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Рекомендуемая цена 18 рублей

Даже в будний день на излюбленном месте летнего отдыха горожан – возле моста через реку Барзас – многолюдно. Любители позагорать и искупаться ��
открыли сезон раньше официальной даты. Она кстати, неслучайна и обусловлена санитарной нормой температуры воды в реке, которая, по прогнозам 
Кемеровской центральной гидрометеостанции, должна прогреться до необходимых 18 градусов как раз к 1 июля. Местные власти позаботились 
о безопасности отдыхающих. Место массового отдыха проинспектировано ФКУ «Центр ГИМС», недочетов не выявлено: документация в порядке, 
оборудование спасательного пункта в полной комплектации, тревожная кнопка функционирует, матросы-спасатели готовы к выполнению своих 
обязанностей.  Александра Нилова. Фото Максима Попурий.
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Квартплата

Завершен ремонт дорожного полотна по адресу Молодежный бульвар, 14. Здесь проведена масштабная работа: ��
внутриквартальный проезд полностью заасфальтирован. Дело в том, что здесь никогда не было асфальтного 
покрытия. В прошлом году дорожные службы провели только расширение проезжей части (фото слева). Теперь двор 
выглядит вот так (фото справа). Наталья Макарова. Фото автора.

Фотофакт

Кошелек

МРОТ 
повысится
С 1 июля 2017 года минималь-
ный размер оплаты труда 
увеличится.
С этого дня вступают в силу из-
менения, внесенные Федераль-
ным законом от 19.12.2016 года 
№460-ФЗ в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном 
размере оплаты труда». Мини-
мальный размер оплаты труда 
будет составлять 7800 рублей в 
месяц.

В ногу со временем

Госуслуги 
онлайн
С начала года Берёзовский 
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й 
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы» 
провел регистрацию 1532 че-
ловек на интернет-портале 
госуслуг.
Регистрация на www.gosuslugi.
ru велась параллельно в про-
цессе обращения граждан в 
МФЦ, а также во время выезд-
ных приемов в коллективы раз-
личных предприятий и учреж-
дений города. 

Только за второй квартал те-
кущего года таких выездных 
приемов было проведено 14. 
В ходе выездов на официаль-
ном интернет-портале государ-
ственных услуг зарегистрирова-
но около 200 человек.

До Кузбасса доведен предельный ин-
декс роста – 5,9%. То есть в совокуп-
ности изменения сумм в коммуналь-
ных платежках граждан (за отопле-
ние, горячее и холодное водоснаб-
жение, водоотведение электроэнер-
гию) не должны превышать 5,9%, но 
рост на отдельные виды услуг может 
отличаться.
Электроэнергия во всех территориях об-
ласти подорожает на 3,8%, а повышаю-
щие коэффициенты на горячее и холод-
ное водоснабжение, водоотведение, 
отопление установит каждая террито-
рия. Берёзовские депутаты приняли со-
ответствующее решение в минувший 
четверг на очередной сессии горсове-
та. С 1 июля 2017 года в Берёзовском раз-

мер платы для населения за жилищные 
и коммунальные услуги с учетом мер со-
циальной поддержки составит: за услу-
ги отопления – 1559,22 руб./Гкал (тариф 
по отоплению, установленный РЭК Кеме-
ровской области для населения Берёзов-
ского установлен в размере 2453,92 руб./
Гкал, разница оплачивается из городско-
го бюджета); за услуги горячего водо-
снабжения – 77,56 руб./куб. м; за услуги 
холодного водоснабжения – 28,97 руб./
куб. м; за услуги водоотведения – 15,23 
руб./куб. м.

Госжилинспекция проводит монито-
ринг по всем территориям. Пока превы-
шения максимального индекса роста ни-
где не зафиксировано. В ГЖИ работа-
ет «горячая линия» по вопросам необо-

снованного повышения платы за ЖКУ 
(8-384-2) 36-93-32.

Также постановлением Коллегии ад-
министрации Кемеровской области от 
05.06.2017 N 262 с 1 июля 2017 года уста-
новлен минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме в размере 4,13 
рубля за один квадратный метр общей 
площади жилого (нежилого) помещения 
в многоквартирном доме. До 1 июля ми-
нимальный размер взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме составлял 3,90 рубля 
за один квадратный метр общей площа-
ди жилого (нежилого) помещения в мно-
гоквартирном доме.

Наталья Макарова.

Повышение, но не больше,  
чем на 5,9 процента!

Ежегодная индексация коммунальных тарифов произойдет  ��
по всей стране с 1 июля 2017 года

25 июня в Зенковском парке города 
Прокопьевск, состоялся I Открытый 
турнир по борьбе корэш на городском 
национальном празднике всех татар 
и башкир – сабантуе, который давно 
все народы привыкли считать своим.
Спортивный турнир стал самым ярким 
зрелищем на празднике. В борьбе на по-
ясах принимали участие 30 спортсме-

нов из семи городов Кемеровской об-
ласти в весовых категориях от 55 до 120 
килограммов. Команду из Берёзовского 
представляли воспитанники Константи-
на Часовских. Все наши борцы заняли на 
турнире призовые места.

Сухроб Шодмонов занял второе ме-
сто, а Леонид Палаев (среди мужчин до 
75 кг), Годир Годжиев (среди юношей до 

75 кг), Сергей Петров (среди юношей до 
65 кг) – третьи места. Главный приз – ба-
ран – вручен прокопчанину Денису Кисе-
леву. 

В судейскую команду главным секре-
тарем турнира был приглашен берёзо-
вец Сергей Семенченко (судья III катего-
рии по борьбе корэш).

Анна Чекурова.

Члены общества инвалидов побывали в церкви Ксении Пе-
тербуржской.
Православный храм святой блаженной Ксении Петербуржской на-
ходится в поселке Боровой областного центра, является одной из 
достопримечательностей города. Построен он был в 1997 году. 

– Что касается самого храма – он деревянный, небольшой, 
какой-то очень аккуратный и опрятный, – рассказывает предсе-
датель городской организации общества инвалидов Татьяна Кре-
стьянова. – Территория вокруг облагорожена, есть дорожки для 
прогулок, лавочки. Рядом с храмом установлена звонница. При-
мерно в полукилометре находится Святой источник. Здесь же есть 
небольшая часовня, освященная в честь двух святых: самой бла-

женной Ксении Петербургской и апостола Андрея Первозванного. 
Эта часовня была построена на личные средства семьи Амана Ту-
леева. 

Храм пользуется большой популярностью и любовью у народа. 
Вот и члены нашего общества инвалидов побывали там уже тре-
тий раз! Небольшими, правда, группками – по наличию сидячих 
мест в социальном такси. 

– Наши экскурсии всегда бывают познавательными, заинте-
ресовывают многих людей, – говорит Татьяна Крестьянова. – Но 
предпочтение при организации поездок отдается инвалидам с 
проблемами опорно-двигательного аппарата. 

Ирина Щербаненко. 

Вечные ценности

Все дороги ведут к храму

Спорт

Призы сабантуя

Лето-2017

Простоев  
не будет
В загородном лагере «Ласточ-
ка» полным ходом идет капи-
тальный ремонт.
В свое время «Ласточка» была 
закрыта в связи с аварийным со-
стоянием столовой. В настоя-
щее время основные работы по 
капитальному ремонту обеден-
ного зала столовой уже выпол-
нены. Масштаб ремонта значи-
тельный: укреплялся фундамент 
здания, отводились грунто-
вые воды, производилась заме-
на всех коммуникаций и так да-
лее. На сегодняшний день оста-
лись только отделочные рабо-
ты: необходимо уложить плитку 
на пол, оформить потолок, по-
белить и покрасить стены. Так-
же запланирован ремонт кухон-
ных помещений. Серьезные ре-
монтные работы велись и в жи-
лых корпусах. 

Лагерь будет полностью готов 
к эксплуатации к 15 августа. В ав-
густе «Ласточка» примет своих 
первых отдыхающих – это будет 
первый сезон за несколько лет 
вынужденного простоя. 

Колонку подготовила 
Наталья Макарова.

Внимание!
Рекомендуемая цена 
газеты «мой город» 

18 руб.
В редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 16 руб.

Тел.: 3-18-35.

Реклама
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Торжества

«А что скажут отцы и дети?»
Вопрос недели

Анастасия Аверьянова, 
студентка:
– Я считаю, что совре-
менная молодежь делит-
ся на два типа: амбициоз-
ные развивающиеся ре-
бята и люди, живущие од-
ним днем. Последних не 
интересует окружающий 
их современный мир. Та-
кие часто не хотят учить-
ся и работать. Как бы то 
ни было, эти два типа су-
ществуют всегда в любом 
обществе, как и вечный 
конфликт поколений.

Наталья Ларина, зам. 
начальника управления 
культуры, спорта, мо-
лодежи и националь-
ной политики БГО:
– Молодежь стала целеу-
стремленней, все больше 
старшеклассников четко 
представляют себе, куда 
пойдут учиться и где хотят 
работать. Круг их интере-
сов постоянно расширяет-
ся, ведь используя Интер-
нет, можно открыть весь 
мир: современные танцы, 
разные музыкальные на-
правления и другое.

Надежда Кокорина, ру-
ководитель центра те-
стирования ГТО:
– Если сравнивать с на-
шим поколением, то ны-
нешняя молодежь не 
боится ставить высо-
кие планки, например, – 
учиться в Питере, в Гер-
мании и точка! Они хоро-
шие, но взрослые должны 
относиться к ним на рав-
ных. Отмечу и то, что у нас 
выросло хорошее поко-
ление: большая часть мо-
лодых людей – спортив-
ные, не имеющие вред-
ных привычек.

Вероника Мелкозер-
ных, 11-классница:
– Дружба молодежи со 
спортом воспитывает дис-
циплину. Дисциплиниро-
ванные люди ответствен-
ны, аккуратны, уважи-
тельны к закону и добрым 
традициям. Современная 
молодежь сегодня выби-
рает спорт, учебу, законо-
послушность и здоровый 
образ жизни. Этот путь 
помогает реализовать-
ся в жизни и становиться 
достойными гражданами 
своей страны.

Анна Евграфова, вете-
ран:
– Одни молодые люди ки-
чатся своим богатством, 
с презрением и брезгли-
востью относятся к тем, 
кто беднее. Другие очень 
изнежены, видимо, из-
за того что мало трудно-
стей пережили. Третьи 
духовно не бедны даже, 
а нищи. Не вся, конечно, 
молодежь такая, но и не-
малая ее часть. Виновата 
ли она в этом, если жизнь 
такая? Изменится жизнь – 
изменится и молодежь.

Михаил Паняшкин, 
председатель сове-
та молодежи угольного 
предприятия:
– Не могу сказать за всю 
молодежь, а в нашей ком-
пании это неравнодушные 
и инициативные люди, 
активно участвующие и в 
производственных делах, 
и в социальных, спор-
тивных, культурных. Мы 
ведем и пропагандиру-
ем здоровый образ жиз-
ни, занимаемся волонтер-
ством, участвуем в суб-
ботниках, в охране окру-
жающей среды. 

Специалисты ВЦИОМ, опросив людей разных ��
возрастов, пришли к выводу, что конфликт 
поколений исчерпан, а молодежь стала 
общительней, аккуратней, спортивней и активней

события недели

Скоро праздник

Будут выставки 
и встречи
Состоялся президиум городского 
совета ветеранов по вопросу под-
готовки к шахтерскому празднику 
и ко Дню города.
По словам председателя совета Галины Шустовой, актив ветеранской 
организации в весенне-летние месяцы поработал много и хорошо: 
провел несколько субботников, участвовал в проведении Дней Побе-
ды и Памяти, встречался со школьниками, стал инициатором и органи-
затором установки мемориального знака на улице Алексея Маресье-
ва. И, конечно, заслужил каникулы, после которых ждет новая интерес-
ная работа.

На август запланирована фотовыставка портретов кавалеров зна-
ка «Шахтерская слава» и других горняцких наград. Поможет открыть 
соответствующую экспозицию в музее Берёзовского политехнического 
техникума областной шахтерский фонд имени Романова.

Будут проведены посвященные Дню города шахматный турнир, 
цикл бесед с детьми в загородных лагерях. А главным мероприяти-
ем станет чествование ветеранов угледобывающей отрасли и других 
сфер деятельности, внесших большой вклад в развитие Берёзовско-
го. Будут также организованы традиционные посещения ветеранов 
закрывшихся угольных и шахтостроительных предприятий по месту 
жительства.

Максим Юров.

В едином строю
26 августа в поселке шахты «Берёзовская» состоится шествие 
«Шахтерской бригады». Идея «Шахтерской бригады» по анало-
гии с Бессмертным полком возникла у сотрудницы Дворца куль-
туры шахтеров Елены Камневой.
– Я хочу сказать, что патриотизм силен традициями, – говорит Еле-
на. – В Кузбассе в августе он проявляется особенно сильно, потому что 
август для нас в первую очередь шахтерский месяц, а потом уж время 
уборки урожая или подготовки детей к школе. Шахтерский труд за-
каляет характер, силу духа, формирует достоинство рабочего чело-
века, порождает гордость за свою профессию, традиции настояще-
го братства, которые передаются из поколения в поколение. Мы поду-
мали: погибшие или умершие горняки достойны того, чтобы земляки 
прошли в их честь с их портретами. Нам показалось уместным про-
вести шествие в поселке шахты «Берёзовская» , который богат архи-
тектурными объектами с горняцкой символикой:  угольный камень, 
мемориал-часовня «Памяти погибшим шахтерам». Шествие «Шах-
терской бригады» начнется 26 августа в 13:30 от камня у часовни и 
пройдет по улице Кирова.

Особый колорит нынешнему празднику должна придать его юби-
лейность. Трудно поверить, но когда-то главный для Кузбасса и других 
угольных регионов России праздник в календаре не значился. Напом-
ним, он был утвержден 70 лет назад по инициативе министра угольной 
промышленности СССР Александра Федоровича Засядько. 

Со всеми вопросами по организации шествия «Шахтерской брига-
ды» обращаться в ДК шахтеров. Справки по телефону: 5-50-11. 

Ирина Щербаненко. 

25 июня состоялось общего-
родское торжественное со-
брание выпускников города.
Одиннадцать человек удосто-
ились золотых медалей за вы-
дающиеся успехи в учебе: Ели-
завета Абрамова, Елена Андро-
нова, Анастасия Балуева, Софья 
Глушкова, Валерия Гречко, Юлия 
Ковава, Инесса Маслова, Дарья 
Павлюк, Антон Титов, Валерия 
Уколова, Надежда Уржумова.

Отличные результаты показа-
ли наши одиннадцатиклассни-
ки и при сдаче Единых государ-
ственных экзаменов. Это девуш-
ки и юноша из школы №16: Да-

рья Павлюк получила 84 балла 
по математике, Алина Артемова 
– 82 балла по литературе, Алина 
Мирошниченко – 96 баллов по 
русскому языку, Татьяна Ташлы-
кова – 86 баллов по обществоз-
нанию, по этому же предмету Ро-
ман Никулин заработал 82 бал-
ла.

Выпускники лицея №15 заяви-
ли о блестящем знании русского 
языка: у Веры Смирновой, Лизы 
Герасимовой, Анастасии Балуе-
вой – по 96 баллов. Такое же ко-
личество набрала и выпускница 
школы №1 Елена Андронова.

– Впереди у вас студенческие 

годы и выбор профессиональ-
ного пути, – поздравила выпуск-
ников, их родителей и учителей 
первый заместитель главы горо-
да Лариса Иванова, выступая на 
торжественном собрании. – Вам 
предстоит принять очень важ-
ное решение и определиться с 
будущей профессией. Поступай-
те в наши Кузбасские вузы и при-
ходите работать на наши пред-
приятия молодыми грамотными 
специалистами, чтобы вместе с 
нами строить будущее родного 
города, будущее крепкой и силь-
ной России!

Наталья Макарова.

Выпускаем с аттестатами, 
ждем с дипломами

В этом году документ о среднем полном ��
образовании получил 161 берёзовец

По доброй традиции в Берёзовском выпускной вечер начинается на главной площади. ��
Фото Максима Попурий. 
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Институт общественных воспитате-
лей – это одна из форм борьбы с без-
надзорностью подростков и подрост-
ковой преступностью, которая в свое 
время применялась и работала до-
вольно эффективно. 
Воспитатели из числа общественников-
активистов для несовершеннолетних 
беспризорников и правонарушителей 
впервые появились еще в Советском Со-
юзе. 13 декабря 1967 года был подписан 
соответствующий указ, согласно которо-
му общественники должны были актив-
но участвовать в работе с несовершенно-
летними правонарушителями и приви-
вать им уважение к действующим зако-
нам. И, кстати говоря, с этой задачей они 
успешно справлялись. Однако со време-
нем в связи с политическими изменения-
ми в жизни государства институт обще-
ственных воспитателей был практически 
утрачен.

В Кузбассе работа общественных вос-
питателей становится все более значи-
мой. Она необходима и для того, чтобы 
уменьшить уровень подростковой пре-
ступности, и для того, чтобы уберечь са-
мих детей – ведь зачастую именно без-
надзорные дети попадают в криминаль-
ные сводки как жертвы преступлений.

Включение общественников в рабо-
ту с детьми – очень важный момент, ко-
торый значительно повышает эффектив-
ность профилактики подростковой пре-
ступности. В жизни каждого подростка 
должен быть человек, с которого он за-
хочет брать пример. И очень важно, что-
бы пример был положительный. К сожа-
лению, далеко не каждый родитель мо-
жет стать таким человеком в жизни сво-
его ребенка.

Основная задача общественных вос-
питателей — проведение индивидуально-

профилактической работы с подрост-
ками, состоящими на учете в полиции, 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, на внутришкольном учете и т. д., и 
оказание родителям помощи в воспи-
тании. Требования к наставникам высо-
кие. Стать общественным воспитателем 
может только человек, который по своим 
деловым и моральным качествам спосо-
бен выполнять возложенные на него вос-
питательные функции, воспитатель ни в 
коем случае не должен иметь судимости, 
либо заболевания, препятствующего ис-
полнению обязанностей общественного 
воспитателя, должен иметь положитель-
ную характеристику. Кандидатуры вы-
бираются коллегиально членами комис-
сии по делам несовершеннолетних, куда 
и должен обратиться человек, решивший 
стать общественным воспитателем. 

Общественные воспитатели закрепля-

ются за подростками постановлением 
комиссии по делам несовершеннолет-
них администрации Берёзовского город-
ского округа. Их деятельность будет осу-
ществляться под контролем соответству-
ющих структур. Общественный воспита-
тель выполняет свои функции на безвоз-
мездной основе.

Наталья Макарова.

мой город4 подробности

Социум

 Справка

По всем вопросам о деятельности 
общественных воспитателей мож-
но обращаться в комиссию по де-
лам несовершеннолетних адми-
нистрации Берёзовского город-
ского округа (пр. Ленина, 22, ка-
бинет №18), либо по телефону: 
3-18-46.

На помощь родителям 
придут общественники

В Берёзовском активизируется деятельность общественных ��
воспитателей

Опыт молодежной бригады, взявшейся за воспитание хулигана, возможно, ��
пригодится современным общественникам. Кадр из фильма «Семь нянек».

В последнее время обращения граж-
дан в государственные органы по 
пенсионным вопросам, напечатан-
ные, как под копирку, принимают 
массовый характер. Письма состав-
лены по шаблону, содержат ссылки 
на законодательные акты, как пра-
вило, не относящиеся к существу во-
проса, личные данные заявителя за-
частую указаны недостоверно.
– Это не что иное, как новая разновид-
ность мошенничества, – считает началь-
ник УПФР в г. Берёзовский Елена Цура и 
в подтверждение своих слов приводит 
следующую историю:

– Одна из наших клиенток рассказала, 
что в какой-то юридической фирме ей 
составили заявление о пересмотре раз-
мера пенсии (разумеется, за деньги), по-
обещав, что после сдачи этого заявления 
в пенсионный фонд пенсию обязательно 
увеличат. Женщина все сделала, но пен-
сия осталась прежней, деньги за заявле-
ние оплачены и вернуть их невозможно. 

Специалисты Пенсионного фонда 
перепроверили десятки подобных пен-

сионных дел – ни в одном нет основа-
ний для увеличения пенсий. Тем не ме-
нее, граждане упорно поднимают во-
просы об исчислении страхового (об-
щего трудового) и специального ста-
жа, о включении в него периода учебы, 
прохождения военной службы, ухода 
за детьми, а также отдельных перио-
дов трудовой деятельности. Услуга по 
составлению данных обращений, как 
мы уже поняли, предоставляется ком-
мерческими организациями за нема-
лую плату. А мошенники, оформляя та-
кие заявления, заведомо вводят куз-
бассовцев в заблуждение. 

– При возникновении вопросов, от-
носящихся к компетенции Пенсионного 
фонда России, рекомендуем обращать-
ся именно в управления ПФР по месту 
жительства (в Берёзовском он находит-
ся по ул. 40 лет Победы, 4), – продолжа-
ет Елена Цура. – При несогласии с реше-
нием управления ПФР или с полученной 
консультацией граждане имеют право 
беспрепятственно обращаться в выше-
стоящий орган лично или письменно. 

Адрес отделения ПФР по Кемеровской 
области: 650040, г. Кемерово, проспект 
Советский, 74. (83842) 58-73-20 – теле-
фон «горячей линии» Отделения. Об-
ратиться также можно через сайт ПФР 
www.pfrf.ru. 

Требования к письменному обраще-
нию минимальные: указываются ФИО 
(последнее – при наличии) заявителя, 
почтовый адрес (электронный адрес – 
при направлении обращения в электрон-
ном виде), по которому должен быть на-
правлен ответ. Суть заявления или жа-
лобы необходимо излагать четко. Доку-
менты, подтверждающие доводы, мож-
но приложить, если сам человек считает 
это необходимым. Нужно помнить, что 
граждане имеют право обращаться лич-
но, а также направлять письменные об-
ращения в любой государственный ор-
ган, органы местного самоуправления и 
их должностным лицам. Граждане реа-
лизуют право на обращение свободно и 
добровольно, а рассматриваются эти об-
ращения абсолютно бесплатно.

Ирина  Сергеева.

ПФР

Пустые обещания
Остерегайся мошенников!��

Вопрос-ответ

Если дети  
в опасности 
«Какое наказание применяется 
к тем, кто создает «группы смер-
ти» в социальных сетях? Госу-
дарство понимает, в какой опас-
ности находятся наши дети?» С 
уважением, Валентина Симо-
ненко, пенсионер.
На вопрос читателя отвечает 
начальник юридического от-
дела администрации Берё-
зовского городского округа 
Наталья Волкова:

– Федеральным законом от 
7 июня 2017 г. N120-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статью 
151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации 
в части установления дополни-
тельных механизмов противо-
действия деятельности, направ-
ленной на побуждение детей к 
суицидальному поведению.

Начало действия изменений 
– с 18.06.2017 года.

За организацию «групп смер-
ти» и вовлечение подростков в 
игры по типу «Беги или умри» 
введена уголовная ответствен-
ность.

Поправки касаются борьбы с 
подростковыми суицидами.

Во-первых, усилена уголов-
ная ответственность за дове-
дение до самоубийства. Также 
предусмотрена повышенная от-
ветственность за это деяние, со-
вершенное в отношении несо-
вершеннолетнего, беременной 
женщины, нескольких лиц либо 
группы лиц, либо в публичном 
выступлении, СМИ, Интернете.

Во-вторых, установлена уго-
ловная ответственность за скло-
нение к совершению самоубий-
ства или содействие в его со-
вершении.

Также введена уголовная от-
ветственность за организацию 
деятельности, направленной на 
побуждение граждан к совер-
шению самоубийства. Речь идет 
об ответственности для адми-
нистраторов т. н. «групп смерти» 
и организаторов любых нефор-
мальных сообществ, деятель-
ность которых направлена на 
побуждение к совершению са-
моубийства.

Кроме того, предусмотрена 
отдельная уголовная статья за 
вовлечение несовершеннолет-
него в совершение действий, 
представляющих опасность для 
его жизни. Примерами такой 
опасной деятельности являются 
«зацепинг», «руфинг», игры по 
типу «Беги или умри».

Управление жизнео-
беспечения и строи-
тельства Берёзовско-
го городского окру-
га объявляет конкурс 
на замещение долж-
ности главного специ-
алиста (строительство, 
эксплуатация зданий 
и сооружений). Ре-
зюме направлять на 
электронный адрес 
upravlenie_g@mail.ru. 

Справки 
по телефону: 5-91-75.
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Кедр не случайно стал 
центром празднования, 
ведь в нынешнем году он 
юбиляр – ему исполняет-
ся 110 лет. Мир не без до-
брых людей: подготовить 
площадку для проведе-
ния мероприятия добро-
вольно и бескорыстно вы-
звался Петр Махина, про-
живающий на одной с Ке-
дром улице. 

На удобных ковриках, 
принесенных участника-
ми мероприятия с собой, 
в жаркий летний день ни-
кому не пришлось заси-
живаться и скучать. Ве-
дущая Оксана Рокова про-
водила веселые народ-
ные игры, которые объ-
единили взрослых и де-
тей. В поэтических чте-
ниях, посвященных при-
роде, участвовали как не-
безызвестные поэты Бе-
рёзовского Юрий Михай-
лов, Анатолий Горипя-
кин, Валентина Щегло-

ва, Валентин Роков и мно-
гие другие, так и юные 
дарования: Иван Шары-
чев, Климентий Малинов-
ский и Алина Мирошни-
ченко. Сотрудники город-
ской библиотеки провели 
мастер-классы для всех 
желающих по изготовле-
нию оберегов из кедро-
вых иголок, по работе с бе-
рестой и по завязыванию 
браслетов-талисманов. 
Ведь день этот символи-
зирует самую высокую 
точку подъема как в при-
роде, так и в человече-
ской жизни. В этот день 
наши предки совершали 
множество обрядов для 
защиты себя, своих близ-
ких и своего жилища. 

Светлую и добрую ат-
мосферу праздника под-
держали своим творче-
ством вокальная группа 
«Иволга» и фольклорный 
ансамбль «Утеха». Гром-
кие песни и танцы при-

влекли внимание и жите-
лей улицы Нижний Бар-
зас: многие оставили свои 
дела и с интересом наблю-
дали за весельем. 

Это уже второй подоб-
ный праздник у «Памят-

ника живой природы». Он 
становится в нашем горо-
де хорошей традицией.

Диана Панкова, 
юнкор.

Фото Максима 
Попурий.
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Праздники
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Календарь

О душе, истории и профессии
Что отметим в июле��

Лето – время отдыха и в то же время работы 
– прежде всего, садово-огородной, ведь знает 
каждый: в теплый погожий день как потопа-
ешь, так потом зимой и полопаешь. А вот мно-
гие наши земляки 20 лет назад задумались еще 
и о душе, приняв православие по примеру кня-
зя Владимира (28 июля – день памяти равноапо-
стольного князя Владимира). / Анна Чекурова.
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День 
ветеранов 
боевых 
действий

День ГАИ 
России (День 
ГИБДД МВД 
РФ) 

Всероссийский день семьи, 
любви и верности

Всемирный 
день поцелуя

День 
российской 
почты

Всемирный день 
шоколада

День создания органов 
государственного 
пожарного надзора в 
России

Всемирный день 
бортпроводника 
гражданской авиации

Международный 
день шахмат Всемирный день китов и дельфинов

День 
работников 
торговли в 
России

День сотрудника 
органов 
следствия 
Российской 
Федерации

День крещения 
Руси День Военно-

Морского Флота 
России

В 2007 г. (10 лет назад) на Молодежном бульваре подготовлена 
территория для установки скульптуры (автор Валерий Вавилин) в 
виде глыбы угля с высеченными изображениями каски, отбойника и 
лампы, символизирующих шахтерский труд.

В 1997 г. (20 лет назад) на пляже в районе лагеря 
«Ласточка» прошло массовое крещение. В православие 
обратилось около 2000 человек.

13 июля в 1997 году в реке Бар-
зас в районе городского пляжа 
прошло массовое крещение бе-
рёзовцев. Крещение проходило 
по благословению владыки Со-
фрония и длилось более пяти 

часов. В Берёзовском таинство 
проводил отец Андрей (Симора), 
настоятель храма святого прав. 
Иоанна Кронштадтского.

– В тот день мы очень уста-
ли, так как желающих было мно-

го: две тысячи, а может, и боль-
ше, – поделился воспоминани-
ями отец Андрей. – Вместе со 
мной таинство крещения прово-
дили еще несколько священни-
ков из Берёзовского, Кемерова 
и поселка Кедровка. Массовые 
крещения были нередки в пост-
советской России, так как жела-
ющих обратиться в православ-
ную веру было много после не-
скольких десятков лет запрета 
и гонения на церковь. Сегодня 
масштабных крещений не про-
водят, зато у священников есть 
время на то, чтобы перед таин-
ством побеседовать с каждым 

человеком, рассказать о Христе, 
его искупительной жертве, о 
жизни во Христе.

Второе массовое крещение 
прошло 27 июля в поселке Барзас. 
Таинство приняли еще около 100 
человек. В газете «Мой город» от 
29.07.1997 г. опубликованы сним-
ки этого исторического события.

Кстати, 10 лет назад 13 июля 
в городе открылся клуб фотолю-
бителей «Феникс» под руковод-
ством Александра Демина. Сей-
час клуб размещается в ДК шах-
теров. Интересующиеся фото-
делом ребята могут записать-
ся на бесплатные занятия. Объ-

ективный взгляд в эпоху цифро-
вых технологий ценится как ни-
когда в различных сферах дея-
тельности, а также по-прежнему 
в средствах массой информации, 
и увлечение вполне может пере-
расти в профессию.

В июле многие профессио-
налы отметят свой праздник, 
среди них служащие морско-
го и речного флота, спортивные 
журналисты (2 июля), рыбаки 
(9 июля), художники по свету (9 
июля), металлурги (16 июля), ка-
дастровые инженеры (24 июля), 
парашютисты (26 июля), сисад-
мины (28 июля).

Магия природы
С давних пор все цивилизации Земли отмечали в июне день солнцестояния – особый праздник ��

середины лета, когда сутки состоят из самого длинного дня и самой короткой ночи

Поляна у первого и единственного в Си-
бири «Памятника живой природы» – 
«сосны кедровой сибирской» или зна-
менитого Кедра на ул. Нижний Бар-
зас, стала местом проведения 21 июня 
творческого пикника, на котором со-
брались таланты всех возрастов.

Поэтический пикник пришелся по душе его ��
участникам.

Девушки вспоминали традицию плетения ��
венков. В древности в них вплетали целебные 
травы, отгоняющие порчу и сглаз. Венок считался и 
оберегом, и украшением.

Местные поэты и прозаики представили свои ��
произведения на «книжном развале».
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– Какие задачи в Год эко-
логии вы ставите перед 
собой? 

– Мы разработали план 
мероприятий экологиче-
ской направленности на 
весь 2017 год. Меропри-
ятий будет очень мно-
го, в них задействова-
ны практически все сфе-
ры и структуры горо-
да. В Год экологии основ-
ной акцент будет сделан 
все-таки на промышлен-
ные предприятия, поэто-
му нами была собрана вся 
информация с предпри-
ятий города о том, каким 
образом они планируют 
в этом году снизить свое 
влияние на окружающую 
среду.

Масштабные работы 
в этом году продолжат-
ся по рекультивации ги-
дроотвала (так называе-
мой Черной дамбы). В це-
лом, этот проект рассчи-
тан до 2019 года. Прове-
ден ежегодный экологи-
ческий субботник «Чи-
стые берега», в рамках ко-
торого расчищены берега 
и устье реки Шурап. Так-
же в этом году утвержден 
проект зон санитарной 
охраны водозаборных со-
оружений на реке Бар-
зас, что тоже очень важ-

но для экологической си-
туации на главном водое-
ме города.

Одни из самых актив-
ных участников экодвиже-
ния – дошколята, школь-
ники, студенты. Этот факт 
очень радует, потому что 
экологическое воспита-
ние и формирование эко-
логического сознания – 
это огромнейший вклад 
в дело защиты природы, 
это работа на перспекти-
ву. Если сегодня мы смо-
жем заложить в наших де-
тей зерно бережного отно-
шения к природе – в буду-
щем это обязательно при-
несет свои плоды.  

Также хочу отметить ра-
ботников сферы культуры, 
которые каждый год пред-
лагают новые меропри-
ятия экологической на-
правленности для школь-
ников города. В этом году 
уже состоялись стихотвор-
ный экобатл, экологиче-
ский квест, конкурс «Эко-
семья».

– В Кузбассе уделяется 
большое внимание вос-
становлению «зеленого 
щита» городов. Каким бу-
дет вклад берёзовцев?

– Ежегодно горожане 
высаживают порядка 25 
тысяч саженцев деревьев. 

Из них 20 тысяч – по про-
грамме лесовосстанов-
ления. В этой програм-
ме город принимает уча-
стие уже на протяжении 
многих лет. Мы высажи-
ваем хвойные породы де-
ревьев на территории ке-
меровского лесхоза, в ме-
стах, где когда-то прово-
дились массовые выруб-
ки деревьев. В этом году 
цифры по посадкам будут 
такими же.

Экологическое движе-
ние среди горожан стано-
вится все более массовым. 
Все больше тех, кто зани-
мается этим не только в 
рамках субботников, но и 
по велению души.

Большое спасибо Ната-
лье Седуновой, участни-
ку всероссийского эколо-
гического движения «По-
дари земле сад». Она соз-
дала страничку «ВКонтак-
те», где общаются люди, 
чье хобби связано с выра-
щиванием деревьев. На 
этой страничке люди со 
всей Кемеровской обла-
сти обмениваются сажен-

цами, опытом, дарят друг 
другу семена. Также Ната-
лья провела для учащихся 
начальных классов  шко-
лы №8 и лицея №15 не-
большие мастер-классы на 
тему «Как вырастить дуб 
из желудя». Теоретические 
знания были закреплены 
практическими: выслушав 
лекцию о деревьях – как 
важнейшей составляющей 
экосистемы, ребята само-
стоятельно высадили про-
росшие желуди в стакан-
чики с грунтом. 

Кстати, в этом году шко-
ла №8 провела еще одну 
очень значимую эколо-
гическую акцию. В при-
школьном саду был выса-
жен «Лес Победы».  72 дере-
ва – по количеству лет, про-
шедших с Дня Победы 1945 
года – дополнили и без 
того богатый сад. Школь-
ники и педагоги высадили 
деревья различных пород: 
и хвойные, и лиственные, и 
кустарники.

Еще один волонтер – 
Владимир Недосекин. В 
этом году он подарил го-
роду 50 саженцев кедров, 
которые вырастил само-
стоятельно из кедровых 
орешков. Половина кедров 
была высажена у Кедра – 
памятника живой приро-
ды, другая половина – на 
лыжной базе.

Мы должны понимать, 
что человек вовсе не царь 
природы, а ее часть. Поэ-
тому, защищая, а иногда и 
спасая природу, мы защи-
щаем и спасаем, в том чис-
ле, и себя самих. Как ни 
странно, от себя же, вернее 
от последствий того, что 
человечество натворило. 

  Беседовала 
Наталья Макарова.

мой город6 экология

Среда обитания

Человек не царь 
природы, а ее часть

Тема года и руководство к действию��

2017-й объявлен в России Годом эколо-
гии, чтобы обратить внимание всего 
общества на проблемы, возникающие 
в результате воздействия человека на 
природу. Это не просто тема года, а ру-
ководство к действию. О том, какие ме-
роприятия экологической направлен-
ности проводятся в Берёзовском, рас-
сказывает ведущий специалист отде-
ла ГО и ЧС администрации городского 
округа Светлана Шапоренко.

Светлана Шапоренко: ��
«Экологическое 
движение среди 
горожан становится все 
более массовым».

Необычные сооружения появились в некоторых 
дворах Берёзовского. Контейнеры для пластика 
внешне похожи на небольшую клетку с отверсти-
ем для сбора пластиковых отходов: бутылок, паке-
тов, упаковки и т. д.
В начале июня в городе было установлено около 20 та-
ких контейнеров. Прошел месяц после их установки, и 
компании, занимающиеся сбором и утилизацией пла-
стика, подводят итоги. Только с 15 контейнеров, кото-
рые обслуживает одна из компаний, уже собрано более 
тонны пластика. 

– Для города это инновационный шаг, – прокоммен-
тировал ситуацию заместитель главы города по ЖКХ 
Михаил Шмулевич. – Вывозя мусор на полигон быто-
вых отходов, мы поступаем на самом деле варварски: 
отравляем природу. И наибольшую угрозу для окру-
жающей среды представляет именно пластик. Бутылки 
из пластика разлагаются в естественной среде порядка 
250-300 лет, а при их сжигании в атмосферу выбрасы-
вается масса токсичных веществ, опасных для здоровья 
людей. 

Пластик нельзя просто так выкидывать, его надо со-
бирать и перерабатывать. И установка контейнеров для 
пластика показала, что горожане это понимают и пере-
живают за состояние окружающей среды: контейнеры 
наполняются очень быстро и вывозить их приходится от 
одного до трех раз в неделю. В дальнейшем таких кон-
тейнеров будет больше.

Новое

А пластик 
кидайте сюда!

Горожане приветствуют ��
раздельный сбор отходов

Пластиковая бутылка может получить вторую ��
жизнь при производстве предметов одежды и 
ковровых покрытий, изготовлении элементов 
мебели и упаковочных материалов. 

Наталья Макарова.
Фото Максима Попурий.

Ребята из краеведческого 
сектора совета старшекласс-
ников изучили ручей, теку-
щий за четвертым микро-
районом. 
В состав группы, отправившей-
ся в небольшое путешествие, 
вошли Иван и Егор Шарычевы и 
Семен Мавлянов. Сопровождал 
ребят педагог дополнительно-
го образования ЦРТДиЮ, крае-
вед, опытный турист, писатель 
и журналист Юрий Михайлов. 

Исследование начали от 
участка автодороги поселок 
Октябрьский-улица Нижний 
Барзас. В глубоком логу, распо-

ложенном к югу от окраины чет-
вертого микрорайона, бежит 
довольно крупный и живой ру-
чей. На левом и правом водо-
разделах от него лежат садово-
огородные участки. В самом 
логу и на его склонах произрас-
тают талина, черемуха, акация, 
осина, пихта. Есть заболоченные 
участки, заросшие камышом.

Чем ближе участники мини-
экспедиции подходили к терри-
тории с насыпным грунтом, где 
когда-то располагалась автоко-
лонна, тем больше встречали в 
русле ручья и вдоль него стро-
ительного мусора и автомо-

бильных колесных баллонов. 
Водный поток все более истон-
чался. В ста метрах от насыпи с 
автодорогой под елью найдена 
последняя лужица, из которой 
еле-еле сочится вода. Возмож-
но, там и есть исток ручья. В су-
хие летние дни это станет ясно. 
И если это родник, то террито-
рию вокруг него ребята очистят 
и каким-то образом обозначат. 

Группа просит откликнуться 
старожилов, которые могут что-
либо рассказать об источнике 
(e-mail: centr-pionerov@yandex.ru).

Максим Юров. 
Фото автора.

Наши родники

В поисках истока
Мини-экспедиция юных краеведов может стать началом ��

важного исследования

Юные исследователи Семен Мавлянов, Иван и Егор ��
Шарычевы. 
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«Смотрим и обсужда-
ем увиденное» – одно 
из главных и таких про-
стых правил «Детско-
го летнего видеоклу-
ба» – программы, разра-
ботанной руководите-
лем просветительско-
го проекта «Достучать-
ся до сердец» Мариной 
Картавой при сотруд-
ничестве с ЦРДТиЮ и 
храмом святого прав. 
Иоанна Кронштадтско-
го. / Анна Чекурова.

Что афинянину хорошо, 
то и – нам
Смотреть – интересно, если это 
мультик или история про свер-
стника. А потом будто разгады-
вать загадки: зачем герой посту-
пил именно так? Что могло бы 
случиться, если бы он принял 
другое решение? Маленьким по-
чемучкам и фантазерам нравится 
философствовать – докапывать-
ся до истины самим. 

Этот интерес использова-
ли еще наши предки. Оказыва-
ется, существует традиция вос-
питания детей с помощью фи-
лософии, то есть в процессе 
философско-мировоззренческих 
диалогов. Дети в древних Афи-
нах, например, с 7 лет воспиты-
вались на поэмах Гомера и бас-
нях Эзопа, трагедиях Эсхила и 
комедиях Аристофана. Сначала 
детей знакомили с произведени-
ем, затем давали время на осмыс-
ление и попытку самостоятель-
но разобраться. Затем затевался 
спор или согласование позиций, 
в ходе которых молодежь зада-
вала вопросы педагогу, в фина-
ле – комментарий философа. Бе-
седы на темы этих произведений 
будили воображение маленьких 
учеников и оставляли неизгла-
димый след. Так взрослые гре-
ки говорили с детьми на серьез-
ные темы: о гражданском долге, 
любви, дружбе, счастье. Именно 
так беззаботные дети взрослели 
в своем отношении к миру и ста-
новились гражданами: опорой 
и защитниками государства, ге-
роями для народа, верными хра-
нителями лучших традиций. Так 
дети успешно развивались нрав-
ственно. Самым выдающимся 
философом и учителем афинских 
граждан считается Сократ. Вос-
питание умной беседой призна-
ется педагогами всех времен бо-
лее эффективным, чем простые 
назидания. 

Вот уже пять лет, с момента 
основания проекта «Достучать-
ся до сердец», в общении с моло-
дежью и детьми, можно сказать, 
используется метод сократов-
ских школ – чтобы помочь детям 
«узреть свет истины, отражен-
ный их собственной душой».

Человечный камень, 
капризная девочка
– В центре нашего проекта – 
душа, духовные ценности и по-
пытка донести юным сердцам, 
что такое истинная человеч-
ность. Наши мероприятия про-
ходят не только в течение учеб-
ного года, но и во время кани-
кул, – рассказала «МГ» Марина 
Картавая. – Летом в наших бесе-
дах принимают участие дети из 
пришкольных и загородных ла-
герей. Наши философские часы 
в форме видеоклуба – хорошая 
разминка как для интеллекта, 
так и для души, которая разбав-
ляет подвижные игры, развле-
чения и общение детей между 
собой. С начала первого летне-
го сезона встречи состоялись в 
пришкольных лагерях и в оздо-
ровительном лагере «Орленок». 
«Кто есть человек?» – тема ви-
деокубов в этом году (прошлым 
летом говорили о том, как труд-
но быть добрым).

Рассуждения о самом глав-
ном философском вопросе 
предваряют просмотр муль-
тфильма (красочно и понят-
но, наверное, так же, как когда-
то «Илиада» для маленьких 
греков). Мультик называется 
«Жертва» или «Камень, нож-
ницы, бумага» (Broken: rock, 
paper, scissors), его легко найти 
в YouTube. Пятиминутный ани-
мационный ролик рассказыва-
ет о героическом поступке ми-
фического каменного суще-
ства, которое спасает Бумагу 
от злых Ножниц. Счастливый 
финал омрачает гибель героя, 
который разбивается в борьбе 
за спасение Бумаги. Дети пони-
мают, что камень не похож на 
человека, но при этом облада-
ет самыми что ни на есть чело-
веческими качествами, таки-
ми как отзывчивость сердца, 
самопожертвование и подвиг. 
Совершение подвига – верши-
на проявления человечности 
ради любви, сострадания или 
долга. Если только человек мо-
жет любить, выбирать между 
добром и злом, поступать по со-
вести, то причем здесь камень? 
Обычный камень, кажется, не 
способен ни на что, но одушев-
ленный персонаж, то есть ода-
ренный способностью чувство-
вать, отзываться сердцем, со-

вершает человеческий посту-
пок. Это ключ к теме, в том 
смысле, что дети с интересом 
вКЛЮЧаются в серьезный раз-
говор о человечности.

Западный мультик сменя-
ется еще одним – это старень-
кий советский и совсем забы-
тый (воспитатели признались, 
что даже они видели его впер-
вые) под названием «Девочка и 
ежик». Как интересно было на-
блюдать за реакцией малень-
ких зрителей! От легкого инте-
реса к переживанию, потом к 
потрясению души! Просмотрев 
его, дети поняли, что в девоч-
ке меньше настоящего челове-
ка, чем в ежике, она ведет себя 
недостойно: капризничает, ру-
гает ежика, высмеивает его. А 
ежик, напротив, похож на само-
го доброго человека: добродуш-
но улыбается и даже краснеет 
от смущения. Привязавшись к 
девочке, старается ей угодить, 
развеселить ее и во всем по-
мочь. Вот только выходит это у 
него плохо – колючки вечно ме-
шают, и он приносит одни не-
приятности: нечаянно разби-
вает посуду, рвет платье, пере-
ворачивает корзинку с ягода-
ми. Он такой неловкий и в це-
лом не такой, как все, и дружить 
с ним непросто. Терпение девоч-
ки лопнуло, она выгоняет его: 
«Все, кончилось мое терпение – 
уходи!».

И тогда ежик решает остричь 
свои колючки в надежде на то, что 
девочка будет с ним дружить…

– Как же теперь он? – пережи-
вает один из маленьких зрителей, 
– он пожертвовал своей обороной! 
Зачем, ради нее?

Эх, ежик-ежик! Он теперь вы-
глядит еще несуразнее без своих 
колючек, и девочка смеется над 
ним, выжимая из маленького зри-
теля последние капли негодова-
ния. Но вдруг девочка меняется в 
лице – героине становится стыд-
но, она бежит за обиженным ежи-
ком и просит-просит простить ее. 
Берет его на руки, гладит трога-
тельное существо, уже совсем и 
не похожее на ежика. Она пони-
мает, как гадко себя вела. Девочка 
ни за что не отпустит теперь свое-
го друга в опасный лес до тех пор, 
пока у него вновь не отрастут ко-
лючки. Как важно для человека 
осознавать свои ошибки, прислу-
шиваться к тому, что говорит со-
весть, уметь просить прощение и 
прощать. Об это рассуждают дети 
вместе с ведущей видеоклуба.

Были и другие ролики, с помо-
щью которых участникам встре-
чи непременно нужно было по-
нять: как важно научиться про-
щать друг друга, как сделать свое 
сердце благодарным, или отдать 
ради близкого последние денеж-
ки («все, что у меня есть»), чтобы 
порадовать его уставшую от стра-
даний душу – именно от этих ка-
честв зависит человечность.

Родиться человеком – это чудо, 
остаться человеком – это труд! – 
таков итог этой летней философ-
ской встречи, его ребята заучива-
ют как девиз.

Просто о сложном, 
детям – о взрослом
– Удивительно, как такие слож-
ные философские темы доступны 
детям, в моем отряде ребятиш-
ки от 8 до 9 лет! С каким удоволь-
ствием они говорят и рассужда-
ют, приводят примеры из жизни, 
нужно только дать им почву для 
размышлений, – уверена Татья-
на Грачева, учитель начальных 
классов лицея №15. – Родителям 
следует по мере сил беседовать с 
детьми на философские темы, чи-
тать, смотреть что-то интересное 
и обсуждать это вместе. Понят-
но, что не у всех хватает времени 
и сил. Марина Ильинична Карта-
вая часто бывает в нашем лицее, 
я считаю это большой удачей. Она 
отлично умеет подобрать матери-
ал и умело привлекает внимание 
самой непоседливой аудитории. 
Такие занятия помогают детям 
развиваться духовно, нравствен-
но, находить общий язык со свер-
стниками и взрослыми, реализо-
вываться в обществе, у детей раз-
вивается художественный вкус. 
Отличный педагог, преподава-
тель литературы, культурологии 
плохого не посоветует! Для де-
тей постарше Марина Ильинич-
на подбирает короткометражные 
фильмы, коллажи из лучших оте-
чественных картин, интервью из-
вестных людей, а также педаго-
гов, психологов. Очень рада, что 
с темами проекта «Достучаться 
до сердец» может ознакомиться 
большое количество детей в на-
шем городе.

общество  7мой город

Достучаться до сердец

Мультик  
для маленьких философов

Кто есть человек?» – этот вопрос заинтересовал около 1000 юных берёзовцев��

Камень и Бумага (из мультфильма Broken: rock, paper, scissors). ��
Коротенький мультик может рассказать ребенку больше, чем какой-
нибудь захватывающий сериал. Известная игра вдохновила на 
создание необыкновенной истории о любви, храбрости, ярости и 
подвиге.

Юная аудитория охотно откликается на проект «Детский летний ��
видеоклуб» и старается разобраться в сложных философских 
вопросах. Фото из архива проекта.
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Восьмилетняя Вла-
да Юшко, которую мы 
знаем как обладатель-
ницу титула лучшая 
«Снегурочка Кузбасса – 
2015», стала еще и по-
бедительницей област-
ного конкурса веду-
щих игровых программ 
«Мастер хорошего на-
строения». Конкурс со-
стоялся в Берёзовском 
24 июня.
Игровую программу 
«Маша и ее друзья» де-
вочке помогла пригото-
вить Оксана Рокова, руко-
водитель студии «ART-fm» 
(Городской центр творче-
ства и досуга), где зани-
мается девочка.

– С Владой мы позна-
комились в позапрошлом 
году на школьном конкур-
се ведущих в лицее №17. 
Готовились к нему вместе, 
и Влада его тоже выигра-
ла. С тех пор она посещает 
нашу студию, – рассказа-
ла Оксана Рокова. – За это 
время мы успели высту-
пить с ней на сцене област-
ного драматического теа-
тра в рамках новогодне-
го конкурса «Лучший Дед 
Мороз Кузбасса», считаю, 
что для столь юного воз-
раста это огромный успех. 

Владе нравится ее увлече-
ние, главное не «зазвез-
диться», а учиться, учить-
ся и еще раз учиться!

В конкурсе «Мастер 
хорошего настроения» в 
этом году приняли уча-
стие еще четверо веду-
щих из разных террито-
рий Кузбасса: из Белова, 
Кемерова и Промышлен-
новского района.

Все участники были го-
раздо старше и опытнее 
нашей Влады, да и кон-
курс был, действительно, 
непрост, потому что не-
обходимо было работать 
вживую. Это значит – об-
щаться с совершенно не-
знакомыми детьми, кото-
рые гуляли на городской 
площади, и делать все, 
чтобы им было нескучно.

Влада выбрала для 
себя амплуа веселой дев-
чушки Маши из известно-
го мультсериала «Маша и 
Медведь». Обладатель-
нице детского непосред-
ственного обаяния все же 
сложно было, что называ-
ется, держать аудиторию. 
Ее, конечно, поддержи-
вал верный друг Мишка 
(его роль исполнила Оль-
га Гапликоа, светоопера-
тор ГЦТиД), но по сцена-

рию – совершенно без-
молвно. В выступлении 
Машенька фотографиро-
вала своих друзей, чтобы 
собрать большой фото-
альбом, сопровождалось 
это действие большим 
количеством конкурсов, 
подвижных игр и шуток.

Другие участники кон-
курса со своими коман-
дами развлекали ребят-
ню каждый по-своему: в 
фольклорном стиле – на-
родными детскими при-
баутками и играми, а так-
же проводили веселые 
полуспортивные эстафе-
ты и разыгрывали забав-
ные сюжеты, переодев-
шись популярными ска-
зочными персонажами и 
мультгероями, среди ко-
торых конь Юлий и Але-
нушка, Зайчик и Чучело 
огородное.

Однако победитель-
ницей стала Влада Юшко. 
Она продолжила славную 
череду побед в этом кон-
курсе берёзовских работ-
ников культуры: в разные 
годы в нем становились 
призерами и победителя-
ми Вероника Веденяпина, 
Татьяна Векшина, Дарья 
Никитина. Однако такая 
юная участница на вер-

шине пьедестала в этом 
конкурсе впервые. Жюри 
маленькая Влада сразила 
своим обаянием.

– Эмоциональная, ис-
кренняя, добрая, откры-
тая, общительная девоч-
ка сразу всем понрави-
лась, – прокомментиро-
вала председатель жюри 
конкурса кандидат культу-
рологии, доцент кафедры 
режиссуры театральных 
представлений и праздни-
ков Кемеровского инсти-
тута культуры Ольга Кузь-
мина.– Хорошо справи-
лась и с заданиями на им-
провизацию. Влада – ста-
рательная девочка и если 
она будет регулярно за-
ниматься, то свои задатки 
обязательно разовьет до 
профессиональных. Ко-
нечно, ей было сложно на 
конкурсе, и я бы рекомен-
довала ей пока выступать 
с помощниками. И, в об-
щем, хотелось бы больше 
участников!

Сама Влада пока о сво-
ей профессии серьезно 
не думала. Однако, ско-
рее всего, она будет свя-
зана с творчеством, ведь 
девочка любит лепить, 
рисовать, а также сочи-
нять рассказы и волшеб-

ные сказки. Из школьных 
предметов самый люби-
мый – чтение.

Мама Влады – Юлия 
– тоже человек творче-
ский. Еще в детстве она 
увлеклась движением 
КВН, играла за школьную 
коман ду, команду района 
и института, когда жила 
на Алтае.

– У Влады интерес к те-

атру и сцене тоже есть, – 
рассказала Юлия Юшко. 
– Она рано начала гово-
рить, с удовольствием вы-
ступала в наших домаш-
них постановках, поэто-
му мы решили записать 
ее на театральное отделе-
ние школы искусств, а по-
том она стала посещать и 
«ART-fm».

Анна Чекурова. 

Весной городской музей 
им. Плотникова через газету 
«Мой город» обратился к го-
рожанам с просьбой помочь 
пополнить коллекцию игру-
шек советской эпохи. И вот, 
отчасти благодаря дарите-
лям, собрана экспозиция под 
названием «Уронили мишку 
на пол». Первыми ее увидели 
ребята из летних пришколь-
ных лагерей. 
Гена и Чебурашка, ослик Иа, 
Олимпийский Мишка, куклы, 
пупсы, погремушки, большие 
железные машины и еще мно-
жество игрушек, которые уже 
давно «проживают» в музее, 
помогли ребятам окунуться во 
времена детства своих бабушек 
и дедушек. 

Игрушки в точности переда-
ют шаги становления человече-
ства. Глядя на детские забавки 
разных эпох, можно даже пред-
положить, чем жили люди того 
времени. 

Работники городского музея, 

используя иллюстрации, смог-
ли заинтересовать ребят исто-
рией и предназначением пер-
вых игрушек, таких, как «Вес-
нянка», «Масленица» и «Трав-

ница», которых делали наши 
далекие предки без каких-
либо инструментов. А предна-
значались эти куклы-обереги 
для отпугивания плохих и при-

манивания хороших духов. 
– Меня удивило изображение 

самой старой игрушки в виде че-
ловека, обнаруженной архео-
логами при раскопках остатков 
древних цивилизаций в Егип-
те! – восхищенно говорит  маль-
чик, представившийся Сережей. 
– Оказывается, такой необыч-
ной игрушке уже более 14 тысяч 
лет! Необычность ее не только в 
возрасте, но и в том, что у чело-
вечка нет ног, потому что древние 
люди верили, что, будь у игруш-
ки ноги, в один прекрасный мо-
мент она может ожить и сбежать 
к своему мастеру. 

Никого не оставила равно-
душным история появления плю-
шевого мишки. 

Ребятам даже разрешили по-
трогать «друга детства» своих 
родителей.

– А у него внутри опилки?! 
Нынешние мягкие игрушки 

набивают не опилками, и не ва-
той, для этого используются со-
временные материалы. И если 

раньше среди «пушистиков» 
безошибочно можно было при-
знать собачек, зайчиков, мишек 
или кошечек, то сейчас порой 
сложно угадать, к какому виду 
флоры или фауны принадле-
жат эти создания на магазинных 
полках. А еще сегодня практи-
чески каждая игрушка может 
говорить и петь. 

Меняется общество, а с ним 
вкусы, пристрастия. Меняются и 
игрушки. Но неизменным долж-
но оставаться главное – добро-
та и нежность, которую несет ма-
лышу игрушка, память о которой 
останется на всю жизнь.

Работники музея благодарят 
за помощь в создании этой и бу-
дущих выставок всех откликнув-
шихся горожан. Среди подарен-
ных ими игрушек есть очень лю-
бопытные и редкие экземпляры. 
Правда, некоторые из них тре-
буется отреставрировать, после 
чего они займут свое место в экс-
позиции.

Диана Панкова, юнкор.

мой город8 культура

Выставки

Все равно его не брошу!
Детство современных бабушек и дедушек стало чуточку ближе нынешним ��

ребятишкам Берёзовского

Старые игрушки умиляют всех, кто ни возьмет их в руки, ��
считает экскурсовод Елена Сергеева. Фото Максима Попурий.

Знай наших!

Из снегурочек – 
в мастера настроения

Берёзовская школьница стала победителем ��
творческого областного конкурса

Наша Маша-Влада понравилась публике и ��
покорила жюри. Фото Максима Попурий.
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– Наталья Петровна, кто в группе ри-
ска этого заболевания?

– Подхватить возбудителя мико-
за может любой человек. Но чаще все-
го он поражает людей пожилого возрас-
та, с ослабленным иммунитетом, лю-
дей, имеющих различные нарушения 
кроветворной системы, больных тром-
бофлебитом, варикозным расширени-
ем вен.

– Какие можно выделить способы 
передачи микоза?

– В большинстве случаев инфициро-

вание микозами происходит при тесном 
контакте с больным человеком, обще-
нии с больными животными, частом по-
сещении общественных туалетов, бань, 
саун, бассейнов, использовании обуви 
и средств личной гигиены других лю-
дей. Приборы для маникюра или педи-
кюра также могут быть переносчиками 
микоза. Распространению болезни спо-
собствуют микротравмы, повышенная 
потливость и влажность кожи. Неред-
ко говорят, что грибок стоп — это недуг 
спортсменов. Действительно, у людей, 
активно занимающихся спортом, гри-
бок кожи стоп встречается на 40% чаще, 

поскольку его развитию способствует 
повышенная потливость ног, возникаю-
щая во время тренировок. Поэтому по-
сле каждой тренировки следует прини-
мать душ, досуха вытирать ноги и обя-
зательно надевать сменную обувь.

Причиной микозов является и не-
подходящая обувь, в которой ноги уста-
ют, потеют, стираются и не дышат. По-
этому микозы — профессиональная бо-
лезнь банщиков, шахтеров, металлур-
гов и военнослужащих: плотная обувь, 
которую они обычно носят и в которой 
ноги сильно потеют, является идеаль-
ной средой для размножения патоген-
ного гриба.

– Как происходит заражение?
– Если носитель микоза стоп и ног-

тей ходит босиком по полу или покры-
тиям, то после него остаются чешуйки 
кожи, инфицированные грибком. Они 
попадают на кожу здорового человека 
и заражают ее. Любители водных про-
цедур должны помнить о том, что такие 
чешуйки в больших количествах ска-
пливаются в мутной воде у засоривше-
гося стока. Легко прилипая к влажной 
распаренной коже, находящиеся в че-
шуйках возбудители проникают в кожу 
пальцев ног и так далее. 

Хочу отметить, что люди мало инфор-
мированы о микозе, и из-за неосведом-
ленности о путях заражения, первых 
симптомах болезни и мерах профилак-
тики зачастую они обращаются к специ-
алистам уже в то время, когда заболева-
ние переходит в хроническую форму. 

– Чем коварен микоз?
– Микоз отличается своей легкой пе-

редаваемостью, другими словами – за-
разностью. Наиболее частым считает-
ся передача микоза внутри семьи. Со-
гласно статистике, примерно каждый 
пятый человек способен заразить ми-
козом. Микоз нельзя отнести к легким 
заболеваниям ввиду сложности его аб-
солютного излечения, а также возмож-
ных последствий, аллергических вы-
сыпаний. Основной проблемой микоза, 
впрочем, как и многих других кожных 
и грибковых заболеваний, является 
тот факт, что его трудно обнаружить на 
ранней стадии, другими словами, при 

нем отсутствуют островоспалитель-
ные процессы, что значительно услож-
няет его обнаружение. Это еще раз гово-
рит о том, как важно следить за измене-
ниями в своем организме и своевремен-
но обращаться к врачам при малейших 
симптомах или подозрениях. 

– Когда надо начинать бить трево-
гу?

– Сигнализируя о своем присутствии 
по-разному, чаще всего заболевание на-
чинается с простого шелушения либо 
образования в глубине межпальцевых 
складок трещинок, не вызывающих 
боли. Поэтому часто люди не придают 
этому значения, а сами, между тем, уже 
являются источником заражения для 
окружающих.

Признаками тревоги и подозрения 
на микоз должно стать также появле-
ние всевозможных опрелостей, отсла-
ивание кожи и появление болезненных 
пузырьков (вздутий) на стопах, явные 
изменения в структуре ногтей, появле-
ние пятен (чаще всего желтоватого от-
тенка) на ногтях, отслаивание ногтей 
или их шелушение.

– Как лечиться?
– Однозначного способа лечения ми-

коза не существует, потому что оно за-
висит от таких факторов, как вид гриб-
ка, степень распространения зараже-
ния, продолжительность болезни, ал-
лергия больного на медикаменты, хро-
нические заболевания и множества 
иных факторов. Основным способом ле-
чения микоза является медикаментоз-
ный, но только ПОСЛЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
С ВРАЧОМ!

Заканчивая, я хочу еще раз напом-
нить вам о том, как важно и необходи-
мо следить за собственной гигиеной. И 
это не только регулярно чистить зубы 
и умываться. Я включаю в это понятие 
также то, что нельзя пользоваться чу-
жими полотенцами, после саун и бас-
сейнов следует обязательно принимать 
душ, носить исключительно индивиду-
альную домашнюю обувь, не примерять 
в магазинах обувь на босую ногу… 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Фото Максима Попурий. 

 17мой город здоровье

Советы врача

В связи с Международным 
днем борьбы с употреблени-
ем наркотических веществ и 
их незаконным оборотом, ко-
торый отмечается 26 июня, в 
детские оздоровительные ла-
геря «Юбилейный» и «Орле-
нок» был направлен «десант» 
из врачей и психологов с це-
лью профилактических бесед. 
Руководитель профбригады, за-
ведующая кабинетом профилак-
тики городской больницы Люд-
мила Гильманова рассказала ре-
бятам об истории появления та-
бака и спиртных напитков в Рос-
сии, о составе табачных веществ, 
которые содержат в себе более 
восьмидесяти химикатов, а так-
же о последствиях, которые на-
ступят в случае их употребле-

ния. Кроме того, напомнила о за-
конах, ограничивающих табако-
курение, и о вреде новомодных 
электронных сигарет. Интерес 
школьников проявился в актив-
ном участии в беседе и вопро-
сах, которые они задавали: «Чем 
отличается эффект от выпитого 
кофе и энергетика?» или «Нано-
сит ли раскуривание кальяна та-
кой же урон здоровью, как сига-
реты?»

По данным анонимного опро-
са, проведенного здесь же, из 32 
ребят (от 13 до 15 лет), участво-
вавших в нем, 6 человек пробо-
вали алкогольные напитки, но ни 
один не употреблял табачные из-
делия. Выводы специалистов та-
ковы: надо как можно раньше 
начинать говорить с маленькими 

детьми о том, что такое хорошо и 
что такое плохо. И летние канику-
лы – не повод ослаблять эту ра-
боту.

– Я считаю, что загородный 
детский лагерь – это территория 
для проведения мероприятий, 
направленных на поддержку со-
стояния здоровья детей, их фи-
зического развития и приобще-
ния их к здоровому образу жиз-
ни, потому что здесь чистый воз-
дух, полноценное питание с уче-
том калорийности и необходи-
мых витаминов. Мы, врачи, по-
стоянно приезжаем сюда, что-
бы напомнить школьникам – что 
нужно делать, чтобы быть здо-
ровыми, – говорит детский нар-
колог Нина Апенько.

Чтобы профилактическое ме-

роприятие не наскучило детям, 
психологи Центра диагностики 
и консультирования придумали, 
как развлечь их.

– «Вместе весело шагать» – 
так мы назвали игру, в ходе ко-
торой ребята успешно ответи-
ли на блиц опрос, поучаствова-
ли в пантомимах на тему «виды 
спорта» и собрали пазлы: «как 
выглядит человек, употребляю-
щий психоактивные вещества», 
и «как выглядит здоровый чело-
век»,– рассказала детский психо-
лог Ольга Дранишникова.

– Нам часто говорят о вре-
де наркотиков, табака, алкого-
ля и учителя, и родители, и вра-
чи. Но я, например, только сегод-
ня узнал и понял, что малое коли-
чество выпитого кофе безвредно 

для моего организма, а вот энер-
гетик вовсе не безобиден. Игра 
была крутой и полезной, – поде-
лился своим впечатлением участ-
ник мероприятия Артем.

– Профилактики много не бы-
вает, – утверждает психолог Оль-
га Дранишникова. – Сами дети 
просят нас уделить в наших бе-
седах, играх, тренингах боль-
ше внимания здоровому образу 
жизни, потому что сейчас модно 
быть здоровым. Мы стараемся 
настраивать подростков на пози-
тивный, яркий лад: для веселого 
общения не нужны никакие энер-
гетики и другие стимулирующие 
вещества. Просто надо быть сме-
лее в общении со сверстниками, 
проявлять юмор и фантазию.

Диана Панкова, юнкор.

Профилактика

Еще раз напомнили
Лето – самое время рассказывать детям о том, что такое хорошо и что такое плохо��

Ну, подумаешь – микоз…
Как снизить риск заражения неопасным, но весьма неприятным заболеванием��

Микоз (он же mycosis – гриб) 
– это распространенное 
грибковое заболевание, вы-
зываемое паразитическими, 
патогенными грибами. Од-
ними из самых распростра-
ненных видов микоза в наши 
дни являются микозы стоп, 
кистей и ногтей. Некоторые 
виды микоза способны по-
разить глубокие слои кожи 
и даже внутренние органы. 
В принципе, заболевание не 
представляет опасности для 
жизни человека, однако при-
чиняет массу беспокойств, 
и избавиться от него совсем 
непросто. Ликбез о микозе 
проводит врач-дерматолог 
Наталья Меженина. 

Наталья Меженина: «Как и при ��
любом другом заболевании, быстрая 
идентификация микоза поможет 
быстрее, а главное – легче от него 
избавиться».

 Осторожно!

В Интернете полно рекламных объявлений 
подобного этому. Нажав ссылку, вы получае-
те предложение приобрести дорогостоящие 
препараты для избавления от неприятных 
симптомов. Однако специалисты, действи-
тельно занимающиеся этой проблемой, со-
ветуют не стесняться обращаться к ним, по-
скольку самолечение может превратить на-
чинающуюся болезнь в хроническое заболе-
вание. 
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 Кстати

Делай, как мы!

 Наглядно

Подготовила Ирина Щербаненко. Фото Дарьи Ганевской.

Из исходного положения, изображенного на ��
фото 2, опускаемся на правое бедро. Правая нога 
пока согнута, а левая остается прямой с вытянутым 
мыском. Обруч передается рукам. Тело вытянуто 
и вместе с головой будет выгибаться следом за 
вертикальным обручем, который раскатывается 
по полу. С каждым кругом обруча тело все более 
выгибается. Левая, прямая, нога максимально 
оттягивается назад. Правая нога с каждым 
кругом обруча также вытягивается и вместе с 
левой приобретает прямое положение. После 
максимального «выгиба» тела берем обруч двумя 
руками, переворачиваемся на спину, ноги вытянуты. 
Расслабляемся на 1-2 минуты. Повторяем все в 
другую сторону, начиная с позиции на фото 2. 

На статичности  
не настаиваю

Продолжаем заниматься с оригинальными спортивными снарядами��

Сегодняшнее занятие постоянный 
физрук «МГ» Лидия Ганевская вновь 
проводит с оригинальными атрибу-
тами, с которыми она познакомила 
читателей «МГ» на прошлой, майской 
встрече. Это самодельный обруч и ре-
зиновый мини-тренажер – шнур. На-
поминаем, что гимнастика Лидии Ни-
колаевны нарабатывалась и разраба-

тывалась годами, тщательно проду-
мана, испытана ею на себе лично.
– Очень хочется, чтобы упражнения ста-
ли доступны для многих горожан, – го-
ворит Лидия Ганевская. – Они развива-
ют гибкость, подвижность суставов, ис-
правляют нарушения осанки, помогают 
восстановиться после родов, дают не-
мало других положительных результа-

тов. По-прежнему советую заниматься 
в удобной, комфортной, выбранной по 
сезону одежде. В летнее время многие 
упражнения можно выполнять на све-
жем воздухе: на дачах, лужайках. Не на-
стаиваю на статичности предложенных 
мною комбинаций, развивайте их, про-
думывайте свои разновидности, экспе-
риментируйте!

Складываем шнур в форме двойной петли. ��
Удерживая правой рукой оба конца и сгиб шнура, 
стараемся притянуть к телу поднятые вертикально и 
максимально разведенные прямые ноги с надетыми 
на них петлями. Мыски ног вытянуты вверх. Опор 
тела на локоть левой руки и ягодицы. Голова 
повернута влево и также приближается к поднятым 
ногам. Раскрытой ладонью левой руки я показываю, 
что дальнейший поворот вместе с ногами и 
туловищем будет влево. Постарайтесь лечь на живот, 
оставляя ноги прямыми и разведенными. Голова и 
тело стремятся к полу. Фиксируем положение 1-2 
минуты и возвращаемся в начальную позу. Затем все 
выполняется в другую сторону с другой рукой.  Из той 
же позиции (с двумя петлями) садимся на ягодицы, 
спина выпрямляется. Обе руки держат шнур. Колени 
сгибаются и максимально разводятся в стороны. 
Локти опираются на колени, пятки притягиваются к 
ягодицам. Голова и прямое тело тянутся к коленям, 
при этом позвоночник сначала прямой, потом 
округляется. Фиксируем положение 1-2 минуты и 
возвращаемся в исходное положение фото. 

Позиция с самодельным обручем имеет ��
особенности широкого спектра движения ноги, 
вытянутой с обручем в сторону. Исходное положение: 
тело вытянуто, напряжено, опирается на правое 
колено и ладонь правой руки. Голова направлена 
вперед и чуть-чуть вверх. Левая рука вместе с ногой, 
натянутой обручем, делает размашистые движения 
вперед, назад, верх, вниз, сгибается и т.д. Это 
чудесное упражнение для тазобедренных суставов. 
Также тренируется сохранение равновесия. 

Спорт для всех

В честь  
Олимпиады
На уличной площадке СОЦ 
«Атлант» прошли соревнова-
ния в честь Международного 
Олимпийского дня.
– Он отмечается 23 июня в честь 
возрождения олимпийского дви-
жения в его современном виде. 
В этот день проводятся соревно-
вания, семинары, олимпийские 
уроки для детей, встречи со зна-
менитыми спортсменами, в об-
щем, спортивные мероприятия, 
направленные на продвижение 
олимпийских ценностей и иде-
алов, популяризацию олимпий-
ского движения и спорта вооб-
ще, привлечению людей к регу-
лярным занятиям физкультурой, 
спортом и к здоровому образу 
жизни, – рассказывает организа-
тор соревнований, спортинструк-
тор «Атланта» Тамара Бережная.

Берёзовские любители спорта 
(а их костяк составили ребята, за-
нимающиеся на площадке оздо-
ровительного центра, учащие-
ся лицеев №№15 и 17, студенты, 
воспитанники центра «Береги-
ня»), были поделены на две воз-
растные группы. Старшие играли 
в стритбол, младшие – в бадмин-
тон и другие подвижные игры. 

Самым зрелищным момен-
том праздника был, конечно же, 
стритбол. В упорной борьбе меж-
ду командами «Децел» и «Лей-
керс» победу одержали первые. 
Самыми результативными игро-
ками признаны Прохор Лобанов, 
на счету которого 14 очков, Алек-
сей Зеленин (13 очков) и Сергей 
Ратомский (11). 

Ирина Сергеева. 

До новых 
встреч
24 июня на площадке воркаута 
прошло спортивное меропри-
ятие, подготовленное специ-
алистами Организационно-
методического центра и Цен-
тра тестирования ГТО Берё-
зовского городского округа. 
Оно было посвящено Дню мо-
лодежи.
Мероприятие открылось при-
ятной процедурой вручения зо-
лотых значков ребятам, которые 
выполняли нормативы комплек-
са ГТО ранее.

Затем свое мастерство пока-
зали воркаутеры. Они сумели 
достойно справиться с показа-
тельными выступлениями и про-
вели мастер-класс по выполне-
нию нормативов комплекса ГТО. 
«Наставники» учили собравших-
ся правильно подтягиваться, 
прыгать, делать наклоны и под-
нимать туловище из положения 
лежа на спине. Далее пробовали 
свои силы уже остальные участ-
ники. Многим молодым людям 
удалось выполнить нормативы в 
4, 5, 6 возрастных ступенях ГТО. 
По окончании мероприятия его 
участники полакомились вкус-
ным мороженым. 

– Летние встречи с желающи-
ми выполнить нормативы ГТО не 
заканчиваются, – рассказывает 
руководитель Центра тестирова-
ния Надежда Кокорина. – В кон-
це июля будет организована сда-
ча нормативов по бегу, стрельбе, 
плаванию и другим видам.

Мэри Григорян.

А в планах что?
В ближайшее время Лидия Николаевна Ганевская продолжит знакомить горожан с самодельными спортивны-
ми снарядами, которые можно изготовить из подручного или природного материала, забытыми сегодня, но 
эффективными упражнениями со скандинавскими палками, элементами самомассажа, оригинальным гим-
настическим комплексом, который вы не найдете в Интернете и не увидите по телевидению. В планах мастера 
также открытие новой рубрики «Азбука здоровья». Читайте «МГ»! Ищите страничку «Физкульт-ура!»

ГТО
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Молодые люди в обществен-
ных местах нашего города в ме-
дицинских марлевых повязках 
на лице не могут не обратить на 
себя внимание. Почему они в 
масках? Это массовая эпидемия 
заразной болезни? Ирина Вла-
димирова.
Именно такие вопросы возника-
ют при виде молодежи с напо-
ловину закрытым лицом, пото-
му что для большинства маска 
– это способ защиты себя или 
окружающих людей от инфек-
ционных заболеваний. За от-
ветом мы обратились к самим 
«носителям» повязок.

Оказалось, что эти подростки 
– поклонники азиатской культу-
ры, а именно корейских сериа-
лов или мультфильмов в жанре 
аниме. И как представители лю-
бой субкультуры, они имеют об-
щие интересы, ценности, стиль 
одежды.

Для жителей азиатских стран 
марлевая повязка – привычное 
явление и неизменный предмет 
гардероба. Так, например, жи-
тели Китая надевают повязки по 
различным причинам: как сред-
ство защиты от смога, от пыль-
цы различных деревьев и ку-
старников, городской пыли, вы-
хлопных газов и песчаных бурь, 
которые в последние годы бу-
шуют с особой силой. Кроме 

того, юные китаяночки носят по-
вязки, чтобы уберечь свою кожу 
от пыли и солнечных лучей, но 
при этом, чтобы выглядеть ми-
лыми и привлекательными, они 
используют «средства защиты» 
с различными рисуночками. Та-
ким образом, они одновремен-
но следуют модным трендам и 
избегают загрязнения пор своей 
нежной кожи.

В последнее время маска ста-
ла не только защитой, но и спо-
собом самовыражения, что объ-
единяет нашу и азиатскую моло-
дежь. Яркие и необычные маски 
стали модными аксессуарами, 
с помощью которых молодые 
люди не только стремятся выде-
литься из толпы, но и найти дру-
зей по интересам.

Диана Панкова, юнкор.

Вам интересно, что это за крутяща-
яся штуковина в руках практиче-
ски каждого ребенка? Мас-
совое увлечение 
очередной глу-
пой игрушкой? А 
вот и нет!
Эта «вертушка» – 
новомодный тренд, 
который появился в 
нашей стране только в 2016 году, 
но уже успел завоевать широкую 
популярность.

Спиннер, именно так назы-
вается та незатейливая штучка в 
руках почти каждого подростка. 
Очень напоминает давнее по-
вальное увлечение йо-йо. Од-
нако спиннер – не бесполезная «побрякушка», как может показать-
ся на первый взгляд, а не что иное, как антистрессовый тренажер 
для кистей и пальцев рук. 

Простая конструкция состоит из подшипника в центре и несколь-
ких лепестков корпуса. Спиннер не требует аккумулятора для вра-
щения, достаточно всего лишь зажать центральную часть между 
большим и средним пальцами и «завести» указательным, чтобы он 
начал свое продолжительное вращение.

Скорее всего, у вас созрел вопрос: «Кому же и при каких обстоя-
тельствах в голову пришла идея создать такую необычную вещь?» 

Первоначально создание спиннера приписывалось американке 
Кэтрин Хеттингер, инженеру-химику по образованию. Кэтрин сде-
лала игрушку своими руками из газеты и липкой ленты для доче-
ри, которая страдала от аутоимунного заболевания, вызывающего 
синдром патологической мышечной утомляемости. В 1993 году Хет-
тингер запатентовала «крутящуюся игрушку», срок действия этого 
патента истек в 2014 году. Но кроме Кэтрин, подобную штуковину 
в 2014 году создал и Скотт МакКоскери, но уже из металла, чтобы 
справиться с волнением на встречах и телефонных конференциях. 
В 2016 году он вместе со своим другом подал заявку на патент.

Применение спиннера довольно широко: одни используют его, 
чтобы сосредоточиться на том, на чем они хотят, потому что игруш-
ка создает фоновое движение, которое удовлетворяет потребность 
в постоянной стимуляции; другие – в качестве антистресса; третьи 
– просто получают удовольствие, наблюдая за продолжительными 
вращениями. Но для большинства ребятишек – это просто вещь, 
которая «есть у всех, и потому должна быть и у меня». 

Правда, многих родителей смущает дороговизна этой простень-
кой (до гениальности!) игрушки. На фоне массового увлечения 
«крутилками» некоторые продавцы неоправданно накручивают на 
них цены. Вызов жадным торговцам бросают умельцы, способные 
изготовить спиннер, например, из бутылочных крышек и обычных 
подшипников. Фантазия, знание принципа действия, Интернет в 
помощь – и вот эксклюзивная вещица крутится у вас в руках!

Диана Панкова, юнкор.

Вам интересно, что это за крутяща-
яся штуковина в руках практиче-
ски каждого ребенка? Мас-

новомодный тренд, 
который появился в 
нашей стране только в 2016 году, 
но уже успел завоевать широкую 

Это интересно!

Мода или необходимость?

Современные молодые люди не боятся выделиться ��
из толпы и спокойно относятся к удивленным взглядам 
прохожих. Фото Максима Попурий.

Досуг

Что это 
за «крутилка»?

И нервы успокоить, и дать работу рукам��

Изготовление ��
спиннера – зарядка для 
ума, его использование – 
развитие мелкой моторики.

Ре
к

ла
м

аЭЛЕКТРОРАБОТЫ
– Замена эл. проводки 

(штроба).
– Монтаж розеток/

выключат., эл. счетчиков.
САНТЕХРАБОТЫ.

ОТОПЛЕНИЕ.
Недорого, качественно.

Т. 8-909-522-62-30.  

Ре
к
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м

а

РемОнТ 
ЭЛеКТРиЧеСКиХ, 
миКРОВОЛнОВЫХ 
ПеЧеЙ  и меЛКОЙ 

БЫТОВОЙ ТеХниКи.
8-923-602-13-17.

Реклама

ПРОДАЁМ ПЕСОК – 
природный карьерный, 
крупный речной мытый, 

мелкий карьерный мытый. 
ПГС – для бетона. 

Доставка от 3 до 6 тонн. 
Тел. 8-900-052-90-55.

Ре
к
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м
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ЭЛЕКТРИКА. САНТЕХНИКА 
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки.

Строительство и 
перекрытие крыш. 

8-913-420-07-52 

Реклама

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
РЕМОНТ 

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

Юрий. 

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 

Сборка мебели.
Требуются грузчики.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-951-175-58-45

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.

4 июля с 13 до 14 часов 
Центральная библиотека, пр. Ленина, 19

СКИДКИ: 
детям – 

20%, 
пенсионерам – 

10% Ре
к

ла
м

а

ОТКаЧКа 
колодцев 

канализации, 
ям, септиков. 

Город/пригород. 
8-913-408-02-12. 

Ре
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ПРОФЛИСТ. 
ДОСТАВКА. 

МОНТАЖ КРОВЛИ, 
ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ.  

8-923-506-00-33.

Ре
к

ла
м

а

МОСКИТНЫЕ 

СЕТКИ 
Перетяжка. 

Срок изготовления 1 день. 
8-904-570-84-31.

Реклама

КУПЛЮ РОГА 
лося, марала, 

северного оленя, 
в любом состоянии. 

8-923-711-38-31. Реклама

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. Штукатурные 

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

Вопросы по оказанию туристических услуг можно задать 
специалистам отдела защиты прав потребителей Управ-
ления Роспотребнадзора по Кемеровской области по теле-
фонам: 8 (3842) 36-65-17, 36-64-88, 36-29-89 ежедневно по 
будням с 09:00 час. до 12:30 час. и с 13:30 час. до 16:00 час.;
специалистам консультационного центра и пунктов для по-
требителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ке-
меровской области» ежедневно по будням с 08:00 час. до 
12:00 час. и с 12:45 час. до 17:00 час. (в пятницу до 12:00 час.) 
по следующим адресам и телефонам:
г. Кемерово, ул. Авроры, 12, тел.: (83842) 64-67-81; 64-67-
82; 8-951-581-3279;
г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 76, тел.: (83843) 37-38-25, 
36-86-89;
г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, 71, тел.: (838453) 
5-13-57, 5-16-03;

г. Белово, ул. Чкалова, 2, тел.: (838452) 6-18-45, 6-16-59;
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 14а, тел.: (838463) 5-66-
79, 5-55-98;
г. Мариинск, 1-й Микрорайон, 5а, пом. 3, тел.: (838443) 
5-62-47, 5-79-85;
г. Междуреченск, ул. Вокзальная, 14, тел.: (838475) 3-29-33;
г. Мыски, ул. Рембазовская, 4, тел.: (838474) 2-20-90;
г. Прокопьевск, ул. Подольская, 19, тел.: (83846) 69-85-58, 
69-82-88.
Консультации по вопросам инфекционных угроз за рубе-
жом Вы можете получить по телефону 8 (3842) 36-90-40 
ежедневно по будням с 09:00 час. до 12:30 час. и с 13:30 час. 
до 16:00 час. 

Территориальный отдел 
управления Роспотребнадзора 

по Кемеровской области.

До 10 июля 2017 года работает «горячая линия» для тематического консультирования 
граждан по вопросам туристических услуг и инфекционных угроз за рубежом


