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Рекомендуемая цена 18 рублей

Во время акции прохожим было подарены сувениры. Яркие флажки с пожеланиями счастья ��
придумали и изготовили работники ДК. Фото Натальи Карагановой. 

Люди города
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Реклама

Пр. Ленина, 24

Реклама

В минувший вторник жители поселка шахты «Берё-
зовская» праздновали День счастливого человека. 
Вообще-то Международный день счастья по реше-
нию ООН был принят 20 марта. А наш, отечествен-
ный, счастливый день – 18 июля – предложил отме-
чать один из интернет-пользователей из Хабаровска 
под ником «Колян». Почему эта дата стала для него 
главной, автор необычного календаря не объяснил. 
Но сотни пользователей поддержали эту идею.
А почему бы и нет? Вполне такой человечный праздник. 
Вряд ли на планете Земля сыщется человек, не мечтающий 
быть счастливым. Этого хотят все нормальные люди, ина-
че жизнь покажется долгой и пресной.

В поселке шахты «Берёзовская» акция началась ровно в 
полдень. Творческие работники под звуки веселой музы-
ки поздравляли прохожих с Днем счастливого человека, 
вручали воздушные шары и яркие флажки с пожелания-
ми: «Пусть счастье всегда будет рядом!». 

Каждый участник акции ответил на главный вопрос 
дня: «Что такое счастье?». И у каждого человека, есте-
ственно, имеется свой ответ. К завершению акции солнеч-
ный шарик, на который записывались ответы, был пере-
полнен добрыми пожеланиями и веселыми рисунками. И 
даже дождь не помешал участникам акции зарядиться хо-
рошим настроением на весь день.

А что же наши представления о счастье? Самый ори-
гинальный ответ на шарике: «Любовь, комсомол и весна 
пусть будут у всех в сердцах! Люди добрые, будьте терпимы 
друг к другу и счастливы! Ура!» Абсолютным счастьем для 
одних респондентов является спокойная семейная жизнь. 
Другие ищут свое счастье в творчестве, в увлечениях, ра-
боте. Для третьих очень важно благополучие и достаток. 
Кто-то говорит о карьерном росте. Кто-то – о том, чтобы не 
было бедности. О том, чтобы дети учились и были обеспе-
чены работой. О возможности путешествовать. А для по-
давляющего большинства составляющие формулы сча-
стья – любовь, дом, семья, здоровье детей и родителей. 
Что тут скажешь? Вечные ценности. Когда все будут счаст-
ливы, исчезнет зависть, ненависть, озлобленность. 

И пусть День счастливого человека отмечается и 20 
марта, и 18 июля. А еще лучше – всегда. Пусть мы с вами 
всегда будем счастливы!

Ирина Щербаненко. 
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Летний отдыхПраздник

С Днем 
торговли!
Уважаемые представите-
ли сферы торговли, ветера-
ны и заслуженные работники 
отрасли! Примите самые ис-
кренние поздравления с про-
фессиональным праздником!
Торговля – один из самых важ-
ных секторов экономики, и вам 
принадлежит в нем главная 
роль. От вашего профессиона-
лизма, качества предоставля-
емых услуг, душевного тепла и 
терпения во многом зависит на-
строение людей, их быт и усло-
вия жизни. Внимание, доброже-
лательность по отношению к по-
купателям и улыбка всегда яв-
лялись визитной карточкой всех 
торговых предприятий Берёзов-
ского.

От всей души желаем всем ра-
ботникам торговли здоровья, се-
мейного счастья, дальнейших 
успехов в работе, благополучия 
и процветания, хорошей выруч-
ки и отличных продаж.

С уважением,
Д. А. Титов, 

глава Берёзовского 
городского округа;

Н. В. Зинкевич, заместитель 
председателя Совета 
народных депутатов 

Кемеровской области;
А. И. Коптелов, 

председатель Совета 
народных депутатов 

Берёзовского 
городского округа.

В Берёзовском функционируют два 
загородных лагеря – «Орленок» и 
«Юбилейный». Готовится к открытию 
третий лагерь – «Ласточка», где сей-
час ведется масштабный ремонт зда-
ния столовой и жилых корпусов. В за-
городных лагерях побывали глава 
Берёзовского городского округа Дми-
трий Титов, представители областной 
Общественной палаты и заместитель 
председателя Совета народных депу-
татов Кемеровской области Нина Зин-
кевич.
Глава городского округа Дмитрий Титов 
отметил, что, несмотря на ремонтные ра-
боты в «Ласточке», количество отдохнув-
ших в загородных лагерях Берёзовско-

го по сравнению с прошлыми годами не 
снизится. Только в июле этого года в за-
городных лагерях Берёзовского отдохнет 
311 детей. «Юбилейный» примет 150 чело-
век, «Орленок» – 89 человек, палаточный 
лагерь на базе «Юбилейного» – 72 чело-
века. Всего летом этого года в загородных 
лагерях побывают около 900 мальчишек 
и девчонок. Учитывая, что в городе актив-
но работают лагеря дневного пребыва-
ния (8 лагерей, где в течение лета смогут 
отдохнуть 1175 детей), охват детей школь-
ного возраста отдыхом и оздоровлением 
в этом году составит 70 процентов.

Глава округа также проверил работу 
всех действующих лагерей, лично пооб-
щался с отдыхающими детьми и с персо-

налом. Основной акцент Дмитрий Титов 
сделал на безопасность пребывания де-
тей в загородных лагерях: это работа си-
стем видеонаблюдения, качество пита-
ния, питьевой воды, температурный ре-
жим, а также создание безопасных усло-
вий на территориях.

Проверяющие побывали как в дей-
ствующих лагерях, так и в ремонтирую-
щейся «Ласточке». Из-за проблемы  с со-
стоянием здания столовой «Ласточка» 
не функционировала на протяжении не-
скольких лет. В настоящее время ремонт-
ные работы подходят к завершению. Пла-
нируется, что первых отдыхающих лагерь 
примет уже в августе.

Наталья Макарова.

«Ласточка» откроется  
в августе

В загородных лагерях Берёзовского побывали проверяющие��

В этом году в ремонт лагеря «Ласточка» было вложено более семи миллионов рублей из местного бюджета.  ��
Фото Максима Попурий.

Встречи

Что беспокоит 
горожан
Дмитрий Титов провел прием 
граждан по личным вопро-
сам. 
Глава городского округа встре-
тился с группой активистов, же-
лающих создать на территории 
Берёзовского приют для жи-
вотных. Он поблагодарил горо-
жан за активную позицию и от-
дал распоряжение специалистам 
администрации заняться подбо-
ром помещения, которое подо-
шло бы для приюта, исходя из 
требований санитарных норм. 
Активистам же предстоит офи-
циально оформить обществен-
ную организацию, которая бу-
дет осуществлять уход за бездо-
мными животными и определять 
их дальнейшую судьбу. Деятель-
ность приюта для животных воз-
можна только на пожертвования 
– взять на себя содержание этой 
структуры городской бюджет не 
имеет возможности.

Напомним, такие встречи с 
жителями проходят каждый тре-
тий понедельник месяца. Запи-
саться на прием к главе можно по 
телефону 3-01-01 или в кабине-
те №14 администрации Берёзов-
ского городского округа.

Вопросы, с которыми обрати-
лись к главе во время приема, ка-
сались жилья, общественных от-
ношений, связанных с пользо-
ванием, владением и распоря-
жением землей, конфликтных 
ситуа ций с соседями и др.

На этот раз на прием к главе 
записались 12 человек, из них во-
семь пришли на прием. Вопросы 
остальных были решены специа-
листами еще до приема.

Наталья Макарова. 

Жители улиц Гвардейская, Красная 
горка, Чехова, Маресьева выразили 
желание принять участие в муници-
пальной программе «50 на 50». 
Идея этой программы родилась в про-
шлом году после строительства детской 
площадки на улице Промежуточная, над 
благоустройством которой трудились со-
вместно и жители города, и муниципаль-
ные власти, и депутатский корпус. «50 
на 50» – это условное название акции по 
поддержке инициативы жителей. Они вы-
ходят к властям с предложением об орга-
низации в их районе игровой площадки, 
определяются с местом и принимают тру-
довое участие в ее создании. Муниципа-
литет помогает с техникой, материалами, 
игровыми элементами. 

В четверг глава городского округа по-
бывал на площадках, предложенных жи-
телями. Они уже расчищены. Некоторые 
территории предстоит выровнять. Также 
необходимо определиться, что именно 
будет на них размещаться. Жители улицы 
Красная горка предлагают на своей пло-
щадке создать футбольное поле. Работы 
планируется закончить ко Дню города.

Наталья Макарова.

Инициатива

50 на 50
Этим летом планируется построить четыре детских площадки  ��

в частном секторе поселка Южный

Глава округа Дмитрий Титов встретился с активом поселка Забойщик, ��
чтобы обсудить обустройство будущей площадки на улице Чехова. Главным 
образом будут учтены пожелания детей. Фото Максима Попурий.
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«Вернуть ли жалобную книгу?»
Вопрос недели

Анастасия Пономарева, 
работник аптеки:
– Я лично никогда не пи-
сала в «Книге жалоб и 
предложений», а вот по 
работе с этим сталкивать-
ся приходилось. Поэто-
му хочу сказать, что такие 
книги нужны. Они повы-
шают степень ответствен-
ности работников, улуч-
шают качество обслу-
живания. Помню, каки-
ми гордыми мы были при 
объявлении благодарно-
сти и как боялись, что кто-
то напишет жалобу. 

Татьяна Смирнова, на-
чальник отдела по раз-
витию предпринима-
тельства и потреби-
тельского рынка:
– Книги жалоб в торго-
вых предприятиях никто 
не отменял. Это хорошая 
возможность для руково-
дителя предприятия мо-
ниторить качество оказы-
ваемых услуг. Роспотреб-
надзор обязательно про-
веряет, есть ли жалобная 
книга в магазине и нахо-
дится ли она в свободном 
доступе. 

Алексей Боханцев, 
предприниматель:
– «Книга отзывов и пред-
ложений» – звучит благо-
звучнее, чем просто «жа-
лобная» – настраивает на 
конструктивный диалог. 
В первую очередь, книга, 
закрепленная на законо-
дательном уровне, позво-
лит фиксировать факты 
обращений, ведь по зако-
ну о потребителях граж-
данин вправе жаловать-
ся в контролирующие ор-
ганы, если проблему не 
смогли решить на месте.

Дарья Каплина, сту-
дентка экономического 
факультета КемТИПП:
– Как будущий специа-
лист в сфере сервиса могу 
сказать, что такие книги 
нужны. Когда клиент об-
ращается за услугой, он 
желает знать все о ее ка-
честве. Здесь как раз и по-
могают отзывы других по-
требителей. В книге люди 
могут посмотреть, на-
сколько предпринима-
тель компетентен в сво-
ем деле и как относится к 
другим клиентам.

Тамара Лебединская, 
стаж в торговле 38 лет:
– Когда я работала ди-
ректором магазина, у нас 
была сначала «Жалоб-
ная книга», затем «Книга 
жалоб и предложений», 
после – «Книга отзывов 
и предложений». Такая 
трансформация. Жалобы, 
конечно, оставляли, но 
их было очень мало. На-
пример, нагрубил прода-
вец или обсчитал. Я счи-
таю, что такие книги обя-
зательно должны быть – 
это дисциплинирует.

Валентина Трусова, ди-
ректор типографии:
– Почти все предприни-
матели при открытии сво-
его предприятия приоб-
ретают у нас книгу жалоб. 
Единственный раз, как 
будто этой книги на всю 
жизнь предприятия хва-
тит. Будет ли толк от но-
вовведений? Не уверена, 
потому что здесь нет чет-
кого механизма работы, 
контроля. Да и люди, раз-
уверившись в справедли-
вости, вряд ли станут туда 
писать.

Новый законопроект предлагает ��
наделить особым статусом книги жалоб  
и ввести их везде, где обслуживают людей

события недели

На территории, запланированной для строительства городского парка, прошел очередной ��
субботник. Его участники – работники администрации, коммунальщики, представители 
казачества, общественных организаций ветеранов-пограничников, ветеранов Афганистана, 
десантников и воинов спецназа, неравнодушная молодежь. Они готовили просеки под 
будущие аллеи, расчищали территорию от стволов и крупных веток ранее поваленных 
деревьев и т.д. На месте работала дробильная машина для измельчения веток, что 
значительно облегчило задачу. Несмотря на то что сделано уже немало, это только начало. 
Субботники на территории будущего места отдыха будут продолжены.  
Фото Максима Попурий.

Фотофакт

Спорт

Кузбасские тай-боксеры лучшие
Березовчанка Мария Костикова завоевала серебряную медаль 
на чемпионате Росси по тайскому боксу (он прошел в рамках III 
Всероссийских пляжных игр с 9 по 15 июля в г. Казань).
Мария Костикова в финале встретилась с опытным бойцом Екатери-
ной Винниковой – призером чемпионата мира 2016 года.

По словам тренера Романа Шайхуллина, Мария выступила до-
стойно, несмотря на травму ноги, которую она получила накануне со-
ревнований.

– Врачи старались сделать все возможное, чтобы федерация тай-
ского бокса допустила Марию к соревнованиям. Надо отдать долж-
ное и характеру Марии, которая всеми силами стремилась быстрее 
прийти в форму после оперативного лечения. Марии достался силь-
ный соперник в финале, но мы специально готовились именно к это-
му бою. Я очень доволен, что встреча с Екатериной Винниковой состо-
ялась, как и задумывали, – прокомментировал Роман Шайхуллин. В 
общем зачете сборная команда Кузбасса завоевала первое место на 
чемпионате России по тайскому боксу (6 золотых, 6 серебряных и 3 
бронзовых медалей). 

Анна Чекурова.

Акция

Двухколесные подарки
18 июля в ГЦТиД в очередной раз прошла акция – вручение ве-
лосипедов юным участникам дорожного движения.
Программа «1000 велосипедов – детям Кузбасса» стартовала по ини-
циативе губернатора Кемеровской области Амана Тулеева еще в 2015 
году. Программа предусматривает поддержку детей из многодетных, 
малообеспеченных, приемных семей, а также поощрение детей, до-
бившихся успехов в спорте, учебе и творчестве. 

В мае этого года 60 школьников нашего города получили свои ве-
лосипеды, а теперь их обладателями стали еще 10 ребят. В торже-
ственной обстановке паспорта на велосипеды, а также открытку с 
обращением губернатора ребятам вручил глава округа Дмитрий Ти-
тов. 

Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Берёзовский Евгений Мо-
локоедов рассказал об основных правилах дорожного движения для 
велосипедистов и пожелал ребятам их не нарушать.

Своим опытом вождения велосипедов поделились бывалые ве-
лосипедисты, они показали новичкам, как можно обезопасить себя. 
Рассказали, что необходимо пользоваться шлемом, защитными очка-
ми, налокотниками, наколенниками, перчатками.

– Акция «1000 велосипедов» давно перешагнула свои рамки, по-
тому что уже более 12 тысяч велосипедов подарены и вручены детям 
Кузбасса, – отметил Дмитрий Александрович. – Они проявляют себя 
активными, инициативными подростками, и в качестве поощрения 
им вручаются велосипеды, потому что не каждая семья может позво-
лить себе такую покупку. 

В конце праздничного мероприятия ребята сами вывели свой ве-
лотранспорт из зала ГЦТиД с большой радостью и благодарностью гу-
бернатору, главе города и, конечно же, организаторам.

Мэри Григорян, студентка КемГУ.

В конкурсе «Лучший сантех-
ник. Кубок России» участвуют 
двое слесарей-сантехников 
Владлен Чайковский – в про-
фессии с 2013 года и Сергей 
Кузнецов – профессиональ-
ный стаж 16 лет. Владлен и 
Сергей образовали коман-
ду, которую назвали «Управ-
дом».
Одним из первых конкурсных 
заданий была организация от-
крытого урока по сантехниче-

скому делу. Владлен Чайковский 
и Сергей Кузнецов провели его в 
социально-реабилитационном 
центре «Берегиня». Урок заин-
тересовал ребят от 10 до 13 лет. 
Сантехники показали тематиче-
ский мультфильм, рассказали, 
как пользоваться инструмента-
ми, которые принесли с собой. 
Огромное впечатление на детей 
произвел мастер-класс по кон-
струированию водного писто-
лета из пластиковых труб и им-

провизированных конструкций 
из металлических труб и кра-
нов. 

С 17 июля по 7 августа старто-
вало народное голосование за 
лучшую команду конкурса. Бе-
рёзовской команде важна под-
держка горожан. Голосование 
проводится на сайте www день-
сантехника.рф

Поддержите земляков своим 
голосом!

Анна Чекурова.

Народное голосование

Поддержим сантехников
Берёзовские коммунальщики впервые приняли участие  ��

во Всероссийском чемпионате профмастерства
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Сейчас Галина Ивановна с 
ближайшими соратниками 
готовит книгу, посвященную 
30-летию Берёзовской вете-
ранской организации, кото-
рую возглавляет уже пять лет.
– Согласилась поработать год-
полтора, расставшись с долж-
ностью специалиста отдела вну-
тренних дел, а логика ветеран-
ской работы потребовала про-
должения, выполнения планов, 
проектов, – рассказала «МГ» Га-
лина Шустова. – Важнейший из 
проектов – «Имя героя на кар-
те города». Его реализация име-
ет огромное значение для раз-
вития патриотических чувств у 
горожан, благоустройства ряда 
районов Берёзовского. Нельзя 
бросить это дело. Нынче, напри-
мер, по нашей инициативе бла-
гоустроена улица Алексея Маре-
сьева в поселке Забойщик, а ле-
том 2018 года планируем уста-
новку мемориальных знаков на 
улицах Николая Кузнецова и Ри-
харда Зорге.

Другой серьезный проект ре-
шает задачу объединения боль-
шинства пенсионеров в мощную 
ветеранскую организацию, спо-
собную положительно повлиять 
на образ жизни старшего поко-
ления, его оздоровление, вовле-
чение в многообразную обще-
ственную жизнь, оказание помо-
щи нуждающимся, воспитание 
молодежи. 

Когда Галина Шустова только 
заступила на должность пред-
седателя, в ветеранском объе-
динении было 26 первичных ор-
ганизаций, а теперь – 32. Идет 

процесс омоложения их руково-
дящего состава. Масштабы про-
ектов таковы, что за год не упра-
вишься.

Вот и подготовка юбилейной 
брошюры требует много време-
ни и большого сосредоточения. 
Книги достойна история самой 
Галины Шустовой, в этом году 
исполнилось 50 лет ее трудовой 
деятельности.

– Собрались с друзьями, под-
ругами, отметили все мои и вете-
ранские юбилеи, вспомнили са-
мое интересное, поблагодарили 
друг друга за верность организа-
ции и товарищество, спели лю-
бимые песни, – рассказала Гали-
на Ивановна. – С такими людь-
ми, как у нас, работать легко и 
радостно. Я даже не представ-

ляю нашей организации без Ни-
колая Александровича Анферо-
ва, Ивана Григорьевича Шакить-
ко, Надежды Степановны Карта-
шовой, Нелли Нестеровны Устю-
жаниной и других членов наше-
го актива.

Галина Шустова признается, 
что устала за пять лет председа-
тельской работы, тем более что 
на пенсии не удалось отдохнуть 
даже месяца. Но она не жалеет о 
том, что когда-то позволила себя 
уговорить стать кандидатом в 
председатели совета. Ее избрали 
единогласно.

– Предлагая Галине Ивановне 
поработать год, я надеялась, что 
ей удастся сохранить товарище-
скую, оптимистичную, рабочую 
обстановку в совете ветеранов, – 

замечает Нелли Устюжанина. – А 
получилось, что при ней органи-
зация продолжила развиваться, 
обогатилась новыми, не менее 
интересными традициями. Гали-
на Шустова – прекрасный орга-
низатор.

Со стороны некоторым пен-
сионерам кажется, что в совете 
и делать нечего. А на самом деле 
там идет каждодневная напря-
женная работа по организации 
участия ветеранов в праздни-
ках, субботниках, спартакиадах, 
встречах со школьниками и сту-
дентами, в туристских поездках 
по Кузбассу, кружках, клубах, 
оздоровительных секциях.

– Все не просто так давалось, 
– вспоминает Галина Ивановна. 
– Благоустраивали улицу Сер-
гея Тюленина в поселке шахты 
«Берёзовская». Смотрю, а труб 
для стока воды под насыпью нет, 
хотя место топкое. Ну и выска-
зала свое мнение о такой рабо-
те. Переделали – теперь жители 
улицы не нарадуются. А на улице 
Николая Гастелло никто из жите-
лей не вышел на субботник, при-
шлось со своим активом наво-
дить порядок. И это только пара 
примеров. Помогает то, что мы 
тесно сотрудничаем с городской 
администрацией. Но приходится 
обращаться за помощью ко мно-
гим организациям. Без поддерж-
ки ни одного порядочного меро-
приятия не организуешь. И сами 
ветераны делятся, чем могут, 
друг с другом. Например, удал-
ся урожай – несут излишки тем, 
кто уже не может вести огород-
ное хозяйство. Золотые люди!

Галина Шустова стала пре-
красным организатором задол-
го до председательства в совете 
ветеранов. В милиции через ме-
сяц после устройства на работу 
в далеком 1967 году была избра-
на секретарем комсомольской 
организации, чуть позже – за-
местителем секретаря партий-
ного комитета городского отде-
ла внутренних дел. Возглавляла 
женсовет, ветеранскую органи-
зацию ГОВД. И всюду она лади-
ла с людьми, не стеснялась за-
давать конкретные вопросы на-
чальству и возвращаться к ним 
до их полного решения. Глав-
ным для нее было настроение в 
коллективе, благополучие кол-
лег, товарищей. И на ветеран-
ском поприще у нее – та же ли-
ния, а потому и высокий авто-
ритет.

– Пусть Галина Ивановна ра-
ботает с нами столько, сколько 
здоровье позволит, – высказы-
вает пожелание Николай Анфе-
ров. – Она живет заботой о ве-
теранах, и все мы это прекрасно 
чувствуем. И потому говорим ей: 
«Спасибо!».

– Она очень трудолюбива, 
любит свое дело и нас влюбляет 
в него, – отмечает Надежда Кар-
ташова. – При этом разнообра-
зит формы и методы работы так, 
чтобы ветеранам было интерес-
ней жить, проводить время вме-
сте и проявлять свои способно-
сти на благо всех. Это творче-
ский человек. Пусть руководит 
ветеранской организацией еще 
долго-долго.

Юрий Михайлов.

Для того чтобы превра-
щать обычные вещи в 
сказку, вовсе не нуж-
но иметь книгу закли-
наний. Для этого доста-
точно любить то, чем 
ты занимаешься. Гали-
на Рачицкая работает 
дворником с 2016 года, 
и она не просто сле-
дит за чистотой терри-
тории, она создает на-
строение.
Галина Яковлевна живет 
в доме №37 по проспекту 
Ленина, здесь же и рабо-
тает. Год назад придомо-
вая территория была не 
в самом лучшем состоя-
нии. Ее окружали боль-
шие ветвистые дере-
вья, место для игр детей 
состояло только из не-
скольких качелей и кару-

селей, везде были зарос-
ли неухоженной травы. В 
прошлом году Галина Ра-
чицкая собрала подпи-
си жителей, деревья сру-
били, она подстригла ку-
сты, и двор стал преоб-
ражаться. 

– Сейчас на площадке 
стало много света. Рань-
ше даже в квартирах на 
первых этажах было тем-
но из-за деревьев. А сей-
час – красота. Площад-
ка ухоженная, дети игра-
ют на ней с удовольстви-
ем, а самое главное – ро-
дителям стало видно ре-
бятишек, – рассказала Га-
лина Яковлевна.

Галина Рачицкая ра-
ботает с 7 утра. У нее нет 
праздников, выходных. 
Если во дворе есть му-

сор, то сразу же его уби-
рает, подметает дорогу, 
подстригает траву, даже 
вручную.

В этом году дворник 37 
дома решила превратить 
территорию около дома в 
сказку. Нарисовала кар-
тинки с героями детских 
мультфильмов, повесила 
их на деревья. Сама сде-
лала клумбы, посадила 
цветы, по всей площад-
ке усадила фигурки гно-
миков и других сказоч-
ных лесных обитателей. 
Создавала такое волшеб-
ство, конечно, не одна. 
Местные ребята помога-
ли всем, чем могли. Кто-
то носил землю, кто-то 
белил бордюры, кто-то 
красил заборчики. 

Детям нравится по-

могать тете Гале, для них 
это и игра, и обучение. 
Сейчас каждый ребе-
нок играет на площадке с 
удовольствием, фотогра-
фируется с волшебными 
персонажами, представ-
ляет себя в их мультяш-
ном мире. Родители до-
вольны вдвойне и посто-
янно благодарят Галину 
Яковлевну.

Галина Рачицкая живет 
в 37 доме с юности. Когда-
то в этом дворе играли ее 
дети, сейчас играет внук. 
Похвально, когда чело-
век делает свою работу 
не просто формально, а 
на благо своей семьи, со-
седей и всех жителей Бе-
рёзовского. 

Кристина Меркушева, 
студентка НИ ТГУ.

мой город4 город и горожане

Ветераны

Пять лет как один день
У председателя городского совета ветеранов Галины Шустовой –  ��

юбилей работы в качестве руководителя организации

О людях хороших

Ай да дворник!
Берёзовская «волшебница» создает уют во дворе  ��

своего дома

Галина Рачицкая делает чудеса из подручных ��
материалов: старого зонтика, картона, бутылок, 
бочек. Фото Максима Попурий.

Члены президиума городского совета ветеранов (слева ��
направо): Тамара Исаева, Геннадий Жогин, Надежда 
Карташова, Галина Шустова, Иван Шакитько. Фото Дмитрия 
Чупина.
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Студия «Плюс» 
побывала в Турции
В турецком городе Кемер 
состоялся II Международ-
ный фестиваль-конкурс 
творчества «ШОУМИР ДОМ 
СОЛНЦА», в котором уча-
ствовали воспитанники 
студии эстрадной песни 
«Плюс».

«Участников фести-
валя встречает изумруд-
ный берег Средиземного 
моря, ласковое солнце, ма-
гия красоты и гостеприим-
ства Востока. Юные даро-
вания не только будут ра-
довать своим творчеством, 
но и прикоснутся к тради-
ционной народной куль-
туре Турции, пообщаются 
с яркими представителя-
ми музыкальных и танце-
вальных коллективов. Фе-
стиваль дает возможность 
стать победителем пре-
стижного Международно-
го конкурса и насладиться 
великолепным отдыхом», – 
обещания рекламного про-
спекта не обманули ожида-
ний наших земляков.

– Мы действительно 
окунулись в море, солнце, 
лазурные пляжи, познако-
мились с городом, который 
помнит Александра Маке-
донского и других полко-
водцев древности, – рас-
сказывает руководитель 
студии Марина Юзвяк. 

Но основная цель, кото-
рую преследовал коллек-
тив, все-таки выступление, 
а не отдых. Ведь для чего 
нужны конкурсы? Себя по-
казать и на других посмо-
треть, получить какой-то 
опыт, зарядиться эмоци-
ями и – двигаться даль-
ше. Поэтому подготовка к 
поездке была серьезной, 
основательной. Реперту-
ар, костюмы, постановки 
– участники, руководите-
ли и родители сделали все, 
от них зависящее. Боль-

шую благодарность за под-
готовку Марина Влади-
мировна Юзвяк выражает 
Махмуду Микову и Екате-
рине Луценко. Программа, 
кстати, была очень разноо-
бразной, как говорится, на 
любой вкус – от детских пе-
сен до джаза. 

– К конкурсам ребятам 
не привыкать, – утвержда-
ет Марина Юзвяк. – «Беби-
ки» (так ласково руководи-
тель называет группу Baby 
single, составную часть 
студии «Плюс»), напри-
мер, на какой только сце-
не не были! Но, невзирая на 
опыт, к подготовке отнес-
лись очень серьезно, ответ-
ственно, настроились, вы-
ложились полностью. 

В итоге лауреатами пер-
вой степени стала группа 
Baby single, дуэт Дарья Щи-
грева и Ангелина Кузнецо-
ва, а также Мелания Ару-
тюнян. 

«Импульс» 
покорил Абхазию
Театральная студия «Им-
пульс» детской школы 
искусств №14 участво-
вала в IV Международ-
ном конкурсе-фестивале  
«Страна души», который 
проходил в городе Гагры. 

«Импульс» выступал 
в двух номинациях: теа-
тральный жанр и художе-
ственное слово. В первой  
на суд жюри был представ-
лен спектакль «Сказ о Ксе-
нии Петербуржской», во 
второй номинации воспи-
танники студии читали от-
рывки из  произведений. 

Итоги поездки: теа-
тральная студия «Им-
пульс» завоевала звание 
лауреата первой степени, 
режиссер спектакля пре-
подаватель театрального 
отделения Оксана Лещи-
кова награждена дипло-
мом «За высокое педагоги-

ческое мастерство», высту-
пившая в номинации «ху-
дожественное слово» Еле-
на Лямина стала лауреа-
том первой степени, а Ека-
терине Горбуновой и Алек-
сандре Андреевой также 
за художественное чтение 
вручены дипломы лауреа-
тов второй степени.

– На конкурс мы еха-
ли побеждать, – утверж-
дает Оксана Лещикова. – 
Поэтому тщательно гото-
вились, подбирали мате-
риал. Спектакль о Ксении 
Петербуржской на сцене 
уже был опробирован, мы 
выступали с ним на мест-
ном уровне. Этой работой 
мы хотели познакомить 
всех участников фестива-
ля, жюри, жителей горо-
да Гагры с нашей культу-
рой, традициями, расска-
зать им о Ксении Петер-
буржской не только как о 
святой, но и как о женщи-
не, отрекшейся от земных 
благ, страдавшей ради лю-
бимого человека. По поло-
жению отрывок спектакля 
не должен был длиться бо-
лее 15 минут, но этого вре-
мени для серьезного мате-
риала мало, и мы настояли, 
чтобы «Ксения…» была без 
купюр, все 25 минут. Ребя-
тишки выложились про-
центов, наверное, на 125! 
Каждый образ просматри-
вался, некоторые воспи-
танники раскрылись для 
меня совершенно с неожи-
данной стороны. А члены 
жюри отметили, что они 
смотрели не художествен-
ную самодеятельность, а 
вполне профессиональную 
работу. После спектакля ко 
мне подошла женщина из 
Петербурга, руководитель 
делегации, и сказала, что 
ей очень понравилось. Что 
она смотрела про Ксению в 

Александринке и поэтому 
ей есть с чем сравнивать. 
Но кроме неправильного 
использования одного сло-
ва (слово «информация», 
которого не было в лекси-
коне того времени – МГ) 
замечаний у нее не было, а 
ближе к финалу уже и слез-
ки были на колесках. 

– Некоторые члены 
жюри на просмотрах дру-
гих работ разговаривали 
по телефону, шептались 
между собой, выходили по-
курить, а на нас смотрели, 
не отвлекаясь, – включа-
ются в разговор юные ар-
тисты. – А председатель 
жюри, встречаясь с нами 
позже, всегда спрашивал: 
«Это вы с Ксенией?»

– До спектакля про Ксе-
нию мало кто из нас знал. 
Мы много читали, чтобы 

больше понимать, что это 
был за человек. Все пора-
жались, насколько сильна 
духом эта женщина, какие 
издевательства ей при-
шлось перетерпеть, а по-
том еще просить проще-
ния у Бога за тех, кто ее 
обидел… А мы, когда были 
на конной прогулке, неи-
моверный страх испыты-
вали (тропинка была очень 
узкой и проходила рядом с 
ущельем) и обращались за 
помощью к святой Ксении. 

– Для меня 12 дней про-
летели на одном дыхании, 
– рассказывает Элиза Дей-
граф. – Первую неделю мы 
все-таки больше были за-
няты выступлением. Го-
товились к конкурсу, ду-
мали, как бы не подвести 
своих руководителей, го-
род, Кузбасс, даже Россий-

скую Федерацию. А потом 
уже больше думали об от-
дыхе. 

Ребята много и охотно 
говорили о Дне Нептуна 
и Дне именинника, о том, 
что между делегациями не 
было зависти и соперниче-
ства, о вкусных пончиках, 
о приятных сюрпризах от 
руководителей, о друже-
любии абхазского народа, 
о том, кстати, что коренные 
абхазы – блондины с вол-
нистыми волосами и голу-
быми глазами, об экстре-
мальном катании на тар-
занке,  о медузах, об «Одно-
классниках», куда зачасти-
ли родители, потому что в 
соцсети помещались еже-
дневные отчеты о конкур-
се, о том, что..., о том, что.., 
о том, что… Рассказать обо 
всем – газетной полосы не 
хватит. Но на некоторых 
моментах  хочется остано-
виться подробнее. 

Со слезами на глазах 
дети и руководитель рас-
сказали, как они побыва-
ли в театре – ну как театра-
лам не побывать в театре? 
Но то был особый театр 
– разрушенный во время 
грузино-абхазского кон-
фликта. От него остались 
практически одни стены, 
большой сцены нет, кое-
где сохранились балконы. 
Спектаклей здесь давно 
уже не ставят, никаких те-
атральных функций он не 
несет, а выступает в роли 
памятника, напоминания 
о том, как хрупок мир и как 
нам нужно его беречь. 

О дружелюбии абхаз-
ского народа мы уже гово-
рили. В продолжение темы 
информация о том, что это 
дружелюбие везде и на 
проезжей части тоже. Надо 
кому-то уступить дорогу – 
почему бы и нет, может, че-
ловек торопится?

– Мы, приезжие, город 
знали не очень хорошо. По-
рой нужно дорогу перей-
ти, ищешь переход, выгля-
дывая на трассу, а перед 
тобой машина останавли-
вается, и водитель знаком 
показывает – проходи, мол, 
– рассказывает Оксана Ле-
щикова и с досадой добав-
ляет, что грубость у них в 
основном от машин с рос-
сийскими номерами.

– После Абхазии я пошла 
прогуляться по городу, – 
говорит Элиза Дейграф. – 
Поразил контраст между 
дружелюбными Гаграми и 
Берёзовским, где люди ру-
гаются и сквернословят, не 
стесняясь друг друга, де-
тей. Стыдно стало за нас. 

Ирина Щербаненко. 
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Знай наших!

С теплых морей –  
с морем впечатлений

Творческие коллективы Берёзовского возвращаются домой  ��
с конкурсов и фестивалей

Лето – прекрасное время для отды-
ха, увлекательных путешествий, зна-
комств, мечтаний, надежд, интерес-
ных и полезных дел. Берёзовские твор-
ческие коллективы совмещают прият-
ное с полезным, становясь в эту пору 
не только отдыхающими, но и участ-
никами различных конкурсов и фести-
валей. Сегодня они рассказывают о по-
ездках, наполненных морем событий, 
эмоций, впечатлений и приключений. 
А руководители представленных кол-
лективов благодарят родителей, ко-
торые думают о будущем своих детей, 
развивая их творчески и на чьи деньги, 
собственно, и были организованы по-
ездки. / Ирина Щербаненко. «Импульс» в Абхазии. Узнав, что ребята – театралы, люди спешили ��

спросить, где и когда они выступают. И очень огорчались, узнав, что 
спектакль уже состоялся: «А афиши-то почему не было?».

Мелания Арутюнян – одна из ведущих солисток ��
студии «Плюс». Армянские корни придают ее 
голосу особый колорит, делают богаче. Особенно 
любит Мелания лиричные композиции. Фото 
предоставлены архивами коллективов.
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– Елена Николаевна, арбузы и дыни уже 
сейчас можно купить чуть ли не на каж-
дом шагу. Ешь – не хочу. Все-таки когда 
же нужно покупать бахчу?

– Всем известно, что срок вызревания 
бахчевых культур – август-сентябрь. Грун-
товые арбузы и дыни еще должны быть на 
грядках. Поэтому я бы не рекомендовала 
покупать продаваемые сейчас арбузы – они 
явно созрели не самостоятельно, а благода-
ря различным технологическим приемам 
и уловкам, которыми в совершенстве поль-
зуются многие. Понятно, они свежего уро-
жая. Но выращены при помощи различных 
химиопрепаратов. Поэтому правильнее сей-
час перетерпеть и все-таки дождаться нача-
ла сезона.

Однако купив в срок спелые арбуз или 
дыню, не стоит злоупотреблять. Как и лю-
бой сезонный продукт, который присут-
ствует в нашем рационе лишь пару месяцев, 
бахча может не сразу восприниматься орга-
низмом. Нельзя исключать аллергическую 
реакцию.

Как и с любыми другими овощами или 
фруктами не стоит по предложению про-
давца пробовать арбуз или дыню. Продажа 
бахчевых культур частями или с надреза-
ми, сделанными для демонстрации плода, 
строго запрещена. Это нарушение элемен-
тарных правил гигиены. Помните, чисто-
та – залог здоровья и надежный помощник 
в борьбе с острыми кишечными инфекция-
ми (ОКИ).

– Что такое острая кишечная инфек-
ция?

– Это понятие собирательное и вклю-
чает в себя кишечные инфекции, вызван-
ные вирусами, бактериями, а также токси-
нами бактерий. Ежегодно в городе кишеч-
ными инфекциями установленной этиоло-
гии страдают около 100 человек, неуста-
новленной – около 150. Большая часть слу-
чаев приходится как раз на лето, когда рез-
ко меняется рацион, куда в большом объе-
ме включаются овощи и фрукты (причем 
нередко для нашего региона весьма экзо-
тические).

Наиболее распространен у нас сальмо-
неллез, причина которого – продукты пти-
цеводства, в частности – сырые яйца (в том 
числе купленные в магазине). Любители та-
кого «лакомства» еще не перевелись. Хотя с 
данной категорией продуктов всегда нуж-
но быть предельно внимательными, перед 
употреблением в пищу они требуют обяза-
тельной термической обработки.

В последние годы вспышек ОКИ в нашем 
городе не наблюдается. Думаю, что причина 
в повышении культуры населения. Что яв-
ляется причиной кишечной инфекции? Не-
качественные продукты. Сейчас люди все-
таки стараются следить за качеством свое-
го питания. Наверное, уже редко встретишь 
человека, который может съесть что-то с 
истекшим сроком годности, немытые или 
недозревшие фрукты.

К тому же на рынке появилось много 
крупных торговых предприятий. А конку-
ренция – хороший стимул для повышения 
не только административной, но и мораль-
ной ответственности предпринимателей. 
Современный покупатель разборчив и тре-
бователен, поэтому кто допускает оплошно-
сти в виде просроченных или испорченных 
товаров, тот проигрывает.

– Чем опасны кишечные инфекции и 
как они проявляются?

– Боли в животе, слабость, тошнота, 
рвота, жидкий стул, повышение темпе-
ратуры тела (до 39-40 градусов) – все это 
признаки ОКИ. Инкубационный период со-
ставляет от нескольких часов до несколь-
ких суток. Зависит от возбудителя заболе-
вания и его дозы, а также от организма че-
ловека. У каждого иммунитет по-разному 
срабатывает. Опасность – в обезвожива-
нии. На фоне высокой температуры вместе 
с рвотой и жидким стулом организм теря-
ет воду. Для восстановления необходимы 
минералы и соли. Подойдут лекарствен-
ные средства, представляющие собой за-
ранее приготовленную смесь различных 
солей, которую перед употреблением раз-
водят кипяченой водой. Также вполне по-
дойдет компот из сухофруктов, минераль-

ная вода, чай. Лучше пить то, что есть под 
рукой, чем не пить ничего.

А вообще лучшее лечение – это профи-
лактика. Купили фрукты – вымойте их под 
проточной водой, с мылом вымойте и руки 
– до того, как начать эти фрукты есть. Мой-
те руки и после посещения общественных 
мест. 

Собираетесь на пикник, возьмите одно-
разовую посуду – не только безопасно, но 
и удобно: использовали, укомплектовали 
и утилизировали. Позаботьтесь и о питье-
вой воде – лучше захватить с собой бутили-
рованную. Если собираетесь готовить шаш-
лык, подумайте о качестве мяса: оно должно 
быть свежим. Все продукты питания нужно 
приобретать у надежных продавцов.

Обязательно проверяйте срок годно-
сти продуктов. Помните об элементарных 
правилах их хранения. Например, откры-
тое сливочное масло не терпит в холодиль-
нике соседства с куском сырого мяса, гото-
вые блюда храните в контейнерах с плотно 
прилегающими крышками. Не забывайте и 
о правиле разделочных досок. Например, на 
той доске, где разделывают мясо или рыбу, 
никогда не режьте хлеб, фрукты и овощи. 
Соблюдайте эти нехитрые правила, и они 
помогут сохранить здоровье и хорошее на-
строение.
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Среда обитания

 Наглядно

Страницу подготовила 
Оксана Стальберг.

Чем опасны ОКИ?
Простые правила для комфортной жизни��

Несмотря на то что сезон созревания бахчевых еще не наступил, 
арбузы и дыни в изобилии можно найти в магазинах, на рынках 
и бахчевых развалах вдоль трасс. О том, чем опасны ранние бах-
чевые и как избежать острой кишечной инфекции летом, расска-
зала заведующая инфекционным отделением Елена Василенко.

� Твердая блестящая корка. Если ноготь легко 
протыкает кожу – значит, плод незрелый.

� Цвет яркий и контрастный.

� Максимально желтое (даже 
оранжевое) пятно на боку.

� Крупный (среднего размера) и лег-
кий. 
Не стоит выбирать ни самый крупный, 
ни самый маленький. Арбузы одной 
степени зрелости примерно одинаковые.

� Сухая плодоножка.

Елена Василенко: «Чистота – ��
надежный помощник в борьбе с 
острыми кишечными инфекциями». 
Фото Максима Попурий.

Выбираем арбуз

Место торговли бахчей должно быть огорожено и находить-
ся под навесом. Арбузы должны храниться на стеллажах, а 
не на земле. В наличии должен быть полный пакет сопрово-
дительных документов, подтверждающий качество и безо-
пасность бахчевых культур. Перед употреблением хорошо 
вымойте арбуз и протрите сухим полотенцем.

Дыни, как и арбузы, выбирают по тем же правилам, но есть 
и небольшие различия. У дыни противоположная сторона от 
хвостика должна быть чуть мягкой, если твердая, то это при-
знак того, что дыня незрелая. А если щелкнуть по дыне, звук 
должен быть глухим. От дыни обязательно должен исходить 
аромат, если запаха нет, этот плод покупать не стоит.

Роспотребнадзор рекомендует придерживаться простых правил при выборе бахчевых:

� Цвет мякоти «плохого» арбуза интенсивно 
ярко-красный (даже с небольшим фиолетовым 

оттенком).

� Слабый хруст при сжатии. 

� Умеренно звонкий звук при ударе паль-
цем.

�  Волокна, идущие от сердцевины к короч-
ке, должны быть белыми, без оттенков жел-
того.

� Поверхность среза искриться крупинками, 
тогда как у «неправильного» плода она гладкая, 

глянцевая.

17 июля в Берёзовском стар-
товала акция «Подари мне 
жизнь». Подробности «МГ» 
рассказала заведующая жен-
ской консультацией Лидия 
Кузнецова.
– Акция проводится уже не пер-
вый год. Ее цель – в очередной 
раз обратить внимание обще-
ственности на проблему абор-
тов. Постараться донести, что се-
мья, дети – это главное в жизни. 
В жизни женщины уж точно. Я все 
понимаю: карьера, планы на бу-
дущее. Но семья есть семья.

Мы работаем над тем, что-
бы снизить число абортов. Тен-
денция к уменьшению есть. Если 
пять лет назад проводилось 450 
абортов в год, то теперь эта циф-
ра снизалась до 170 фармабор-
тов, которые делают в женской 
консультации. Такая форма пре-
рывания беременности счита-
ется наиболее безвредным ме-
тодом прерывания беременно-
сти. Но аборт остается абортом. 
Нельзя сказать, что он на 100% 
безвреден для здоровья женщи-
ны, поскольку происходит сброс 
гормонального процесса.

С 2015 года на базе нашей 
женской консультации действу-
ет медико-социальный кабинет, 
где работают психолог, юрист, 
акушер-гинеколог и представи-
тели церкви. Для многих женщин 
ситуация незапланированной 
беременности оборачивается 
стрессом. В таком состоянии че-
ловек не всегда в силах сделать 
правильный выбор. Наша зада-
ча – помочь женщине принять 
решение сохранить беремен-
ность. С начала года мы убедили 
16 женщин сохранить беремен-
ность. За год примерно 40-45 со-
храненных детских жизней.

К нам обращаются женщи-
ны совершенно разные и по воз-
расту, и по уровню социальной 
адаптации. Иногда они не зна-
ют элементарных вещей. Напри-
мер, какие выплаты ей положены 
при рождении ребенка, о льго-
тах для матерей-одиночек, как 
оформить материнский капитал. 
Подобные моменты и разъясня-
ет юрист медико-социального 
кабинета. Ведь для многих жен-
щин желание прервать беремен-
ность связано со страхом не по-
тянуть ребенка финансово, по-
скольку рядом нет мужчины, ко-
торый поможет.

Не каждая может назвать 
причину отказа от продолже-
ния беременности. Ответы раз-
ные. Самый распространенный: 
«Так получилось». Как же так по-
лучилось? Любая взрослая жен-
щина должна знать, как защи-
титься от незапланированной 
беременности. Презервативы, 
внутриматочные спирали, ваги-
нальные кольца, таблетки и т.д. 
– спектр контрацептивов сей-
час настолько широк, что любая 
подберет удобный.

Только женщина решает, пре-
рывать беременность или нет. 
Мы не можем отказать в прове-
дении аборта. Запретить на зако-
нодательном уровне тоже нель-
зя. Это уже проходили в совет-
ское время. Нужно убеждать. Как 
говорится, вода камень точит.

Акцент

Словом 
и делом
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В летнее время многие плани-
руют выезд на отдых в зару-
бежные страны. В связи с попу-
лярностью в последние годы 
у туристов стран тропическо-
го климата управление Роспо-
требнадзора по Кемеровской 
области информирует тур-
операторов и граждан о не-
благополучной эпидемиоло-
гической обстановке.
По словам Жанны Роговой, веду-
щего специалиста-эксперта, все-
го за период с января 2015 г. по 19 
мая 2017 г. в мире зарегистриро-
ваны 8176 завозных случаев ли-
хорадки Зика в 62 странах, в том 
числе 18 завозных случаев этой 
болезни – в Российской Феде-
рации.

Через воздушные пункты про-
пуска, расположенные на терри-
тории Кемеровской области, в 
2017 году осуществлялись между-
народные транспортные связи с 19 
странами мира. Наибольшее ко-
личество самолетов прибыло из 
Королевства Таиланд, Социали-
стической Республики Вьетнам, 
Турецкой Республики, Китайской 
Народной Республики, Республи-
ки Казахстан. 

При планировании отдыха в 
преддверии туристического се-
зона важно заблаговременно 
уточнять в территориальных ор-
ганах Роспотребнадзора и у тур-
операторов сведения об эпиде-
миологической ситуации в стране 
планируемого пребывания. 

Всемирной организацией 
здравоохранения в северной ча-
сти Демократической Республи-
ки Конго, в районе Нгайя, отме-
чен новый случай с подозрени-
ем на лихорадку Эбола. В насто-
ящее время зарегистрировано 5 
подтвержденных, 3 вероятных и 

1 подозреваемый случай заболе-
вания, в том числе 4 закончились 
летальным исходом.

По информации Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека, в насто-
ящее время сохраняется эпиде-
миологическое неблагополучие 
в мире по лихорадке Зика. Цир-
куляция вируса наблюдается в 48 
странах Панамериканского реги-
она, а также ряде государств Юго-
Восточной Азии и Тихоокеанского 
региона.

Общее число пострадавших 
лиц в странах Панамериканско-
го региона составляет более 563 
тыс., у более чем 211 тыс. диагноз 
подтвержден лабораторно.

В 2016-2017 гг. случаи заболе-
вания лихорадки Зика регистри-
ровались также в отдельных ре-
гионах Юго-Восточной Азии. В  
2016 г. заболеваемость была от-
мечена на Филиппинах (57 слу-
чаев), в Малайзии (8 случаев), в 
Таиланде (713 случаев). В настоя-
щее время новых случаев заболе-
вания лихорадки Зика на данных 
территориях не выявлено.

В Республике Сингапур на 19 
неделю 2017 г. зарегистрирова-
ны три новых случая заболевания 
лихорадки Зика. Общее число 
случаев заболевания за период с 
28 августа 2016 г. по 12 мая 2017 г. 
составило 488. Во Вьетнаме на 19 
неделю 2017 г. зарегистрированы 
19 новых случаев этого заболева-
ния. Общее число случаев забо-
левания на 12.05. 2017 г. состави-
ло 265.

В целях профилактики инфек-
ционных и паразитарных забо-
леваний необходимо соблюдать 
меры предосторожности, чтобы 
не допустить заражения и после-

дующего развития заболевания: 
– употреблять для еды толь-

ко ту пищу, в качестве которой вы 
уверены;

– употреблять для питья толь-
ко гарантированно безопасную 
воду и напитки (питьевая вода и 
напитки в фабричной упаковке, 
кипяченая вода). Нельзя употреб-
лять лед, приготовленный из сы-
рой воды;

– мясо, рыба, морепродукты 
должны обязательно подвергать-
ся термической обработке;

– желательно не пользоваться 
услугами местных предприятий 
общественного питания и не про-
бовать незнакомые продукты, не 
покупать еду на рынках и лотках, 
не пробовать угощения, приго-
товленные местными жителями;

– в случае необходимости 
приобретать продукты в фабрич-
ной упаковке в специализирован-
ных магазинах;

– овощи и фрукты мыть безо-
пасной водой и обдавать кипят-
ком;

– перед едой следует всегда 
тщательно мыть руки с мылом;

– при купании в водоемах и 
бассейнах не допускать попада-
ния воды в рот;

– в целях защиты от укусов на-
секомых рекомендуется приме-
нять средства, отпугивающие и 
уничтожающие насекомых (ре-
пелленты и инсектициды), а так-
же в помещениях обязательно за-
сетчивать окна и двери.

При посещении эндемичных 
стран по желтой лихорадке, кото-
рая передается через укусы кома-
ров, в соответствии с Междуна-
родными медико-санитарными 
правилами (2005 г.) требуется 
обязательная вакцинация против 
данной инфекции.

Лето-2017

Когда собрался  
в тропики

Полезная информация для выезжающих  ��
в турпоездки за границу

Татьяна Аверьянова обратилась в редакцию с благодарность ко 
всем жителям города, неравнодушным к горю ее семьи (напом-
ним, ее сын перенес операцию по удалению опухоли на голов-
ном мозге, которая оказалась высоко злокачественной). На день-
ги, собранные горожанами этой весной, Татьяна Анатольевна с 
сыном Алексеем жила в Москве, где он прошел курс лечения и 
ряд обследований. 
В мае Алексей и его мама Татьяна Анатольевна Аверьяновы вернулись 
из московской больницы. Алексей прошел курс лучетерапии, который 
длился около двух месяцев. Через пять недель после этого он был на-
правлен на диагностику ПЭТ-КТ в Санкт-Петербург. Это обследование 
показало активность раковых клеток, поэтому Алексей продолжает ле-
чение.

– Радиолог в Москве сказал нам, что это нормальное явление после 
лучетерапии и предположил, что эта активность вскоре сойдет на нет. 
Однако врачи в этом случае все-таки рекомендуют продолжить интен-
сивное лечение, – рассказала Татьяна Аверьянова. 

Сейчас Алексей находится дома после первого курса химиотерапии, 
который он прошел в Кемерове. Дорогостоящие таблетки для лечения 
оплатил благотворительный фонд Хабенского.

Чтобы ускорить доставку, они обратились через соцсети к берёзов-
цам, которые смогли бы привезти таблетки по пути из Москвы.

– Откликнулось неожиданно много людей, огромное им спасибо. 
Мы постоянно ощущаем поддержку горожан и благодарны им. При-
везла лекарство Елена Мерщиева, ее рейс был ближайший, – расска-
зала Татьяна Анатольевна. – Отдельное ей преогромное спасибо!

Алексей довольно тяжело переносит химиотерапию, к тому же его 
иммунитет сейчас сильно снижен из-за интенсивного лечения, поэтому 
много времени ему приходится проводить дома. Алексей ценит под-
держку друзей, которые общаютсят с ним в соцсетях.

В конце августа ему предстоит новое обследование в Санкт-
Петербурге, а также консультации врачей-специалистов, которые 
будут решать вопрос о дальнейшем лечении с помощью химиотера-
пии. Семья Аверьяновых не теряет надежды на выздоровление сына 
и искренне благодарит всех, кто каким-то образом помогает им на 
этом пути.

Анна Чекурова. 

Помощь

Откликнулось 
неожиданно много людей

Благодарность

Хорошо отгрейдировали!
Жители переулка Красноармаейский и председатель улично-
го комитета Наталья Чихарова выражают огромную благодар-
ность рабочим, качественно и быстро проведшим грейдеровку 
дороги.
От души благодарим автогрейдериста Геннадия Теклёва и водителей: 
Геннадия Ледовских, Василия Савчука, Бориса Белика, Никиту Мягто-
ва, Владимира Агличанова, Григория Скороходова. Ребята выполни-
ли все пожелания жителей домов на нашем переулке: нарезали кана-
вы для стока воды, аккуратно отсыпали и отгрейдировали проезжую 
часть.

Жители 12 домов, расположенных в переулке, довольны работой до-
рожников, отмечая их опыт и профессионализм.

Желаем вам богатырского здоровья, долгих лет жизни, счастья и 
благополучия в семьях, успехов и терпения в нелегком труде.

ВНИМАНИЮ ЛьГОТНыХ КАТЕГОРИй ГРАЖДАН!
В соответствии с Постановлением Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 29.03.2017 №137 «О едином со-
циальном проездном билете на территории Кемеровской 
области в 2018-2019 годы» Управление социальной защиты 
населения Берёзовского городского округа организует вы-
дачу единых социальных проездных билетов на 2018-2019 
годы:
– федеральным льготникам (инвалиды и участники Великой Оте-
чественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, 
блокадники, вдовы умерших участников Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети-инвалиды, 
граждане, подвергшиеся радиации) согласно графику:
п. Барзас – 1 августа 
пос. Южный, ст. Забойщик – 2, 3 августа 
пос. ш. «Берёзовская» – 7, 8 августа
пр. Ленина – 9, 10 августа
ул. Волкова, пос. за ВГСЧ, р-н автовокзала – 14, 15 августа
б-р Комсомольский, ул. 8 Марта, ул. Строителей – 16, 17 августа
пр. Шахтеров, б-р Молодежный, м-н Солнечный, ул. Энтузиа-
стов – 21, 22 августа
пос. Федоровка, пос. Октябрьский – 23, 24 августа

Место выдачи: Управление социальной защиты населения
пр. Ленина, 38. Время выдачи с 10:00 ч. до 16:00 ч.

Региональным льготникам (ветераны труда, труженики 
тыла, реабилитированные, многодетные матери) выдача 
единых социальных проездных билетов на 2018-2019 годы 
будет производиться с 02.10.2017 г.
Для получения проездного билета при себе необходимо иметь:
– паспорт;
– удостоверение о праве на льготы, инвалидам справку МСЭ.
Обращаем внимание, что единые социальные проездные биле-
ты образца 2016-2017 гг. действительны по 31.12.2017 г.

«Слышала, что беременная жен-
щина вправе потребовать от ра-
ботодателя сокращения рабоче-
го дня? Так ли это?» Алина.
Отвечает начальник юриди-
ческого отдела администра-
ции Берёзовского городского 
округа Наталья Волкова:

– Федеральным законом от 
18.06.2017 года №125-ФЗ внесе-
ны изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации, которые 
вступают в силу с 29.06.2017 года.

Согласно изменениям, ра-
ботодатель обязан устанавли-
вать неполное рабочее время по 
просьбе беременной женщины, а 
также одного из родителей (опе-
куна, попечителя), имеющего ре-
бенка в возрасте до четырнадца-
ти лет (ребенка-инвалида в воз-
расте до восемнадцати лет) или 
лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи (в соот-
ветствии с медицинским заклю-

чением, выданным в порядке, 
установленном федеральными 
законами и иными нормативны-
ми правовыми актами РФ).

При этом неполное рабочее 
время устанавливается на удоб-
ный для работника срок, но не 
более чем на период наличия 
обстоятельств, явившихся осно-
ванием для обязательного уста-
новления неполного рабочего 
времени. Режим рабочего вре-
мени и времени отдыха, включая 
продолжительность ежедневной 
работы (смены), время начала и 
окончания работы, время пере-
рывов в работе, устанавливает-
ся в соответствии с пожеланиями 
работника с учетом условий про-
изводства (работы) у данного ра-
ботодателя.

Работающему на условиях не-
полного рабочего времени не-
нормированный рабочий день 
может устанавливаться только 

если соглашением сторон трудо-
вого договора установлена не-
полная рабочая неделя, но с пол-
ным рабочим днем (сменой). 
Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка или трудовым 
договором может быть преду-
смотрено, что указанный пере-
рыв может не предоставлять-
ся работнику, если установлен-
ная для него продолжительность 
ежедневной работы (смены) не 
превышает четырех часов. 

Оплата в повышенном разме-
ре производится всем работни-
кам за часы, фактически отрабо-
танные в выходной или нерабо-
чий праздничный день. Если на 
выходной или нерабочий празд-
ничный день приходится часть 
рабочего дня (смены), в повы-
шенном размере оплачивают-
ся часы, фактически отработан-
ные в выходной или нерабочий 
праздничный день.

Вопрос-ответ

Удобный закон для мамы


