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Рекомендуемая цена 18 рублей

Двор центральной библиотеки вновь стал местом мини-фестиваля. На протяжении уже 10-ти лет праздник проходит в ��
рамках Дня Города и Дня Шахтера. В этот раз горожане смогли поучаствовать в беспроигрышной лотерее, украсить себя 
мехенди или аквагримом, сделать оригинальные сувениры на мастер-классах. Гостям была предложена интересная 
концертно-развлекательная программа, для них организовали  площадку для игр в шахматы и чайный дворик. На 
протяжении всего мероприятия выступали берёзовские  артисты. Желающие позировали фотографу в «Книжном раю» (на 
снимке). Фото Кристины Меркушевой.
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Хорошее дело

Осталось всего лишь две недели до 1 
сентября, когда школы вновь напол-
нятся детскими голосами. Встречи с 
друзьями и учителями ждут 5,5 тысяч 
берёзовских школьников. Все лето в 
учреждениях образования велись ре-
монты – условия, в которых дети будут 
находиться большую часть своего дня 
должны быть комфортными и безо-
пасными.
В 2017 году на подготовку школ и детских 
садов из городского бюджета было выде-
лено 13,3 млн рублей.

Наиболее важное направление в под-
готовке учреждений образования уже на 
протяжении нескольких лет – обеспече-
ние пожарной безопасности. Требования 
пожарных с каждым годом ужесточаются. 
Но выполнять предписания Госпожнадзо-
ра необходимо в обязательном порядке, 
ведь это – безопасность детей.

– На сегодняшний день все образо-
вательные учреждения города оснаще-
ны системами автоматической пожар-
ной сигнализации (АПС), оборудованы 
аварийным эвакуационным освещени-
ем и имеют вывод сигнала АПС непосред-
ственно на пульт охраны, – рассказыва-
ет начальник управления образования го-
рода Наталья Тетерина. – К началу нового 
учебного года проверены и перезаряжены 
все имеющиеся огнетушители, проведена 
пропитка огнезащитным составом пяти 
крыш наших образовательных учрежде-
ний. Также в пяти учреждениях проверена 
электропроводка – проведены замеры со-
противления изоляции.

В лицее №17, в школе №16, в детских 
садах «Аленушка», «Топотушки», «Звез-
дочка», «Ручеек» установлены проти-
вопожарные двери и противодымные 
люки. Оборудованы эвакуационные вы-

ходы в школах № 4 и №16. Заменен ли-
нолеум в групповых спальнях детского 
сада «Уголек».

Второе направление – обеспечение ан-
титеррористической безопасности. Теперь 
видеонаблюдение имеется в учреждениях 
поселка Барзас: в школе № 4 и в детском 
саду «Родничок», а также в детском саду 
«Светлячок» поселка шахты «Южная». В 
школе №8 дополнительно к уже имею-
щимся установлено еще 4 видеокаме-
ры. Во всех образовательных учреждени-
ях проведены ревизия видеооборудова-
ния и ремонт неисправных камер наблю-
дения. Все школы и детские сады оснаще-
ны кнопками экстренного вызова и имеют 
ограждения по периметру территорий.

Третье направление – создание 
условий для соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм.

Как рассказала начальник управления 
образования Наталья Тетерина, проблем в 
этом направлении немало:

– Это и проекты зданий образователь-
ных учреждений (практически все они по-
строены в прошлом веке и не укладыва-
ются в постоянно изменяющиеся совре-
менные требования СанПиНа), длитель-
ная эксплуатация, износ материально-
технической базы учреждений и многое 
другое. Тем не менее мы стараемся решать 
по мере возможности все эти проблемы. К 
примеру, за последние несколько лет уда-
лось полностью закрыть вопрос с искус-
ственным освещением помещений – он 
соответствует нормам. Частично замене-
но оборудование для пищеблоков: при-
обретены холодильники, кондиционе-
ры. Проведена большая работа по заме-
не устаревшего оборудования дошколь-
ных учреждений: закуплены регулируе-
мые столы и стулья. В школах значитель-

но обновлена мебель для классных ком-
нат начального звена.

Ну и, конечно, ремонт помещений, 
классов, групп – большая часть из выде-
ленных бюджетных средств пошла имен-
но на эти цели. Средства расходовались 
экономно, рационально. В первую оче-
редь, направлялись туда, где требовал-
ся безотлагательный ремонт. В школе №1 
в течение лета были установлены водо-
стоки, отремонтированы отмостки зда-
ния, система канализации. В лицее №15 и 
школе №16 приведены в порядок туалет-
ные комнаты, в школе №8 будет обновлен 
главный вход. Ведутся работы по ремон-
ту кровли в двух детских садах – «Ручеек» 
и «Березка». В рамках программы энер-
госбережения произведена замена окон-
ных блоков в детских садах «Ромашка» 
и «Белоснежка». Отремонтированы от-
мостки вокруг зданий детского сада «Ру-
чеек» и Центра развития творчества детей 
и юношества. В дошкольных учреждени-
ях «Звездочка», «Росинка», «Топотушки», 
«Уголек» в 2017 году проведены текущие 
ремонты систем отопления, водоснабже-
ния и канализации, заменены унитазы и 
раковины. В детском саду «Журавушка» 
установлены две новые прогулочные ве-
ранды. Помощь в приобретении и уста-
новке веранд оказало ООО «Берёзовские 
коммунальные системы».

Кстати, к 1 сентября будут завершены 
ремонтные работы в здании бывшего дет-
ского дома «Рябинка», который был рас-
формирован: практически всех детей бе-
рёзовцы приняли в свои семьи, и содер-
жать учреждение стало нецелесообраз-
ным. Здание бывшего детского дома пе-
реоборудуется в детский сад. В этом году в 
нем планируется открыть две группы.

Наталья Макарова.

Ремонты

Подход рациональный
Подведены итоги подготовки школьных и дошкольных ��

учреждений к новому учебному году

«За оказанную помощь в благоу-
стройстве и неравнодушное отноше-
ние к проблемам города» отмечены 
двое жителей поселка Южный – Вита-
лий Степанов и предприниматель Ва-
силий Потапкин.
Благодарственные письма горожанам 
вручил глава Берёзовского городского 
округа Дмитрий Титов.

Напомним, Василий Федорович и Ви-
талий Михайлович, проявив инициативу, 
расчистили площадку из-под аварийного 
дома по адресу ул. Вахрушева, 9. По этому 
адресу когда-то находился одноэтажный 
четырехквартирный дом, предназначен-
ный под снос (его жильцы были расселе-
ны в новые квартиры). За небольшой про-
межуток времени аварийный дом пре-
вратился в руины – местные жители разо-
брали брус для своих нужд, и от построй-
ки остался лишь ненужный хлам, который 
представлял опасность для окружающих.

Инициативные горожане Виталий 
Степанов и Василий Потапкин при по-
мощи личной техники – трех «КамАЗов» 
и погрузчика – вывезли строительный 
мусор, остатки фундамента, разровняв 
площадку. Работы проходили в течение 
четырех дней.

– Такое неравнодушное отношение к 
своему поселку и городу мы всегда будем 
поддерживать. Отмечу, что Василий Фе-
дорович всегда приходит на помощь, если 
она требуется, принимая самое активное 

участие в благоустройстве города, суббот-
никах, очистке дорог в зимнее время, – от-
метил глава округа Дмитрий Титов, крепко 
пожав руки инициативных южан.

Анна Чекурова.

За внимание к Южному
Глава округа поблагодарил инициативных горожан�� Глава округа поблагодарил инициативных горожан

Глава Берёзовского Дмитрий Титов, вручая Виталию Степанову ��
благодарственное письмо, отметил, что примеры такого доброго отношения 
вдохновляют многих любить свой город и делать его лучше. Фото Натальи 
Макаровой.

Промышленность

Уголь 
на-гора
За январь-июль горняки Куз-
басса добыли 139,2 млн тонн 
угля – на 9% больше, чем за 
семь месяцев 2016 года.
Как сообщает областной департа-
мент угольной промышленности, 
в том числе открытым способом 
добыты 88,2 млн тонн угля (при-
рост на 8%), подземным – 51 млн 
тонн (плюс 12%).

Доля добычи коксующихся ма-
рок в общем объеме составила 
36,6 млн (на уровне показателя 
соответствующего периода про-
шлого года), при этом 23,4 млн из 
30,8 млн тонн пришлось на добы-
чу подземным способом. Осталь-
ные 102,6 млн тонн в общем объе-
ме занимают энергетические мар-
ки (прирост на 13% по сравнению 
с аналогичным периодом 2016 
года), в частности открытым спо-
собом добыто 75 млн (плюс 9%).

За июль объем угледобычи ра-
вен 20,9 млн тонн (прирост к июлю 
2016 года на 7%), из них 13 млн 
тонн – на счету разрезов (плюс 
4%). В структуре добычи за ме-
сяц энергетические марки состав-
ляют 15,1 млн тонн (плюс 6%), из 
которых открытым способом до-
быто 11,2 млн (увеличение к соот-
ветствующему периоду прошлого 
года на 7 %). 

С начала этого года обогати-
тельные фабрики и дробильно-
сортировочные установки Куз-
басса переработали 94,6 млн 
тонн угля – на 4% больше показа-
теля 2016 года. Доля перерабаты-
ваемого угля от добычи состави-
ла 68%.

В том числе обогатительные 
фабрики (ОФ) переработали 73,7 
млн тонн (прирост на 4%), из них 
38 млн тонн ценных коксующих-
ся марок. Фабрики получили 44,1 
млн тонн угольного концентрата 
(плюс 5%), включая 24,7 млн тонн 
коксующихся марок (на уровне 
2016 года).

За июль ОФ переработали 10,3 
млн тонн (плюс 7%), из которых 
5,6 млн тонн – коксующиеся мар-
ки. Выпуск концентрата за месяц 
составил 6,3 млн тонн (плюс 9%), 
в частности 3,5 млн тонн – коксу-
ющиеся марки.

В целом отгрузка составила за 
январь-июль 131,3 млн тонн (при-
рост на 9%), в том числе на экс-
порт отправлены 81,2 млн тонн 
(плюс 15%).

За июль угольщики отгрузили 
железнодорожным транспортом 
19 млн тонн (плюс 9%), из них экс-
портировали 12,1 млн (прирост на 
16%).

Среднесуточная отгрузка со-
ставила 8,7 тыс. полувагонов 
(прирост 8%).

С апреля наблюдается тен-
денция роста остатков угля. Так, 
остатки угля на промежуточных и 
прирельсовых складах и в бунке-
рах обогатительных фабрик вы-
росли за июль на 1,2 млн и достиг-
ли 15,6 млн тонн (июль прошлого 
года – 11,2 млн тонн).

Пресс-служба АКО. 

поДписаться на газету 
«МоЙ гороД» Можно 

с люБого Месяца. 
справки по телефону 

3-18-35 с понедельника 
по четверг с 8:30 до 17:30, 

в пятницу – с 8:30 до 15:00.



 3№32 | 18 августа 2017мой город

«Распорядок или импровизация?»
Вопрос недели

екатерина Устинова, 
студентка ТУСУРа:
– Я не из тех людей, ко-
торые просыпаются рано 
утром. Если у меня сво-
бодный день, то я могу 
спать до самого обеда. А 
когда учусь, особенно, в 
период сессии, то бодр-
ствую чуть ли не сутками. 
Из-за того, что режим сна 
постоянно меняется, мно-
гие планы на день прихо-
дится передвигать или от-
менять. Соблюдать рас-
порядок дня – это не про 
меня.

елена Синина, врач-
терапевт:
– Жить по распоряд-
ку дня, то есть в соответ-
ствии с собственным био-
ритмом, не всегда полу-
чается из-за режима ра-
боты. Однако нужно стре-
миться к этому или хотя 
бы завести привычку де-
лать все последователь-
но. Таким образом орга-
низм настроится на регу-
лярную работу, например, 
пищеварительная систе-
ма будет работать лучше 
при питании по режиму.

Ольга Дранишникова, 
психолог:
– Есть три «птичьих» хро-
нотипа – «жаворонок», 
«сова» и «голубь», связы-
вающие биоритмы и ра-
ботоспособность. «Жаво-
ронки» полны энергии с 
утра, легко встают и рано 
ложатся. Для «сов» актив-
ный период начинается 
примерно в 6 вечера. «Го-
луби» способны работать 
как днем, так и вечером. 
Зная свой тип, можно по-
строить режим дня без 
ущерба для здоровья.

Лиза Вертей, 11 лет, уче-
ница школы №8:
– Стараюсь соблюдать 
распорядок дня. Когда на-
чинается учебный год, я 
ложусь спать раньше, что-
бы утром было неслож-
но просыпаться в школу. 
После уроков, предпочи-
таю делать все дела сразу. 
Выполняю домашнее за-
дание, занимаюсь легкой 
атлетикой, помогаю маме 
по дому. А к вечеру уже 
освобождаюсь и провожу 
свое время с семьей или 
друзьями.

Олег Михасев, мастер 
производства:
– По распорядку дня 
жить, конечно, можно, но 
не всегда получается. По-
нятно, что на работе все 
четко и ясно. А вот в сво-
бодное время… Хотя если 
постараться, то возможно 
все. Даже если график по-
сменный, ты просто под-
страиваешься под него и 
выстраиваешь свой день.

Тамара Бережная, ве-
теран спорта, ветеран 
труда:
– По определенному ре-
жиму жить не просто 
можно, но и нужно. Это 
помогает человеку быть в 
тонусе, бодрит. К тому же, 
если твой день расплани-
рован, то можно успеть 
сделать и больше дел. С 
возрастом режим дня, ко-
нечно, меняется, что-то 
корректируется. Со вре-
менем планирование ста-
новится уже привычкой.

Британские ученые составили ��
идеальный распорядок дня, определив 
лучшее время для сна, подъема, работы 
мозга и физических нагрузок

события недели

Бильярдные поединки
В ветеранском бильярдном клубе «черниговец» состоялся 
турнир «Свободная пирамида», посвященный шахтерскому 
профессиональному празднику. Соревнования прошли с 28 
июля по 5 августа – каждый день по три-четыре спортивных 
поединка.
В турнире приняли участие 11 ветеранов-угольщиков, бывших ра-
ботников предприятия. Первое место занял Виктор Заикин, второе 
– Иван Филимоненко, третье – Петр Соколов, четвертое – Влади-
мир Шальнов.

В этом году бильярдному клубу на предприятии исполнилось 15 
лет. Руководит им Евгений Риде. Ветераны тренируются регулярно и 
стараются организовывать турниры к каждой значимой дате. За би-
льярдным столом также частенько собирается и работающая моло-
дежь.

Анна Чекурова.

Оранжевый турнир
Ко Дню физкультурника был приурочен традиционный тур-
нир по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».
Соревнования прошли на спортивной площадке центра «Атлант». 
Участниками стали четыре команды, возраст игроков – от тринад-
цати до пятнадцати лет. Юноши показали свое мастерство и умение 
владеть мячом.

– Играли по стандартной для этого вида спорта схеме – две ко-
манды по трое игроков, на одной площадке, мяч забрасывался в 
одно, общее для обеих команд кольцо, – рассказал инструктор по 
физической культуре Дмитрий Стрига, организовавший турнир.

В результате упорной борьбы победителем турнира «Оранже-
вый мяч» стала команда «Энерджи». Лучшим игроком признан Да-
нил Мокшин.

Оксана Стальберг.

Спорт

В поселке шахты «Берёзов-
ская» прошла акция «И сказ-
ка оживает вновь», инициа-
торами которой стали работ-
ники ДК шахтеров.
Субботник был проведен в рам-
ках года экологии и в преддве-
рии празднования Дня города и 
Дня шахтера. 

Детская площадка с симво-
личным названием «Уголек» яв-
ляется достопримечательным 
местом поселка. Но так как к ней 
не прикреплен ни один дворник, 
на территории площадки часто 
можно заметить неубранный бы-
товой мусор.

Глава города Дмитрий Титов 
вышел на руководство управля-
ющей компании, обслуживаю-
щей данную территорию, и по-
требовал найти пути решения 
проблемы. 

– За этой территорией дол-
жен быть закреплен дворник. 
Здесь гуляют дети, площадка 
должна быть безопасной для их 

игр, – прокомментировал Дми-
трий Титов.

В акции-субботнике приняло 
участие около шестидесяти чело-
век, из них более тридцати – дети. 

Всем юным активистам в финале 
были вручены памятные подарки: 
раскраски на экологическую тему, 
закладки и сладости.

Наталья Макарова.

Год экологии

Сказочная уборка
На дворовой площадке «Уголек» прошла ��

необычная акция-субботник

Фея природы и две подружки-веселушки рассказали ��
берёзовцам о чистоте и порядке, а маленьких горожан 
познакомили с волшебной и умной книгой «Экология». Фото 
Надежды Капитаненко.

Общероссийская акция «За-
рядка со стражем порядка» 
прошла для ребят профиль-
ной смены «Республика дет-
ства. 
Азбука безопасности» летнего 
лагеря «Юбилейный». Для бе-
рёзовских ребят ее организова-
ли и провели сотрудники поли-
ции совместно с общественным 
советом при ОМВД России по г. 
Берёзовский.

Организаторы пригласили 
берёзовскую спортсменку Ма-
рию Костикову, победителя 
чемпионата Кузбасса 2017 года 
по тайскому боксу, бронзового 
призера чемпионата СФО 2017 
года по кикбоксингу.

Мария рассказала о том, что 
она добилась спортивных по-
бед, придерживаясь исключи-
тельно здорового образа жиз-
ни. Девушка продемонстриро-

вала приемы тайского бокса, а 
боевые приемы борьбы пока-
зали участковые уполномочен-
ные и сотрудники патрульно-
постовой службы.

В завершении акции стражи 
порядка ответили на интересу-
ющие школьников вопросы, по-
желали крепкого здоровья и до-
стижения высоких спортивных 
результатов.

Анна Чекурова.

Акция

Зарядились 

на базе 
конноспортивной 
школы «Эндорон» 
(пос. федоровка, 
пер. Высоковольтный) 

19 августа 
в 11:00 состоится торжественное 
открытие Всероссийских 
соревнований по троеборью 
(конный спорт). 
спортсмены будут рады поддержке 
болельщиков. приглашаются все желающие. 
Вход бесплатный.
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Новое

На этой неделе многие информаци-
онные агентства сообщали, что Го-
савтоинспекция готовится перейти 
на новый регламент – основной слу-
жебный документ, в котором под-
робно прописаны все нюансы рабо-
ты инспекторов. 
Напомним, новый регламент ГИБДД дол-
жен был вступить в силу с 1 апреля 2017 
года. Но этот срок пришлось отложить, 
поскольку понадобилось время на дора-
ботку документа. На данном этапе про-
ект регламента еще не готов из-за про-
ведения ряда экспертиз. Однако доку-
мент уже выложен на федеральном пор-
тале проектов нормативных правовых 
актов (regulation.gov.ru) – доработанная 
версия административного регламента 
исполнения полицией государственной 
функции по осуществлению федераль-
ного госнадзора за соблюдением граж-
данами – участниками дорожного дви-
жения требований законодательства РФ 
в области безопасности дорожного дви-
жения.

Из самых значимых изменений мож-
но выделить запрет на курение. Кроме 
того, сотрудники ГИБДД должны быть 
вежливыми и корректными в общении 
с гражданами. Уточняется, что инспек-
торы должны воздерживаться от любого 
вида высказываний и действий дискри-
минационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, 
языка, гражданства, социального, иму-
щественного или семейного положения, 
а также политических или религиозных 
предпочтений.

Вносится и корректива в процедуру 
медосвидетельствования водителей на 
состояние алкогольного или наркотиче-
ского опьянения. По новым правилам, 
если врачи не выявят опьянение, то со-
трудники ГИБДД обязаны будут доста-

вить водителя из медучреждения к его 
автомобилю.

Остановить автомобиль для проверки 
водительских документов по новому ре-
гламенту инспекторы смогут в любом ме-
сте, а не только на стационарных постах, 
как указано в ныне действующей версии.

Как раз на волне обсуждения нового 
документа кстати пришелся звонок чи-
тателя в нашу редакцию: березовчанка 
рассказала, что накануне она столкну-
лась с грубым отношением инспекторов 
ГБДД, которые остановили ее за нару-
шение правил перехода проезжей части 
в районе школы №1.

За разъяснением ситуации корре-
спондент «МГ» обратился к исполняю-
щему обязанности начальника ОГИБДД 
ОМВД России по г. Берёзовскому Алек-
сею Каличкину.

– Женщина, выразила несогласие с 
действиями инспекторов и пришла ко 
мне. Это право гражданина, который 
может обжаловать действия сотрудни-
ков полиции либо у вышестоящего ру-
ководства, либо в судебном порядке. 
В ситуации мы разобрались. Для это-
го вместе с гражданкой мы просмотре-
ли запись видеорегистратора, который 
подтвердил факт нарушения ПДД. Жен-
щина перешла дорогу примерно в 50 
метрах (что в пределах видимости) от 
нерегулируемого пешеходного пере-
хода. Кстати, изначально она говори-
ла, что ей пришлось пройти в несколь-
ких метрах от «зебры» из-за большой 
лужи на ней. Однако видеозапись пока-
зала, что погода в тот день была сухой 
и линия пешеходного перехода – в том 
числе. Камера зафиксировала и то, что 
инспектор представился женщине и со-
общил ей о том, что она нарушила пра-
вила дорожного движения, попросил 
остановиться. Женщина требование не 

выполнила и ускорила шаг. Сотрудни-
ку пришлось следовать за ней. Также из 
автомобиля пришлось выйти второму 
инспектору. Женщину уговорили про-
следовать в служебный автомобиль без 
применения какого-либо физического 
воздействия, что подтверждает запись. 
Весь процесс составления протокола о 
нарушении также снят на видеореги-
стартор, установленный для фиксации 
действий в салоне автомобиля. На мой 
взгляд, сотрудники не позволяли себе 
грубости, хотя женщина вела себя эмо-
ционально, разговаривала достаточ-
но громко, предъявляла необоснован-
ные претензии о том, что сотрудники не 
представились ей, просила предъявить 
видеозапись на месте, хотя инспекто-
ры этого делать не обязаны. Фактов не-
законных действий со стороны инспек-
торского состава при просмотре записи 
видеорегистратора не выявлено, поэто-
му к дисциплинарной ответственности 
они привлечены не будут. Тем не менее, 
с ними была проведена беседа. Соглас-
но кодексу профессиональной этики, 
действительно, сотруднику-мужчине по 
отношению к женщинам следует прояв-
лять благородство, особую учтивость, 
внимание и такт, быть предупредитель-
ным. Возможно, именно этого и не хва-
тило даме при общении с нашими со-
трудниками.

На сегодняшний день действия со-
трудников полиции регламентируются 
рядом документов. Это административ-
ные регламенты №185 и №186 от 2 мар-
та 2009 года. Есть и другие регламенти-
рующие поведение сотрудников ДПС до-
кументы – ФЗ №342 и ФЗ «О полиции». О 
том, что полицейский обязан быть веж-
ливым по отношению ко всем людям, мы 
напоминаем при каждом заступлении 
на службу наряда полиции.

Вежливым быть обязан
Эксперты обсуждают правила поведения полицейских��

12 августа во дворе дома №15 по Мо-
лодежному бульвару сотрудниками 
ГИБДД был задержан пьяный води-
тель.
О том, что молодой человек в нетрезвом 
виде катается на своей «девятке» правоо-
хранителям сообщили встревоженные го-
рожане.

Нарушитель был доставлен в город-
ской отдел полиции, а его автомобиль – 
на штрафстоянку.

Отметим, что водитель «девятки» по-
падается пьяным не в первый раз. 12 сен-

тября 2015 года он был задержан за езду 
в нетрезвом виде. Причем уже тогда по-
вторно (то есть на тот момент он был под-
вергнут административному наказанию за 
это нарушение), за что получил уголовное 
наказание (ст. 264 части 1 УК РФ). Таких на-
рушителей называют «повторниками».

Таким образом, при задержании его в 
эту субботу выяснилось, молодой человек 
был лишен права управления транспорт-
ным средством. В связи с этим в отноше-
нии него будет вновь возбуждено уголов-
ное дело.

Напомним, что с момента введения в 
2015 году уголовной ответственности за 
повторное «пьяное вождение», берёзов-
ским судом было вынесено 56 судебных 
решений. Из них в 49 случаях нарушители 
приговорены к обязательным работам, в 5 
случаях – к лишению свободы, в 2 случа-
ях – к крупным штрафам (от 200 тысяч ру-
блей), также все нарушители лишены пра-
ва управления транспортными средства-
ми на определенные сроки.

Какое наказание получит водитель «де-
вятки», в скором времени решит суд.

Происшествия

Задержан «повторник»

Бди!

Не прячьте 
кусты
Завершилась операция по вы-
явлению мест культивации 
одурманивающих растений.
В Берёзовском в ходе оперативно-
профилактической операции 
«Мак» полицейскими уничтоже-
но около 400 кустов одноимен-
ного растения.

Необходимость ежегодно-
го проведения межведомствен-
ной всероссийской оперативно-
профилактической операции 
«Мак» объясняется широким 
распространением незаконно-
го оборота наркотиков, которые 
изготавливают кустарно из мака 
и конопли.

По мнению медиков, имен-
но с наркотиков растительно-
го происхождения в большин-
стве случаев начинается разви-
тие наркомании. Также они от-
мечают, что растительные нар-
котики наносят существенный 
ущерб здоровью человека, ока-
зывая негативное воздействие 
на иммунную и репродуктивную 
системы.

Основная цель операции – 
предупреждение и раскрытие 
преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиче-
ских средств растительного про-
исхождения.

Как правило, операция начи-
нается с выявления мест вызре-
вания одурманивающих расте-
ний, ведется разъяснительная 
работа с собственниками и поль-
зователями земельных участков. 
Сотрудники полиции рекомен-
дуют им своевременно уничто-
жать эти дикоросы.

Также садоводов призыва-
ют следить за тем, что растет у 
них в саду. Наркоманы часто де-
лают вылазки на дачные участ-
ки в поисках наркосодержащих 
растений. 

– Чтобы не дать повода загля-
нуть к вам в огород непрошен-
ным гостям, необходимо тща-
тельно следить за тем, что рас-
тет на вашей территории. Если 
вы заметили посевы мака или 
конопли в округе, то их следует 
немедленно уничтожить или со-
общить об этом в правоохрани-
тельные органы, – посоветовала 
старший специалист по связям 
со СМИ отдела МВД России по г. 
Берёзовский Светлана Онищук. 
– Во время бесед с жителями по-
лицейские предупреждают вла-
дельцев земельных участников 
о том, что незаконное культи-
вирование запрещенных к воз-
делыванию растений, содержа-
щих наркотические вещества, и 
непринятие мер по их уничтоже-
нию влечет за собой ответствен-
ность согласно действующему 
законодательству РФ. Так, за не-
законное культивирование от 10 
растений мака и более 20 расте-
ний конопли предусматривается 
наказание в виде штрафа в раз-
мере до 300 тысяч рублей либо 
лишение свободы на срок до 8 
лет. Даже если на вашем участ-
ке произрастает меньшее коли-
чество наркосодержащих рас-
тений, вы не освобождаетесь 
от ответственности. За их куль-
тивирование гражданам грозит 
от 1,5 до 4 тысяч рублей штрафа 
либо административный арест 
до 15 суток. Штраф, наклады-
ваемый на юридические лица, 
в разы больше и достигает 300 
тысяч рублей.

Сотрудники ГИБДД прово-
дят сразу несколько оперативно-
профилактических операций, свя-
занных с безопасностью на городских 
дорогах.
В Берёзовском стартовала операция «На-
чинающий водитель», она продлится до 
27 августа. В ходе мероприятия большое 
внимание будет уделено новичкам на до-
роге (автомобилистам со стажем менее 2 
лет) и автоинструкторам. Также инспек-
торы проверят техническое состояние 
учебных автомобилей и правильность 
оформления документации на проведе-
ние обучения.

С 15 августа по 10 сентября про-
водится областное оперативно-
профилактическое мероприятие «Вни-
мание – дети!», направленное на пред-
упреждение ДТП с юными участниками 
дорожного движения. Она пройдет в три 
этапа: «Юный велосипедист», «Водите-
ли, вы же тоже родители!», «Внимание, 
пешеход».

В рамках проведения рейдовых меро-
приятий, а также при повседневном па-
трулировании сотрудники полиции бу-
дут контролировать соблюдение правил 
дорожного движения юными пешехода-
ми и велосипедистами. Особое внима-

ние будет уделено автомобилистам, ко-
торые неукоснительно должны соблю-
дать правила проезда пешеходных пере-
ходов, скоростной режим вблизи школ и 
других детских учреждений. Инспекторы 
проверят и соблюдение водителями пра-
вил перевозки детей.

В преддверии нового учебного года, а 
также в первые дни сентября сотрудники 
госавтоинспекции совместно с педаго-
гами проведут родительские собрания и 
специальные уроки для детей о безопас-
ности на дорогах.

Страницу подготовила 
Анна Чекурова.

Профилактика

Водители! Вы тоже родители!
Горожанам напомнят о правилах безопасности на дорогах��



№32 | 18 августа 2017мой город  5подробности

Эта традиция родилась в Бе-
рёзовском 16 лет назад. 27 сен-
тября 2002 года во Всемирный 
День туризма на большой по-
ляне возле реки Барзас встре-
тились первые участники об-
щегородского туристическо-
го слета. Их было немного. Но 
они были готовы на многое 
ради победы.
За 16 лет проведения берёзов-
ских турслетов многое изме-
нилось. Команд с каждым го-
дом становится все больше, 
конкурсная программа услож-
няется. Дату слета перенесли с 
осени на лето (конец сентября 
– не самое комфортное время 
для вылазок на природу, поэ-
тому, по решению главы города 
Дмитрия Титова, большой по-
ход проводится исключитель-
но в июле-августе в теплую сол-
нечную погоду). В этом году слет 
был приурочен ко Дню физкуль-
турника и проводился накануне 
праздника – 11 августа. Кстати, 
и место для него выбрали но-
вое. В прежние годы это были то 
берег Барзаса, то лыжная база, 
то один из загородных лаге-
рей отдыха. Теперь свои бивуа-
ки участники слета расположи-
ли на большой поляне непода-
леку от АТП.

Неизменным у наших тури-
стов осталось одно: неистреби-
мая воля к победе. Над сопер-
никами. Над условиями. Над со-
бой.

В этом году участие в слете 
приняло рекордное количество 
команд – 10 предприятий и ор-
ганизаций решили побороться 
за звание лучших туристов года. 
Среди них двое новичков – Берё-
зовское АТП и угольная компания 
«Северный Кузбасс».

Участники показали свои зна-
ния и навыки на полосе препят-
ствий, проходя которую им при-
шлось преодолевать сложный 
природный ландшафт, соби-
рать и разбирать палатку, раз-
водить костер с одной спички. 
Также туристы удивляли жюри 
изысканными блюдами, приго-
товленными в походных усло-
виях. Оказалось, лучше всех го-
товят работники АТП.

Ну и конечно, творческие кон-
курсы – возможностей спеть, 
сплясать, проявить свои актер-
ские способности у участников 
большого похода было более 
чем достаточно. В конкурсе «Ви-
зитка» победила команда адми-
нистрации города, а лучшими 
исполнителями походной песни 
стали работники телекомпании 
«12 канал».

Но самым веселым был кон-
курс капитанов. По условиям 
конкурса капитаны с завязан-
ными глазами должны были со-
брать предметы с земли и отне-
сти их в мешок своей команды, 
ориентируясь при этом только 
на голоса своих болельщиков. 
А учитывая, что все болельщи-
ки кричали разом, сделать это 
было очень сложно. Команда 
администрации применила по-
ходную хитрость: они не крича-
ли, а хором пели песню – так ка-

Фоторепортаж

Большой поход
Общегородской туристический слет состоялся!��

Конкурс туристических стенгазет – домашнее задание. ��
Оценивались и оригинальность формы каждой из газет, и 
содержание. 

Демонстрация основных туристических навыков на ��
«Полосе препятствий». Развести костер с одной спички 
удалось всем, а вот сделать  это быстро – единицам.

Перетягивание каната – самый азартный конкурс ��
туристических соревнований. Хорошую подготовку показали 
студенты-медики, которые этим летом проходили практику 
в центральной городской больнице. 

Отличить походную еду от принесенной из дома для жюри ��
не составило большого труда. Пища, приготовленная на 
костре, будь то уха или копченый окунь, выглядела гораздо 
аппетитнее, чем домашние заготовки – блины и пироги.

Вовремя поданная товарищу рука, оказанная поддержка ��
на трудном участке маршрута, сказанное ободряющее 
слово – вот что создает командный дух и делает поход 
незабываемым приключением.

Победители турслета – команда предпринимателей ��
«РИСК». Они показали лучший результат сразу в нескольких 
номинациях – «Стенгазета», «Полоса препятствий» и 
«Устройство бивуака». 

питану было легче расслышать, 
в какой стороне находятся свои. 
Не смотря на всевозможные 
уловки соперников, победите-
лем этого конкурса стала коман-
да ООО «Управдом».

В перетягивании каната пер-
вое место заняла команда «Чер-
ниговца», выставившая на уча-
стие в данном конкурсе одних 
только мужчин. Но условиям это 

не противоречило. Хотя на буду-
щий год правила планируется пе-
ресмотреть – от каждой коман-
ды на канате должно быть рав-
ное количество мужчин и жен-
щин. Это сделает результат ме-
нее спорным.

Общекомандные призовые 
места распределились следую-
щим образом: команда разре-
за «Черниговский» – третье ме-

сто, команда «Берегини» – вто-
рое место. Абсолютным победи-
телем туристического слета ста-
новится команда предпринима-
телей уже второй год подряд.

– Мы долго и упорно гото-
вились к этим соревновани-
ям, – говорит капитан команды-
победительницы Евгений Рыбин. 
– Не удивительно, что победа до-
сталась нам. Мы – Решительные, 

Интересные, Спортивные, Креа-
тивные. Одним словом, коман-
да «РИСК»!

Туристический день пролетел, 
как одно мгновенье. Он подарил 
всем участникам много позитив-
ных эмоций, хорошее настрое-
ние, уверенность в своих силах. 
До встречи в будущем году!

Наталья Макарова. 
Фото Максима Попурий.
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За все это время художник-
любитель написал около трех-
сот картин. Сам Виталий Ивано-
вич не считает себя профессио-
налом. Картины для него – про-
сто хобби.

– Я очень люблю рыбалку, ле-
том этим и занимаюсь. А зимой 
рисую. По зрительной памяти на-
брасываю пейзажи, которые ви-
дел вокруг, когда сидел с удочкой. 
Потом на картины уже добавляю 
что-то свое, не люблю копиро-
вать природу. Захочу, дорисую бе-
резу, захочу – елку, захочу – пруд. 
Все, что захочу, то и нарисую, 
– делится Виталий Дубицкий.

Виталий Иванович рису-
ет гуашью на ДВП. Художник-
любитель предпочитает рисо-
вать пейзажи. Правда, у него  
есть еще два портрета – мате-
ри и жены. Когда супруга роди-
ла ему первую дочь, художник 
написал  портрет жены за одну 
ночь. Этому произведению уже 
больше шестидесяти лет.

Картины Виталия Ивановича 
были замечены в Берёзовском 

еще несколько лет назад. Од-
нажды выставка пейзажей Ви-
талия Дубицкого проходила в 
помещении городского Совета 
ветеранов, два раза в централь-
ной библиотеке. И каждый раз 
художник дарит картины всем, 
кого они заинтересуют. 

– Я свои картины не продаю, 
я их только дарю. У кого-то 
они висят в гараже, некоторые 
картины украшают подъезды, 
кто-то из жителей забирает их 
домой. Много подарил город-
скому бильярдному клубу, там 
их штук десять на стене висит, 
– рассказывает художник.

Сейчас несколько картин 
хранится у Виталия Дубицкого 
дома. Из этой коллекции чле-
ны домового комитета в лице 
Людмилы Халик и Галины Ра-
чицкой решили организовать 
самодеятельную выставку ху-
дожника. 

– Все жители нашего дома 
ценят и уважают Виталия Ива-
новича. Вот мы и решили пока-
зать всем берёзовцам его твор-

чество. Просто захотели, чтобы 
люди знали, что в городе живет 
такой художник, – рассказыва-
ет Галина Рачицкая. 

Пейзажи Виталия Дубицко-
го будут представлены 26 ав-
густа в 12 часов дня на детской 
площадке дома №37 по про-

спекту Ленина. На выставку 
приглашаются все желающие. 

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

мой город6 город и горожане
Творчество

По профессии – горняк,  
по состоянию души – художник

В Берёзовском пройдет самодеятельная выставка картин 84-х летнего пенсионера��

Пейзажи Виталия Ивановича ценят все соседи. Многие из картин художника украшают ��
подъезды дома. Фото Кристины Меркушевой.

Виталий Дубицкий всю свою жизнь проработал 
в угольной промышленности. Никогда не окан-
чивал художественной школы или курсов, а 
пять лет назад взял в руки кисточку и краски.

«В настоящее время я на пенсии. Слы-
шала, что с начала текущего года раз-
меры трудовых пенсий подлежат пе-
рерасчету, потому что принят закон о 
зачете в стаж периодов ухода родите-
лей за детьми. Так ли это? И куда обра-
щаться?» Галина Владимировна.
Отвечает заместитель начальника 
управления ПФР в г. Берёзовском 
Наталья Аврамец:

– В соответствии с действующим 
законодательством, периоды ухода 
одного из родителей за каждым ре-
бенком до достижения им возрас-
та полутора лет (но не более шести 
лет в общей сложности) включают-
ся в страховой стаж наравне с перио-
дами занятости (работы). Если перио-
ды работы и ухода совпадают (в пери-
од ухода за ребенком гражданин был 
трудоустроен), пенсия может быть 
рассчитана в двух вариантах: учиты-
вается либо период занятости, либо 
период ухода за ребенком. В каждом 
случае выбирается наиболее выгод-
ный для пенсионера вариант. Расчет 
должен быть индивидуален для каж-
дого человека.

Периоды ухода за детьми рассчи-
тываются в баллах: за один кален-
дарный год ухода за первым ребен-
ком начисляется 1,8 балла, за вторым 
– 3,6 балла, за третьим и четвертым – 
5,4 балла.

Пенсионер вправе обратиться в 

клиентскую службу территориальных 
органов ПФР по месту жительства с 
заявлением на включение в страхо-
вой стаж периода ухода за ребенком 
до 1,5 лет или заменой периода за-
нятости (работы) на период ухода за 
детьми. Пенсию пересчитают, если это 
будет выгодно получателю (не приве-
дет к уменьшению размера получае-
мой пенсии).

Перерасчет производится с перво-
го числа следующего после обраще-
ния гражданина в территориальные 
органы ПФР месяца.Например, если 
вы обратились в пенсионный фонд в 
августе, то перерасчет будет произве-
ден с 1 сентября.

Размер увеличения пенсии при пе-
рерасчете зависит от количества де-
тей, продолжительности трудового 
стажа (по состоянию на 01.01.2002) и 
величины соотношения заработной 
платы – параметров, на основании 
которых определяется размер пенсии.
Во всех случаях он рассчитывается ин-
дивидуально.

Указанный перерасчет возможен 
независимо от того, находился пенси-
онер в отпуске по уходу за ребенком 
или нет.

Обратите внимание, если у пенси-
онера только один ребенок, а соотно-
шение заработков составляет макси-
мальное значение (1,2 и выше), рас-
чет пенсии с заменой периода работы 

на период ухода за ребенком пенси-
онеру, как правило, не выгоден. Кро-
ме того, гражданам, которые получа-
ют пенсию ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в регионе 
(в 2017 году он составил 8208 рублей), 
и которым производится выплата фе-
деральной социальной доплаты, так-
же не рекомендуем обращаться, по-
скольку данный перерасчет не по-
влияет на общий размер пенсионных 
выплат (если и увеличится пенсия, то 
уменьшится размер доплаты).

При обращении в клиентскую 
службу пенсионеру необходимо 
представить подлинники следующих 
документов:

– паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность;

– свидетельство обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС);

– свидетельства о рождении де-
тей.

Если в свидетельствах о рожде-
нии детей проставлена отметка о вы-
даче ребенку паспорта, то больше ни-
каких документов не требуется. Если 
нет, то необходимо дополнительно 
представить любой другой документ, 
подтверждающий, что ребенок до-
жил до возраста 1,5 года (например, 
его СНИЛС, аттестат о среднем обра-
зовании, справку из домоуправления 
о составе семьи, свидетельство о бра-
ке и т.д.).

ПФР

Баллы за детей
Кому может быть выгоден перерасчет пенсии��

Для группы, состоящей из членов городского со-
вета ветеранов и участников школы «Магнолия», 
была организована трехдневная социально-
психологическая программа. 
Разработали и провели ее психологи центра социально-
го обслуживания Татьяна Штеймарк и Алина Дьякова. 

Ветераны приняли участие в психологических тре-
нингах, направленных на формирование позитивно-
го жизненного настроя, творческих мастер-классах по 
изготовлению сувениров из соленого теста и сухих ма-
карон. Пенсионеры посетили тренажерный зал и сауну. 
А еще побывали в знаменитом Лувре, правда, путеше-
ствие это было виртуальным.

Много полезной информации участники програм-
мы почерпнули на специальном занятии-консультации 
по компьютерной грамотности. Урок для ветеранов был 
организован работниками центральной библиотеки. 
За один час участники программы научились  правиль-
но включать и выключить компьютер, пользоваться 
флэшкой, узнали о функциях браузеров и о том, как бы-
стро находить интересующую информацию в Интерне-
те. Организаторы также помогли сориентироваться на 
интернет-портале государственных услуг. Урок настоль-
ко понравился, что сразу после занятия трое пенсионе-
ров записались в группу для бесплатных консультаций 
по вопросам использования Интернета. По желанию за-
писавшихся, группа начнет работать с начала октября 
– по окончании дачного сезона (набор открыт для всех 
желающих по телефону 3-26-64).

Три дня программы пролетели, как один. Ее участ-
ники с удовольствием общались между собой каждый 
день примерно по 4 часа: делились рецептами за чае-
питием и своими впечатлениями от всего увиденного и 
услышанного. Многие расстались добрыми друзьями.

Анна Чекурова.

Ветераны

Тренажерка,  
сауна и Лувр

Три дня позитивного общения��
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Барзас
В поселке Барзас проблема пи-
тьевого водоснабжения стоит 
очень остро. В настоящее время 
вода в населенный пункт пода-
ется от трех действующих арте-
зианских скважин. Техническое 
состояние этих скважин удо-
влетворительное. Но воды не 
хватает, особенно во время ре-
монтных работ и летом, когда 
кроме удовлетворения бытовых 
нужд жителям поселка необхо-
димо ухаживать за огородами, 
поливать посадки.

Для исправления сложив-
шейся ситуации в 2014 году 
было принято решение о стро-
ительстве резервного водовода 
– от насосно-фильтровальной 
станции, расположенной по  
ул. Строителей, 6, до резервуара 
чистой воды школы №4 поселка 
Барзас. Водовод запланирован 
«в одну нитку». Его общая про-
тяженность по проекту соста-
вит 9300 метров.

Решение принято, но это не 
означает, что приступить к не-
посредственному строитель-
ству можно уже буквально на 
следующий день. Прежде чем в 
землю ляжет первый метр тру-
бы, необходимо провести мас-
штабные работы:

– Подготовительные рабо-
ты на самом деле могут занять 
гораздо больше времени, чем 
само строительство, – расска-
зывает заместитель начальни-
ка УЖиС Алексей Шарнагель. – 
Это и предпроектные работы, и 
создание проекта, и разработка 
и утверждение смет. Задейство-
вано большое количество спе-
циалистов, учреждений, прове-
ряющих структур. В 2014 году 
были выполнены работы по из-
ысканиям и проектированию 
данного водовода. В 2015 году 
проведена экспертиза смет-
ной стоимости в государствен-
ном автономном учреждении 
Кемеровской области «Научно-
практический центр по ценоо-
бразованию в строительстве». 
Выполнен проект планировки, 
межевания, оформлена земля 
для строительства. 

Далее была проведена проце-
дура торгов на строительство 
данного водовода. Аукцион выи-
грало (а значит, стало подрядчи-
ком на выполнение данных ра-
бот) барнаульское предприятие. 
Контракт на строительство во-

довода до поселка Барзас заклю-
чен с подрядчиком в ноябре 2015 
года. Стоимость строительства 
сети от микрорайона до поселка 
Барзас составила (за исключе-
нием материалов заказчика) 21 
млн 026,65 тыс. рублей. 

– Так как городской бюджет 
не имеет возможности профи-
нансировать строительство 
данного объекта за один год, 
строительство водовода было 
запланировано на три года, – 
рассказывает Алексей Влади-
мирович. – В начале 2016 года 
подрядная организация нача-
ла подготовку: было получено 
разрешение на строительство, 
выполнена разбивка трассы, ре-
шены вопросы по поставке ма-
териалов. В принципе, сейчас 
мы бы уже заканчивали строи-
тельство водовода. Но возник-
ли трудности. В период прове-
дения подготовительных работ 
изменилось законодательство. 
Согласно этим изменениям вся 
проектная документация объ-
ектов, строительство которых 
осуществляется из бюджетов 
всех уровней, подлежит толь-
ко государственной эксперти-
зе. А на тот момент, когда гото-
вились документы по барзасско-
му водоводу, таких требований 
не было. Безусловно, пока доку-
ментация не будет приведена в 
соответствие с требованием за-
конодательства, приступать к 
строительству мы не имеем пра-
ва. Нам, по сути, пришлось прой-
ти весь путь практически зано-
во. Проектную документацию 
переоформили. Добавили раз-
делы «Пожарная безопасность», 
«Охрана окружающей среды». 
Успешно прошли государствен-
ную экспертизу в Кемерове. Сей-
час нам предстоит вновь через 
аукцион определиться с подряд-
чиком. Это запланировано на ко-
нец 2017-го года.

Южная
«Когда же вода?» – с этого во-
проса начинаются все встречи 
руководства города с жителями 
поселка Южный. 

Как рассказал Алексей Шар-
нагель, водоснабжение поселка 
осуществляется из подземных 
источников при помощи водоза-
борных скважин. Качество воды 
в данных скважинах нестабиль-
но и сильно зависит от воздей-
ствия природных факторов.

– Обеспечение поселка каче-
ственной водой возможно двумя 
вариантами. Можно построить 
очистные сооружения на уже 
имеющемся водоводе. А можно 
провести новую магистраль от 
насосно-фильтровальной стан-
ции. И тот и другой вариант 
тщательно прорабатывались. 
Если строить очистные соору-
жения, то нам необходимо бу-
дет построить как минимум две 
очистные установки, посколь-
ку водоснабжение поселка осу-
ществляется из нескольких 
подземных источников. Кроме 
того нам пришлось бы рекон-
струировать часть существую-
щих водопроводных сетей и до-
полнительно построить новые. 
Этот проект оказался слишком 
затратным.

В связи с этим администра-
ция Берёзовского городского 
округа приняла решение о стро-
ительстве централизованно-
го водовода от НФС до поселка 
Южный.

Общая протяженность во-
довода до поселка Южный со-
ставляет 18 км. Для снижения 
финансовой нагрузки на бюд-
жет города было принято реше-
ние разбить строительство во-
довода на две очереди. Первая 
– строительство магистрали от 
НФС до поселка шахты «Берё-
зовская». Этот этап уже практи-
чески завершен. В данный мо-
мент ведется подготовка доку-
ментации для сдачи в эксплуа-
тацию участка длиной 6 км. Во-
довод построен «в две нитки». 
Стоимость строительства со-
ставила 38 млн рублей.

– Параллельно ведется под-
готовительная работа к проек-
тированию второй очереди во-
довода от поселка шахты Берё-
зовская до поселка Южный, – 

рассказывает Алексей Шарна-
гель. – Длина данного водовода 
составляет 12 км. Прорабатыва-
ется трассировка водовода, ве-
дутся согласования с собствен-
никами коммуникаций, элек-
трических сетей, сетей связи. 
Мы уже получили согласование 
с российской железной дорогой, 
так как на некоторых участках 
проектируемый водовод пере-
секается с железнодорожными 
путями. Это было очень слож-
но, но мы это сделали. Изыска-
ния проведем в этом году. В 2018 
году планируем создать проект 
и пройти его государственную 
экспертизу. После чего работы 
по строительству будут вклю-
чены в бюджет города, и начнет-
ся процедура определения под-
рядчика. И только после этого 
станет возможным строитель-
ство второй очереди водовода.

Солнечный
Солнечный – микрорайон буду-
щего. Именно в этом направле-
нии, согласно градостроитель-
ному плану, предстоит разви-
ваться Берёзовскому в части 
жилищного строительства. В 
этом году в поселке разрабо-
таны новые кварталы – 8-ой и 
9-ый, в которых будет более 60 
участков для индивидуальных 
жилых застроек.

Обеспечение водой всех квар-
талов Солнечного пока только в 
перспективе. Но уже совсем ско-
ро этот вопрос может встать 
не менее остро, чем в Барзасе 
или Южном. Люди приобрета-
ют здесь участки, строят дома и 
планируют жить, а не использо-
вать свои новостройки только в 
качестве дач.

– Подключение водовода по-
селка Солнечный планирует-
ся производить от построен-

ного в 2016 году водовода (от 
НФС до поселка шахты «Берё-
зовская»). Но прежде, чем это 
произойдет, необходимо также 
провести масштабную подго-
товительную работу с межева-
нием участка под водовод, про-
ведением публичных слуша-
ний, прохождением эксперти-
зы и так далее, – поясняет Алек-
сей Шарнагель. – На данный мо-
мент выполнена трассировка 
водовода по девяти кварталам 
микрорайона. Выполнен проект 
планировки межевания. В этом 
году планируется провести из-
ыскания, и в последующие годы 
– проектирование, экспертизу и 
строительство водоводов.

Протяженность водоводов 
Солнечного составляет ориен-
тировочно 30 км. Строитель-
ство магистрали будет разбито 
на этапы (очереди) – как и в слу-
чае с водоводом в поселок Юж-
ный. Точные сроки строитель-
ства по этапам будут извест-
ны после подготовки проектно-
сметной документации.

– В целом за последние не-
сколько лет нами была прове-
дена большая работа по под-
готовке к строительству водо-
водов, – подводит итог началь-
ник управления жизнеобеспе-
чения и строительства Анна Са-
прыгина, – Сделано было очень 
много. Огромный вклад внесли 
наши коллеги – опытные инже-
неры и сметчики Галина Федо-
това, Ирина Глазкова, Татьяна 
Дубицкая. Безусловно, жители 
города увидят только конечный 
результат этой работы – когда 
в их дома начнет поступать чи-
стая питьевая вода из НФС. На-
деемся, это произойдет уже в 
ближайшем будущем.

Подготовила 
Наталья Макарова.

Проблема

Барзас, Южный, Солнечный… 
Когда же вода?

На каком этапе находится строительство водовода в районы,  ��
остро нуждающиеся в питьевой воде?

В последнее время наши читатели стали все 
чаще задавать вопросы о строительстве во-
допроводных сетей до поселка Южный и Бар-
зас. Будет ли водовод построен и почему не вы-
полняются заявленные ранее сроки строитель-
ства. Мы встретились с заместителем началь-
ника управления жизнеобеспечения и строи-
тельства города Алексеем Шарнагелем и зада-
ли ему самые важные и острые вопросы по обо-
значенной теме. 

Работа по строительству водовода начинается в кабинетах – с подготовки проектно-��
сметной документации. Этим занимаются специалисты УЖиС. Фото автора.
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А почему Кия?
– Для меня эта река одна из самых кра-
сивейших, – говорит один из руководи-
телей группы, тренер Азат Ахметзянов. 
– Этот сплав уже не первый. Со своими 
ребятами (но уже другого, более ранне-
го набора) я сплавлялся и по другим ре-
кам. Например, мы побывали на Золотом 
Китате, Барзасе. Но именно Кия произ-
водит по-настоящему сильное впечатле-
ние на новичков (а большинство мальчи-
шек в нынешнем году сплавлялись впер-
вые).

«Кия» в переводе с тюркского – «ка-
менистая, обрывистая». Мы спускались 
в красивейших местах, где скалы тесни-
лись по берегам, мимо которых мы про-
плывали. Местность, конечно, очень жи-
вописная! На берегах Кии расположены 
скалы с зубчатыми верхушками, подни-
мающиеся над рекой на десятки метров. 
Есть здесь и водопады, бегущие пря-
мо в реку. С воды также хорошо просма-
триваются расщелины, пещеры и гроты. 
Взгляду есть за что зацепиться, что рас-
смотреть. Кия по праву считается одной 
из красивейших рек Сибири.

Протяженность выбранного нами во-
дного маршрута от Московки до Чумая 
– около восьмидесяти километров. На 
этом участке нам встречались перека-
ты, шиверы и три порога – Бандитский, 
Мертвая яма и Безымянный. Неслож-
ные. Да и река здесь достаточно спокой-
ная. Поэтому особых проблем в пути у 
нас не возникло.

Спящая красавица
Первый сплав для мальчишек-
подростков – настоящее приключение, 
которое, несомненно, навсегда останет-
ся в памяти. Однако фантазию юных пу-
тешественников бередило не только 
ожидание большой воды, но и сама доро-
га к отправной точке на воде.

По пути в Московку группа проезжа-
ла через поселок Ржавчик, что в Тисуль-
ском районе. На первый взгляд обычное 
поселение – несколько десятков ветхих 
домиков с покосившимися кое-где над-
ворными постройками и небольшими 
огородами. Однако этот невзрачный по-
селок, как густым туманом поутру, оку-
тан тайнами.

Бытует легенда, что в поселке Ржав-
чик в конце 60-х прошлого столетия при 
проведении вскрышных работ обнару-
жили двухметровый каменный сарко-
фаг. О необычной находке незамедли-
тельно доложили «куда нужно». Одна-
ко дожидаться «гостей сверху» горно-
рабочие не стали, любопытство взяло 
верх, и саркофаг был вскрыт. Внутри в 
прозрачной синевато-розоватой жид-
кости лежала высокая, необычной кра-

соты, будто спящая женщина с тонки-
ми европейскими чертами лица, одетая 
в белое платье. Спустя несколько часов 
в поселок прилетел вертолет и забрал 
находку.

Через пять дней в Ржавчик приехал 
профессор из Новосибирска. По его сло-
вам, обнаруженному захоронению, по 
меньшей мере, восемьсот миллионов лет 
и ржавчикская находка существенно из-
менит ход истории. Позже близ поселка 
якобы были найдены еще шесть таких 
же саркофагов. Однако правда это или 
вымысел доподлинно неизвестно. Вот 
такая история.

С веслом наперевес
На заимку близ Московки берёзовские 
путешественники прибыли уже ночью, 
попили чай и улеглись спать. С рассве-
том было собрано все необходимое, и 
группа по берегу двинулась вверх по те-
чению, к месту начала сплава.

Кроме тренеров с ребятами были ин-
структоры кемеровского клуба «Ту-
рист», которые сопровождали группу в 
течение всего водного путешествия.

Сплавляться было решено двумя ко-

мандами на двух катамаранах – четы-
рех и шестиместном. 

– Мы сами накачивали большие бал-
лоны катамаранов, скрепляли их меж-
ду собой деревянными жердями, грузи-
ли вещи, – рассказали участники сплава 
Данил Колычев и Станислав Печень.

Катамаран – судно коллективное. 
Гребцы должны подходить друг дру-
гу. Чтобы двигался по реке поступа-
тельно, команда должна научиться ра-
ботать веслами слаженно. Данил и Стас 
плыли на одном судне вместе с другими 
двенадцати-тринадцатилетними маль-
чишками. Капитаном здесь был Азат Ах-
метзянов. Более-менее спокойное русло 
реки позволяло мальчишкам отдыхать и 
грести парами по очереди.

– Я первый раз в жизни был на спла-
ве. Сначала было немного страшновато – 
а вдруг что-то случиться с катамараном, 
– признался один из мальчишек. – Но по-
том, когда судно уже спустили на воду, 
и мы поплыли, страх как-то незаметно 
прошел. Потом нам было уже очень ве-
село и интересно! Если будет возмож-
ность, то я поеду с тренером и в следу-
ющий раз.

По словам тренера, нынешний сплав 
получился больше спортивным. В пред-
ыдущие годы на Кие путешественники 
проводили несколько суток. Они, не торо-
пясь сплавлялись, делая по пути останов-
ки в понравившихся живописных местах. 
Отдыхали, купались и загорали. Нынеш-
ний же год внес свои коррективы, и наме-
ченное расстояние группа преодолела за 
два дня, потому что на воде команды на-
ходились практически постоянно. Плы-
ли без остановок, по шесть-восемь часов 
в день, а ночь проводили на заимках.

Путешествие запомнилось ребятам, 
хоть они и не в полной мере окунулись 
в походную жизнь: ночевали в более-
менее удобных, обустроенных домиках, 
а не в палатках, не разводили вечерних 
костров, чтобы просушить вымокшую 
за день одежду, не готовили походную 
пищу в котелках на костре (с ними была 
бабушка одного из мальчишек, которая 
была в путешествии и поваром, и меди-
цинской сестрой). Хоть эмоции уже и по-
утихли, они уже грезят мечтами о следу-
ющем лете, когда вместе со своими дру-
зьями по секции и тренером отправятся 
навстречу новым приключениям.

Оксана Стальберг.

мой город8 активный отдых

Край родной

Летний маршрут гиревиков
Как берёзовские спортсмены покоряли Кию��

Скалистые берега большой реки произвели неизгладимое впечатление на ��
юных спортсменов. Фото предоставлено участниками сплава.

Лето – пора отдыха и увлека-
тельных путешествий. Но не 
обязательно ехать далеко. В 
Кузбассе много удивитель-
ных мест, которые стоит по-
смотреть. Восемь ребят, за-
нимающихся гиревым спор-
том, под руководством сво-
их тренеров Азата Ахметзяно-
ва и Ирины Леоновой освои-
ли в нынешнем году водный 
маршрут – участок Кии от по-
селка Московка до Чумая. 
Своими впечатлениями они 
поделились с корреспонден-
том «МГ».

Городской музей имени В.Н. Плотни-
кова провел «Экскурсию воспомина-
ний» для участников школы «Маг-
нолия» (Центр социального обслу-
живания), занимающихся сканди-
навской ходьбой.
«Экскурсия воспоминаний» – это своего 
рода путешествие в прошлое своего го-
рода. Прогулка предполагала не только 
рассказ экскурсовода, сами участники 
делились между собой собственными 
воспоминаниями о том, каким когда-то 
был Берёзовский. 

Первый пункт назначения – цен-
тральная площадь. Берёзовскому чуть 
более полувека, но за это время в его 

облике произошло немало изменений. 
Жители нашего города наверняка пом-
нят, что на центральной площади стоял 
памятник Владимиру Ленину в окруже-
нии елей, а теперь этот монумент воз-
вышается на аллее Комсомольского 
бульвара. 

В 2003 году в шахтерском городке 
появился первый фонтан. С того момен-
та прошло уже 14 лет. В 2009 году, ког-
да Берёзовский стал столицей Дня шах-
тера, фонтан модернизировали, факти-
чески построили новый.

Преображения произошли и на ал-
лее Комсомольского бульвара. 

– Здесь приятно отдыхать, смотреть 

на клумбы с яркими цветами, – подели-
лись своими впечатлениями участники 
экскурсии.

Постепенно в Берёзовском появля-
ются новые архитектурные компози-
ции. Например, Дерево дружбы, Ска-
мья примирения. 

У нас есть Аллея новорожденных, 
Аллея Победителей, Аллея националь-
ностей. 

Во время экскурсии было уделено 
большое внимание нашему замечатель-
ному Храму Святого Праведного Иоан-
на Кронштадтского, а также памятнику, 
посвященному воинам-победителям в 
Великой Отечественной войне.

Завершающим пунктом экскурсии  
стала улица Черняховского в посел-
ке Октябрьский. В 2017 году этому рай-
ону города исполняется 60 лет. До 1965 
года улица Черняховского называлась 
Инженерная. Новое наименование она 
приобрела в честь одного из талантли-
вейших военачальников Великой Оте-
чественной войны дважды Героя Совет-
ского Союза Ивана Даниловича Черня-
ховского.

«Экскурсия воспоминаний» настра-
ивает на лирический лад, дает возмож-
ность окунуться в историю родного го-
рода, ведь без прошлого, нет будущего.

Юлия Гончарова.

Экскурсии

Где улица была Инженерная?
Прогулка по памятным местам��
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Когда тебе исполняется 14 лет, 
и ты получаешь паспорт граж-
данина РФ, появляются не 
только новые обязанности, но 
и права. Например, право на 
свободное распоряжение сво-
ими способностями к труду, 
на выбор рода деятельности и 
профессии. 
Становясь старше, ты, наверное, 
все чаще и чаще задумываешь-
ся о том, где бы подзаработать 
на покупку новых игр в Интер-
нете или модных mom jeans. Как 
раз для этого и существует под-
работка на лето. Пусть это будет и 
не работа твоей мечты, но, согла-
сись, деньги нужны всегда. Осо-
бенно, тебе, молодому человеку 
или девушке. 

В Берёзовском есть предприя-
тия и организации, готовые при-
нять на работу ребят школьного 
возраста. Правда, сейчас уже се-
зон закрыт, но ты всегда можешь 
встать в очередь на следующий. 
И тогда твое лето точно будет 
насыщенным, а самое главное, 
продуктивным.

Обычно несовершеннолетних 
молодых людей устраивают под-
собными рабочими. Просто по-
тому, что профессии у молоде-
жи школьного возраста еще нет. 
Но быть подсобным рабочим – не 
так уж сложно, как тебе может по-
казаться. К тому же приобретешь 
трудовые навыки, научишься 
чему-то новому, получишь опыт 
на всю жизнь. Уже на своей пер-
вой работе многие из ребят пони-
мают, кем хотят стать в будущем. 

По информации организа-
ционно-мето дич ес кого центра, 
в этом году за весь летний пери-
од в Берёзовском смогли подра-

ботать около двухсот ребят. Тру-
довой сезон в 2017 году продлит-
ся до 25 августа. На данный мо-
мент трудоустроено 43 подростка.

Чтобы в следующем году ты 
тоже смог или смогла устро-

иться на подработку, нужно 
собрать пакет нужных доку-
ментов: паспорт, СНИЛС, ИНН, 
справку от врача и разреше-
ние от родителей, если тебе 
меньше 16-ти лет. Но для на-

чала просто подай заявление в 
организационно-методический 
центр (пр. Ленина, 25а). Тебя 
там будут ждать сразу после но-
вогодних каникул.

Алина Смирнова, юнкор.

Лето-2017

Что за птицы – 
вожатые
Птица пеликан – мифиче-
ский персонаж многих ска-
зок и легенд. Например, в 
средние века христианские 
писатели сравнивали птицу, 
питающую своей кровью по-
томство, с Иисусом Христом, 
пожертвовавшим свою плоть 
ради спасения человечества. 
В наши дни легенды о пели-
кане стали лишь отголоском 
быта людей того времени. 
Но до сих пор птица пеликан 
считается символом предан-
ности, милосердия и само-
отверженной родительской 
любви.
Свой «Пеликан» более трех 
лет существует и в Берёзов-
ском. Это отряд вожатых, кото-
рый организует досуг малень-
ких горожан. В его состав вхо-
дят подростки от четырнад-
цати до восемнадцати. Вожа-
тые, волонтеры, доброволь-
цы – ребят в отряде можно на-
звать по-разному. Главное, что 
это люди, которые проявляют 
внимание и заботу к окружа-
ющим.

– Все ребята из отряда на 
каникулярный период у нас 
официально трудоустроены. 
В остальное же время, под-
ростки состоят в «Пелика-
не» на добровольных нача-
лах, – рассказала Алина Петро-
ва, директор организационно-
методического центра.

С самого начала лета отряд 
«Пеликан» в составе тринадца-
ти вожатых приходил к детям 
на дворовые игровые площад-
ки в условленное время, устра-
ивали интересные программы, 
проводили познавательные бе-
седы, игры, викторины.

«Пеликан» старался наве-
щать маленьких берёзовцев 
практически каждый день, если 
позволяла погода. На праздни-
ки отряд приходил к детям обя-
зательно. Например, в День се-
мьи, любви и верности, вожа-
тые раздавали детям и взрос-
лым самодельные ромашки из 
бумаги. А в День России рисо-
вали маленьким горожанам на 
лице аквагрим. 

– Вожатые отряда оповеща-
ли жителей домов с помощью 
расклейки объявлений. Дети 
всегда с удовольствием прихо-
дили на встречи с «Пеликаном», 
– говорит Алина Петрова.

Отряд вожатых проводит 
встречи с детьми не только ле-
том, но и на протяжении все-
го года. Например, ребята пе-
риодически навещают малень-
ких березовцев из Социально-
реабилитационного центра 
для несовершеннолетних «Бе-
региня». 

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

Юная художница екатерина 
Мороз уже пару лет занима-
ется мехенди –росписью по 
телу хной. екатерина расска-
зала «МГ» об истории и стилях 
такой росписи.
– Мехенди – искусство родом из 
древности: следы хны были най-
дены на руках египетских мумий, 
возраст которых около пяти ты-
сяч лет. Египетские женщины по-
крывали такими татуировками 
часть лица и подбородок, а муж-
чины наносили на виски изобра-
жение удода, символизирующе-
го добродетельную любовь.

Рисунки наносят на тело хной с 
помощью трафарета или от руки. 
Делают это специальным тюби-
ком на поверхность кожи, а не 
под нее, поэтому процедура аб-
солютно безболезненна. 

Роспись имеет несколько сти-
лей: индийский, североафрикан-
ский, арабский и азиатский. 

Арабский стиль предполага-
ет наличие темы флористики, а 
индийский – самые разные сим-
волы: образы животных, круги, 
цветы. Азиатский же стиль – это 
смешение арабского и индий-
ского стилей. 

Североафриканская роспись 
отличается геометричностью, 
строгостью линий. 

Порой жители Северной Аф-
рики просто окунали ступни 
и ладони в хну, что в условиях 
жары использовалось в каче-
стве антисептика. По сей день 
восточные женщины считают, 
что мехенди приносит счастье и 
защищает от неудач. Но и в на-
шей стране роспись хной явля-
ется модным летним атрибутом. 
В мегаполисах это очень распро-
страненный вид искусства, а в 
нашем городе он только разви-
вается.

Диана Панкова, юнкор.

Это интересно!

Временный рисунок на ��
теле в отличие от татуировки 
не успеет наскучить. через 
несколько недель  можно 
наносить новые узоры. Фото 
Екатерины Мороз.

Искусство родом из древности
Мехенди – альтернатива татуировкам, имеющая больше достоинств��

екатерина Мороз: ��
«Узоры, нарисованные 
от руки, оригинальнее 
трафаретных». Фото из 
личного альбома.

Занятость

Работа не волк – 
за бочок не укусит

Трудовая биржа – то, что нужно тебе летом��

Ребята облагораживают территорию городских котельных: садят цветы, поливают газон, ��
ухаживают за кустарниками. Фото из архива организационно-методического центра.

 Пишите! 

Эта страничка для вас, 
молодые, активные, сме-
лые, ищущие свое ме-
сто в этой бурной жизни. 
Молодежная редакция 
ответит на все волную-
щие вас вопросы. Звони-
те нам (3-17-21) и пишите 
на электронку molodmg@
inbox.ru.
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Советский человек – это 
понятие объединяет 
в себе несколько по-
колений людей. Чело-
век, большой или ма-

ленький, не может жить в таком 
большом государстве в одино-
честве. Коллективизм – основа 
для общества строителей ком-
мунизма. Способствовали вос-
питанию этого чувства ступени, 
которые проходил каждый со-
ветский человек: ясли – детский 
сад – школа – профессиональное 
обучение – трудовой коллектив. 
По такому же поэтапному прин-
ципу построена и музейная экс-
позиция, посвященная большо-
му и важному периоду истории 
нашей страны и жизни людей, 
захвативших эту эпоху. 

Все лучшее – детям!
У советской детворы были до-
бротные игрушки. Ведь глав-
ный лозунг СССР – «Все лучшее 
– детям!», а потому за качеством 
игрушек следили очень стро-
го. Ими могли играть несколько 
поколений детей. А кто-то хра-
нит их до сих пор! Покупать мно-
го игрушек было не принято. К 
тому же не всякую игрушку мож-
но было приобрести на всей тер-
ритории Союза. Например, ку-
кол с «ходячим» механизмом бе-
рёзовским девочкам привози-
ли родственники и знакомые, по 
случаю, аж из Москвы.

Плюшевые мишки, без кото-
рых сложно представить дет-
ство, тоже были в дефиците. В 
музее недавно появилось не-
сколько медвежат, подаренных 
горожанами. А вот этот – из бор-
дового плюша – вызвал интерес-
ные воспоминания у одной из по-
сетительниц: «Я тогда ходила в 
ясельную группу детского сада 

«Солнышко». Точно такой бор-
довый мишка был у нас в груп-
пе, сидел очень высоко на полке. 
Поиграть с ним могли только са-
мые послушные дети, к которым 
я, видимо, не относилась. Мне 
тогда даже приснился сон, как я, 
убежав из группы на зеленую по-
лянку возле садика, играю с этим 
мишкой…».

Обязательно в каждой группе 
детсада были наборы для игры 
в «Стройку», «Больницу», «Мага-
зин», которые в какой-то степени 
подготавливали детишек к вы-
бору будущей профессии. 

Но сначала школа. На празд-
ник прощания с детским садом 
дети надевали не бальные пла-
тья, а свою первую школьную 
форму. Теперь любимые домаш-
ние куклы и мишки распола-
гались на шкафах и сервантах, 
освобождая полки под книжки и 
тетрадки.

В первый раз 
в первый класс 
Пришедшие в школу в середи-
не семидесятых годов прошло-
го века дети еще застали настоя-
щие парты. 

Парта была изобретена в 1870 
году русским ученым Федором 
Эрисманом, профессором мо-
сковского университета. Сначала 
парта была одноместной, а уже в 
1887 году студент из Петербурга 
Петр Коротков, находясь в ссыл-
ке и работая учителем в сель-
ской школе, сделал парту двух-
местной. 

За партой, хранящейся в му-
зее, когда-то сидели ученики ар-
сентьевской школы. Школьная 
мебель постоянно совершенство-
валась, но современные школь-
ники и сегодня называют парта-
ми ученические столы.

С таким предметом как ша-
риковая ручка знакомы все. А 
ведь появилась она не так дав-
но. В СССР ручки со стержнем, 
наполненным пастой, и с ме-
таллическим шариком на конце 
стали производить в 1965 году. 
Но в школах не торопились вне-
дрять новинку. На уроках чи-
стописания приветствовалась 
перьевая ручка и чернильница-
непроливайка. Если перьевую 
ручку неправильно держать, 
то перо просто не будет писать. 
Считается, что именно пером 
можно «поставить правильно 
руку».

Чернильницы-непроливайки 
– чисто советское изобретение. 
Дома имели домашнюю чер-
нильницу. В школу непроли-
вайки носили и в портфелях, и 
в мешках для обуви, а особен-
но старательные шили для чер-
нильниц специальные мешочки. 

Всегда готов!
«Пионер, к борьбе за дело ком-
мунистической партии Совет-
ского союза будь готов!» – «Всег-
да готов!» – призыв и отзыв, ко-
торые заучивали 10-летние 
школьники. В 1970-х в пионе-
ры принимали всех, достигших 
этого возраста. Времена, когда 
галстук повязывали только са-

мым достойным, тогда уже ми-
новали.

В дополнение к галстуку при-
обретали пионерский значок. 
А его предшественница октя-
брятская звездочка крепилась 
к куску ткани, напоминающему 
вымпел, становясь частью кол-
лекции значков, которая была у 
каждого второго школьника. 

Об октябрятско-пионерско-
комсомольской жизни советских 
школьников выставка расска-
зывает наиболее подробно че-
рез множество представленных 
здесь атрибутов и фотографий. 

Среди редких экспонатов 
– записная книжка пионера. 
Когда-то она принадлежала жи-
тельнице Берёзовского Людми-
ле Павловне Казаковой. В нее в 
1957 году юная пионерка Люд-
мила записывала важные даты 
и личные наблюдения. 

Стать комсомольцем было 
сложнее, чем пионером. Надо 
было знать наизусть и пони-
мать «принципы демократиче-
ского централизма», быть ак-
тивным, ответственным, хо-
рошо учиться. Но почему-
то в 1980-е годы среди 8-10-
тиклассников не было ни одно-
го человека, не состоявшего в 
этой организации. Принимали 
в комсомол даже двоечников и 

хулиганов, но только в послед-
нюю очередь. Откладывая при-
ем, им как бы давали шанс ис-
правиться. Но в итоге, и они на-
чинали уплачивать комсомоль-
ские взносы – ежемесячно 2 ко-
пейки, взяв их у родителей. 

Одним из главных докумен-
тов для советской молодежи 
был комсомольский билет. В 
экспозиции хранится билет из-
вестного в Берёзовском педаго-
га, заслуженного учителя Рос-
сии Валентина Михайловича 
Чаусова, вступившего в ряды 
этой организации в 1956 году.

За время существования 
ВЛКСМ комсомольский билет 
внешне менялся несколько раз: 
в 1932, 1938, 1956, 1967-ом. Би-
леты последнего выпуска име-
ли 25 млн советских юношей и 
девушек . В сентябре 1991 года 
на 22 съезде ВЛКСМ было объ-
явлено о самороспуске органи-
зации.

Выставка-
воспоминание
Еще один раздел выставки по-
священ увлечениям советских 
ребятишек, таким как коллек-
ционирование. Дети собирали 
все, начиная с фантиков от кон-
фет и шоколадок, спичечных 
этикеток, переводных картинок 
и заканчивая крышечками от 
бутылок и вкладышами от жва-
чек. А самым распространенным 
хобби у девочек было коллекци-
онирование календариков. 

У советских детей не было 
и половины того, что доступно 
ребятам сейчас, их мечты пока-
жутся сегодня наивными. Одна-
ко мальчики и девочки страны 
Советов, были счастливы, пото-
му что у них была реально ощу-
тимая уверенность в завтраш-
нем дне. 

Наша страна стала совсем дру-
гой, изменились и люди. Но ин-
терес к истории советского госу-
дарства остается по-прежнему. 
Наша новая выставка «История 
детства в истории страны» рас-
скажет о становлении и нелег-
ком пути детских организаций 
в СССР, о разносторонней жизни 
советских детей. Это выставка-
воспоминание. Она поможет 
увидеть через историю детства 
историю нашего города, страны 
и народа в целом. Экспозиция бу-
дет одинаково интересна как де-
тям, так и взрослым.

Подготовила Галина Седых, 
экскурсовод  городского музея 

имени В. Н. Плотникова. 
Фото Максима Попурий.
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Коллекции

Самое счастливое 
детство

100-летию Октябрьской революции посвящена ��
новая экспозиция в городском музее им. В.Н. Плотникова

На этой выставке представлены в основном 
вещи периода становления города Берёзовско-
го, то есть 60-80-х годов прошлого века. У каж-
дой вещи своя история, и в каждой – дух ушед-
шего навсегда времени.

 Не пропусти!

Выставка откроется 24 ав-
густа. Посетить ее можно 
будет до октября. Расписа-
ние работы музея на стр. 8 
в рубрике «Афиша».

Как повяжешь галстук, береги его!
Пионерский галстук внача-
ле своего существования скре-
плялся специальным значком-
зажимом (очень редкий экс-
понат). На нем изображена пи-
онерская символика – костер 
на фоне серпа и молота. Ко-
стер сложен из пяти поленьев 
и трех языков пламени. Поле-
нья символизировали неруши-
мую дружбу пролетарских де-
тей во всем мире (пять бревен 
– пять континентов). Появился 
этот значок в начале 1930-х гг., 
а просуществовал до 1942 года. 
Когда зажим отменили, пио-
нерский галстук стал завязы-
ваться специальным узлом.

 Рубрика

Заседание совета дружины пионерского лагеря «Южный».  ��
Один из множества фотодокументов выставки, позволяющих 
окунуться в прошлое. 

Эти экспонаты появились в музее около месяца назад, им ��
сразу нашлось место в экспозиции.
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Рецептов «икрометания» кабачков 
– бесчисленное множество. Не оши-
бусь, если скажу, что у каждой хозяй-
ки он свой: кто-то кладет побольше 
моркови, кто-то добавляет болгар-
ский перец, а кто-то делает настоя-
щую аджику.
В моей семье очень любят кабачки с на-
чинкой. Готовятся они просто и быстро, 
уверена, что многие так делают. Кабач-
ки режутся на кружочки, которые обва-
ливаются в муке, яйце с солью, а затем 
обжариваются на растительном масле. 
Поверх кабачков выкладывается начин-
ка: сыр с чесноком, корейская морковка, 
тонкий ломтик ветчины – фантазировать 
можно бесконечно!

Зимой такого блюда мы лишены, но не 
все так плохо, и сегодня я предлагаю вам 

рецепт приготовления полуфабриката 
для любимой закуски.

Для приготовления нужно брать толь-
ко молодые кабачки, у которых семена 
еще не сформировались. Диаметра, как 

правило, они небольшого, поэтому наре-
занные на кружочки они будут свободно 
входить в простерилизованную банку (я 
беру объемом 0,5 л). Толщина ломтика – 
не больше 5 мм. Нарезать, уложить плот-
но, добавить 1 ст. ложку 9-процентной 
уксусной кислоты, залить кипящей во-
дой. Прикрыть стерильными крышками 
и поставить в емкость с горячей водой 
(проследите, чтобы температура банок и 
воды была примерно одинаковая, чтобы 
банки не лопнули). На дно кастрюли не 
забудьте положить полотенце. После на-
чала кипения засечь время. Семи минут 
будет вполне достаточно. Банки достать, 
закатать, укутать до полного остывания.

Теперь и зимой вы сможете пригото-
вить кабачки по летнему рецепту.

Приятного аппетита!

Свежие яблоки –  
всю зиму
19 августа православные 
празднуют Преображение 
Господне, или Яблочный 
спас. Именно после этого 
праздника начинают сбор 
яблок, которые достигли 
настоящей спелости.

И каждому хозяину хо-
чется по максимуму со-
хранить полезный и вкус-
ный урожай: сварить варе-
нье, джем, закатать компо-
ты, высушить или сделать 
яблоки мочеными… Су-
ществует масса рецептов, 
как приготовить эти вкус-
ности на зиму. И, конечно, 
очень хочется, как можно 
дольше сохранить яблоки 
свежими. 

Во-первых, лежкость 
(способность долгое вре-
мя сохранять все полезные 
свойства) плодов зависит 
от сорта яблонь. Выбирай-
те районированные леж-
кие сорта.

Во-вторых, снимать 
плоды с дерева нужно пра-
вильно. Начинать сбор 
следует лишь тогда, ког-
да с дерева опадут пер-
вые пять-шесть яблок. Это 
сигнал – и другие плоды 
поспели! Собирать уро-
жай рекомендуется лишь 
в сухую погоду. При сборе 
нельзя отрывать плодо-
ножку, ни в коем случае не 
вытирать с яблок природ-
ный налет из воска. Каж-
дый плод аккуратно, не 

бросая, нужно уложить в 
корзину или ведро.

В-третьих, яблоки на 
2-3 недели опустите в по-
греб. Затем достаньте и 
переберите. Оставьте для 
хранения плоды с плодо-
ножками и без механиче-
ских повреждений; разбе-
рите по калибру: крупные 
– к крупным, средние – к 
средним. Причем каждый 
сорт – отдельно. Яблоки не 
мыть и не протирать! 

После этого можно 
укладывать плоды на дли-
тельное хранение.

Если яблок немно-
го, то можно просто уло-
жить их в корзину, короб-
ку или ящик плодоножка-
ми вверх. Такая укладка 
должна проверяться часто 
из-за угрозы заражения 
гниением.

Можно еще обернуть 
каждое яблоко бумагой и 
поместить в коробку пло-
доножками вверх.

Более долговечный 
способ – переслаивание 
сухими сыпучими мате-
риалами, например, ше-
лухой гречихи или луко-
вой, торфом или стружкой 
(обязательно лиственных 
пород, у хвойных спец-
ифический запах). Мож-
но смешать песок с золой, 
выложить абсолютно су-
хую смесь на дно ящика, 
затем слой яблок таким 
образом, чтобы бочки не 
соприкасались, засыпать 

смесью. Так можно уло-
жить три слоя.

А еще многие хранят 
яблоки в пакетах, поме-
стив туда не более 4 кг, 
причем одного сорта. Па-
кет следует крепко завя-
зать и обязательно сде-
лать несколько дырочек 
для вентиляции.

Хранят яблоки в по-
гребах и подвалах, кото-
рые вначале обрабатыва-
ют – стены белят свеже-
гашеной известью с мед-
ным купоросом, пол опры-
скивают железным купо-
росом.

Тара может использо-
ваться любая: коробки, 
ящики деревянные или 
из пластика. Главное, что-
бы все было чистым, про-
дезинфицированным и 
прочным. 

Температурный режим 
хранения от -1 до +1 граду-
са, допустимо повышение 
температуры до +4.

Требование к влажности 
воздуха – 85-95%. Если этот 
показатель ниже, то ябло-
ки теряют свою сочность, 
начинается увядание.

Еще один небольшой 
совет: не перебарщивай-
те с удобрениями – такие 
плоды хранятся плохо.

Ягода «вкуснИка» – 
клубника
«Урожай клубники с каж-
дым годом уменьшается, 
хотя я ее и удобряю, и осе-
нью обрабатываю», – пи-
шет в редакцию наша чи-
тательница Вероника Ни-
колаевна. 

На заре моей садово-
огородной деятельности 
года три я совершала та-
кую же ошибку: отклады-
вала на потом обработ-
ку клубники. И затрачива-
ла в конце августа, а то и в 
сентябре, массу времени 
на предзимний уход. По-
жаловалась как-то сосед-
ке на снижение урожая, та 
была опытным садоводом 
и клубнику каждый год со-
бирала ведрами со сравни-
тельно небольшого участ-
ка. А у той – первый вопрос: 
«Что делаешь сразу после 
сбора ягод?» – «А ничего!» – 
«Из ничего и выйдет ниче-
го!» – процитировала она 
Шекспира и научила, как 
правильно поблагодарить 
ягоду за урожай. 

Конечно, если и в этом 
году наша читательница 
Вероника Николаевна как 
обычно отложила обработ-
ку клубники на осень, то 
придется ей и следующим 

летом пожинать не очень 
богатый урожай и тогда же 
исправлять ошибки.

Итак, оборвав послед-
нюю клубничку, не откла-
дывайте работы по уходу 
за ней, ведь именно в этот 
момент вы закладываете 
будущий обильный уро-
жай.  Во время его сбора, со-
гласитесь, вам было не до 
сорняков, ну, может, меж-
ду делом вырывали пару-
тройку особо крупных. Те-
перь сорняки необходимо 
удалить, а почву вокруг ку-
стов разрыхлить. На мяг-
кую землю положите ку-
сочки конского навоза или 
коровяка – это отличное 
удобрение. Если усики еще 
не приросли (напомню, что 
для развода нужно брать 
только первые от маточ-
ного куста), то положи-
те их поверх навоза. Меж-
ду грядками тоже долж-
но быть чисто, междуря-
дье можно засыпать опил-
ками, щепками, проложить 
толью и т.д.

Конечно, такую пропол-
ку можно провести и осе-
нью. Но судите сами, до 
этого времени пройдет не-
дель 6, а то и 8. Сорняки 
разрастутся, укоренятся, 
станут мешать укрепле-

нию молодых кустов. Да и 
ранние заморозки никто 
не отменял. 

Времени такой уход за-
нимает совсем немного, а 
эффект значителен, так 
как у «молодежи» успеют 
отрасти так называемые 
пробковые корни, что по-
зволит хорошо кустику пе-
резимовать.

Однако осенью клуб-
нику надо будет подгото-
вить к зиме. С учетом того, 
что обработка проведена 
вами летом, остальное вы 
сделаете быстро. Надо бу-
дет убрать сорняки, кото-
рые непременно вновь по-
явятся, но теперь их лег-
ко будет удалить. Когда 
листья клубники засыха-
ют (я их не обрезаю), это 
знак, что растение засы-
пает, и я забрасываю по-
садки сухой листвой де-
ревьев. Листья сослужат 
добрую службу – предо-
хранят кустики от вымер-
зания. Однако для наших 
широт не помешает уси-
лить утепление клубни-
ки, можно забросать гряд-
ку соломой или ветками, 
приминать такое укры-
тие не нужно, чтобы избе-
жать выпревания и появ-
ление гнили.

 19сад-огородмой город

Август

Бархатный сезон дачника
Сохранить и преумножить урожай��

Кружки резаного кабачка – не ��
толще 5 мм.

Когда перестанут лить дожди, не знает 
никто, даже синоптики. Но тем не ме-
нее в литровых и пол-литровых банках 
ярко светятся варенья, джемы и ком-
поты, кабачки «отметали» икру, а то и 
превратились в варенье с добавлени-
ем лимона или апельсина. В банках по-
больше уютно устроились огурцы, по-
мидоры, перцы… А на яблонях нали-
лись яблоки.

Рыхление клубники – залог хорошего будущего ��
урожая.

Каждому яблочку – своя мини-упаковка.��

К столу

Кабачок: проще не бывает! Некоторые садоводы задают 
вопрос, как вырастить на участ-
ке экзотические растения. Сде-
лать это трудно, учитывая, что 
экзоты практически все ро-
дом из южных широт, но впол-
не возможно. В следующем вы-
пуске странички «Сад-огород» 
я расскажу про абрикос. И буду 
очень рада, если сами читате-
ли поделятся через газету сво-
им опытом культивирования 
необычных для Сибири рас-
тений. Пишите на адрес «МГ»  
(пр. Ленина, 25а или электрон-
ный – mgorod@inbox.ru) с помет-
кой «сад-огород» или звоните в 
редакцию: 3-27-26. 

Ваша Лилия Семенихина. 
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Реклама

можете приобрести 
от 3000 до 20000 руб.
принесите старый аппарат 
и получите дополнительную 
скидку от 500 руб.

слухоВые аппараты

16+ 
имеются противопоказания. 

необходима консультация специалиста. 

аксессуары, гарантия. товар сертифицирован. 
справки по тел.: 8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44.
свидетельство №306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

22 августа с 13 до 14 часов 
центральная библиотека, пр. ленина, 19

скиДки: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% 

Ре
к

ла
м

а

цельнометаллический фургон 

тел.: 8-913-401-39-01

грузопереВозки 

до 1,5 т

Ре
к

л
ам

а

щебень, 
Отсев, 

дОстАвкА угля.  
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

услуги Электрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчетчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

реМонт 
холоДильникоВ  

на ДоМу. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

грузопереВозки
8-903-908-28-28
город/межгород
грузчики 
квартирные 
переезды

Ре
к

ла
м

а

Реклама

КаФЕ «бульВар» 
(р-он заГса) 

ПриГлаШаЕт  ГороЖан 
Для ПроВЕДЕния лЮбЫх 
торЖЕстВ, ПоминальнЫх 
обЕДоВ КруГлосуточно! 

стол заказов 
8-904-571-65-85

Реклама

Усиление каждой дуги, сварной трубы + 
основание трубы 20х40. 4 м – 13000 руб.;
6 м – 16000 руб.; 8 м – 19000 руб.  

теплицы 
Бесплатная доставкапод ключ! 

СТАЛЬНЫЕ УСИЛЕННЫЕ

Тел.: 8-951-598-89-09, 8-951-608-94-07

Реклама

срубы, бани, 
ГараЖи 

бетонные 
и сварочные работы! 

8-908-943-40-92.

Эвакуатор. 
Грузоперевозки 
от 1,5 до 5 тонн. 
автовышка.
8-951-597-45-10, 
8-951-605-00-45. 

Реклама

аДвокаТ
пр. Шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

монтаж сайдинга. 
кровельные работы. 

строительство 
домов, бань. 

8-923-484-32-35. 
www.krrost.com

Реклама

грандиозная распродажа 25 августа 
с 9:00 до 18:00 в Дк шахтеров!!! 

одежда, школьная форма, халаты от 350 рублей, 
трико от 200 рублей, носки от 20 рублей, 

обувь от 100 рублей. 
Большой ассортимент по низким ценам! 

ждем вас с нетерпением.  Реклама

Ре
к

ла
м

а

ремонТ 
сТираЛЬныХ 

маШин 
Гарантия 12 мес.  вызов 

бесплатный. запчасти. продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Конкурс «МГ»

Слава шахтерам!
Тема горняцкого труда в творчестве юных читателей��

Ре
к

ла
м

а

– канцтовары 
для школы и офиса
– книги и учебники оптом 
и в розницу
– детская литература, 
раскраски, игрушки
– сумки спортивные, 
женские, мужские
– рюкзаки и ранцы

магазин 

«Парус»
Пр-т ленина, 24, телефон: (38-445) 3-52-43

 «Шахтер» (акварель). ��
Юлия Пермякова, 14 лет.

«Труд шахтера» (гуашь). Анна Мефодьева, 10 ��
лет.

«Трудовые будни горняков» (гуашь). ��
Роман Торгунаков, 12 лет.

«Семья шахтера» (карандаши, фломастеры), ��
Виктория червова, 14 лет.

«Шахтёрский праздник» (картон, бумага, ��
гуашь), Настя Архипова, 11 лет. 

«Портрет шахтера» ��
(гуашь). Сусанна 
Торгунакова, 7 лет.
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Ре
к

ла
м

а

Дома и бани 
из бруса 
ПЕрЕКрЫВаЕм КрЫШи

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. заборы 

из профлиста.
8-923-613-87-96. 

Реклама

8-950-594-24-90 

Москитная сетка
за 2 часа 600 

рублей! 

окна, балконы. 

ооо «Втормет» 

купиМ лоМ 
чёрных
и цВетных 
МеталлоВ. 

Дорого! самовывоз 
Демонтаж. 

ул. нижний Барзас,59 
тел.: 3-54-86, 

8-913-293-09-99  
п. разведчик 

тел.: 8-905-902-06-36

Ре
к

ла
м

а

Реклама

В частныЙ ДоМ! 
установим канализацию 

из бетонных колец 
с копкой и вывозом глины! 
проведем водопровод. 

услуги экскаватора. 
8-900-052-90-55.

Ре
к

ла
м

а

ЭлЕКтриКа. сантЕхниКа 
отДЕлочнЫЕ работЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
натяжные потолки.

строительство и 
перекрытие крыш. 

8-913-420-07-52 

  АО «ЧернигОвец» 
ведет нАбОр рАбОтникОв 

пО следующим прОфессиям:
� Водитель вахтового автомобиля  з/п 29 000-42 800 руб.
� Водитель грузового автомобиля  з/п 28 500-32 800 руб.
� Водитель погрузчика   з/п 26 900-45 000 руб.
� Горный электромеханик   з/п 67 076руб. 
� Токарь     з/п 25 300-28 600руб.
� Оператор поста централизации  з/п 26 844 руб. 
� Дежурный по ж/д станции   з/п 27 456 руб.
� Машинист бульдозера   з/п 47 500-54 200 руб.
� Водитель автомобиля 
БелАЗ 75302, 75309, 75131, 7547, 7555  з/п 52 000-88 000 руб.
� Слесарь (электрослесарь) по обслуживанию 
и ремонту оборудования   з/п 33 200-39270 руб.
� Электрогазосварщик   з/п 31 0000-37 000 руб.
� Слесарь по ремонту автомобилей  з/п 28 000-32 000 руб.

обращаться по телефонам 
8 (38-445) 9-62-44, 8-923-615-91-50.

Реклама

рЕмонт ПомЕщЕний. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

работы, кафель, полы и т.д.
Крыши, сайдинг.
8-951-618-42-73. 

«В ооо «конфалье» треБуются:
помощник кондитера, 

кондитер-пекарь,  уборщик производственных 
помещений, слесарь-ремонтник, 

слесарь по КИПиА, слесарь-сантехник.
Соц. пакет, служебный транспорт, столовая.

Обращаться: г. Берёзовский, ул. Вахрушева, д. 39.
Тел. 89617165225. Резюме: e-mail: confal_ок@mail.ru, факс 56321.

Ре
к

ла
м

а

тАлинкА 

ВоДа ПитьЕВая 
артЕзиансКая 

негазированная для питья 
и приготовления пищи

18,9 л. – 110 руб. 
с доставкой 150 руб. 

Тел. доставки: 

5-65-60, 
8-923-507-69-12.
ПунКтЫ обмЕна: 
ул. Фурманова, 8 «Услада», 
ул. Фурманова, 24 «Мэри», 
пр. Ленина, 6 «Русич», ул. 
Кирова, 2 «Вектор», ул. Луж-
бина, 9 «Южный», ул. Мира, 
34 «Продукты», ул. Мира, 42 
«Магазин-склад», пр. Лени-
на, 7а «Для вас», пр. Лени-
на, 14 ТД «Проспект».

Доставляем 
на предприятия 

(в т.ч. п. барзас, ГрП, 
арсентьевка)

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Реклама

ЭЛеКТРИчеСТВО. 
Пайка меди, 

полипропилен. Ремонт 
электрических печей. 

8-950-269-90-17, 
8-951-592-55-36. 

Реклама

сено 
телефон: 

8-933-300-57-91

ПЛАН ОТКЛЮчеНИЙ ЛИНИЙ ЭЛеКТРОПеРеДАчИ
В СВЯЗИ С ПРОВеДеНИеМ РеМОНТНЫХ И ТеХНОЛОГИчеСКИХ РАБОТ НА СеТЯХ 

21 августа – 25 августа 2017 г.
Время 

производства 
работ

Краткая 
характеристика работ

Адреса отключений

начало конец

21 августа – 25 августа 2017 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Береговая, 6 – 40; ул. Лесопильная, 5, 
6; ул. Советская, 1 – 35; пер. Восточный, 1 , 2 , 3, 5, 6, 
7, 8 «а», 9.

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

пос. Барзас: ул. Кирова, 7 – 11, 6 – 10; ул. Централь-
ная, 9, 12.

23 – 24 августа 2017 года, ежедневно

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Алтайская; ул. Гвардейская, 16 – 44, 25 – 53; ул. 
Горняцкая, 16, 17; ул. Зеленая роща; ул. Кедровая, 1, 5, 
15, 17, 4 – 16; ул. Лесная; ул. Промежуточная, от дома 
№ 19 до конца улицы (четная и нечетная стороны); 
ул. Рудничный городок, 3 – 27; ул. Рудничная, 28, 38, 
45, 48, 57, 66, 71, 74; пер. 1-й Промежуточный; пер. 
2-й Промежуточный.

25 августа 2017 года, пятница

09.00 16.00
Установка опор и монтаж 
провода на воздушной ли-
нии электропередачи.

ул. Резвых, 23 – 27, от дома № 28 до конца улицы 
(четная и нечетная стороны); ул. Садовая; пер. Рез-
вых.

Чтобы уточнить информацию по внеплановым (аварийным) отключениям электроэнергии, обращайтесь по 
тел. 3-20-11 (круглосуточно) в оперативно-диспетчерскую службу ООО «Берёзовские электрические сети».

уважаемые работодатели!
В целях реализации мероприятий 

по содействию занятости, 
центр занятости населения 
приглашает к совместной 

деятельности 
по созДанию 

и оснащению раБочих 
Мест Для труДоустроЙстВа 
МногоДетных роДителеЙ, 

роДителеЙ, ВоспитыВающих 
ДетеЙ-инВалиДоВ. 

подробная информация 
по телефону 3-61-98, 

при личном обращении – каб. №10.

Уважаемые кузбассовцы!
С 14 по 18 августа с 15 до 17 часов вы можете обратиться 

к заместителям губернатора Кемеровской области, 
руководителям исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области отраслевой компетенции  
по телефонам прямой линии:

ПЯТОВСКИЙ Антон Александрович, начальник департамента моло-
дежной политики и спорта Кемеровской области.
14 августа (понедельник), тел. 8 (3842) 36-76-80.
ПАХОМОВА елена Алексеевна, заместитель губернатора Кемеров-
ской области (по вопросам образования, культуры и спорта).
15 августа (вторник), тел. 8 (3842) 58-48-62.
КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, начальник департамента соци-
альной защиты населения Кемеровской области. 
16 августа (среда), тел. 8 (3842) 75-85-85.
ШНИТКО Александр Николаевич, и.о. заместителя губернатора Ке-
меровской области (по строительству).
17 августа (четверг), тел. 8 (3842) 36-82-40.
ЗАУЭРВАЙН Лариса Теодоровна, начальник департамента культуры 
и национальной политики Кемеровской области.
17 августа (четверг), тел. 8 (3842) 36-33-42.
ВЫСОЦКИЙ Сергей Васильевич, начальник департамента природ-
ных ресурсов и экологии Кемеровской области.
18 августа (пятница), тел 8 (3842) 58-55-56.

ежедневно кроме субботы и воскресенья 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 

к губернатору Кемеровской области: 
8 (3842) 58-41-97.

С 14 августа по 25 августа работает горячая линия 
для тематического консультирования граждан 

по вопросам соблюдения законодательства 
О ЗАщИТе ПРАВ ПОТРеБИТеЛеЙ ПРИ ОБОРОТе 
В РОЗНИчНОЙ СеТИ ТОРГОВОЙ СеТИ ДеТСКИХ 

УДеРЖИВАЮщИХ УСТРОЙСТВ.
УВАЖАеМЫе ПОТРеБИТеЛИ!

Консультацию по вышеуказанному вопросу можно по-
лучить ежедневно по будням с 9:00 до 12:30 часов и с 13:30 
до 16:00 часов (в пятницу до 12:30):
– в общественной приемной Ууправления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области по телефону 

8 (3842) 36-96-88;
– у специалистов отдела защиты прав потребителей управле-
ния Роспотребнадзора по Кемеровской области по телефонам

8 (3842) 36-64-88, 36-29-89;
– у специалистов территориальных отделов, телефоны которых 
можно узнать на сайте управления;
– у специалистов консультационного центра и пунктов для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеров-
ской области» ежедневно по будням с 8:00 до 12:00 часов и с 
12:45 до 17:00 часов (в пятницу до 12:00 часов):

г. Кемерово, ул. Авроры, 12, 
тел.: (83842) 64-67-81; 64-67-82; 8-951-581-32-79.

ПОПРАВКА. По причинам, не 
зависящим от редакции, в ма-
териале «Мастерство и профес-
сионализм» (№31 от 11 августа  
2017 г.) допущена ошибка. В 
предложении «За месяц горня-
ки … добыли почти 516 млн тонн 
угля…» должно быть: «…почти 516 
тыс. тонн угля». Приносим изви-
нения читателям.
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регулироВка окон 
и реМонт стеклопакетоВ 
регулироВка окон 

окна 
Балконы 
потолки

рассрочка

без %

пр. ленина, 24, магазин «Вояж» Ре
к

ла
м

а

т. 3-05-55, 
8-951-182-57-12

низкие цены, рассрочка платежа.
скидки. 

льготным категориям бесплатно. 
телефоны в Кемерово: 8 (384-2) 21-19-29, 594-495. 

сайт: vrk-kuzbassa.ru

пАмятники 
мрамор, гранит

благоустройство могил, 
изготовление оградок, 
столиков, скамеек.

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

 Потолки
 окна
 Двери
 рольставни,
       секционные 
       ворота
 москитные 
       сетки
 остекление
       балконов
 Шкафы-купе 

торгово-строительная 
компания 

тел. 8-923-500-53-93, 
пр. ленина, 17

дива

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки

 1,5 т. Город. межгород. 
т. 8-906-979-16-16,
8-905-067-43-34.

Ре
кл

ам
а

Ре
к

ла
м

а

школьная 
форМа 

Мужской отдел «трэнд» 
(теперь в магазине 

«проспект», 
пр. ленина, 14.) 

Реклама

КУПЛЮ РОГА лося, марала, северного оленя, 
в любом состоянии. 8-923-711-38-31. 

Ре
к

ла
м

аДоставка. расчет на месте.
Металлочерепица. 

строим дома, бани, заборы.
перекрываем крыши. Монтаж фасадов. 

тел.: 8-960-900-90-50. 

профлист 
неДорого
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19 августа

20 августа

21 августа

22 августа

23 августа

24 августа

25 августа

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СВ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 92%

Воскресенье
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 61%

Понедельник
Облачно, дождь
Ветер З, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь +11оС
День +11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +7оС
День +12оС

Ночь +8оС
День +15оС

Ночь +13оС
День +20оС

Ночь +15оС
День +20оС

Ночь +8оС
День +14оС

Вторник
Облачно
Ветер З, 2 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 57%

Среда
Малообл., небольш. дождь
Ветер З, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 73%

Четверг
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 69%

Пятница
Ясно
Ветер СВ, 2 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 50%

Ночь +8оС
День +17оС

магазин «товары для дома», ул. лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
мини маг «товары для дома», пр-т. ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аЦемент 310руб., котлы отопления от 18000 руб., дверки топочные от 650 руб., колосники от 265 руб., мотокультиваторы от 22000 руб., лю-
стры от 1100 руб., аппараты сварочные от 5650 руб. Профлист, металлочерепица, триммеры, люстры, бра, асбест, фляги, канистры, элек-
троинструмент, утеплители, трубы, краска, ДВП, фанера, гипсокартон, рубероид, сухие смеси, леска для триммеров. (Доставка) 

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики. 

ГрузоПЕрЕВозКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

ГрузоПЕрЕВозКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

вывоз мусора. 
минивэн 6 мест. 
8-950-271-00-58.

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм для 

животных, 
бройлеров, 

несушек. 
маГ. «Южный», 

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

«социальный рынок»
 ул. мира, 2а 

(около маГазина «холди»).
доставка бесплатно.

Реклама

8-923-567-28-80

Ре
к

ла
м

а

«Весёлый фермер» 
ул. Резвых, 9б (маг. «Рахат»)

ул. Кочубея, 44а
ул. Фурманова, 24

8-950-277-43-17
Доставка бесплатно.

Комбикорма
Зерно
Крупы
Семена

Ре
к

ла
м

а

переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 

сборка мебели.
требуются грузчики.

грузопереВозки

8-951-175-58-45

наВоз 
перегноЙ 

уголь
пгс. щебень 

песок
услуги погрузчика
т. 8-903-984-29-32

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоЛЬ
оТборный.
ДосТавка. 

купЛю уГоЛЬ. 
8-951-167-65-85.

уголь
Доставка угля 

в мешках.  
т. 8-906-922-85-55 

Реклама

уголь
от Мешка До каМаза

ДостаВка
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

доставка уГля 
по Городу 

по вашим талонам.
дрова колотые.

куплЮ уГоль. 
8-951-612-82-37. Ре

к
ла

м
а

Ре
к

ла
м

а

песок, 
перегной, 

чернозем, пГс, 
щебень. 

8-923-500-38-15. 

Реклама

уГоль 
комковой, жаркий, 

отборный. торФ.
доставка. 

8-913-434-59-28. 

Реклама

уголь, ДроВа, 
щеБень, пгс.

ДостаВка. 
услуги погрузчика. 

8-961-718-15-45.

Дрова. 
пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

качесТвенный 
ремонТ 

кафель, штукатурка, 
ламинат, сантехника, 
подвесные потолки. 
Тел. 8-951-618-79-43. 

юрий. 

Ре
к

ла
м

а

откаЧка 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
к

ла
м

а

откачка, 
устаноВка 

канализации. 
ДостаВка: уголь, 

щеБень, песок, пгс.
8-903-945-39-09. 

Ре
к

ла
м

а

ЭЛекТрик,
сантехник, плотник. 

ремонт 
электроинструмента.

8-923-516-98-95. 

чай «Нури» высокогорный 125 п. х 2 г. – 131 р., муч-
ка пшеничная 20 гр. – 160 р., горох фуражный 40 
кг – 565 р., кукуруза 40 кг – 670 р., мучка ячмен-
ная 20 кг – 220 р., мучка гороховая 20 кг – 220 р., 
ячка – 14 р., пшеничная – 14 р., гречка – 37 р., са-
хар – 45 р.,  минтай с/м – 99 р., камбала с/м – 138 
р., шоколад «Альпен Гольд» – 47 р., сок 3 л «Гур-
мастер» – 75 р.,  дробленка 35 кг – 390 р., корм для 
свиньи 40 кг – 355 р., несушка 40 кг – 575 р., кор-
мосмесь 35 кг –365 р.

ип ковалев «социальный рынок»
крупы, корма, комбикорма, рыба с/м

Мы ждем вас по адресу: ул. Мира, 2а 
(около магазина холди) Реклама

услуги репетитора по рус-
скому языку. тел.: 8-913-294-
80-10.

проДаМ линолеум 55 кв.м. 
за 20000 рублей. тел: 8-903-
067-30-58.

треБуется в сервисный 
центр «автовэл» менеджер по 
продажам (обучение). тел.: 
8-923-486-78-88.

треБуются продавец в ма-
газин «Веселый фермер», из-
готовители беляшей, чебуре-
ков, грузчики, разнорабочие. 
тел.: 8-903-946-96-55. 

треБуются водители кате-
гории «В» для работы в такси. 
приглашаем водителей с лич-
ным авто. тел.: 5-88-88.

треБуется продавец для 
торговли на улице. тел. 8-903-
071-02-76.

треБуются водители кате-
гории «с» на самосвал «шанк-
си», с опытом работы. з/п до 
60000 рублей (официальное 
трудоустройство, соц.пакет). 
тел.: 8-909-516-43-21.

треБуются срочно в управ-
ление социальной защиты на-
селения Берёзовского го: спе-
циалисты для работы в отдел 
по назначению детского по-
собия, социальных выплат и 
компенсаций, программист. 
тел.: 3-20-90, 3-48-60.

Ветераны и коллектив Бе-
рёзовского политехническо-
го техникума глубоко скор-
бят в связи с уходом из жиз-
ни ветерана педагогическо-
го труда профессионального 
образования 

МАКееВОЙ 
Валентины Трофимовны. 

Выражаем искреннее со-
болезнование ее друзьям и 
знакомым. 

Реклама

угОль, 
перегнОй 

 8-913-283-43-33 

Реклама

куплю 
уГоль 

8-903-908-13-01

треБуются дорожно–
строительному предприятию 
машинист фрезы дорожной, 
машинист катка, машинист 
бульдозера, машинист экс-
каватора, машинист асфаль-
тоукладчика, машинист ав-
тогрейдера, машинист ком-
прессора, машинист обочи-
ноукладчика, машинист ав-
тогрудонатора, водитель кат. 
«с» с Допог, дорожный ра-
бочий, электромонтёр, элек-
трогазосварщик. тел.: 8 (3842) 
45-24-46.

треБуются кочегар, сто-
рож, разнорабочие. тел.: 
8-905-960-70-03.

треБуются дворник, швея 
в ооо «Блеск» ш. «Берёзов-
ская», зарплата 8000 руб. 
тел.: 8-906-938-01-01, до 16 
часов.

треБуется в сервисный 
центр «автовэл» менеджер по 
продажам (обучение). тел.: 
8-923-486-78-88.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об об-
разовании №04218000525926 от 
24 июня 2014 г. на имя Веселовой 
Анастасии Олеговны прошу счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
ЕХ – 567671 на имя Сущевского 
Александра Евгеньевича считать 
не действительным.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация «Управление 
образования» выражают глу-
бокое, сердечное соболезно-
вание Буровой Галине Алек-
сандровне, в связи с уходом 
из жизни ее мамы 

БОчеРИНСКОЙ 
Варвары евдокимовны.

РекламаДрова, 
щебень, песок. 
манипулятор. 

8-960-900-47-76, 
8-903-946-83-77. 

Ре
к

ла
м

ачернозем. 
Перегной. 

Дрова чурками. 
Доставка. 

8-913-293-71-01 

Ре
к

ла
м

а

профлист, 
Металлочерепица, 

саЙДинг, 
Металлопрокат. 

Дешево. Доставка. 
тел. 8-951-178-00-88. 

Реклама

КУПЛЮ КОТеЛьНОе 
ОБОРУДОВАНИе:  

колосник, держатель, 
ролик, вариатор, редуктор, 

ПТБ-1200 (можно б/у), 
ЗП – 600. 

Тел.: 8-903-940-61-00.
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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)
микроавтобусы 
(свадьбы)

самосвалы
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

гороД-
МежгороД

услуги грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 23

Реклама

Монтаж кроВли.
 продажа и доставка 

профлиста и черепицы.

перекрыВаеМ крыши. 
качественно. недорого.

при покупке водосточки – 
монтаж бесплатно.

тел.: 8-905-906-45-75. Ре
к

ла
м

а

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

Гарантия качества. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

Реклама

Реклама

ип курган 
цемент, щебень, отсев, диабаз, 

уголь от мешка до камаза. 
Доставка угля. 

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Тел.:3-31-21
Срок изготовления 3-5 дней
Гарантия
Рассрочка
г. Берёзовский, пр. Ленина, 24 
(маг. «Галатея»)
Тел.: (384-45) 3-31-21, 
8-961-719-29-11

Реклама

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Цемент марка 400, 
щебень, отсев, песок. 

Доставка угля 
по вашим талонам. 

Грузоперевозки.
8-923-481-01-24, 
8-951-175-53-60. 

Реклама

«Палитра» 
 натяжные потолки,
 остекление 

балконов, 
 шкафы-купе, 
 кухни, 
 люстры, 
 жалюзи! 

Пенсионерам скидки! 
г. берёзовский 

Комсомльский б-р, 2. 
тел.: 8-951-598-60-45.


