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Рекомендуемая цена 17 рублей

С открытием обновленного кинозала, отвечающего новейшим техническим требованиям, берёзовцы смогут посещать все ��
мировые кинопремьеры. Больше не придется ездить для этого в Кемеровские кинотеатры.
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Полный аншлаг
Торжественно открыт модернизированный кинозал��
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Обновленный кинозал открылся в Го-
родском центре творчества и досуга. 
Монтаж оборудования стоимостью 4,5 
млн рублей велся на протяжении не-
скольких месяцев. 12 января состоялся 
первый показ – и полный аншлаг. 
Зрителями стали в основном дети и моло-
дежь – школьники, студенты. Специальные 
места предоставлены ребятишкам из соци-
ального центра «Берегиня».

Открыл кинозал глава округа Дмитрий 
Титов. Он поздравил всех горожан с таким 
значимым событием. 

–Кинозал с современным оборудовани-
ем – это возможность организовать досуг 
наших горожан. Теперь им не надо ездить 
в Кемерово на всероссийские премьеры – 
все премьеры идут у нас! – отметил Дми-
трий Александрович.

Напомним, что современное цифровое 

оборудование с возможностями «3D» при-
обретено городом по федеральной про-
грамме модернизации кинотеатров. Берё-
зовскому центру творчества и досуга в чис-
ле шести учреждений культуры Кузбасса 
удалось попасть в число участников этой 
программы и получить субсидию от Фон-
да кино. 
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Техническое совещание по строи-
тельству водовода в поселок Юж-
ный было проведено 11 января гла-
вой города.
На нем обсуждались различные вариан-
ты ведения водовода. Два основных, к 
которым изначально склонялись специ-
алисты (либо вести водовод в п. Южный 
от деревни Бердовка, либо как продол-
жение водовода от поселка шахты «Бе-
рёзовская»), имеют и свои плюсы, и свои 
минусы. От того, какой вариант станет 
окончательным, зависит и километраж 
водопроводных сетей, и сложность ра-
бот, и, соответственно, стоимость.

Специалисты провели огромную ра-
боту по детализации каждого из вари-
антов. Параллельно велась предпро-
ектная подготовка и оформление доку-
ментации. В итоге, рассмотрев все «за» 
и «против», специалисты пришли к мне-
нию, что наиболее приемлемый вари-
ант строительства водовода в поселок 
Южный – провести его от поселка шах-
ты «Берёзовская». Осенью 2016 года 
здесь завершено строительство пер-
вой очереди водовода. Водовод в по-
селок Южный будет второй очередью, 
вторым этапом строительства большой 
сети. Протяженность водовода от по-
селка шахты «Берёзовская» до Южного 
составит 12,5 км.

Сразу после принятия решения нача-
лась работа по подготовке проекта. Гла-
ва города Дмитрий Титов отметил, что 
проектировочные работы надо прове-
сти по возможности в кратчайшие сроки.

– Людям нужна вода. Чистая, пи-

тьевая, хорошего качества, а не техни-
ческая, которая сейчас течет из их кра-
нов. И городу с введением этого водо-
вода станет легче, ведь на сегодняшний 
день городской бюджет предоставля-

ет субсидию по оплате холодной воды 
всем горожанам, проживающим в по-
селке Южный, – подчеркнул Дмитрий 
Александрович.

Наталья Макарова. 
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Интернет-голосование

В течение 50 дней кузбассовцы вы-
бирали лауреатов, которые, по их 
мнению, внесли особый вклад в 
социально-экономическое развитие 
региона, укрепление имиджа Кеме-
ровской области, развитие профес-
сии или яркую инициативу.
Народное голосование проходило на 
сайте www.vybory42.ru в трех номинаци-
ях: «Личность» – за особый вклад в раз-
витие или имидж региона, неразрыв-
но связанный с личностью номинанта, 
«Инициатива» – за проекты, помогаю-
щие решению социальных или экологи-
ческих проблем и улучшению качества 
жизни жителей региона, «Профессио-
нализм» – за профессиональный подвиг, 
особый подход к труду и самоотвержен-
ность на рабочем месте.

По итогам голосования в номинации 
«Личность» победил губернатор Кеме-
ровской области, доктор политических 
наук, профессор Аман Тулеев (7989 го-
лосов – 73%).

Губернатор подчеркнул, что для него 
большая честь – стать лауреатом пре-
мии «Народный герой Кузбасса», и по-
благодарил земляков за оказанное вы-
сочайшее доверие. Однако отметил, что 
когда давал согласие номинироваться 
на премию, то, как и все остальные кан-

дидаты, не знал, кого именно эксперт-
ный совет отберет для участия в народ-
ном голосовании. В итоге среди претен-
дентов на звание «Народный герой Куз-
басса» Аман Тулеев оказался единствен-
ным политическим деятелем.

– Я внимательно следил за ходом го-
лосования и знаю, что все, кто принимал 
участие в этом конкурсе, очень достой-
ные люди. И я прошу уважаемый экс-
пертный совет передать премию «На-
родный герой Кузбасса-2016» в номи-
нации «Личность» следующему за мной 
претенденту. Он это заслужил!» – сказал 
губернатор.

Таким образом, в номинации «Лич-
ность» премия «Народный герой 
Кузбасса-2016» присуждена Артему Ва-
хитову (Прокопьевск, 1180 голосов – 
11%), заслуженному мастеру спорта Рос-
сии по тайскому боксу, четырехкратному 
чемпиону мира, четырехкратному чем-
пиону Европы, финалисту первых Все-
мирных игр боевых искусств, победи-
телю вторых Всемирных игр боевых ис-
кусств, многократному чемпиону Рос-
сии, обладателю Кубка России по тай-
скому боксу.

Как мы помним, в этой номинации за-
являла о своем участии березовчанка 
Лариса Терехова, хореограф, руководи-

тель нескольких танцевальных коллек-
тивов, Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, «Почетный ра-
ботник культуры Кузбасса». Лариса Пе-
тровна заняла третье место в народном 
голосовании (495 голосов – 5%).

В номинации «Инициатива» больше 
всего голосов набрал Анатолий Терехов, 
участник Великой Отечественной вой ны, 
почетный работник угольной промыш-
ленности, полный кавалер знака «Шах-
терская слава». Анатолий Михайлович по-
сещает места боевых сражений и в память 
о погибших однополчанах высаживает ке-
дры (Кемерово, 3261 голосов – 32%).

Победителем в номинации «Профес-
сионализм» стал Олег Дударенко, заве-
дующий отделением детской хирургии 
«Городской детской клинической боль-
ницы №4» (Новокузнецк, 4448 голосов 
– 32%). Виктор Кошкарев – известный 
художник, мастер деревянного ремес-
ла, автор уникальных панно, украшений 
и предметов быта из древесной щепы, в 
этой номинации набрал 698 голосов – 
5%. В Берёзовский Виктор Никифорович 
не раз привозил свои выставки, органи-
зовывал авторские мастер-классы. Для 
нас он почти земляк, потому что в Берё-
зовском живут его родственники.

Анна Чекурова.

Личность, инициатива, 
профессионализм 

Подведены итоги голосования премии «Народный герой Кузбасса-2016» ��

От Берёзовски до Южного
Важнейшее решение, связанное со строительством водовода  ��

в поселок Южный, было принято в администрации города

Глава округа и специалисты рассмотрели несколько вариантов ��
строительства водовода и нашли наиболее приемлемый. Фото Светланы 
Попурий.

ОДН

В новый 
разряд
В областной администра-
ции состоялась пресс-
конференция, в ходе которой 
начальник Государственной 
жилищной инспекции Кеме-
ровской области Ирина Гай-
денко сообщила о нововведе-
ниях в жилищном законода-
тельстве.
Согласно вступившим в силу из-
менениям, с 1 января 2017 года 
оплата за общедомовые нужды 
(ОДН) переходит из разряда жи-
лищных услуг в состав комму-
нальных. Это значит, что одна из 
статей расходов вырастет, а дру-
гая соразмерно уменьшится. В 
общей сложности размер платы 
за ЖКУ у граждан не должен из-
мениться.

– Это дает возможность упо-
рядочить платежи, так как при 
прежней системе оплаты посту-
пало много обращений от жите-
лей на то, что плата за ОДН каж-
дый месяц меняется, и они не мо-
гут понять почему. Теперь тариф 
будет утвержден для всех еди-
ный, – прокомментировала Ири-
на Гайденко.

В связи с изменениями соб-
ственникам не нужно проводить 
общие собрания для утвержде-
ния новых тарифов за жилищные 
услуги. Действие жилищного за-
конодательства позволяет управ-
ляющим компаниям и товарище-
ствам собственников жилья са-
мостоятельно произвести изме-
нения в структуре платежей.

При сомнениях в правомер-
ности расчетов жители могут об-
ратиться в Государственную жи-
лищную инспекцию, которая 
проверит правильность прове-
денных управляющими компа-
ниями расчетов.

Налоги

Оплатить 
срочно!
Как сообщил замгубернато-
ра Денис Шамгунов, с 1 января 
2017 года в России изменилось 
налоговое законодательство, 
и теперь граждане несут от-
ветственность за предостав-
ление сведений о своем иму-
ществе в налоговые органы.
То есть жители, имеющие жи-
лье, транспорт, землю, но не по-
лучавшие извещения и не пла-
тившие налог, должны самосто-
ятельно заявить налоговикам 
об этом. В противном случае со-
трудники инспекции все равно 
выявят такое имущество и на-
числят налог за три предшеству-
ющих года со штрафом до 40% 
суммы неуплаты.

Штраф будет намного мень-
ше, если гражданин выяснит в 
налоговой инспекции, учтено ли 
его имущество, предоставит све-
дения о нем, а затем заплатит 
причитающуюся сумму.

– Уверен, большинство из не 
успевших заплатить поступили 
так исключительно по личной за-
бывчивости, – подчеркнул зам-
губернатора, – поэтому погасив 
весь долг, вы сэкономите свои 
нервы и время. Средства, посту-
пившие в бюджет от уплаты на-
лога, будут направлены на зар-
плату медиков, учителей, воспи-
тателей детсадов.

Пресс-служба АКО.
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«МГ» совместно с ГЦТиД 
продолжает конкурс чита-
тельских рассказов о кино, 
победителям будут вруче-
ны пригласительные би-
леты на киносеансы. Под-
робнее читайте на стр. 15.

 Тем временем

«Сильными методами по слабости?»
Вопрос недели

Ольга Шипилова, мама:
– Я – за воспитание лич-
ным примером и мощ-
ную пропаганду здорово-
го образа жизни. У нас в 
семье никто не курит: ни 
муж, ни я. Надеюсь, гля-
дя на нас, не будет курить 
и сын. А полный запрет на 
продажу сигарет, думаю, 
не будет особо эффек-
тивным. Помните, мы уже 
как-то сухой закон вводи-
ли? Самогон стали люди 
гнать и гибнуть от некаче-
ственного алкоголя.

Андрей Лошкарев, про-
курор города:
– Запрет на покупку та-
бачных изделий являет-
ся нарушением конститу-
ционных прав человека. 
По поводу продления ра-
бочего дня: если работ-
ник делает работу в срок, 
несмотря на курение, то 
введение дополнитель-
ного времени не нужно. А 
вот оказание бесплатной 
медпомощи одобряю, за-
висимость от табака так 
же сильна, как алкоголь-
ная и наркотическая.

Людмила Гильманова, 
зав. кабинетом профи-
лактики горбольницы:
– Отказ от курения – во-
прос важный. Но труд-
норешаемый: переубе-
дить человека нелегко. 
Мы, например, понима-
ем, что паровые котле-
ты полезнее жареных, но 
предпочитаем вторые – 
они вкуснее. Так и с куре-
нием. Здесь многое зави-
сит от законов, принятых 
решений. Предлагаемые 
меры, мне кажется, несо-
вершенны. 

Курильщица с много-
летним стажем:
– Ну, неужели больше не 
о чем говорить? Других 
проблем что ли нет? Пусть 
кто хочет – курит, кто не 
хочет – не курит. Я не бро-
шу, пока будет возмож-
ность покупать сигареты. 
Хотя детям своим и вну-
кам я не желаю попасть 
в такую зависимость. И 
фото мое в газету ста-
вить не надо, чтобы зна-
комые и родные не узна-
ли о моей маленькой сла-
бости!

Ольга Браун, учитель:
– Говорим о вреде ку-
рения на уроках биоло-
гии и ОБЖ, но без роди-
тельской поддержки нам 
сложно. Как-то пришлось 
«воспитывать» маму, ко-
торая делила с дочкой 
пачку сигарет. Полный за-
прет на покупку табака 
для взрослых не поможет 
– будут искать лазейки. 
Нужно развивать интерес 
к здоровью через социн-
ституты, начиная с семей, 
и говорить об опасности 
табака.

Светлана Онищук, ин-
спектор ОМВД России 
по г. Берёзовский:
– С принятием закона, 
вводящего запрет на ку-
рение во всех обществен-
ных местах (от 2013 г.), 
люди стали внимательнее 
выбирать место для ку-
рения (штрафы от 500 до 
1500 рублей). В 2015 году 
полицейскими составле-
но 174 административных 
протокола, в 2016 – 244. 
Курящих на виду стало 
меньше, а значит мень-
ше плохих примеров для 
детей.

«МГ» попросил горожан оценить ��
предлагаемые минздравом меры  
по борьбе с табакокурением.  
(см. выше «Чтобы «завязали» все»)

события недели

Документ «Концепция осуществления государственной поли-
тики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы 
и дальнейшую перспективу», разработанный Минздравом Рос-
сии, сейчас проходит процедуру согласования в различных ми-
нистерствах и ведомствах.
В частности, он предполагает ограничение на продажу табачных изде-
лий тем, кто родился после 2014 года, причем даже по достижении ими 
совершеннолетия. Кроме того, у работодателей может появиться воз-
можность увеличивать продолжительность рабочего дня сотрудни-
кам, тратящим время на перекуры.

Согласно предлагаемой концепции, курильщики, решившие по-
кончить с вредной привычкой, смогут рассчитывать на помощь госу-
дарства – зависимость от табака предлагается лечить в рамках ОМС, а 
нужные для этого лекарства включить в список ЖНВЛП (жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных препаратов). 

Кстати, объем продаж лекарственных препаратов, помогающих из-
бавиться от табачной зависимости, достиг в прошлом году почти 2,5 
млрд. рублей – таковы результаты исследования, проведенного DSM 
Group. C 2013 года расходы на приобретение в аптеках таких лекарств 
выросли в 1,5 раза.

Примечательно, что по данным ВЦИОМ с 2014 года число куриль-
щиков в России уже уменьшилось на 10 процентов.

Продолжение темы – в рубрике «Вопрос недели»
Анна Чекурова по материалам www.rg.ru.

Инициативы

Чтобы «завязали» все
Россияне обсуждают новые меры борьбы ��

против пагубной привычки

ГЦТиД долгие годы являл-
ся одним из лидеров проката 
премьерных кинофильмов на 
пленочном кинопроекционном 
оборудовании до тех пор, пока 
«пленка» не утратила своей ак-
туальности. Последние годы в 
кинозале показывали фильмы 
«второго экрана» на DVD про-
екционной аппаратуре. О пре-
мьерах в один день с мировы-
ми в последнее время даже не 
мечталось.

Вопрос о модернизации ки-
нозала поднимался уже давно. 
По указанию главы города Дми-
трия Титова для решения дан-
ного вопроса был подготовлен 
большой пакет документов. Ор-
ганизаторов конкурса по под-
держке кинотеатров в населен-
ных пунктах России с малым 
числом жителей (менее 100 тыс. 
человек) интересовало все – от 
параметров зала до обоснова-
ния целесообразности появ-
ления такого кинозала в горо-
де (будет ли он пользоваться 
спросом у горожан). Заявка на 
участие в конкурсе подавалась 
дважды. Первый раз попасть в 
списки субсидированных Берё-
зовскому не удалось. Вторая по-
пытка оказалась успешной.

Одним из условий выделе-
ния средств является предо-

ставление не менее 50% сеан-
сов под российское кино. 23 де-
кабря состоялся первый тесто-
вый показ – горожане увиде-
ли новый отечественный фильм 
«Ёлки-5». А на официальном 
открытии зрителям был про-
демонстрирован «3D»-фильм 
«Снежная королева».

Наталья Макарова.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

Для посещения 3D-киносеанса все зрители получают ��
специальные очки. Даже если у кого-то имеются свои 
«диоптрии» – 3D-очки надеваются поверх них. Фото Светланы 
Попурий.

Новые технологии

Полный аншлаг
В православных храмах святого прав. Иоанна Кронштадтско-
го в центральном районе, Тихвинской иконы Божьей Матери в  
п. Южный, святителя Николая Чудотворца в п. ш. «Берёзов-
ская» освященную воду берёзовцы смогут набрать, начиная с 
18 января – в сочельник Крещения – после утренних служб. 
Также обряд водоосвещения будет совершен в этих храмах и утром 
19 января. В центральном храме и храме святого благоверного князя 
Димитрия Донского в поселке Барзас чин великого освящения воды 
пройдет ночью с 18 на 19 января. 

В этом году в городе будут действовать две специально оборудо-
ванные купели. Во дворе храма святого прав. Иоанна Кронштадтско-
го, как и в прошлом году, 18 января будет установлена купель, и все 
желающие могут окунуться в нее после утренней службы.

Искупаться в источнике, освященном в честь равноапостольно-
го князя Владимира в п. Барзас, можно будет после чина великого 
освящения воды в ночь с 18 на 19 января после службы (служба нач-
нется в храме святого князя Димитрия Донского в 22:30).

Анна Чекурова.

Традиции

Вода станет святой
19 января православные отметят Крещение ��

Господне

В Рождество в Берёзовском 
родились мальчишки.
По информации департамен-
та здравоохранения, 7 января в 
Кемеровской области родились 
40 мальчиков и 44 девочки.

Больше всего новорожден-
ных в Кемерове — 20. В нашем 
городе родились два маль-
чика. А вот на Новый год в Бе-
рёзовском новорожденных 
не было, по области же за-

фиксировано 56 малышей.
Всем мамам, родившим в эти 

дни, вручено по 10 000 рублей и 
медальон «Рождённому на Зем-
ле Кузнецкой».

Наталья Макарова.

Акция

Плюс 2
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Итоги длительных январских выход-
ных подвел глава города Дмитрий Ти-
тов на аппаратном совещании с уча-
стием руководителей всех комму-
нальных организаций и предприятий 
города.
Дмитрий Титов крайне негативно оценил 
очистку города от снега в рождествен-
ские каникулы. На горячую линию, кото-
рая действовала на протяжении всех вы-
ходных (с 1 по 9 января) поступило много 
жалоб на несвоевременную очистку улиц 
и дворов от снега.

Погодные условия на протяжении ка-
никул были крайне неблагоприятными: 
снегопады – каждый день. Только в Рож-
дество, 7 января, день выдался морозный 
и бесснежный, но уже ночью снегопады 
возобновились.

По данным барзасской метеостанции, 
в период с 30 декабря по 9 января выпало 
20 сантиметров осадков. С начала зимы до 
конца 2016 года уровень снежных осадков 
на открытой площадке составлял 45 сан-
тиметров. На сегодняшний день уровень 
снега на этой же площадке для замеров 
составляет 65 сантиметров.

Тем не менее глава города подчер-
кнул роль работы дорожных служб в та-
кой сложный период.

– Зимой люди судят о качестве сво-
ей жизни именно по степени очистки 
от снега улиц, дворов, дорог. Дорож-
ные службы обязаны обеспечить ка-
чественную очистку города! Да, усло-
вия, в которых вам приходится рабо-
тать, крайне сложные, но ответствен-

ности за выполнение контрактов с вас 
никто не снимает! – отметил Дмитрий 
Александрович.

По итогам работы в этот зимний пери-
од от занимаемой должности был осво-
божден директор МКУ по УЖКХ Сергей 
Гушинец. В настоящее время возглавил 
главную коммунальную организацию го-
рода Андрей Попов.

Наталья Макарова.
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Безопасность

 Тем временем

Происшествия

Отомстил, 
называется...
В полицию за помощью обра-
тился директор лесозаготови-
тельного предприятия, сооб-
щив, что кто-то ночью похи-
тил четыре аккумулятора из 
автомобилей «Урал» (сумма 
ущерба 40 000 рублей).
Сотрудники следственно-
оперативной группы, обследуя 
место преступления, обнаружи-
ли след снегохода с санями, ве-
дущий от территории организа-
ции. По следу через лес опера-
тивники вышли к дому владель-
ца транспортного средства. Тот 
признался, что вывезти запчасти 
его попросил знакомый.

Вскоре его задержали поли-
цейские. 23-летний мужчина дал 
признательные показания в кра-
же. Летом он пытался устроиться 
на работу в лесозаготовительное 
предприятие, однако не прошел 
стажировку и не попал в штат. 
Обидевшись, решил совершить 
кражу. Злоумышленник подго-
ворил своего знакомого подъе-
хать на снегоходе к забору орга-
низации. С его помощью аккуму-
ляторы были вывезены и сданы в 
ломбард за 6000 рублей.

В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 158 
УК РФ «Кража». В соответствии с 
санкциями статьи максимальное 
наказание составляет 5 лет лише-
ния свободы. Похищенные акку-
муляторы в ходе следственных 
действий были изъяты и возвра-
щены владельцу.

Из зала суда

Денежку 
давай!
За разбойное нападение на 
продавца магазина 36-летний 
берёзовец осужден на 3 года 
и 2 месяца лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии стро-
гого режима.
Мужчина совершил нападение 
в августе 2016 года. С его слов, 
денег у него не было, а выпить 
очень хотелось. Он наскоро сде-
лал маску из шапки, вооружился 
ножом и вышел на улицу. Зайдя в 
ближайший магазин, убедился, 
что покупатели отсутствуют, по-
требовал выручку: «Денежку да-
вай!». Продавцу пришлось под-
чиниться и выдать около 11000 
рублей.

От одежды, маски и ножа пре-
ступник избавился, спрятав не-
подалеку в лесу. Но оперативни-
ки уголовного розыска задержа-
ли нападавшего по горячим сле-
дам. Полицейские изъяли боль-
шую часть похищенных денег и 
вернули в магазин. 

Анна Чекурова по 
материалам ГУМВД по КО, 

прокуратуры г. Берёзовский.

По информации ОМВД России по го-
роду Берёзовский новогодние кани-
кулы в 2017 году прошли относитель-
но спокойно, по сравнению с прошло-
годними.
Не было зафиксировано ни одного гра-
бежа, ни одной квартирной кражи. Все-
го в период с 1 по 9 января в дежурную 
часть поступило 328 обращений, из них 
54 – о преступлениях (для сравнения – в 
2016 году в этот период было зафиксиро-
вано 77 преступлений).

2 января одному из горожан причинен 
тяжкий вред здоровью, он получил про-
никающее ножевое ранение. В настоя-
щее время потерпевший проходит курс 
лечения, по факту возбуждено уголов-
ное дело, ведется следствие.

В течение девяти суток полицейски-
ми было зафиксировано еще 16 случа-
ев причинения вреда здоровью средней 
и легкой тяжести. В основном конфлик-
ты происходили между родственника-
ми и знакомыми. За помощью к стражам 
порядка также обращались напуган-
ные пьяными мужьями жены – за угрозу 

убийством к ответственности привлече-
но 6 горожан, за побои – 8. Кстати, с про-
шлого года законодательство в отноше-
нии домашних дебоширов было ужесто-
чено – за это предусмотрена уголовная 
ответственность и реальный срок отбы-
вания наказания.

Также в дни новогодних каникул поли-
цейские предпринимали меры по раскры-
тию 12 краж. По факту одной из них уста-
новлено, что злоумышленники незакон-
но проникли в автомобиль и вынесли из 
него все, что представляло собой какую-
либо ценность: инструменты, электриче-
ский кабель, запчасти, и даже лыжи – все-
го на сумму около 70 тыс. рублей. Вожде-
ленными целями для воришек в осталь-
ных случаях стали в основном мобильные 
телефоны, случайно оставленные в люд-
ных местах сумки и прочее.

К административной ответственности 
было привлечено 123 горожанина, совер-
шивших мелкие хищения, хулиганские 
поступки и другие правонарушения.

По сравнению с прошлым годом было 
больше дорожно-транспортных проис-

шествий – 18 (в 2016 году за этот период – 
10). Все они произошли в основном из-за 
сложных погодных условий: снегопадов, 
гололеда, метелей. К счастью, в резуль-
тате ДТП никто серьезно не пострадал.

– По наблюдениям полицейских, бес-
прерывно дежуривших в новогодние ка-
никулы, горожане чаще стали планиро-
вать свой отдых, проводить его с детьми. 
Кроме того, ответственнее стали подхо-
дить к покупке алкогольных напитков и 
фейерверков (с начала года не было ал-
когольных отравлений и травматических 
случаев в связи с использованием пи-
ротехники), – отметила Светлана Они-
щук, старший специалист по связям с об-
щественностью ОМВД России по г. Берё-
зовский. – Надеемся, в том есть и заслу-
га наших сотрудников, которые накануне 
длительных праздников провели огром-
ную профилактическую работу, направ-
ленную на разъяснение законодатель-
ства, осуществили большое количество 
рейдов, направленных на выявление на-
рушений в сфере торговли.

Анна Чекурова.

Вот и кончились каникулы
Полицейские, беспрерывно дежурившие с 1 по 9 января, ��

отметили сознательность горожан

Зима

Оргвыводы сделаны
Дорожные службы обязаны обеспечить качественную очистку города��

Таким было начало недели на улице Фрунзе. �� Фото Светланы Попурий.

Большое разбирательство стало реакцией на видео, ко-
торое было размещено в социальных сетях ВКонтакте в 
группе «Берёзовский (Кузбасс) Подслушано/Попутчики».
На видео запечатлены кадры, как грейдер проезжает по одной 
из улиц частного сектора, оставляя за собой разбитую снеж-
ную дорогу. Глава города Дмитрий Титов потребовал от заме-
стителя по ЖКХ Михаила Шмулевича срочно разобраться с 
данным инцидентом.

Специалисты МКУ по УЖКХ, проанализировав видео, вы-
яснили, что данная техника принадлежит ООО «БЭС». Грейде-
рист проезжал по улице Попова до места назначения, где ему 
предстояло работать.

О произошедшем было сообщено руководству предприя-
тия. Грейдерист, сделавший дорогу по улице Попова непро-
ездной, будет наказан. Дорога же будет выправлена силами 
МКУ по УЖКХ в кратчайшие сроки. Глава города предупредил 
руководителей всех предприятий города о недопустимости 
подобных ситуаций впредь.

– Если ваша спецтехника следует из пункта «А» в пункт «Б», 
она должна попутно вычищать дорогу. Нельзя допускать, что-
бы из-за движения тяжелой техники дорога стала непроезд-
ной, – подчеркнул Дмитрий Титов.

Пресс-служба администрации 
Берёзовского городского округа.

Дорогу – вычищать, а не разбивать!

Читайте на www.
mgorod.info:

 ежедневные городские 
новости, поэзию, прозу, объ-
явления.

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 
facebook.com.
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Награды

С книгой «Очерки истории 
приходов на территории 
бывшего Барзасского рай-
она» можно ознакомить-
ся в краеведческом отде-
ле Центральной городской 
библиотеки (пр. Ленина, 
19), а также в ее филиале – 
библиотеке «Родник» в  
п. Барзас (ул. Мира, 21), в 
областной библиотеке им. 
В. Д. Федорова (г. Кемеро-
во, ул. Дзержинского, 19), 
в храме святого благовер-
ного князя Димитрия Дон-
ского п. Барзас.

 На заметку

«Норвежский лес»
Огромную популярность 
Мураками принес роман 
«Норвежский лес» – самое 
известное произведение 
японского писателя. 

Мураками – большой 
поклонник хорошей музы-
ки, в том числе и группы 
«Битлз». Роман «Норвеж-
ский лес» назван также, как 
одна из песен этой группы 
– «Norwegian Wood», что 

в переводе с английского 
означает – дремучий лес, 
из которого трудно найти 
выход. Повествование в ро-
мане ведется от лица сту-
дента Тоору Ватанабэ. Лю-
бопытно описан быт япон-
ских студентов 60-х, до-
вольно интересно сравни-
вать его со студенческим 
опытом в России.

Главный герой удивля-
ет взрослыми взглядами 

на жизнь, чрезмерной се-
рьезностью, несмотря на 
юность. Нет в нем прису-
щей студентам беззабот-
ности, тяге к веселью. И 
это не случайно. Таким он 
стал после самоубийства 
друга Кудзуки. Трагедия 
меняет его психику и за-
ставляет по-новому взгля-
нуть на вещи. 

Тема смерти типична 
для культуры Японии, для 
японцев это философская 
категория смирения, но 
для нашего читателя мо-
жет стать непростым ис-

пытанием. И все же роман 
читается с большим инте-
ресом и считается лучшим 
произведением Мураками.

 
«Лавр»
Роман Евгения Водолаз-
кина «Лавр» получил вы-
сокие оценки критиков и 
в 2013 году стал лауреа-
том сразу двух книжных 
премий: «Ясная поляна» и 
«Большая книга».

События в романе раз-
ворачиваются в средневе-
ковой Руси, но сам автор 
называет его  «неистори-

ческий роман». В этом чи-
татель убедится сполна. 

Во-первых, привле-
кает внимание необыч-
ный стиль автора. Он 
использует церковно-
славянский язык наряду 
с современным русским 
и даже вплетает нынеш-
ний молодежный сленг 
(это придает комично-
сти). При всем этом книга 
богата описаниями быта 
средневековых поселе-
ний, одежды, обычаев.

Во-вторых, читателю 
придется преодолевать 
крутые виражи во времени 
и пространстве: не успев 

проникнуться атмосфе-
рой средневековья, вдруг 
придется погрузиться в 
бытность наших дней. В 
начале чтения, например, 
возникает недоумение, от-
куда в средневековом лесу 
взялись пластиковые бу-
тылки? Это новаторский 
авторский прием. Водо-
лазкин показывает, что 
времени как такового не 
существует, это абстрак-
ция. Все происходит толь-
ко в нашем сознании. Поэ-
тому герои романа видят 
прошлое, предсказыва-
ют будущее, слышат друг 
друга на расстоянии.

На досуге

Абонентские отделы Центральной городской 
библиотеки (пр. Ленина, 19) и ее филиалов от-
крыты во все дни недели (кроме субботы) с 
10:00 до 18:00 без обеда. Информация по теле-
фону: 3-26-64.

 Справка «МГ»

Литература качественная, библиотека бесплатная
О любопытных новинках, рекомендуемых для приятного и познавательного чтения��

В начале января в Петербурге откры-
лась частная библиотека «Книжная ка-
пелла» с коллекцией старинных книг, 
вход в нее стоит 7 тысяч рублей! И по 
сообщению организаторов, спрос на 
редкие экземпляры велик. В то же вре-
мя в России бесплатный доступ чита-
телям предоставляют более 48 тысяч 
публичных библиотек. И городские 
книгохранилища пополняются совре-
менной качественной литературой. О 
книжных новинках читателям «МГ» ре-
гулярно рассказывают работники Цен-
тральной библиотеки Берёзовского.

В Кемеровском епархиальном 
управлении состоялось вруче-
ние III ежегодной Кузбасской 
литературной премии име-
ни святителя Павла, митропо-
лита Тобольского и Сибирско-
го. Среди награжденных – бе-
рёзовец – протоиерей Мак-
сим Мальцев, настоятель хра-
ма святого благоверного кня-
зя Димитрия Донского п. Бар-
зас.
Его книга «Очерки истории при-
ходов на территории бывшего 
Барзасского района», выпущен-
ная в 2013 году, победила в но-
минации «Православное крае-
ведение». В ней обобщены ма-
териалы многолетней поиско-
вой работы отца Максима, пред-
ставлена информация о право-
славных приходах, образован-
ных в начале XX века в нашем 
крае. Для первых переселенцев 
из Центральной России они име-
ли огромное значение, несли 
крестьянам радость и утешение 
в их нелегкой жизни. В исследо-
вательской работе есть сведения 
о храмах в Арсентьевке, Дмитри-
евке, Барановке, в несохранив-
шихся до наших дней селах Ер-
маки, Ампалык, Кучум, где су-
ществовала женская монаше-
ская община, и др. Все они были 
закрыты в 1930-е годы советской 
властью.

Напомним, отец Максим так-
же является руководителем про-
екта и одним из авторов кни-
ги «Новомученики и исповедни-
ки земли Кузнецкой», которая за-
няла призовое место в VII откры-

том конкурсе изданий «Просве-
щение через книгу-2012» в номи-
нации «Лучшее справочное из-
дание» (конкурс проводится Из-
дательским советом Московской 
Патриархии), книги «Жизнеопи-
сания кузбасских святых», автор-
ский коллектив которой отме-
чен премией святителя Павла То-
больского в 2014 году, редакто-
ром епархиальной газеты «Золо-
тые купола», председателем ко-

миссии по канонизации святых 
Кемеровской епархии. В настоя-
щее время отец Максим занима-
ется сбором материалов о куз-
бассовцах, пострадавших в годы 
репрессий XX века.

Митрополит Кемеровский и 
Прокопьевский Аристарх, высту-
пивший с приветственным сло-
вом на церемонии награждения, 
обратил внимание на особую 
значимость в современном мире 

литературного творчества, ока-
зывающего несомненное влия-
ние на сознание молодого поко-
ления. Владыка призвал писате-
лей Кузбасса, присутствовавших 
в этот день на вручении премии, 
творить так, чтобы человек ду-
ховно рос, раскрывая свои кры-
лья. В завершение правящий ар-
хиерей благословил писателей 
Кузбасса на дальнейшие труды 
на литературном поприще.

Кузбасская литературная пре-
мия имени святителя Павла, ми-
трополита Тобольского и Сибир-
ского, учреждена по инициати-
ве митрополита Кемеровского 
и Прокопьевского Аристарха и 
Кемеровского областного отде-
ления Союза писателей России. 
Она призвана поощрять писате-
лей, поэтов, краеведов и истори-
ков, внесших достойный вклад в 
утверждение духовных, патрио-
тических и нравственных ценно-
стей в жизни современного че-
ловека, семьи и общества; про-
поведующих идею неразрывной 
связи русской литературы с Рус-
ской Православной Церковью, с 
многовековым духовным опы-
том русского народа.

Анна Чекурова по 
информации пресс-службы 

Кемеровской епархии.

Творите для души!
Настоятель барзасского православного храма отмечен Кузбасской литературной премией��

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх (на фото третий слева) вручил ��
Кузбасские литературные премии протоиерею Сергию Адодину – в номинации «Проза», 
протоиерею Максиму Мальцеву – в номинации «Православное краеведение», а также 
председателю правления Союза писателей Кузбасса Борису Бурмистрову – в номинации 
«Поэзия». Фото Дмитрия Реттиха.

Наталья Аксенова, главный библиотекарь 
юношеского абонемента Центральной библиотеки.
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12 января состоялось заседа-
ние комитета по развитию го-
родского хозяйства и эколо-
гии Совета народных депута-
тов Берёзовского городского 
округа. Вопрос на заседании 
рассматривался архиважный: 
неудовлетворительная рабо-
та общественного транспорта. 
– Немало жалоб на работу Бе-
рёзовского ПАТП поступает в са-
мые разные инстанции, в том 
числе и к депутатам. Люди пи-
шут и звонят, что подолгу ждут 
автобусы на остановках, график 
не соблюдается, в салонах дав-
ка, многие опаздывают на рабо-
ту, на встречи, – отметил, откры-
вая совещание, председатель 
комитета Александр Ремесник.

Совещанию предшествовала 
серьезная подготовительная ра-
бота. Была создана инициатив-
ная группа, которую возглавила 
Тамара Анферова. Члены группы 
– ветераны, студенты Берёзов-
ского политехнического техни-
кума – провели мониторинг дви-
жения автобусов с 12 по 17 дека-
бря прошлого года по согласова-
нию с руководством БГАТП. 

Анализ показал, что при су-
ществующем сегодня распи-
сании, при условии исправно-
сти автобусов, серьезных про-
блем для пассажиров по пере-
мещению к местам работы или 
учебы наблюдаться не должно. 
К тому же, от Мариинского по-
ворота в микрорайон движут-
ся маршрутки №№10, 11, автобус 
№120, которые в идеале долж-
ны бы «вклиниться» в существу-
ющий график движения автобу-
сов первого маршрута и, следо-
вательно, сократить время ожи-
дания людей на остановках.

Однако уже в первый день 
мониторинга автобус №1 (вре-
мя отправления от Мариинско-
го поворота 6:45) сломался, и 
график движения был нарушен 
на весь день. Сразу же увеличи-
лась наполняемость пассажи-

рами маршруток, переполнен-
ные, они не останавливались на 
некоторых остановках, и люди 
по часу в мороз ждали любого 
транспортного средства. Мони-
торинг показал, что жители со-
вершенно обоснованно выказы-
вают недовольство работой об-
щественного транспорта.

Положение усугубляется и 
плохим состоянием транспорт-
ной сети города. Обильные сне-
гопады, нехватка очистительной 
техники приводит к постоянным 
заносам, сужению эксплуатируе-
мого полотна. Это опять же ведет 
к снижению скорости, наруше-
нию графика и даже, как говорят 
автомобилисты, касанию транс-
портных средств. До аварии не-
далеко.

На совещание был пригла-
шен Александр Пригорницкий. 
Александр Иванович, как выра-
зились депутаты, новый-старый 
директор АТП. Недавно, после 
перерыва в несколько лет, он 
вновь возглавил предприятие, 
придя на смену опять же сме-

няющим (простите за каламбур) 
друг друга легионерам. То есть 
тем директорам, кто руководил 
работой берёзовских автотран-
спортников, не проживая в на-
шем городе.

Александр Иванович сооб-
щил депутатам о положении 
дел на предприятии. А оно на 
самом деле сложное. Автопарк 
АТП составляет 36 автобусов 
для перевозки пассажиров. Из 
них 1 автобус готов к списанию 
как не подлежащий ремонту. 15 
автобусов требуют регулярно-
го ремонта. У предприятия име-
ются и долги по взносам в ПФР, 
НДФЛ, по зарплате, по оплате за 
топливо. Также Александр Ива-
нович рассказал депутатам о 
том, что необходимо предпри-
ятию для выхода из кризисной 
ситуации, и какие шаги им, как 
руководителем, будут предпри-
няты в первую очередь.

Для полноценной работы АТП 
необходимо срочно пополнить 
автопарк и улучшить финансово-
экономическую ситуацию на 

предприятии, изыскав как вну-
тренние резервы, так и финан-
совую поддержку департамен-
та транспорта и связи, а также де-
партамента социальной защиты 
населения.

Предприятие является госу-
дарственным и финансируется из 
бюджета области. Тем не менее, 
местные власти могут оказать по-
мощь и поддержку АТП: депута-
ты составили перечень меропри-
ятий, которые необходимо ис-
полнить на уровне города, чтобы 
хоть как-то помочь предприятию. 
Так, к примеру, один из важней-
ших пунктов – качественное со-
держание дорог города.

Также будет составлено офи-
циальное обращение в депар-
тамент транспорта и связи с ре-
комендацией обратить внима-
ние на ситуацию в АТП и оказать 
финансовую и техническую под-
держку предприятию, от работы 
которого зависит качество жизни 
горожан.

Ирина Щербаненко, 
Светлана Попурий.
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На злобу дня

На лыжню!
Традиционные соревнования по 
лыжным гонкам на призы Заслужен-
ного мастера спорта России, серебря-
ного призера Олимпийских игр в Сочи 
Александра Бессмертных прошли на 
лыжной базе КДЮСШ, носящей имя 
нашего прославленного земляка.
На лыжные трассы вышли 300 юных 
спортсменов Сибирского федерально-
го округа из Алтайского и Красноярско-
го краев, Томской, Новосибирской и Ке-
меровской областей.

В первый день соревнований были 
проведены индивидуальные гонки клас-
сическим стилем, во второй – свобод-
ным.

Из берёзовских лыжников лучшие 
результаты показали Дарья Черночук и 
Михаил Гемадиев. В первый соревно-
вательный день они стали серебряны-
ми медалистами на своих дистанциях: 
Дарья преодолевала 2-километровую 
трассу, Михаил – 3-километровую. 
Во второй – Михаил на своей дистан-

ции победил, а Дарья заняла 6 место.
А в дни новогодних каникул состоя-

лось и традиционное первенство горо-
да по лыжным гонкам «Рождественская 
лыжня». В своих возрастных категори-
ях победителями стали: Александр Ан-
феров, Вячеслав Дворянидов, Анастасия 
Асябрик, Егор Коников, Елизавета Бы-
строва, Эльдар Абдикеев, Юлия Лагутки-
на, Мария Кузнецова и упомянутые выше 
Михаил Гемадиев, Дарья Черночук.

И зимой играем  
в теннис!
Во Дворце культуры шахтеров состо-
ялся турнир по настольному тенни-
су среди детей и взрослых. Участни-
ки оспаривали первенство в трех воз-
растных группах.
Среди 12-13-летних участников победи-
телем турнира стал Роман Волков, сре-
ди теннисистов 15-16 лет 1-е место за-
нял Владимир Медведев, среди спорт-
сменов старше 18 лет победил Николай 
Чуваков.

Впервые участники турнира по на-
стольному теннису соревновались и в 
парном разряде. Победу здесь одержала 
команда, в состав которой вошли Алек-
сандр Догадин и Николай Чуваков.

Участникам турнира в возрасте до 
18 лет вручены сладкие призы от адми-
нистрации ДК шахтеров, победители и 
призеры в возрастных группах награж-
дены грамотами.

А силачи-то у нас – 
8-летние!
В Берёзовском прошел открытый 
рождественский турнир по гиревому 
спорту среди юношей и девушек. 
Соревнования проводятся вот уже не-
сколько лет, они популярны среди атле-
тов области, и в них традиционно уча-
ствуют представители многих городов и 
поселков Кузбасса. Нынче в связи с траги-
ческими событиями в Ханты-Мансийске 
(напомним, в ДТП погибли юные спорт-
смены) и ужесточившимися в связи с 
этим правилами перевозки детей в Берё-

зовский смогли приехать только гиреви-
ки Полысаева, Яи и Мариинска. 

Несмотря на это, соревнования не ста-
ли менее интересными. Впервые была 
проведена так называемая эстафета. Че-
тыре спортсмена, сменяя друг друга, вы-
ходили на помост и в течение трех минут 
выполняли толчок двумя гирями. Резуль-
тат определялся по общему количеству 
подъемов. Берёзовская команда Ирины 
Леоновой заняла в эстафете 3 место. Вто-
рыми были представители Яи, первыми 
– мариинцы. 

Трогательно смотрелись выступления 
самых маленьких спортсменок – восьми-
летних. Но с двухкилограммовыми гиря-
ми Соня Никифорова, Катя Сонец (тре-
нер – Азат Ахметзянов) и Ульяна Ворча-
кова, занимающаяся под руководством 
Ирины Леоновой, работали достаточно 
уверенно.

Успешно выступили на турнире Ники-
та Иванов, Алина Рясная, Анна Клобико-
ва, Лиза Елисеева, Маша Риттер и Маша 
Яковлева. В общем зачете берёзовские 
гиревики заняли 1-е место.

Ирина Щербаненко.

Спортивный калейдоскоп

Пешком быстрее?
Проблему общественного транспорта будем решать сообща��

Людей на остановке почти нет. Сегодня такая картина в городе скорее фантастическая, чем ��
реальная. Особенно в часы пик. Фото Светланы Попурий.

С 2017 года берёзовская цен-
тральная городская больни-
ца стала государственным 
учреждением и перешла в 
прямое подчинение област-
ной власти, как и все муни-
ципальные медучреждения 
Кузбасса.
Как сообщили в департамен-
те охраны здоровья населения 
области, в России завершается 
процесс создания единой госу-
дарственной системы здраво-
охранения.

Так, в Кузбассе с 1 января 2017 
года муниципальные полномо-
чия в здравоохранении переда-
ны на уровень субъекта. То есть 
прежде муниципальные медор-
ганизации стали государствен-
ными с прямым подчинением 
департаменту охраны здоровья 
населения Кемеровской обла-
сти. Управления здравоохране-
ния в администрациях городов 
Кузбасса ликвидированы.

Однако за муниципалитетами 
останется обязанность по обе-
спечению мер социальной под-
держки медицинских работни-
ков, оказанию коммунальных 
услуг учреждениям здравоох-
ранения и обеспечение транс-
портной доступности. 

За организацией оказания 
медицинской помощи на тер-
ритории муниципальных обра-
зований будут следить ответ-
ственные кураторы, назначен-
ные департаментом. 

Данные преобразования, как 
отметили в департаменте, по-
зволят эффективнее управлять 
человеческими и материальны-
ми ресурсами, сокращать рас-
ходы на содержание управлен-
ческих кадров, а вырученные 
средства направлять на разви-
тие учреждений и улучшение 
качества медицинских услуг.

В департаменте подчеркну-
ли, что передача полномочий в 
сфере здравоохранения на об-
ластной уровень не отразится на 
деятельности медицинских ра-
ботников, а качество оказания 
услуг населению должно улуч-
шаться.

Пресс-служба АКО.

Здравоохранение

У больницы 
новый статус
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Конкурс «МГ»

 Пишите!

Дорогие читатели! «МГ» продолжает конкурс читатель-
ских рассказов о кино, который редакция проводит со-
вместно с Городским центром творчества и досуга. Побе-
дителей, как и полагается, ждут призы – пригласитель-
ные билеты на киносеансы. Свои рассказы, иллюстрации 
к ним в виде рисунков и фотографий присылайте (при-
носите) по адресу: 652425, Кемеровская область, г. Бе-
рёзовский, пр. Ленина, 25а, или по электронной почте: 
mgorod@ inbox.ru с пометкой «Мое свидание с кино».

Свидетель  
становления
Я оказался свидетелем станов-
ления советского кино, когда 
оно стало массовым искусством. 
Впервые попал в кинотеатр в два 
с половиной года – родители взя-
ли меня на фильм «Гулливер у ли-
липутов». Из всей картины пом-
ню, как между ног Гулливера про-
ходит целая армия лилипутов, но, 
когда на экране появились их фи-
зиономии, я так испугался, что от-
вернулся, уткнувшись лицом в 
материно пальто, и уснул. 

Позже стал ходить в кино со 
старшей сестрой, еще позже – с 
друзьями. В те годы, вплоть до 
50-х, фильмы повторялись по не-
скольку раз в месяц. Мы ходили 
на них неоднократно и сюжеты 
знали чуть ли не наизусть. Реак-
ция на фильмы была разная.

Помню, как мы хохотали над 
«Веселыми ребятами» и «Волгой-
Волгой», над «Новыми времена-
ми» и «Огнями большого горо-
да» с участием Чарли Чаплина. А 
дома я несколько дней ходил, ко-
пируя чаплинскую походку. По-
сле первого звукового фильма 
«Путевка в жизнь» (о беспризор-
никах) в народе гуляла частушка: 
«Мустафа дорогу строил, Колька 
Свист по ней ходил. Мустафу Жи-
ган зарезал, Колька Свист похоро-
нил!». 

Особую любовь зрители пита-
ли к «Чапаеву» и «Большой жиз-
ни». В «Большой жизни» всем так 
понравился артист Петр Алейни-
ков, который играл Ваню Курско-
го, что потом в какой бы картине 

он ни появился, мальчишки кри-
чали: «Ваня Курский!» А сюжет из 
«Чапаева» просто перекочевал 
в нашу жизнь: мы стали играть в 
«Чапаева», причем, никто не хо-
тел быть «белым», и «красным» 
приходилось воевать против «си-
них». 

Во время Великой Отечествен-
ной войны все с удовольствием 
смотрели патриотические филь-
мы «Александр Невский», «Пар-
хоменко», «Щорс», а полюбивша-
яся музыкальная комедия «Сви-
нарка и пастух», вышедшая в 1941 
году, напоминала мирную жизнь. 
Культовым стал фильм «Два бой-
ца», в котором Бернес спел песни 
«Темная ночь» и «Шаланды, пол-
ные кефали», популярные до сих 
пор. 

На новый фильм во время вой-
ны попасть было непросто. Поме-
щение перед кассами набивалось 
полностью. Мы приспособились: 
выбирали самого маленького 
мальчишку, отдавали ему свои 
рубли, закидывали его на толпу, 
он по головам проползал к кассе, 
брал билеты и потом выбирался 
обратно.

Помню, как после войны 
в фойе кинотеатра перед ве-
черними сеансами 30 минут 
играл оркестр, которым руко-
водил кореец-скрипач. В орке-
стре были аккордеонист, трубач, 
тромбонист – инвалид войны 
без ног, и парень-барабанщик. 
Играли популярную и танце-
вальную музыку, а заканчивали 
чардашем Монти, что мне осо-
бенно запомнилось.

С кино я соприкоснулся очень 
близко. После седьмого клас-
са мы с другом Виктором реши-
ли выучиться на киномехаников, 
но меня не отпустила мать, и при-
шлось идти в восьмой класс. Так 
случилось, что большую часть 
третьей четверти я проболел, и 
надо было «нагонять» в учебе. 
В это время вернувшийся с кур-
сов Виктор стал работать кино-
механиком. И теперь после шко-
лы я забегал домой только поо-
бедать, а вместо уроков бежал в 
кинотеатр. В аппаратной, кроме 
Вити, работал еще один парень 
Женя, на год старше меня. 

На меня свалилась радость 
в форме бесплатного кино, ко-
торое можно было посмотреть 
из окошечка аппаратной. Кино-
механики, в свою очередь, тоже 
были мне рады – я перематывал 
ленты на специальной установ-
ке. Потом они научили меня сле-
дить за вольтовой дугой в аппа-
рате. Через неделю я мог уже за-
ряжать киноленту. А вскоре мне 
стали доверять самостоятельно 
работать на аппарате, если кому-
нибудь из киномехаников надо 
было отлучиться.

Такое везение в одном вело 
к полному провалу в другом –  

учебе. Если по некоторым пред-
метам еще что-то получалось, то 
в математике был полный про-
вал, и я «сложил крылья». 

30 августа я, как обычно, при-
шел к Виктору и увидел, что 
мой друг стоит перед откры-
той дверью кинобудки и стреля-
ет туда из растительной трубки-
«плевалки» недоспелой ряби-
ной. Из аппаратной в него тоже 
летит ягода. Но тут звонок изве-
стил о начале сеанса, и стрелки 
– киномеханики Витька и Жень-
ка – прекратили дуэль. Вик-
тор включил аппарат в работу. 
Женя пропустил меня к окошеч-
ку. Фильм «Она защищала Роди-
ну» с Марецкой в главной роли 
я уже видел, но все же стал смо-
треть. Вдруг сзади раздалось: 

«Ах ты, гад!». Я обернулся и уви-
дел Виктора, который отворачи-
вался от летящих ягод и, в свою 
очередь, стрелял в нарушивше-
го перемирие Женьку. Тот вы-
скочил из аппаратной, Виктор за 
ним. Я – тоже. Смотрю, Женька 
лезет вверх по пожарной лест-
нице, Витя его преследует. Так 
они оказались на крыше и про-
должали сражение, прячась за 
вентиляционные трубы. 

– Вы что? Дураки?! – я попы-
тался их остановить, но на мой 
крик никто не обратил внима-
ния. Я поднялся в аппаратную. 
Вовремя: на бабине работающе-
го аппарата пленка почти закон-
чилась, и вскоре я подключил к 
работе другой. Затем снял баби-
ну с пленкой и пошел ее перема-
тывать. И тут увидел, что к кино-
будке приближается директор 
кинотеатра. Бросив перемотку, 
я быстренько закрыл на крючок 
все двери. Вижу, директор пошел 
назад. Я выскочил из кинобудки, 
быстро добежал до стрелков и 
закричал: 

– Эй, дурачье! Директор при-
ходил!

Они выскочили из своих укры-
тий и поспешили вниз. Когда спу-
стились, я их напугал:

– Директор сказал, что выго-
нит вас!

Лица друзей вытянулись. Уже 
в аппаратной я рассказал, как все 
было, они повеселели. 

А через день я повторно пошел 
в восьмой класс. Вот такое кино!

Мое свидание с кино
Тимир Федоров: художник, поэт, киномеханик��

Популярный российский актер Сергей Гармаш как-то заме-
тил, что от одних картин остаются деньги, от других – назва-
ния городов или какие-то байки со съемок, третьи же попро-
сту становятся частью жизни. 
Так и в жизни зрителей: одни фильмы проходят мимо, не царап-
нув душу, другие будоражат тебя, вызывая массу эмоций, оставляя 
жирный след в судьбе. Сегодня о фильмах в своей жизни рассказы-
вает Тимир Федоров. Горожане знают Тимира Николаевича как ху-
дожника, поэта и писателя, автора нескольких книжных сборников. 
А он, оказывается, знаком и с профессией киномеханика!

Дружба между Тимиром Федоровым (слева) и Виктором ��
Балдиным, зародившаяся в далеком детстве, продолжается  
и сегодня. Фото из домашнего архива Тимира Николаевича. 

«Мы живем в частном сек-
торе. Сосед возле своего забо-
ра постоянно складирует все-
возможный технический мусор. 
Имеет ли он на это право? Ва-
лентина Савина».

Отвечает юрист админи-
стративной комиссии Свет-
лана Туманова:

– Существуют Правила бла-
гоустройства и содержания тер-
ритории муниципального обра-
зования Берёзовский городской 
округ. Этот документом утверж-
ден решением Берёзовского го-
родского Совета народных де-
путатов от 22.11.2012 г. №349. В 
частности пункт 4.4 настоящих 
Правил гласит, что к придомо-
вым территориям в частном 

секторе относится территория 
двора с прилегающими к нему 
проездами от ограждения дво-
ра до середины улицы. На при-
домовой территории запреща-
ется:

а) мойка автомашин и иных 
транспортных средств;

б) слив бензина и масел;
в) регулировка сигналов и 

двигателей;
г) проезд машин по газонам 

и стоянка на них;
д) складирование и хране-

ние товаров, тары от них и дру-
гих грузов и посторонних пред-
метов в неотведенных специ-
ально для этих целей местах, а 
также хранение мусора, скла-
дирование строительного ма-

териала более трех суток, за-
громождение и засорение ме-
таллическим ломом.

Согласно пункту 4.4.3 насто-
ящих Правил содержание при-
домовых территорий включает:

а) сбор и вывоз твердых бы-
товых отходов, содержание в 
чистоте и надлежащем сани-
тарном состоянии мест уста-
новки контейнеров для отхо-
дов и самих сборников. Быто-
вой мусор и пищевые отходы 
до вывоза должны храниться 
в закрытых мусоросборниках, 
установленных на асфальти-
рованных или бетонированных 
площадках. Сбор отходов про-
изводить только в контейнеры, 
не допуская их переполнения и 

засорения прилегающей тер-
ритории;

б) во дворах, где имеются ка-
нализированные домовладе-
ния, – вывоз жидких бытовых 
отходов, дезинфекцию и содер-
жание в чистоте туалетов, вы-
гребов, стационарных сборни-
ков. Площадки и подъезды к 
выгребам должны быть благо-
устроены и обеспечивать сво-
бодное и безопасное маневри-
рование спецмашин. За благо-
устройство площадок и подъ-
ездов к ним, исправность мусо-
росборников, выгребов, осве-
щение несут ответственность их 
владельцы;

в) регулярную уборку придо-
мовых территорий.

Вопрос-ответ

От забора и до…
Кто отвечает за чистоту придомовой территории в частном секторе?��

Уважаемые 
горожане! 
Каждый 
понедельник 
в помещении 
редакции 
с 8:30 до 17:30 
часов 
работает 
читательская 
приемная газеты 
«Мой город». 
Тел.: 3-17-21, 
3-27-26, 
3-16-46.
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Клуб для вас
Все материалы этой страницы пу-
бликуются также на сайте «Берё-
зовский информационный пор-
тал» (http://www.mgorod.info/), 
в разделе «Литературный клуб». 
Кроме того, все желающие могут 
присылать свои произведения на 
адрес mgorod@inbox.ru Лучшие из 
них будут опубликованы на сайте. 
Телефон для справок: 3-17-21.

В Центре развития твор-
чества детей и юноше-
ства прошли традицион-
ные рождественские чте-
ния любителей поэзии.
Накануне Рождества у 
школьников – каникулы, у 
студентов – несколько сво-
бодных от подготовки к сес-
сии дней. Поэтому аудито-
рия желающих послушать 
и прочесть стихи расши-
ряется. На этот раз собра-
лось около тридцати чело-
век. Оказалось, что многие 
друг другу не знакомы, по-
этому каждому было пред-
ложено перед выступле-
нием рассказать о себе и о 
своем восприятии рожде-
ственского праздника.

Все участники встре-
чи связали Рождество с 
чудесами, приключения-
ми и добрыми надежда-
ми, поэтому и темы сти-
хов были неожиданны-
ми, впечатляющими. А 
Анатолий Горипякин даже 
начал свое выступление 
с художественного чте-
ния поэмы Сергея Есени-
на «Черный человек». Со 
своими новыми стихами 
познакомили собравших-
ся Юрий Михайлов, Ми-
хаил Рантович, Влад Ко-
реневский, Галина Маль-
цева, Елизавета Радченко, 
Максим Москвикин, Вла-
димир Ковригин, Эльви-
ра Лобанова.

Встречи

У елки перед Рождеством

Соберу скорей рюкзак и налажу лыжи. Вот и ��
солнце – божий знак – сто красот увижу. Фото и 
текст Юрия Михайлова.

В последнем номере «МГ» за 2016 год мы рассказа-
ли об идее создания в поселке Юго-Александровка 
музея поэта Леонида Гержидовича, Почетного 
гражданина города Берёзовский. 
Вдова поэта Нина Гержидович открыла счет, на кото-
рый все, кому по душе творчество Леонида Михайлови-
ча, могут перечислить средства. Творческое объедине-
ние литераторов Берёзовского городского округа при-
глашает горожан к участию в реализации интересного 
и важного для сохранения памяти о Леониде Гержидо-
виче проекта.
Получатель Гержидович Нина Антоновна
Счет получателя 40817810926006112054
Банк получателя Кемеровское отделение № 8615 
ПАО СБЕРБАНК Г. КЕМЕРОВО
ИНН получателя 7707083893
БИК банка получателя 043207612
Корреспондентский счет 30101810200000000612
Код подразделения БАНКА по месту ведения счета кар-
ты (для внутренних переводов по системе Сбербанк) 
4486150182
Адрес подразделения БАНКА по месту ведения счета 
карты г. Берёзовский, ул. 40 лет Победы, 4. пом. 58

Музей поэта

Тропинка станет тропой

Январские праздники 
с их сказочными об-
разами, добрыми на-
деждами открывают 
простор для вообра-
жения и творчества. 
Расширяется и круг 
людей, готовых вни-
мать песням и стихам.
Идя им навстречу, мы и 
подготовили эту ново-
годнюю подборку сти-
хотворений. В нее вклю-
чены новые произведе-
ния живущих рядом с 

нами березовских поэ-
тов и стихи известных, 
но оставшихся лишь в 
нашей памяти авторов. 
Благодаря своим произ-
ведениям они продол-
жают радовать нас чу-
десными картинами за-
снеженного города, об-
лаченной в снега тайги, 
душевными откровени-
ями. Стихи Леонида Гер-
жидовича, Надежды Со-
коловой, Зои Сосниной 
любители поэзии хо-

тят видеть не только в 
книжных сборниках, но 
и на нашей странице.

Поэзия вечна и луч-
шие произведения обра-
зуют ее древо, способное 
развиваться и вдохнов-
лять молодых литерато-
ров. В новом 2017 году 
мы познакомим читате-
лей и с их стихами. Ли-
тературный клуб остает-
ся площадкой для наших 
встреч и знакомства с но-
выми сочинениями.

Лирика

Поэзия вечна

Леонид Гержидович

Мели метели
Мели метели без умолку,
В груди тоска невпроворот.
И зашагал лесник к поселку
На людях встретить Новый год.
А мы взволнованно под вечер,
Оставив город, вкруголя
Лыжню тянули стылой речкой
До лесникового жилья.
Ватагою многоголосой
В зимовье втиснулись, и нас,
Заиндевелых от мороза,
Одиннадцатый встретил час.
И вся в заснеженных иголках,
Переступив через порог,
Вошла за нами следом елка,
Задев макушкой потолок.
Мы, как медведи, косолапо
Вокруг нее ходили в пляс,
И керосиновая лампа
Светилась, как совиный глаз.
В окно напрашивались звезды
К нам на бенгальские огни,
И были песни, были тосты
Веселью нашему сродни.
И где-то за таежной далью
Лесник совсем не знал того,
Что в полночь тост провозглашали
Мы здесь за здравие его.

Нина Гержидович

Может, явь
Меж сугробов дремлет деревушка,
Как у теплой печки старичок.
А в моей заснеженной избушке
Ожил вдруг доверчивый сверчок.
Он скрипит мне, согревая душу,
О прошедшем лете и тепле.
А мороз цветы рисует гуще
На оконном сумрачном стекле.
Может, явь. А может, просто снится:
Весь покрытый белым куржаком,
С огнехвостой в рюкзаке лисицей
На рассвете ты стучишься в дом.
Я тебя босая выйду встретить
По снегу, румяна от зари,
Слышу: «Ты желанней всех на свете…»
И еще: «Простудишься, смотри…»

Анатолий Горипякин

Зимний сон
Опять мне сон приснился белый,
Как жизнь без скверны и вранья,
И, будто гроздь рябины спелой,
Сияла пламенем нодья.

Страницу подготовил 
Юрий Михайлов.

С теплом в меня 
и жизнь вдохнули
Объятья ночи, жар костра,
А пихты шелк ресниц сомкнули
В смолистом лапнике шатра.
Рассудком вольным и здоровым
В мой сон вошел, волнуя кровь,
Из пламени дух краснобровый,
Страх отогнав, вселил любовь.
Таинственную прелесть ночи,
Час дум, явлений и чудес,
Познаешь ты, когда захочешь
Уйти лыжнею в зимний лес.

Юрий Михайлов
Колдунья
Сегодня снег.
Ах, что за снег сегодня!
Откуда он? – кружится голова.
Какой-то чистый, свежий, 
новогодний – 
Не подберу никак к нему слова.
О, это ты его наколдовала:
Все по ночам вязала да ткала.
А по дорогам жесть машин 
сновала
И разбивала лужи-зеркала.
Стояла мгла, и было сердцу худо.
Жил суетою дел я, как во сне.
И вот случилось радостное чудо.
Я знаю, что оно в подарок мне.
Навек в твоем останусь снегопаде,
Здесь хорошо с тобою быть 
вдвоем.
Колдунья, только это мне 
и надо.
Дай руку – 
по снегам любви пойдем.

Зоя Соснина

Новогоднее утро
Выглянув в окошко новогодним утром,
Я, невольно ахнув, тихо замерла.
Будто бы волшебник 
белоснежной пудрой
Разукрасил ветки серого ствола.
В тополиной вязи, словно кружевницей,
Выткан аккуратно каждый завиток.
У прохожих словно посветлели лица.
В матовом свеченье праздничный поток.
Я балкон открыла. Вот она, берёзка,
Та, с которой вместе пишутся стихи.
Ниспадают нити, в серебре прическа,
И на ветке каждой – хрупкие штрихи.
Ветерок вчерашний, досадив прохожим,
Притаился где-то, спрятавшись в лесу.
Клен стоит в убранстве, 
нежно-осторожен,
И стряхнуть боится дивную красу.
На ветвях ажурных прыгает синица.
Скок да скок – ссыпает на дорожку снег.
Я стою, не знаю, может, все мне снится?
А очнусь, – исчезнет таинство навек.
Там из веток клена как в кораллах, арка.
Скверик возле дома выглядит мечтой.
Мне еще такого дивного подарка
Новогодним утром не дарил никто.

Надежда Соколова

Напиши мне 
письмо
Напиши мне письмо, как будто
Ты скучаешь по мне вдалеке.
Из почтового ящика утром

Выну белый кораблик.
В руке 
Пусть озябшим
комочком ютится,
Стану медлить и тихо вдыхать
Пряных слов аромат,
будто в лицах
Нашу общую память листать.
Пригублю молодого восторга,
И тебя я сумею тогда
Принимать
без лукавства и торга,
Без условий
любого
всегда.

Оксана Левина

Реши, рискни
Реши, рискни, душа, – шагни 
путем заката:
не жги огни – долги верни 
врагу, как брату.

Заходит год на новый круг.
Тебе – из круга
преград – услуг – наград – заслуг
(узда – подпруга).

Весна – веселье – карусель – 
Отбой в 5:20.
Поверь – проверь: отсель – досель
куда ж так рваться?

Лучам луны вручаю сны
с начала лета.
Зачет вины – на счет войны
с собой и светом.

Мой верный враг, вот белый флаг.
А что до фальши:
не сдан «Варяг», но лучше так.
Мне просто дальше…

 Пишите!
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Приобретайте АЛМАГ-01 и другие аппараты ЕЛАМЕД у себя в городе или заказывайте по адресу: 391351, Рязанская область, 
Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» (в т. ч. наложенным платежом).  ОГРН 1026200861620

БеСПЛАТНый ТеЛеФОН КОМПАНИИ еЛАМеД 8-800-200-01-13

ИМеЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛьТИРУйТеСь СО СПеЦИАЛИСТОМ

если спросить 
страдающих артритом 
людей, при каких 
обстоятельствах они 
впервые столкнулись с 
недугом, многие скажут: 
«Промерз, заболел ОРВИ, 
после этого и началось…». 
А некоторые не болели 
– хватило одного 
переохлаждения. 

Провокаторы боли 
При длительном воздей-

ствии на организм холода 
ослабевает иммунная за-
щита, что создает условия 
для развития воспаления, в 
том числе и в суставах (ар-
трита).

При артрозе воспаления 
в суставах нет (или оно зна-
чительно слабее, чем при 
артрите), но в суставном 
хряще нарушаются обмен-
ные процессы. Вещества, 
делающие его прочным, 
разрушаются быстрее, чем 
образуются. В этом случае 
холод опасен потому, что 
вызывает рефлекторный 
спазм мышц, окружающих 
сустав. Из-за этого умень-
шается приток к нему кро-
ви, хрящ не получает пита-
ния, необходимого для по-
строения новых клеток, и 
разрушение ускоряется.

Итак, почему в холодные 
сезоны суставы более уязви-
мы?

Во-первых, их можно 
элементарно застудить, и 
они мгновенно отзовутся на-
стойчивой ломотой. 

Во-вторых, на резкие ко-
лебания атмосферного дав-

Холод – угроза для суставов Как не допустить обострения артроза и артрита?

ления реагирует кровяное 
давление, плюс холода ухуд-
шают проводимость капил-
ляров, заставляя их сжимать-
ся. Суставы хуже снабжают-
ся кровью и начинают «вы-
сыхать», обостряя артроз или 
артрит. 

В-третьих, частые ОРЗ 
крайне негативно влияют на 
здоровье суставов, вызы-
вая дискомфорт, воспаление 
и боль. Причем у суставной 
боли есть вредная особен-

ность: она редко проходит 
сама, «подсаживая» челове-
ка на обезболивающие. 
Если болезнь  
не остановить…

Боль и тугоподвижность 
сустава делают человека по-
хожим на Железного Дрово-
сека! В период обострения 
хроническая проблема суста-
вов требует особенного отно-
шения, иначе грозят необра-
тимые изменения: артрозные 
суставы все больше разру-
шаются, артритное воспале-
ние прогрессирует, становит-
ся сложно заниматься даже 
обычными, повседневными 
делами. Со временем боли 
усиливаются, а сустав может 
деформироваться вплоть до 
полной неподвижности. Бо-
лезнь, если ее не остановить, 
приводит к разрушению су-
става. В этом случае, как ду-
мают некоторые, остается 
одно: операция по замене су-
става на искусственный.

Однако и оперативное ле-
чение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успешная 
операция — это долгий вос-
становительный период и 
возможное развитие ослож-
нений. Кроме того, около по-
ловины пациентов с механи-
ческими суставами все рав-
но продолжают испытывать 
боль и ограничение в движе-
ниях . А через 5-10 лет при-
ходится снова проводить не 
менее сложную операцию 
по замене изношенного эн-
допротеза. Вот почему стоит 
стараться всеми силами со-
хранить «родной» сустав как 
можно дольше.

Стандарт лечения 
заболеваний суставов

Суставам нужна особая за-
бота. Правильное комплекс-
ное лечение способно сохра-
нять сустав в течение 10-30 
лет! При этом важно не толь-
ко применять определенные 
препараты, но и проводить 
физиотерапию, которая вхо-
дит в международный золо-
той стандарт лечения суставов  
. Она является основой кон-
сервативного лечения и даёт 
возможность сохранить су-
став. 

С этой целью в медицин-
ских учреждениях и домаш-
них условиях уже более 15 лет 
применяется аппарат магни-
тотерапии АЛМАГ-01, не тре-
буя каких-либо специальных 
знаний или навыков по обра-
щению. Конструкция АЛМА-
Га детально проработана, от-
точена до мелочей и одобре-
на специалистами в ходе мно-
голетних исследований как 
оптимальная и в то же вре-
мя результативная для лече-
ния заболеваний спины и су-
ставов.

Масштабное исследова-
ние полезности магнитоте-
рапии с использованием ап-
парата АЛМАГ-01 компании 
ЕЛАМЕД показало, что приме-
нение АЛМАГа способствует 
значительному уменьшению 
боли и дискомфорта, а также 
улучшению подвижности су-
става. Это происходит потому, 
что магнитотерапия дает воз-
можность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и 
ускорить выздоровление. 

АЛМАГ признан уникаль-

ным медицинским аппара-
том, который пользуется аб-
солютным доверием потреби-
телей.
Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Одно из главных преиму-
ществ АЛМАГа – это возмож-
ность не просто снять сим-
птомы, а создать условия для 
восстановления тканей суста-
ва. АЛМАГ в несколько раз 
усиливает местный крово-
ток, улучшая доставку к по-
раженному суставу питатель-
ных элементов. В то же время 
из места воздействия магнит-
ным полем происходит уско-
ренное выведение вредных 
веществ, которые поддержи-
вают воспаление.

Проведение нескольких 
процедур магнитотерапии в 
суставных тканях дает воз-
можность восстановить нор-
мальное кровообращение, 
при этом межсуставной хрящ 
перестает разрушаться, улуч-
шается функция сустава. Это 
способствует уменьшению 
болезненных ощущений при 
ходьбе и скованности движе-
ний по утрам.

2. Лечебное действие АЛ-
МАГа не раз исследовалось в 
клинических условиях . Выяс-
нилось, что применение АЛ-
МАГа вдвое снижает затраты 
на лечение артроза. Это про-
исходит потому, что алмаготе-
рапия способствует усилению 
действия лекарств и сниже-
нию их дозы, повышая каче-
ство лечения, ускоряя выздо-
ровление и предупреждая ре-
цидивы болезни. Проще гово-
ря, АЛМАГ дает возможность 

либо совсем избавиться от 
артроза или артрита (при 
своевременно начатом ле-
чении), либо вести практи-
чески полноценную жизнь с 
этим хроническим заболе-
ванием.

3. Часто магнитотера-
пия является единственным 
средством помощи, ког-
да противопоказаны другие 
виды лечения. Тысячи паци-
ентов, для которых АЛМАГ 
стал надежным помощни-
ком, уже знают, что заболе-
вания суставов вовсе не озна-
чают конец активной жизни. 
Остановить развитие артро-
за и артрита возможно!
АЛМАГ применяют 
для того, чтобы:

– устранить боль;
– снять воспаление и отек 

в области сустава;
– уменьшить спазм окру-

жающих сустав мышц;
– снизить утреннюю ско-

ванность движений;
– увеличить дальность 

безболезненной ходьбы;
– улучшить усвоение ле-

карственных средств, что 
дает возможность умень-
шить их дозу;

– проводить лечение при 
наличии сопутствующих за-
болеваний;

– предотвратить рециди-
вы заболевания и улучшить 
качество жизни.

Важно, что гарантия на 
АЛМАГ-01 увеличилась и те-
перь составляет три года. 
ЕЛАМЕД уверен в качестве 
и надёжности своей продук-
ции.

Живите без боли! 

ВНИМАНИе! Акция! АЛМАГ-01 по цене прошлого года.
Только до 25 января покупайте АЛМАГ-01 по выгодной цене 2016 г. в аптеках в г. Березовский:

– «ЭДеЛьВейС», 
пр. Ленина, д. 21, ул. Черняховского, д. 8, 
ул. Ленина, д. 7

– «Аптеки КУЗБАССА», 
пр. Ленина, д. 6, ул. Кирова, д. 2

– «МИР медицины», 
ул. Карбышева, д. 3, ул. Карбышева, д. 10АЛМАГ-01 -

это гарантия 
качества 

и сервисного 
обслуживания 

3 года

На АЛМАГ – лучшая цена 2016 года!

УВАЖАеМые КУЗБАССОВЦы!
С 16 января по 20 января 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора 
Кемеровской области, руководителям структурных 

подразделений администрации Кемеровской области, 
исполнительных органов государственной власти 
Кемеровской области отраслевой и специальной 

компетенции по телефонам «прямой линии»:
ВУйЦИКОВ Алексей Юрьевич, и.о. начальника департамента 
административных органов администрации Кемеровской обла-
сти: 
16 января (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-52-82.
ПЯТОВСКИй Антон Александрович, начальник департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области:
17 января (вторник) тел.: 8 (3842) 36-76-80.
КУТыЛКИНА екатерина Борисовна, заместитель губернатора 
Кемеровской области по промышленности, транспорту и пред-
принимательству:
18 января (среда) тел.: 8 (3842) 75-85-50.
КРУГЛЯКОВА Наталья Георгиевна, начальник департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области:
18 января (среда) тел.: 8 (3842) 75-85-85.
БУХМАН евгений Сергеевич, заместитель губернатора Кеме-
ровской области по строительству:
19 января (четверг) тел.: 8 (3842) 36-82-40.
ЗАУЭРВАйН Лариса Теодоровна, начальник департамента 
культуры и национальной политики Кемеровской области:
19 января (четверг) тел.: 8 (3842) 36-33-42.
ВыСОЦКИй Сергей Васильевич, начальник департамента при-
родных ресурсов и экологии Кемеровской области:
20 января (пятница) тел.: 8 (3842) 58-55-56.

ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 8:30 часов до 17:30 часов работает телефон обращений 
к губернатору Кемеровской области: 8 (3842) 58-41-97.

В отдел МВД России по г. Берё-
зовский требуются мужчины в 
возрасте до 35 лет, служба в ВС, 
имеющие среднее (полное) об-
щее образование на должность 
рядового состава и высшее об-
разование на должность офи-
церского состава. Обращаться 
по телефону: 3-11-80, 3-49-76.

Ознакомиться с правилами и 
порядком получения государ-
ственных услуг, предоставля-
емых МВД России в электрон-
ном виде, возможно как в спра-
вочных разделах Единого пор-
тала государственных услуг  
www.gosuslugi.ru, так и на сайте 
МВД России www.mvd.ru в раз-
деле «Электронное МВД».

УВАЖАеМые ГОРОЖАНе!
17 января 2017г. в 18:00 состоятся собрания по вопросу отчетов 
участковых уполномоченных полиции: 
– лейтенанта полиции КОНеВА Александра Анатольевича (ул. 
Мира, 40 (1 этаж),
– майора полиции ЛАШКОВА Александра Львовича (пос. Бар-
зас, ул. Центральная, 29),
– старшего лейтенанта полиции ПИЛЮГИНА Ивана Сергееви-
ча (ДК шахтеров, ул. Карбышева, 8),
– капитана полиции МеЛАШеНКО Ларисы Валентиновны (ДК 
шахтеров, ул. Карбышева, 8),
– капитана полиции ПАВЛОВА евгения Викторовича (ДК шах-
теров, ул. Карбышева, 8),
– майора полиции КУЗНеЦОВА Романа Юрьевича (ЖЭК №4 
ООО «Квартал», пр. Ленина, 62а).

5000 рублей пенсионерам 
будут выплачивать с 13 до 28 
января. Указанные сроки рас-
пространяются на получате-
лей пенсий всеми способами: 
как через «Почту России», так 
и через банки.
Если пенсионеры уже получи-
ли свои пенсии с период с 3 по 
12 января, то дополнительную 
выплату они все равно получат 

вместе со всеми с 13 по 28 ян-
варя. Только в том случае, если, 
например, почтальон принес 
деньги пенсионеру в январе, но 
дома его не застал, выплата мо-
жет перейти на февраль. Всего 
в бюджете Пенсионного фон-
да России предусмотрено на эту 
выплату 221,7 млрд рублей.

Напоминаем, выплата яв-
ляется единовременной, она 

не будет учитываться во время 
февральской индексации пен-
сий. Положена она всем пенси-
онерам, проживающим на тер-
ритории России, в том числе 
тем, кто получает две пенсии, 
например, военную и страховую 
из ПФР. 

Елена Цура,
начальник УПФР 
в г. Берёзовский.

ПФР

5000 можно получить!
О сроках единовременных пенсионных выплат��

Внимание!
В понедельник, 16 января, с 10:00 до 11:00 часов, 

редакция газеты «Мой город» 
проводит прямую линию с начальником управления 

Пенсионного фонда России в Берёзовском Еленой Цура. 
Вопросы Елене Федоровне 

можно задать по телефонам: 3-27-26; 3-17-21.
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РеМонТ 
сТиРальных 

Машин 
Гарантия 12 мес.  Вызов 

бесплатный. Запчасти. Продажа. 
5-53-57, 8-906-933-83-32

Ремонт
телевизоров 

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

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

ТЕПлый 
ПОл

Электромонтаж.
 8-908-955-80-72.

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

Реклама

Поздравляем ТИТАеВА Алексея с юбилеем!
Вторая молодость настала – 
Тебе сегодня 50!
Пусть не глядят глаза устало,
Ну, выше нос, и так держать!
Твой опыт жизни всех богаче,
Ведь сколько довелось пройти!
Но разве может быть иначе,
Нам всем дано свой крест нести,
Пускай здоровья, сил хватает
Еще и внуков поднимать!
А мы все дружно пожелаем
Дожить как минимум до ста!

От семьи Казаковых.













































Примите поздравление


Реклама

ООО «Конфалье» требуются: 
– электрогазосварщик, 
– специалист со знанием 
программы 1-С «Производство».
Опыт работы обязателен.
Соц. пакет,  служебный транспорт, столовая.
Обращаться: г. Берёзовский, ул. Вахрушева, д. 39,
тел. 8-961-716-52-25.

Ре
к

ла
м

а

РеМОНТ КВАРТИР
Гипсокартон, обои, 
шпаклевка, плитка, 

электрика. 
Качество. Гарантия. 

8-923-484-32-35 

Реклама

Уважаемые читатели! Предлагаем вам 
оформить подписку по доступной цене 
(см. таблицу) с получением газет в ре-
дакции, в библиотеках «Меридиан» и 
«Гармония», а также с редакционной до-
ставкой до предприятия. Подписаться  на 
газету «Мой город» можно с любого ме-
сяца.
Многие читатели, проживающие в районе 
редакции (мы находимся на пр. Ленина, 25а), 
уже воспользовались такой возможностью.

Нам это вдвойне приятно! Теперь своих 
самых преданных читателей мы будем ви-
деть у нас в гостях каждую пятницу. А го-
рожане, придя за газеткой, смогут пооб-
щаться с работниками редакции, выска-
зать свои пожелания и замечания лич-
но. Таким образом, расстояние журналист-
читатель сокращается, дружба крепнет.

Однако город у нас немаленький, растяну-
тый, и горожанам, проживающим, например, 

в пос. ш. «Берёзовская», до редакции доби-
раться далековато. Поэтому для жителей Бе-
рёзовки и Октябрьского – отдельное пред-
ложение. Мы договорились с руководством 
Централизованной библиотечной системы об 
открытии пунктов выдачи газеты «Мой город» 
в библиотеках «Гармония» (ДК шахтеров, ул. 
Карбышева, 8) и «Меридиан» (пос. Октябрь-
ский, ул. Мира, 46). Для этого надо один раз 
прибыть в редакцию для оформления подпи-
ски (льготникам иметь при себе документ!), а 
за газетой уже приходить в библиотеку по ме-
сту жительства. 

Получать газету в редакции или в библио-
теке удобно пенсионерам. А вот работающе-
му населению мы предлагаем подписаться 
на «Мой город» с доставкой до предприятия 
или организации. Пригласите нашего специ-
алиста или оформите коллективную подпи-
ску в редакции, и каждую пятницу «Мой го-
род» доставят к вашему рабочему месту.

«Мой город» ждет вас в гости
Редакция газеты «Мой город» 

открывает пункты выдачи газет

Подписка на газету «Мой город» на 1 месяц

Категории 
граждан

Получение
в редакции, 

в библиотеках 
«Гармония», 
«Меридиан»

Доставка
редакцией

до предприятия* 

Доставка
почтой

Индекс 
издания

Работающие 47,67 49,17 95,02 51913

Пенсионеры 39,67

87,48
(с доставкой на дом)

51913

76,63
(до востребования)

51913

Ветераны, 
инвалиды

39,67 72,23  51913

Организации 74,33 80,83 121 О1913

*–информация о возможности доставки газет до предприятий по тел. 3-18-35.

Реклама

ДОРОгиЕ читатЕли, 
вы можете поздравить своих родных, друзей 

и коллег с днем рождения, юбилеем 
и профессиональными праздниками через газету. 

Поздравления принимаются 
в редакции газеты «Мой город» 

по адресу: пр. ленина, 25а. тел.: 3-15-30.
Реклама

внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 17 руб.
в редакции (пр. Ленина, 25а) 

можно приобрести 
«мГ» за 15 руб.

приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35. Ре
к

ла
м

а
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14 января

15 января

16 января

17 января

18 января

19 января

20 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 4 м/с
750 мм рт. ст. Вл. 70%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 75%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер Ю, 3 м/с
751 мм рт. ст. Вл. 78%

Ночь -22оС
День -21оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -18оС
День -19оС

Ночь -16оС
День -14оС

Ночь -12оС
День -11оС

Ночь -13оС
День -12оС

Ночь -15оС
День -14оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 77%

Среда
Облачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 80%

Четверг
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
745 мм рт. ст. Вл. 76%

Пятница
Ясно
Ветер Ю, 4 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 73%

Ночь -13оС
День -12оС

Магазин «Товары для дома», ул. Лужбина, 9; тел: 8-952-165-17-75, 
Мини Маг «Товары для дома», пр-т. Ленина, 62; тел: 3-29-97. 

Ре
к

ла
м

аКонвектора электрические от 2000 руб., тепловентиляторы от 900 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., лопа-
ты снеговые от 140 руб., движки для снега от 480 руб., снегоуборщики от 30000 руб. Асбест, электроинструмент, уте-
плители, трубы, краска, обои, ДВП, фанера, гипсокартон, песок, цемент, сухие смеси, фляги, люстры, бра. (Доставка)

городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. грузчики. 

гРузОПЕРЕВОзКи
«Палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

Реклама

гРузОПЕРЕВОзКи 
Николаич

город/межгород, 
услуги грузчиков, 

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

Грузоперевозки 
Город/межгород. 
услуги грузчиков. 

вывоз мусора. 
8-923-509-23-80. Ре

к
ла

м
а

пшеница, 
отруби, 

кормосмесь, 
комбикорм дЛя 

животных, 
бройЛеров, 

несушек. 
Губернский рынок, 

маГ. «Южный» 
т. 5-60-12, 

маГ. «вектор», 
уЛ. кирова, 2, 
теЛ. 5-58-05. 

доставка беспЛатно.

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Комбикорм 
гОСт алтай
«Несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
ПшЕНица. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КРС. 
ОтРуБи. 

8-906-988-31-37. 
Доставка бесплатно. 

УГОль.
ПГС. Щебень. 
Песок. Сено.

Услуги погрузчика.
Отогрев авто. Вывоз снега.
Т. 8-903-984-29-32.

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

аУГоль 
оТбоРный 
оТ МешКа.

ДосТаВКа. 

КУПлю УГоль. 
8-951-167-65-85.

УГОль
Доставка угля 

в мешках 
Т. 8-906-922-85-55 

Реклама

УГОль
ОТ МЕшКа ДО КаМаза

ДОСТаВКа
8-951-614-31-04

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

уГоЛь 
недороГо

от мешка до Камаза.  
8-952-169-15-42.

доставка уГЛя 
по Городу 

по вашим таЛонам.
дрова коЛотые.

купЛЮ уГоЛь. 
8-951-612-82-37

Реклама

Дрова. 
Пиломатериал. 

Бригада строителей. 
Дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67. 

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

МасТеР на час 
сантехник, электрик, 

плотник. сборка мебели, 
бытовой ремонт. 

8-923-516-98-95. 

Ре
к

ла
м

а

ПРОФлиСТ, 
МЕТаллОчЕРЕПиЦа, 

СайДинГ, 
МЕТаллОПРОКаТ. 

Дешево. Доставка. 
Тел. 8-951-178-04-04. 

Реклама

КачесТВенный 
РеМонТ 

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

юрий. 

Автошкола «Автомобилист У»
объявляет набор на обучение 

водителей и трактористов всех категорий, 
водителей ТС «БелАЗ», троллейбусов, трамваев. 

Для именинников скидка на кат. «В»
Действует рассрочка. Тел. 5-87-65. пр. Ленина, 27

Ре
к

ла
м

а

(действует на основании лицензии № 14946 от 02.04.2015 заключение УГИБДД № 42-126 от 23.06.2015 г.)

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

ла
м

аМагазин «Фея». 
ЭЛитная 

парфЮмерия 
под заказ. 

Низкие цеНы. 
8-951-590-19-21,

комсомольский б-р, 1 

8-923-567-28-80

Ре
к

ла
м

а

ЭлЕКтРиКа. СаНтЕхНиКа 
ОтДЕлОчНыЕ РаБОты
Полы, стены, потолки, 

плитка, двери.
Натяжные потолки 

Разморозка водопровода.
8-913-420-07-52 

Реклама

РЕМОНт ПОМЕщЕНий. 
Внутренняя отделка, монтаж 

гипсокартона, пластика, 
панелей. штукатурные 

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

Ре
к

ла
м

а

ремонт 
ЭЛектрических, 
микровоЛновых 
печей  и меЛкой 

бытовой техники.
8-923-602-13-17.

Ре
к

ла
м

а

КУПлю 

УГОль 
8-903-908-13-01 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Д». Тел.: 8-913-291-31-
21, 8-905-960-70-03. 

ТРЕБУюТСЯ на предприя-
тие водители категории «С». 
Тел.: 8-913-302-63-73. 

ТРЕБУюТСЯ водители в иП 
для работы на автомобили 
«ХОВО» по территории ООО 
«Барзасский карьер», гра-
фик работы 2/2 по 12 часов, 
з/плата в районе 25 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-961-717-60-95, 
8-960-916-79-01.

ТРЕБУЕТСЯ продавец. Тел.: 
8-950-274-13-25. 

ТРЕБУюТСЯ водители са-
мосвала Scania, з/плата от 
25000 руб./мес. + суточные. 
Опыт работы. Тел.: 8-923-
528-27-31.

ТРЕБУЕТСЯ машинист 
фронтального погрузчи-
ка. Работа вахтой по Кеме-
ровской области, з/плата от 
25000 руб./мес. + суточные. 
Тел.: 8-923-528-27-31.

ТРЕБУюТСЯ водители са-
мосвала Маз с самосваль-
ным полуприцепом, з/пла-
та от 35000 руб./мес. + су-

точные. Опыт работы. Тел.: 
8-923-528-27-31.

ТРЕБУЕТСЯ механик по ав-
тотранспорту. Опыт рабо-
ты, работа в ж/р. Кедровка, 
з/плата по договорённости. 
Тел.: 8-923-567-40-00.

ТРЕБУюТСЯ в ООО 
«Кузбасс ТрансСервис» води-
тели с категорией а3 (с по-
меткой «Водитель карьер-
ного самосвала»), работа 
на разрезе «черниговский». 
Тел.: 8-906-932-94-41, 8-906-
976-90-03. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «С» на самосвал шанк-
си, с опытом работы. Тел.: 
8-904-961-55-85. 

ТРЕБУюТСЯ на перспек-
тивное строящееся пред-
приятие ООО «шахта «Бу-
товская»: подземные про-
ходчики, машинисты гор-
ных выемочных машин з/пл. 
от 50 000 руб., подземные 
электрослесари, машини-
сты электровоза (дизелево-
за), горномонтажники з/пл. 
от 40 000 рублей, соцпакет, 
доставка трудящихся слу-
жебным транспортом. Обра-
щаться по адресу г. Кемеро-
во, ул. Городецкая, д. 1, тел.: 
8 (3842) 49-63-78. 

ТРЕБУЕТСЯ срочно повар в 
кафе. Тел.: 8-923-521-47-99. 

ПРОДАМ картридж ЕР-22 
(новый, в упаковке) для ла-
зерного принтера «Canon» 
(подходит для моделей  
LBP 250/350/800/810/1110/ 
1110SE/1120).  Тел.: 3-27-26.

МУЖЧИНА 64 года, рост 190 
см., вес 90 кг, характером мяг-
кий, непьющий, немного куря-
щий, ищет спутницу жизни до 
конца своих дней. Тел.: 8-904-
571-77-92.

ВЫРАЖАЕМ благодарность 
сотрудникам ВГСЧ, админи-
страции ш. «Первомайской», 
соседям, друзьям, близким за 
помощь при организации похо-
рон наших горячо любимых ро-
дителей Анкудиновой Надеж-
ды Александровны, Анкудино-
ва Александра Илларионовича. 
Большое спасибо всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты. 

С уважением, дети, внуки.

ТРЕБУЕТСЯ ФаРМаЦЕВТ 
в сеть аптек «Фармакопейка». 
Рассматриваем как опытных специалистов, 

так и студентов последних курсов. 
Телефон: 8-904-827-99-42.

Берёзовский городской 
совет ветеранов войны  и 
труда, первичная ветеран-
ская организации  «Детский 
дом интернат» глубоко скор-
бят в связи с уходом из жизни 
ветерана труда 

ШНАйДеРА 
Генриха Генриховича 

и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким.

Ре
к

ла
м

а

Переезды, грузчики. 
Вывоз мусора. 
Мастер на час. 

Сборка мебели.

ГРУзОПЕРЕВОзКи

8-951-175-58-45

Ре
к

ла
м

а

ГРУЗо
ПеРеВоЗКи. 
Город/межгород. 

Термофургон 1,5 т. 
8-913-416-55-00. 

Ре
к

ла
м

аКУПлю 
УГОль.

ДОСТаВКа ПО 
ВашиМ ТалОнаМ.
8-951-578-48-89.
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