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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
По инициативе Березовского ЖКХ в

газете была опубликована «энергетичес�
кая» викторина (в скобках приведены пра�
вильные ответы).

1. Сколько рабочих групп разрабатыва�
ют оценочный отчет межправительствен�
ной группы экспертов по изменению кли�
мата? (3).

2. Скольким тоннам СО2 эквивалентна
одна тонна метана СН4? (21 тонна).

3. Какие две организации в районе отве�
чают за реализацию проекта «Внедрение
светодиодного уличного освещения в Бе�
резовском районе с использованием авто�
матизации и системы контроля». (Березов�
ский райисполком и Березовское ЖКХ).

4. В каком году принят План действий
по устойчивому  энергетическому разви�
тию Березовского района? (2016  год).

5. Примерно сколько на сегодняшний
день городов поддерживают инициативу Ев�
ропейского Союза по Соглашению Мэров
(погрешность 1000, т.е., например, около 2
000 или чуть менее 4000). (Более 7000).

Победителями стали Ирина Пучкаева –
первое место, Екатерина Церкович – вто�
рое место, Иван Рудь – третье место. Все
они получили призы из рук начальника
отдела идеологической работы и по делам
молодежи Березовского райисполкома
Александра Крагеля на праздновании Дня
молодежи 30 июня.

В оздоровительном лагере «Дружба» на
базе Малечской санаторной школы�интер�
нат в смене под названием «Большому ко�
раблю – большое плавание» прошло раз�
влекательно�познавательное мероприятие,
также посвященное Неделе энергии. Дети
не только отвечали на вопросы Дмитрия
Слуцкого, начальника планово�экономи�
ческого отдела ГУПП «Березовское ЖКХ»
– непосредственного куратора  проекта
«Внедрение светодиодного уличного ос�
вещения в Березовском районе с исполь�
зованием автоматизации и системы конт�
роля» – но и плясали, смотрели презента�
цию. Наиболее активным участникам Дмит�
рий Иванович вручил призы.

БЕРЕЖЛИВОЕ
В рамках Недели энергии в оздорови�

тельных лагерях и лагерях труда и отдыха
на базе учреждений образования района
прошли различные тематические мероп�
риятия (конкурсы�выставки рисунков, по�
делок из вторсырья, викторины, круглые
столы, экологические акции), направлен�
ные на экономию энергоресурсов и про�
паганду рационального обращения с от�
ходами, на формирование экологической
культуры учащихся.

В период с 14 июня по 19 июня прове�
дена районная эко�акция по сбору отра�
ботанных батареек и энергосберегающих
лампочек. Всего в ходе акции воспитанни�
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ки лагерей собрали около 6
тысяч батареек и 50 энерго�
сберегающих лампочек.

По словам методиста Бе�
резовского районного учеб�
но�методического кабинета
Татьяны Анохиной наибо�
лее активное участие в ак�
ции приняли воспитанники
оздоровительного лагеря
«Солнышко» и лагеря тру�
да и отдыха «Звезда» ГУО
«Первомайский УПК ясли�сад – средняя
школа», оздоровительного лагеря «Бри�
гантина» ГУО «Споровская средняя шко�
ла», оздоровительного лагеря «Неугомон�
ные детки» и лагеря труда и отдыха «Энер�
джайзер» ГУО «Средняя школа №3 г. Бе�
резы», оздоровительного лагеря «Юный
турист» ГУО «Селецкий УПК ясли�сад –
средняя школа», оздоровительного лаге�
ря «Растишка» и лагеря труда и отдыха
«Патриот» ГУО «Малечский УПК ясли�сад
– средняя школа».

Ну а победителями акции стали: I место
– оздоровительный лагерь «Ромашка» и
лагерь труда и отдыха «Круто!» ГУО «Гим�
назия г. Белоозерска», II место – оздоро�
вительный лагерь «Радуга» ГУО «Наруто�
вичская базовая школа», III место – оздо�
ровительный лагерь «Солнышко» и лагерь
труда и отдыха «К.Р.У.Т.О» ГУО «Ревятич�
ская средняя школа», III место – оздоро�
вительный лагерь «Игроландия» ГУО «Ка�
баковская средняя школа». Победители
награждены грамотами, подарками от МОО
«Экопартнерство» – некоммерческой эко�
логической организации.

Татьяна Александровна признательна
всем участникам эко�акции за неравноду�
шие, экологическую сознательность и лич�
ный вклад каждого в защиту и сохранение
окружающей среды.

СПОРТИВНОЕ
Не обошлось без «энергетической» со�

ставляющей и на летней спартакиаде сре�
ди оздоровительных лагерей г. Березы,
прошедшей 18 июня 2019 года на стадио�
не ДЮСШ г. Березы под эгидой физкуль�
турно�спортивного клуба «Кречет» и РК
«БРСМ».

Сразу десять команд в трех возрастных
категориях (6–9 лет, 10–12 лет, 13–17 лет)

выявляли сильнейших в различных со�
ревновательных эстафетах. В итоге места
распределились следующим образом.

Победителями и призерами в младшей

возрастной группе стали: 1 место – ДЮСШ
г. Березы, команда «Мячик», 2 место –
Центр дополнительного образования де�
тей и молодежи г. Березы, команда «Быс�
трые кеды», 3 место – ГУО «Средняя шко�
ла №2 г. Береза», команда «Исток».

Среди детей 10–12 лет первенствовали

ребята ДЮСШ Березовской РПО работни�
ков АПК. За ними расположились учащи�
еся ГУО «Средняя школа №1 г. Березы
имени В.Х. Головко», команда «Светоди�
одики». Замкнула тройку призеров дружи�
на ГУО «Средняя школа №3 г. Березы»,
команда «Неугомонные детки».

Среди самых старших посетителей лаге�
рей лучшими стали коллективы ДЮСШ
г. Березы: «Буратино» и «ДЮШЕС» (пер�
вое и второе место соответственно). На тре�
тьем месте расположились ребята из ДЮСШ
Березовской РПО работников АПК.

Помимо заслуженных и многочислен�
ных призов учащиеся получили массу по�
ложительных эмоций и настоящий энер�
гетический заряд бодрости.

ЭКСКУРСИОННОЕ
Победители летней спартакиады среди

оздоровительных лагерей г. Березы были
поощрены увлекательной экскурсией на
котельную на местных видах топлива, рас�
положенную на ул. Владимира Тышкеви�
ча. Мальчишки и девчонки перешагнули
запрет «Посторонним вход строго запре�
щен» и своими глазами смогли увидеть,
как из щепы рождается энергия.

Работникам Березовского ЖКХ – Дмит�
рию Слуцкому, начальнику планово�эко�
номического отдела и Андрею Журу, ин�
женеру по испытаниям – стоило немалых
усилий, чтобы ответить на все вопросы от
юных «почемучек». Не обошлось и без тра�
диционных от МОО «Экопартнерство» по�
дарков.

Такой разноплановой выдалась Неде�
ля энергии�2019 на Березовщине.

Генрих УСПЕНСКИЙ.
Фото Сергея БОБРОВА

и Татьяны АНОХИНОЙ.


