрей Сивирюк, Наталья и Азамат Печерины, Светлана и Валентин 
Нахтигаль, Сергей и Надежда Акенчиц, Маргарита Зайнутдинова; Марина и Аким Федоровы, Наталья и Алексей Шевела. Фото Дмитрия Чупина.
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

День семьи, любви и верности отмечается в Рос-
сии с 2008 года. Дата совпадает с днем церковно-
го почитания святых Петра и Февронии Муром-
ских. К этим святым обращаются с молитвой о се-
мейном счастье.
В Берёзовском праздник под названием «По дороге ис-
полнения желаний» провели уже в шестой раз, его орга-

низаторы – Дворец культуры шахтеров и городской ор-
ган ЗАГС. Нынче в нем приняли участие 11 семейных пар: 
восемь «ситцевых» (1 год после свадьбы) и три «деревян-
ных» (5 лет). Открылось торжество на площади у ЗАГСа.

Первый пункт на «Пути семи желаний» – храм свято-
го праведного Иоанна Кронштадтского. Участники при-
ложились к иконе покровителей семьи – святых Пе-

тра и Февронии, поставили свечи за здравие и семей-
ное благополучие. В своей проповеди настоятель хра-
ма отец Андрей Симора рассказал о браке и семье, по-
том благословил всех и подарил каждой паре по икон-
ке святых Петра и Февронии.
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Дорожные ремонтные работы ны-
нешним летом в Берёзовском про-
водятся по двум видам: ямочный ре-
монт основного автобусного марш-
рута и внутриквартальные ремонты 
дворов. На этих работах планиру-
ется освоить 10 миллионов рублей. 
На большее в городской казне денег 
нет. 
Исходя из этого, в городе будут «залата-
ны» ямы на 8800 квадратных метрах до-
рожного полотна (работы оценены в сум-
му 7,5 миллиона рублей), и приведены в 
порядок 3700 квадратных метров дворо-
вых территорий (2,5 миллиона рублей).

На сегодняшний день на том и другом 
участках выполнено примерно две трети 
работ.

– Отремонтированы дороги в поселке 
шахты «Берёзовская», на участке от ули-
цы Юбилейной до улицы Волкова, – рас-
сказала инженер по дорожному хозяй-
ства МКУ по УЖКХ Анастасия Соловье-
ва. – На очереди улицы Карбышева, Пи-
онерская, участок от улицы Пионерской 
до АТП, проспект Шахтеров.

Что касается ремонта дворов, основ-
ные работы были проведены во дво-
ре дома №14 по Молодежному бульва-
ру, где вообще не было асфальтобетон-
ного покрытия. Отремонтированы также 
дворы в домах №№4, 12, 14, 16 по улице 
Волкова, в домах №№44, 46, 48, 62, 64 
по проспекту Ленина. В планах – проез-

ды от улицы Строителей до улицы 8 Мар-
та, возле 17 лицея, возле домов №№1, 3, 
5 по Комсомольскому бульвару, а также 
двор по улице Мира, 36. 

На улицах частного сектора проводит-
ся грейдеровка дорог.

– По заключенному контракту работы 
должны быть выполнены на 67 улицах, – 
рассказала инженер МКУ по УЖКХ Юлия 
Дубина. – Причем на 38 улицах с под-
сыпкой дорог гравием, на 29 – без нее. 
Все работы должны быть выполнены до 
20 августа. На сегодняшний день работы 
выполнены на 35 улицах.

Особых претензий к качеству ремонт-
ных работ, по заверению работников 
МКУ по УЖКХ, нет. 

Лето – пора ремонтов и остановочных 
павильонов. В городе всего 58 остановок. 
Восемь из них были покрашены. На четы-
рех будет проведен более серьезный ре-
монт: это замена металлоконструкций, 
стоек, крыш, облицовки. На остановке 
«Магазин» в поселке Южный работы уже 
выполнены, на улицах Черняховского, 
Мариинском и Таежном поворотах они 
закончатся до конца летнего периода. 

Ирина Щербаненко.

мой город2 события недели

Среда обитания

Готовь дороги летом
Ремонтные работы близятся к завершению��

Дорожники ведут ремонт одного из самых проблемных участков от улицы ��
Пионерской до АТП. Фото Максима Попурий.

Награды

Мы вами 
гордимся!
В администрации Кемеров-
ской области состоялся тор-
жественный губернаторский 
прием «Рабочая смена Куз-
басса».
По сложившейся традиции тор-
жественный прием предваря-
ла выставка-ярмарка «Профи 
трамплин». На ней был пред-
ставлен большой ассортимент 
продукции, производимой в 
учебных мастерских и лабора-
ториях техникумов и колледжей 
Кузбасса, которая уже хорошо 
себя зарекомендовала. БПТ вы-
ставил работы учащихся группы 
151 (мастер производственного 
обучения Оксана Ященко): ска-
мейку, изготовленную из метал-
ла, мангал, цветы. 
После выставки начался и сам 
прием. На него были пригла-
шены лучшие выпускники про-
фессиональных образователь-
ных организаций: отличники 
учебы, победители областных 
конкурсов профессионально-
го мастерства, региональных и 
федеральных творческих фе-
стивалей, олимпиад и спарта-
киад, а также преподаватели-
новаторы. В число награжден-
ных вошли и представители Бе-
рёзовского политехнического 
техникума. 

Заместитель директора по 
производственной работе и 
безопасности Евгений Миллер 
и мастер производственного 
обучения Наталья Большанина 
награждены Почетными грамо-
тами Министерства образова-
ния и науки РФ за значительные 
заслуги в сфере образования и 
многолетний добросовестный 
труд. Елене Бочаровой также 
вручена министерская награ-
да – нагрудный знак «Почетный 
работник сферы образования 
Российской Федерации». Ма-
стер производственного обуче-
ния Татьяна Кооп за значитель-
ные достижения в педагогиче-
ской деятельности и высокие 
результаты в организации обра-
зовательного процесса удосто-
ена премии Губернатора Кеме-
ровской области. Губернатор-
ская премия также вручена вы-
пускнице техникума нынешнего 
года Ольге Ивановой.

Администрация и педагоги-
ческий коллектив Берёзовско-
го политехнического техникума 
гордятся своими педагогами и 
студентами, сердечно поздрав-
ляют награжденных и желают 
им дальнейших высоких дости-
жений.

Елена Тимохина, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе. 

В понедельник главе Берёзовского го-
родского округа Дмитрию Титову до-
ложила о проделанной работе адми-
нистративная комиссия. 
За шесть месяцев в комиссию поступило 
85 протоколов (в прошлом году за этот же 
период – 83).

Обычно нарушителей вызывают на ко-
миссию либо проводят с ними беседы на 
месте, выносят предупреждения, а злост-
ных штрафуют (в прошлом году было вы-
несено 36 предупреждений, в этом – 41). 
Всего штрафов наложено за этот пери-
од на сумму 49400 рублей (в прошлом – 
44100), взыскано на сегодняшний день – 
18300. Со злостными неплательщиками 
штрафов работают судебные приставы, в 
этом году ими взыскано 10300 рублей. 

Больше всего протоколов – 33 – состав-
лено по статье 15 закона Кемеровской об-
ласти «Размещение афиш, плакатов, объ-

явлений, листовок, иных информацион-
ных материалов, нанесение надписей и 
графических изображений, не содержа-
щих рекламную информацию, вне уста-
новленных мест». В основном объявле-
ния расклеивают на остановочных пави-
льонах, стенах домов, дверях подъездов 
– пестрые бумажки, наклеенные тут и там, 
портят внешний вид города. По словам от-
ветственного секретаря комиссии Светла-
ны Тумановой, привлекаются к ответствен-
ности как частные лица, так и предприни-
матели, организующие свои рекламные 
кампании таким недобросовестным спо-
собом. В городе есть доски объявлений, 
также рекламу можно разместить в СМИ. 

23 административных материала со-
ставлены за «складирование дров, угля, 
кормов для животных на территории об-
щего пользования», 12 – за «продажу то-
варов в неустановленных местах», столь-

ко же – за непринятие мер по удалению 
снежно-ледяных образований. Было вы-
явлено нарушение «порядка заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов…». 
Мужчина и его семья при сборе сосновых 
шишек, как они пояснили, для приготов-
ления варенья, варварски поступили с де-
ревом, обломав его ветви. Сосна после та-
кого сбора урожая, скорее всего, погиб-
нет. О возмутительном случае сообщили 
горожане, обратившись в отдел по делам 
мобилизационной подготовки, ГО и ЧС 
администрации Берёзовского городско-
го округа. Члены административной ко-
миссии регулярно организовывают рейды 
по выявлению нарушений, однако призы-
вают и берёзовцев сообщать о правона-
рушениях по телефону: 3-14-38. Совмест-
ная работа повысит эффективность рабо-
ты комиссии.

Анна Чекурова.

Закон и порядок

Возмущает? Звоните!

Внимание! 
Рекомендуемая 

цена газеты 
«мой город» 

18 руб. 
В редакции 

(пр. Ленина, 25а) 
можно 

приобрести «мГ» 
за 16 руб. 

Тел.: 3-18-35.

Активисты из числа экологов, обще-
ственников, специалистов отдела мо-
ниторинга окружающей среды об-
ластного комитета природных ре-
сурсов побывали на закрытом поли-
гоне ТБО в Берёзовском. Цель визи-
та — проверка жалобы местных жите-
лей на разрастающиеся размеры по-
лигона.
Проверяющие выяснили, что завалы бы-
товых и строительных отходов фактиче-
ски есть (на площади 5 га), а юридически 
полигон не существует.

Как отметил главный специалист отде-
ла мониторинга окружающей среды Ан-
дрей Волков, у полигона нет действующих 

документов и лицензии, значит, это обыч-
ная несанкционированная свалка.

– И теперь, к сожалению, это головная 
боль муниципалитета, который должен ее 
убрать. Крайний срок для устранения – 1 
октября этого года, – подчеркнул Волков.

Власти города уже нашли решение 
проблемы. В будущем планируется стро-
ительство крупного современного заво-
да по переработке ТБО, который сможет 
обслуживать вывоз мусора с нескольких 
городов севера Кузбасса и осуществлять 
вторичную утилизацию. Реализация этого 
масштабного проекта принесет дополни-
тельные налоговые отчисления в местный 
бюджет, создаст новые рабочие места и 

позволит улучшить экологическую ситу-
ацию в городе. Стоимость такого проекта  
1 млрд 200 млн рублей.

Глава городского округа Дмитрий Титов 
сообщил, что окончательное решение бу-
дет озвучено в конце этого года. 

– Имеются заинтересованные инве-
сторы в создании завода ТБО. Мы готовы 
предоставить землю. Ждем официально-
го заключения. Из-за того что сейчас мы не 
имеем возможности вывозить мусор на 
наш полигон, пока вынуждены выво зить 
отходы на полигоны других районов, — от-
метил глава.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области. 

Качество жизни

Будет завод по переработке ТБО
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«Любитель-2», «Москва-5», 
«Спутник» – у людей, которые 
успели застать время серпа и 
молота, эти слова вызывают 
только самые теплые воспо-
минания. Сколько с помощью 
этих фотоаппаратов было за-
печатлено дней рождений, 
встреч с друзьями да и просто 
хороших моментов. Черно-
белые фотографии, ручная 
перемотка пленки и ковер на 
стене в роли фона – именно 
это вспоминается любителям 
советского фотодела. 
«История пишется объективом» 
– выставка предметов фотоде-
ла 50х-90х годов XX века ор-
ганизована городским музеем 
им. В. Н. Плотникова. Сотрудни-
ки музея дают возможность мо-
лодым жителям города вживую 
увидеть аппаратуру, с помощью 
которой были сделаны те самые 
фотографии в старых бабушки-
ных альбомах. В этом году вы-
ставка путешествовала по дет-
ским оздоровительным лаге-
рям «Орленок» и «Юбилейный». 
Но быть ребенком для того, что-
бы увидеть фототехнику совет-
ского времени, не обязательно. 
Любой желающий может посмо-
треть экспонаты в музее (рубри-
ка «Афиша» на стр. 7).

Стереофотоаппарат «Спут-
ник» с тремя объективами – 
один из экспонатов. У этого аппа-
рата два объектива предназна-
чены для съемки. Они располо-
жены на одной горизонтальной 
линии. Третий объектив, находя-
щийся над ними, служит видои-

скателем. Сейчас такую технику 
можно назвать прадедушкой со-
временного 3D.

Без внимания не остался и 
всеми любимый Polaroid. Фото-
аппарат конца 90-х годов изве-
стен своими мгновенными фото-
графиями. Стоит нажать на кноп-
ку затвора, и сразу же выходит 
готовая фотокарточка. 

На выставке также были пред-
ставлены кюветы (ванночки для 
обработки фотобумаги), бачки 
для проявки фотопленки, спе-
циальные пинцеты, фотобума-
га, резаки фотографические. По-
следние предназначены для об-
резки кромок фотографий. Если 
полистать старые фотоальбомы, 
то можно увидеть фотокарточки 
с ровными или волнообразными 
сторонами. Это делалось как раз 

такими специальными устрой-
ствами для красоты. 

– Наша коллекция пополня-
ется благодаря жителям города. 
Горожане приносят старые фото-
аппараты, советскую фототехни-
ку, которой пользовались они, их 
родители. Раньше ведь не только 
фотографировали, но и сами пе-
чатали фотографии. Люди увле-
кались фотоделом, поэтому та-
кая фототехника есть практиче-
ски в каждой семье, – рассказа-
ла Юлия Гончарова, научный со-
трудник городского музея.

Также на выставке ребята 
ознакомились не только с исто-
рией фотографии, но и с творче-
ством фотографов родного го-
рода. 

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Лето-2017

«Посол по-русски?»
Вопрос недели

Елизавета Авдеенко, 
студентка КемГУ:
– В декабре прошлого 
года, будучи третьекурс-
ницей, я участвовала в ак-
ции. Была послом рус-
ского языка в Таджики-
стане. Интерес к русскому 
языку и нашей стране там 
огромный, многие хотят 
учиться и работать в Рос-
сии. Преподавала для 10-
классников, в основном 
работали над расширени-
ем словарного запаса, не-
много успела рассказать о 
нашей культуре.

Анатолий Горипякин, 
поэт:
– Если бы справился, я бы 
обязательно стал участни-
ком программы. Хотя бы в 
противовес тому засилью 
иностранных, подчас не-
понятных словечек, кото-
рое сегодня есть у нас. А 
вы обращали внимание, 
как молодые люди обща-
ются друг с другом в Ин-
тернете? Какие-то рожи-
цы, смайлики, по-русски 
скоро объясняться разу-
чатся…  Пропагандировать 
надо русский язык.

Ольга Корниенко, зав. 
организационно-
методическим отде-
лом ЦГБ:
– Узбекистан – прекрас-
ная страна, и мне бы хоте-
лось побывать там с про-
граммой обучения рус-
скому языку, так как связь 
между нашими народа-
ми потеряна. Разговор-
ные навыки в бывшей со-
ветской республике оста-
лись, поэтому я бы по-
строила занятия на зна-
комстве с творчеством 
Пушкина, чтобы показать 
красоту русского языка.

Юлия Астанина, абиту-
риент:
– Если мне представится 
возможность, обязатель-
но буду участвовать в та-
кой программе. Потому 
что очень хотела бы на-
учить иностранцев тому, 
что заложено во мне рус-
ского, через язык позна-
комить их с нашей куль-
турой, искусством, бы-
том. Ну, а кроме того – пе-
ренять что-то и от них для 
себя. Потому что препо-
даватель ведь не только 
учит, но и учится.

Марина Сапунова, вы-
пускница лицея №17, 
преподаватель во 
Франции:
– К сожалению, я никог-
да не принимала участие 
в подобных программах. 
Я преподаю русский язык 
в Париже. Мои ученики в 
основном из русских или 
русско-французских се-
мей. Большинство рус-
ских эмигрантов хотят, 
чтобы их дети были би-
лингвами, то есть владе-
ли на высоком уровне как 
французским, так и рус-
ским языками.

Юлия Билибина, теле-
журналист:
– Международная про-
грамма мне кажется инте-
ресной, потому что в про-
цессе ее освоения проис-
ходит обмен культурными 
ценностями. Это ведь так 
здорово – приобщиться к 
культуре другой страны, 
познакомить ее со свои-
ми традициями. Я подоб-
ную волонтерскую работу 
хотела бы провести в Ки-
тае, с которым у нас сло-
жились дружеские отно-
шения.

Выбраны новые участники экспедиций ��
по преподаванию русского языка за рубежом

события недели

История пишется 
обективом

В детских оздоровительных лагерях прошла ��
выставка советского фотодела

На выездную экскурсию сотрудники музея взяли ��
удивительные фотоаппараты, которые сейчас в повседневной 
жизни встретишь вряд ли: «Москва-5», «Любитель-2», «Зенит» 
и многие другие. Фото Максима Попурий.

Расчетный счет для перечисления денежных средств:
МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Бе-
региня», 652425, г. Берёзовский, пр. Ленина, 39, помещения 2, 3
ИНН 4203003981/КПП 425001001
УФК по Кемеровской области (Муниципальное казенное учреждение 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Береги-
ня» л/с 04393056590,  р/сч. №40101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово  БИК 043207001
Назначение платежа: КБК  91520704050040004180. Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы).

На Всероссийском образовательном семинаре, который про-
шел в Рязанском государственном университете имени Сер-
гея Есенина, из числа студентов выбрали очередных участ-
ников международной программы «Послы русского языка в 
мире».
Программа заинтересовала будущих ученых и педагогов, потому 
что это хороший шанс получить опыт преподавания русского язы-
ка как иностранного, представлять Россию за рубежом, а в будущем 
продвигать русский язык за пределами своей страны.

Напомним, что в 2016 году студенты-волонтеры 40 российских 
вузов в рамках международной программы «Послы русского языка 
в мире» преподавали русский язык в 29 странах мира десяткам ты-
сяч желающих (из КемГУ в экспедицию отправились два волонте-
ра). А около 500 желающих из 12 стран изучали русский язык в дет-
ских и молодежных лагерях «Океан» (Владивосток) и «Орленок» 
(Анапа). Идея создания экспедиций «Послы русского языка в мире» 
родилась как ответ на растущий поток обращений из стран СНГ, Ки-
тая и Латинской Америки, которые просят прислать преподавате-
лей русского языка именно из России и именно молодых людей, 
чтобы диалог шел на равных.

Наталья Макарова.
Продолжение темы – в рубрике «Вопрос недели».

Акция

Я русский бы выучил…

Всем миром

От ручки до одежды
Проведение благотворительной акции «Помоги собраться в 
школу» стало в нашем городе доброй традицией. 
– Цели акции просты и понятны, – говорит директор социально-
реабилитационного центра «Берегиня» Светлана Косенкова, – по-
мочь юным берёзовцам, находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, подготовиться к новому учебному году. Мы обращаемся к ру-
ководителям и коллективам предприятий и организаций всех форм 
собственности не оставаться в стороне, проявить милосердие и 
найти возможность оказать поддержку нуждающимся семьям.

Любая помощь (одежда, обувь, канцелярские принадлежности, 
школьная и спортивная форма, портфели, денежные средства) ока-
жется значимой и будет принята с благодарностью. Акция прово-
дится с 15 июля по 1 сентября 2017 года.

СОЦ «Берегиня» находится по адресу: проспект Ленина, 39. До-
полнительную информацию можно получить по телефонам: 3-47-
76, 3-46-54.

Ирина Щербаненко.
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МГ Александр Иванович, пол-
года назад вы говорили о том, 
что для полноценной рабо-
ты АТП необходимо попол-
нить автопарк и улучшить 
финансово-экономическую 
ситуацию на предприятии, 
изыс кав внутренние резер-
вы и опираясь на финансо-
вую поддержку департамен-
тов транспорта и социаль-
ной защиты населения. Одна-
ко практика (общественным 
транспортом пользуюсь регу-
лярно) показывает, что до эф-
фективной работы нам еще 
далеко…

– Не могу с вами не согласить-
ся. К сожалению, случаются и 
срывы графика, и сходы автобу-
сов с линии из-за поломок, да и 
финансово-экономическая ситу-
ация остается сложной. Произ-
водственный план удается вы-
полнять и даже чуть перевы-
полнять только на пригородном 
маршруте «Берёзовский – Кеме-
рово». В июне, например, план со-
ставлял 3 миллиона 164 тысячи 
рублей, факт – почти 3 миллиона 
453 тысячи. По городу июньский 
план выполнен всего на 95,3%. 
А планы междугородных рей-
сов вообще не выполняются из-
за низкого пассажиропотока. Не-
много удалось сократить задол-
женность в бюджеты различных 
уровней. А вот кредиторскую за-
долженность в 23 миллиона ру-
блей удалось снизить всего на 1,5 
миллиона из-за выплаты долгов 
по судебным решениям.
МГ Какие-то положительные 
результаты в работе имеются?

– Повысили коэффициент 
технической готовности авто-
мобильного парка. На сегод-
няшний день парк насчитыва-
ет 37 единиц, из них исправных 
23 автобуса (было 15). Запчасти 
удалось купить в рассрочку, в 
долг. Но количество-то исправ-
ных автобусов мы увеличива-
ем, а вот водителей катастро-
фически не хватает – в наличии 
их всего 51, в то время как тре-
буются 72. В связи с этим еже-
дневно простаивают до трех 
автобусов. И рад бы я их выпу-
стить на линию, но работать не-
кому. Вот вам и положительные 
результаты!

МГ А почему водители не идут 
в АТП? Зарплата маленькая?

– Зарплата немаленькая – от 
20 до 45 тысяч рублей. Другое 
дело, что категорию «Д» в горо-
де сегодня очень трудно полу-
чить. То есть теорию курсантам 
могут начитать и здесь, а учить-
ся вождению, сдавать экзамены 
необходимо в Кемерове (по но-
вому законодательству ужесто-
чились требования к полигонам 
для вождения, их обустройство 
дорогое, не по карману нашим 
автошколам). Да и стоит обуче-
ние недешево – от 30 тысяч руб-
лей. А раньше выучиться на во-
дителя автобуса можно было и у 
нас, в АТП. И добротно оборудо-
ванные учебные классы были, 
и специалисты-преподаватели. 
Да и курсанты были из своих же 
работников, которых мы и зна-
ли хорошо, и гоняли до седьмого 
пота. Не хватает сегодня у нас и 
рабочих вспомогательных про-
фессий – слесарей, мотористов, 
токарей, кузнеца.
МГ А о каких внутренних ре-
зервах вы говорили?

– Как оказалось, резервы и 
ресурсы есть. Надо только по-
внимательнее оглядеться по 
сторонам. В некоторых отделах 
и цехах провели сокращение. 
Результатом стала заметно по-
высившаяся ответственность 
сотрудников на разных этапах 
производства.

Кроме того, мы стали рабо-
тать в режиме более жесткой 
экономии. Экономим топливо: 
создали комиссию по перерас-
ходу горючего, контролируем 
водителей, установили датчи-
ки контроля расхода топлива 
через ГЛОНАСС, за необоснован-
ный перерасход горючего удер-
живаем деньги из зарплаты. 
Экономим электроэнергию: за-
меняем лампы накаливания на 
светодиодные светильники по 
всему предприятию. В общем, 
что-то сделать удалось, но не-
мало еще и нерешенных вопро-
сов. К примеру, состояние ре-
монтной базы. «Роспотребнад-
зор» выдал предписание до де-
кабря текущего года привести 
ее в надлежащее состояние. По 
смете на это требуется ни мно-
го ни мало, а 17 миллионов руб-

лей, которых нет. Поэтому про-
думываем меры удешевления 
ремонтных работ.
МГ В автобусных салонах, 
смотрю, реклама различных 
фирм и услуг появилась.

– Городской пассажирский 
транспорт убыточен по опреде-
лению. Поэтому надо пытаться 
самостоятельно зарабатывать 
деньги дополнительно к выде-
ляемым из бюджета. Реклама на 
нашем транспорте и есть один 
из источников дохода.

Мы предоставляем также 
места под стоянку личного ав-
тотранспорта для всех желаю-
щих. Готовы принять под охра-
ну большегрузные автомоби-
ли как от организаций, так и от 
частных владельцев. При необ-
ходимости можем отремонти-
ровать транспортные средства, 
провести диагностику машин, 
предрейсовые осмотры. Пре-
доставляем услуги мойки. Вот 
так за полгода мы дополни-
тельно заработали 0,5 милли-
она руб лей. 
МГ И все-таки, Александр Ива-
нович, существует ли, на ваш 
взгляд, какое-то кардиналь-
ное решение проблем в сфере 
пассажирских перевозок?

– Во главе угла – финансы. 
От этого вопроса зависит все: 
приобретение новых автобу-
сов, увеличение их количества 
на маршрутах, сокращение ин-
тервалов движения. Я уже не го-
ворю о таких элементарных ве-
щах, как обеспечение безопас-
ности и комфорта пассажиров, 

ради чего, собственно, мы и ра-
ботаем. А это означает – выпуск 
на линию исправных машин с 
уютным и чистым салоном, на-
дежный водитель, приветли-
вый коммуникабельный кон-
дуктор. И на все это нужны фи-
нансы, которых нашим авто-
транспортным предприятиям, 
к сожалению, не хватает.
МГ Каковы возможные пути 
решения этой проблемы?

– Заключение цивилизован-
ных договоров между департа-
ментами транспорта и связи, со-
циальной защиты населения и 
автотранспортными организа-
циями о сотрудничестве в обе-
спечении доступности транс-
портных услуг всем слоям на-
селения и выполнение условий 
договора всеми сторонами. Не-
обходимо предусмотреть соот-
ветствующее возмещение, ком-
пенсацию убытков. 

Если, например, себестои-
мость одной поездки составля-
ет 27 рублей, цена билета – 15 
рублей, то, по законам рынка, 
разница в 12 рублей за каждо-
го перевезенного должна быть 
возмещена. К сожалению, это-
го не происходит, и предприя-
тию приходится экономить на 
обновлении автопарка, своевре-
менном ремонте техники и зда-
ний и так далее. В итоге пред-
приятие катится к банкротству, 
возникает угроза потери рабо-
чих мест, «сворачивания» про-
изводства.
МГ Печальная перспектива. 
Но пока речь о банкротстве не 

идет, задам несколько вопро-
сов от наших читателей. За-
чем вывешивать расписание 
на остановках, если оно не вы-
держивается?

– Если автобусы не ломают-
ся и сходов с линии нет, графи-
ки более-менее выдерживают-
ся. Опять же вспомню старые 
добрые времена, когда на такие 
случаи обязательно имелся ре-
зервный автобус. Сейчас это-
го, как вы понимаете, нет. Кста-
ти, за продвижением автобусов 
можно проследить в режиме ре-
ального времени. Набираешь в 
Интернете адрес bus 42.info, вы-
бираешь область, город, нуж-
ный тебе маршрут и получа-
ешь информацию: сколько ав-
тобусов на линии, их госномера, 
когда они прибудут на ближай-
шие остановки. Расписание так-
же можно посмотреть на www.
mgorod.info в разделе «Город».
МГ Почему летом в салонах 
работают печки? И так жара, 
духота…

– Виной тому – изношенные 
радиаторы охлаждения. Води-
тели таким образом предохра-
няют двигатели от перегрева. 
МГ Куда обращаться с жало-
бами на сотрудников АТП, на 
работу общественного транс-
порта? Много ли жалоб от пас-
сажиров к вам поступает? На 
что жалуются?

– Конечно, жалобы случают-
ся. Кроме срывов графиков дви-
жения они касаются некаче-
ственного обслуживания пасса-
жиров, грубости, разговоров во-
дителей по телефону и так да-
лее. По каждому сигналу прово-
дятся проверки. Я рекомендую 
отправлять жалобы в письмен-
ном виде, справки можно полу-
чить по моему телефону: 3-54-
82 или по телефону диспетче-
ра: 3-42-22. И у меня к пассажи-
рам большая-большая просьба: 
жалобы должны быть обосно-
ванными, не возводите на лю-
дей напраслину ради экономии 
нашего и вашего времени и не-
рвов. К сожалению, такие пре-
цеденты у нас были. 
МГ И в заключение, Александр 
Иванович, расскажите немно-
го о работе первого форума 
транспортников Кузбасса. Его 
проведение как-то повлияет 
на улучшение работы обще-
ственного транспорта?

– Необходимость организо-
вать форум возникла для об-
суждения проблем транспор-
тников. Оказалось, проблемы 
общие для всех автотранспорт-
ных предприятий области, о 
них мы с вами уже поговори-
ли. Будут ли найдены пути их 
решения и разработана общая 
концепция развития транс-
портной сети в области, пока-
жет время. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Фото Максима Попурий.

мой город4 гость номера

Общественный транспорт

Александр Пригорницкий: 
«Во главе угла – финансы»

В Берёзовском АТП наблюдается дефицит рабочих кадров��

«…Мы работаем, чтобы обеспечить ��
безопасность пассажиров и комфорт 
для них. А это означает – выпуск на 
линию исправных машин с уютным и 
чистым салоном, надежный водитель, 
приветливый коммуникабельный 
кондуктор…»

Недавно в Кемерове состоялся первый форум 
транспортников Кузбасса, в работе которого 
участвовал директор Берёзовского ПАТП Алек-
сандр Пригорницкий. Но не только это послу-
жило поводом для встречи с ним. Прошло около 
полугода, как Александр Иванович вновь воз-
главил предприятие, примерно в то же время 
тема работы общественного транспорта была 
поднята берёзовскими депутатами. Поэтому 
вполне логично напрашивается вопрос: что из-
менилось за этот период? Отчет о проблемах 
АТП и стоящих перед автомобилистами задачах 
в достаточно откровенном разговоре предлага-
ем вниманию читателей. 
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Парк своими руками
Сад Тамары Кротовой утопа-
ет в цветах: тут распустились и 
пышные розы, и стройные ли-
лии, и розовая японская сепия. 
Ухоженный газон похож на зе-
леный ковер. Все это парковое 
великолепие Тамара Ивановна 
создавала сама. На поддержа-
ние порядка требуется немало 
времени и сил.

− Без воды нам никак: расте-
ния поливать нужно, особенно 
в такую жару. Поэтому мы всег-
да вовремя платим по счетам, − 
рассказывает Тамара Ивановна. 
− Ведь в магазине хлеб покупа-
ем за деньги, а вода такой же то-
вар. Почему тогда за нее мы не 
должны платить?

Поселилась семья Кротовых в 
большом доме на ул. Барзасской 
еще в девяностых годах. Тогда 
приусадебный участок напоми-
нал свалку мусора. Сегодня – ак-
куратный огород и альпийские 
горки. В уютной беседке ря-
дом с фонтаном хозяйка любит 
принимать гостей. Выпить чай 
с ароматными травами Тамара 

Ивановна пригласила и сотруд-
ников СКЭК, навестивших ее с 
цветами и поздравлениями.

Большое хозяйство
В семье Стрелюк восемь детей: 
самому младшему – год, старше-
му – шестнадцать, поэтому без 
большого хозяйства не обой-
тись. Куры, кролики, поросята и 
даже несколько ульев. В огороде 
растет все, что нужно для хоро-
шего семейного обеда. 

− Стиральная машинка ра-
ботает сутки напролет, − улы-
бается мама. − А еще приходит-
ся мыть много посуды. Да и дом 
у нас большой – часто требует-
ся вода на уборку. Так что рас-
ход немаленький: 15 – 20 кубов 
в месяц.

Деньги на семью зарабаты-
вает только папа, заодно и по 
хозяйству помогает, и за «ком-
муналкой» успевает следить 
– всегда вовремя оплачива-
ет счета. Ведь пропустив один 
платеж, можно накопить со-
лидный долг. В этой семье так 
не рискуют.

Гаси долги – получай 
премию!
А вот десять с половиной ты-
сяч человек рисковать не боят-
ся. Именно столько абонентов 
СКЭК в Кемеровской области 
должны за холодное водоснаб-
жение. Их общий долг составля-
ет 8 миллионов рублей (из них 

по г. Берёзовский – 330 тыс. руб-
лей) за 550 тысяч кубометров 
воды – это почти половина Ла-
дожского озера.

Между тем от самих потре-
бителей зависит качество воды, 
тепла и электроэнергии, кото-
рые поступают в их дома. Сво-
евременная оплата жилищно-

коммунальных услуг помогает 
компании обновлять сети, бес-
перебойно обеспечивать энер-
горесурсы. Акция «Лучший пла-
тельщик» продолжается. Усло-
вия конкурса по-прежнему про-
сты: абонентам необходимо во-
время и в полном объеме опла-
чивать коммунальные услуги. 
Через полгода, при подведении 
следующих итогов, в отдельной 
номинации будут отмечены те, 
кто полностью оплатил име-
ющуюся задолженность. Так 
что «гаси долги – получай пре-
мию»!

Яна Попова.
Фото предоставлены 

компанией СКЭК.
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Традиции

В ладу и гармонии
(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

На центральной площади го-
рода семьи встретили привет-
ственными выступлениями 
творческие коллективы ДК шах-
теров. Участники фольклорного 
ансамбля «Утеха» подарили па-
рам букеты из ромашек – глав-
ного символа праздника, и по-
вели их в хоровод, в котором 
участники загадали желания.

Дальше «ситцевых» и «дере-
вянных» юбиляров ждал мост 
«Влюбленных» на реке Бар-
зас. Там они под хоровые пе-
ния сплели венки, загадали еще 
одно желание. Несмотря на по-
пытки местных ребятишек вы-
ловить венки, те все же отправи-
лись в путь по реке, предвещая, 
если верить народным традици-
ям, долгую и счастливую жизнь.

Под увесистыми ветвями ле-
гендарного городского Кедра 
участники загадали четвер-
тое желание. Им рассказали об 
истории появления памятника 
живой природы в родном горо-
де. А парам, отмечающим пяти-
летие супружества, вручили ме-

шочки с кедровыми орехами и 
инструкцией – как вырастить 
деревья.

Следующей остановкой ста-
ла архитектурная композиция 
«Шахтерский камень». К моло-
дым присоединились пары, от-
мечающие солидные свадеб-
ные юбилеи, а также – «зеленая» 
пара, созданная совсем недавно.  
Участники загадали новые же-
лания, приложив руки к уголь-

ному монолиту. Затем прошли к 
часовне, загадали шестое жела-
ние и запустили в небо воздуш-
ные шары со своими именами.

Конечным пунктом на «пути 
желаний» стал ДК шахтеров, 
где семейные пары загадали по 
седьмому желанию. В зале тор-
жеств юбиляров поздравили на-
чальник управления культуры, 
спорта, молодежи и националь-
ной политики Берёзовского го-

родского округа Ольга Сосни-
на и руководитель органа ЗАГС 
Маргарита Зайнутдинова.

Подарком для юбиляров стал 
концерт, подготовленный кол-
лективами «Красота», «Ивуш-
ки», «Утеха». В рамках празд-
ничной программы прошли об-
ряды, поздравления, интерес-
ные и веселые испытания, а так-
же чествование пар, являющих-
ся примером любви и верности 
в нашем городе. Это семьи Язо-
вых (10 лет вместе), Картавых (30 
лет), Садыриных (40 лет). 

Почетной награды медали «За 
любовь и верность» были удо-
стоены супруги Картавые Ма-
рина и Александр, отметившие 
«жемчужную свадьбу», и супруги 
Вельчевы Валентина и Пет р, про-
жившие в согласии 47 лет.

Чествуемые супружеские 
пары оставили свои подписи в 
«Почетной книге» органа ЗАГС.

– Старайтесь не стоять на ме-
сте, а развиваться. Сейчас в со-
знании современников недоо-
ценивается семейная иерархия. 
Вопреки всем ветрам, которые 
намерены разрушить семью, 

надо стоять на своем. Семья – 
это главное, семья – это счастье, 
– пожелала участникам Марина 
Картавая.

– Отношения в семьях, навер-
ное, не бывают без каких-то не-
домолвок, и нужно просто ста-
раться выходить из таких ситуа-
ций: простить друг друга, проя-
вить уважение, любовь. А моло-
дым важно познакомиться с ро-
дительскими семьями, их тради-
циями, как было в старину. Когда 
моя бабушка только родилась, в 
соседской семье сказали сыну: 
«Вот родилась твоя будущая не-
веста». Семьи настолько хоро-
шо друг друга знали, что ничего 
негативного в их отношениях не 
случалось, все было благополуч-
но, – рассказала гостям торже-
ства Маргарита Зайнутдинова.

В финале праздника состо-
ялся традиционный розыгрыш 
сертификата на семейный от-
дых, который достался Наталье 
и Алексею Шевела, отметившим 
«ситцевую» свадьбу. Заверши-
лось торжество запуском в небо 
фонариков в виде алых сердец.

Эльвира Галиева, юнкор.

ЖКХ

Обязанность – платить вовремя
Северо-Кузбасская энергетическая компания подвела итоги конкурса  ��

«Лучший плательщик»

40 потребителей СКЭК из Кемерова, Берёзовско-
го, Кедровки и Промышленновского района ста-
ли победителями по результатам первого по-
лугодия. Финалистов выбрал компьютер среди 
абонентов частного сектора. Главное условие — 
вовремя и в полном объеме оплачивать комму-
нальные услуги. В Берёзовском денежные пре-
мии, цветы и открытки с поздравлениями по-
лучили десять потребителей.  К двум победите-
лям заглянули корреспонденты нашей газеты.

Дружная семья Стрелюк.��

Тамара Кротова – ��
финалист акции «Лучший 
плательщик» по итогам 1-го 
полугодия 2017 года.

Супруги Шевела обещали обязательно воспользоваться ��
сертификатом в ближайшее время. Фото Дмитрия Чупина.
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Наталья Монастырева (Чер-
нигова) родилась и вырос-
ла в Берёзовском. Окончи-
ла лицей №15, затем филфак 
Кемеровского госуниверси-
тета. Долгое время занима-
лась в литературной студии 
«КоллеДЖ» Центра разви-
тия творчества детей и юно-
шества. Сейчас живет и ра-
ботает в Кемерове, но по-
прежнему состоит в нашем 
литературном клубе «Берё-
зовский родник». Участвует в 
областных поэтических кон-
курсах. А сегодня дебютиру-
ет на станице ЛК с первой ча-
стью рассказа «Тополь в си-
ницах».
Дед мой не был на войне, но 
темно-зеленый китель, кото-
рый он каждый год в конце 
лета с трудом вытягивал, как 
рыбу, из полыньи старого шка-
фа, буквально светился от ме-
далей и был похож на хариуса – 
весь блескучий, переливистый 
и благородный. И каждая ме-
даль, нацеленная на луч света, 
по всем законам физики зама-
нивала в комнату неуловимую 
семейку солнечных зайчиков. 
До визга весело было бегать по 
прихожей, напитанной солнцем 
и запахом чужих залежавших-
ся вещей, и ловить этих зайчи-
ков детской ладошкой. Хлоп по 
белой стене – а там пусто и рука 
в известке.

Сколько у деда было меда-
лей? Много. Впору бы сосчитать 
и запомнить, но зачем? Куда ин-
тересней стянуть с косички ка-
проновую ленточку, накрепко 
перевязать ею «раненый» глаз и 
поиграть в Кутузова. Я без раз-
решения, как в плащ-палатку, 
забиралась в длинный шерстя-

ной пиджак и, бренча награда-
ми, сутулясь, медленно плелась 
к зеркалу, чтобы рассмотреть 
их поближе, прямо в упор, под 
своим невидимым, придуман-
ным микроскопом.

Когда дед умер, пиджак пе-
рекочевал по наследству моему 
дядьке, потому что в его семье 
рождались мальчики – храни-
тели семейной истории, а у нас 
– одни сопливые девчонки. С 
тех пор темно-зеленый китель 
я не видела и сейчас с трудом 
вспоминаю золотом вышитые 
молот с киркой на воротнике 
и медали «Шахтерская слава» 
трех степеней с красной, золо-
той и медной звездой на стро-
гом математически выверен-
ном пятиугольнике.

Дед был шахтером, а я его 
любимой внучкой. Мы жили на 
одной улице, не удивительно, 
что все лето я до потемок про-
падала в доме отцовских ро-
дителей. Поверьте, маленько-
му исследователю здесь было 
чем заняться. Сперва я забега-
ла в летнюю кухню, чтобы по-
тискать пушистых котят, запол-
нить их блюдце доверху наце-
женным после утренней дой-
ки молоком. Потом рассыпала 
пшено по струганным корытам 
в курятнике и наполняла поил-
ки непослушных петухов отсто-
явшейся водой, а главное по ча-
сам караулила наседок под на-
весом в сарае, чтобы забрать 
тепленькое белое яичко, отне-
сти его бабуле, которая уже за-
водит опару для самых вкусных 
калачиков на свете.

Разделавшись с нетрудными 
хозяйскими хлопотами, в тай-
не ото всех лезла на чердак и 
терялась там, в старом барах-

ле, до самого вечера. Прита-
иться и посидеть в полутемном 
помещении часок-другой, ко-
пошась в старых, погребенных 
под тяжестью пыли, пожелтев-
ших газетах, журналах и ретро-
пластинках – о, это было что-
то! Не знаю, откуда у меня по-
явилась такая тяга – ворошить 
«прошлое», но читать газеты, 
которые ждали меня на черда-
ке полвека, я страшно любила. 
В основном попадались старые 
издания «Кузбасса», напеча-
танные незнакомым шрифтом, 
но со своим особенным, всегда 
узнаваемым стилем повество-
вания. Изредка встречалась 
местная газета «За коммунизм», 
которая сейчас по-прежнему 
издается в Берёзовском, но на-
зывается «Мой город».

В одном из таких изданий на 
черно-белой фотографии при-
стальный взгляд выхватил зна-
комый образ.

– Ой, это же дедушка, моло-
дой еще, – я еле шевельнула гу-
бами, будто разговаривая сама 
с собой.

В статье говорилось о том, 
что «южане» выдали на-гора 
очередной угольный рекорд. 
Это была бригада деда на шах-
те «Южная», и он, горный ма-
стер, стоял рядом со своими 
мужиками-работягами гряз-
ный, счастливый, уставший и 
такой родной. Я поцеловала га-
зету, сдунула с нее серую пылю-
ку и копоть от трубы, заботли-
во протерла фотографию сво-
ей грязной рукой и отправилась 
с добычей на улицу.

Под вечер я уже партизанила 
у калитки и, касаясь носом не-
струганых дощечек, выгляды-
вала деда.

Невысокого роста был дед 
Николай, но мощный, как айс-
берг, выносливый, сильный и, 
как говорила бабуля, шибко ра-
ботящий. После ночной смены 
он топил сон в крутом, настоян-
ном на притолоке чифире и за-
просто ехал на покос вместе с от-
цом на нашем стареньком «Ура-
ле», чтобы до вечера, не подни-
мая соленого лба выше плеч, 
сгребать в огромные стога сено, 
прогретое июлем до самых тра-
вяных прожилок. Он мог целый 
день носить коромысло с дву-
мя ведрами колодезной воды 
для бани, придерживая стяну-
тую ольховую дугу одной рукой, 
а второй подталкивать вперед 
свою внучку-почемучку. По до-
роге он весело травил мне, бегу-
щей рядышком, байки и смеш-
ные шутки про шахту…

Дедуля открыл калитку вме-
сте со мной, стоящей на пе-
рекладине, и я больно со всех 
сил сжала его загорелую шею в 
объятиях и смачно поцеловала 
в щеку со свистом.

– Ты опять с накрашенными 
глазами пришел, красавчик ты 
мой – я оттянула уголки век в 
разные стороны, и дедуля стал 
вылитым китайцем.

– Да, эти глаза как ни мой, 
они все равно грязные от уголь-
ной пыли. Въедается в кожу – 
не ототрешь. Их только в бане, 
внуча, можно отквасить. Завтра 
затопим. Прибежишь?

Я кивнула. Дед чмокнул меня 
в нос, схватил на руки и понес в 
дом. Через часок мы уже сиде-
ли за столом, вокруг пахло не-
вообразимой вкуснятиной. Пе-
ред дедом стояло две тарелки: 
от одной он смачно отхлебы-
вал жижу, заедая черным хле-

бом с горчицей, а другую осту-
жал, помешивая мельхиоровой 
ложкой, для меня.

– А у меня для вас сюрприз 
есть, – выдала нетерпеливая 
внучка, не дождавшись завер-
шения трапезы. – Смотрите, что 
я нашла на чердаке! Парень на 
фото никого не напоминает?

– Ух ты! – удивился деда 
Коля. – Это Мишка Швыдкий, 
это Батон, Сашка, Василич – моя 
старая бригада. И я в каске ра-
достный чего-то, видать завтра 
выходной после первой смены!

– Дайка, Наталька, я уберу 
газетку, – засуетилась бабуш-
ка, забыв про ужин. – Подре-
ставрирую вечером, у нас тако-
го экземпляра не было, я точно 
помню.

Она всегда собирала наши 
заслуги и складывала в свою 
сокровенную папочку, которую 
хранила от посторонних глаз на 
самой верхней полке антресо-
ли, а потом долгими зимними 
семейными вечерами развле-
кала нас воспоминаниями.
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Новые стихи

 Кстати

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

Словно солнца лучики, я к цветку цветочек радостные лютики заплела в ��
веночек! Фото Дмитрия Чупина, текст Анатолия Горипякина.

Рассказ

Тополь в синицах Наталья Чернигова.

Юрий Михайлов

Шутка Перуна
Ты шутишь надо мной,
Перун?
Застал меня в дороге
Сверканьем в небе
грозных рун,
Раскатами в чертоге.

Ты окатил меня всего,
И мокрый я до нитки.
Я звал тебя, но каково
В твоей мне шутке-пытке.

А впрочем, полыхай, рази,
Гони листву волною.
Ведь я хотел такой грозы,
Чего ж теперь я ною.

Спасибо, батюшка, за смех,
За очищенье это!
Я под грозой
счастливей всех,
Живого полон света!

Анатолий Горипякин

Загадка
Под флером манеры –
и белая кожа,
И волны качали

луну у причала…
На деву из пены морской
ты похожа,
Ты жизни начало
собою венчала.
Как нежны твои

артистичные руки,
А губы, зовущие,
слаще малины.
Ты – словно мелодия,
чистые звуки.
Мне – муки душевные,

крик журавлиный.
Ты в мире порока –
строка одинока,
Как чистый родник,
ты другая, земная.
Ах, мне б прикоснуться
к тебе ненароком
В мечтах своих,
большего счастья не знаю.
Загадка моя,
до чего же я дожил:
К тебе бездорожьем
бреду я ночами.
Вот только все больше
и больше тревожусь,
Увидев глаза твои
в тихой печали.

Кристина Меркушева

К тебе
В глаза мои – пыль,
Но я знала...
К тебе все равно долечу.
Росою омытые раны
В объятьях твоих залечу.
Не ведала лишь, насколько
Будет мучительным путь,
Случалось идти через горы,
Пришлось через море шагнуть.
Ты и не знал, что к тебе я
Готова пройти полземли,
Замерзшей и обожженной,
В чистейшей росе,
и в пыли.


