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Рекомендуемая цена 17 рублей

18 января чин освящения воды в купели у храма святого праведного Иоанна ��
Кронштадтского совершил отец Александр. Купель будет стоять у храма до 22 
января. Освященную воду также можно взять в храме до конца недели в любой 
день до воскресенья включительно (до 20:00). Фото Виктора Садырина.
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Крещенская благодать
Православные берёзовцы отметили светлый праздник ��
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18 и 19 января в православных храмах 
состоялись торжественные богослуже-
ния и обряды освящения воды в честь 
праздника Крещения Господня. В этот 
день принято поздравлять друг друга, 
брать освященную воду в храмах, а са-
мые смелые – окунаются в купели, отда-
вая дань многовековой традиции.
В Евангелии сказано, что Иисус Христос во-
шел в реку Иордан, где принял крещение от 
Иоанна Крестителя, отсюда и пошла тради-
ция купаться 19 января. Считается, что в этот 
день вода приобретает особую благодать.

Православные в России окунаются, не-
смотря на морозы. Повсеместно для них ор-
ганизовываются купели со специально обо-
рудованными подходами.

В этом году, как и в прошлом, в Берёзовс-
ком было организовано два места для мас-
сового крещенского купания.

У храма святого праведного Иоанна Крон-
штадтского выставлена специально обо-
рудованная купель. В этом году желающие 
могли окунуться в нее уже в Крещенский со-
чельник, после утренней службы 18 января. 
Искупаться в источнике, освященном в честь 
святого равноапостольного князя Владими-
ра в п. Барзас желающие смогли в ночь с 18 
на 19 января.

– В основном люди окунались в ночное 
время с 18 на 19 января, то есть с наступле-
нием праздника, – рассказал Константин 
Муренцов, начальник полиции ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский. – В местах для купа-
ния дежурили 20 сотрудников отдела МВД 
и несколько экипажей ГИБДД. Все про-
шло спокойно. Отмечу, в этом году у купе-
лей было не так многолюдно, всего около 
200 человек (возможно, повлияло то, что 
празд ник выпал на середину рабочей не-
дели). В прошлом году количество жела-
ющих окунуться в крещенскую воду было 
примерно вдвое больше. 

Накануне праздника все дороги, ведущие 
к храмам, были очищены от снега силами 
коммунальных служб. Глава города Дмит-
рий Титов лично убедился в этом, побывав 
в храмах пос. Барзас и центрального микро-
района. Он также посетил специально обо-
рудованную чайную в крестильном храме. 
Все, кто окунался, могли здесь обогреться, 
обсушиться, попить чаю. В поселке Барзас у 
родника для этих целей стоял автобус.

Анна Чекурова.
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Тепло

Читайте в ближайших выпусках «МГ»
 В каких случаях и как можно оформить ДТП без участия сотрудников ГИБДД. 
 Ротавирусная инфекция или «кишечный грипп» – 
       насколько высок риск заражения? 
 От 80-ти и моложе, моложе, моложе – гимнастика с Лидией Ганевской.

Процесс подвоза угля на склады Берё-
зовских коммунальных систем (БКС) – 
цикличный. Неснижаемый запас угля 
на городских котельных составляет 15 
суток. Тем не менее, уголь от постав-
щика завозится в таком объеме, что-
бы его хватило как минимум на 30 су-
ток бесперебойной работы котель-
ных. По мере сжигания топливо под-
возится вновь.
– Как у хорошей хозяйки на кухне есть за-
пас продуктов, так и на городских котель-
ных всегда должен быть большой запас 
угля. В таком случае мы с уверенностью 
можем пережить непростые погодные 
условия, морозные периоды, и работу 

котельных не нарушат различные форс-
мажорные обстоятельства, – считает гла-
ва округа Дмитрий Титов.

Ситуация с поставкой угля на городс-
кие котельные стабильно положительная 
уже на протяжении нескольких лет. Все 
контракты с поставщиком угля подписа-
ны и соблюдаются неукоснительно. За ка-
чеством поставляемого топлива ведется 
двойной контроль как со стороны постав-
щика, так и в лабораториях БКС. В случае 
если качество угля не соответствует заяв-
ленному, согласно условиям контракта, 
стоимость угля пересчитывается.

Пресс-служба администрации 
Берёзовского городского округа.

Как минимум  
на 30 суток

Дмитрий Титов побывал на городских котельных. ��
В настоящее время здесь пополняются запасы угля

В Берёзовском стартовало профилак-
тическое мероприятие по недопуще-
нию случаев детского травматизма на 
дорогах. С 16 по 27 января инспекторы 
ГИБДД в очередной раз постараются 
убедить взрослых в необходимости 
неукоснительного соблюдения пра-
вил безопасности и правил дорожно-
го движения при перевозке детей.
– Доказано, что при ДТП на скорости око-
ло 50 км/ч непристегнутый ребенок по-
лучит травмы, сопоставимые с падением 
с высоты четвертого этажа. Для сохране-
ния жизни и здоровья юных пассажиров 
необходимо использовать детские удер-
живающие устройства, эффективность 
применения которых неоднократно была 
доказана в ходе различных испытаний, – 
рассказал начальник ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по г. Берёзовский майор полиции Ев-
гений Молокоедов.

Кстати, с 1 января Росстандарт запре-
тил продажу удерживающих устройств 
типа «направляющая лямка» (адаптеры 
ремня безопасности).

В свою очередь, сотрудники ГИБДД не 
рекомендует использовать эти адаптеры 
ремня безопасности («треугольники»).

– Такие «треугольники» запрещены к 
производству и продаже, но использо-
вать их уже тем, кто приобрел ранее, пока 
разрешается. Тем не менее, это тревож-
ный сигнал, на который должны отреаги-
ровать все родители. Устройство призна-
но неэффективным и даже опасным. Со-
гласно последним исследованиям, при 
столкновении вся нагрузка приходится на 
тот самый «треугольник», за которым рас-

положены все жизненно важные органы 
грудной клетки и брюшной полости.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют для 
детей до 12 лет подобрать автокресло 
(практические советы на www.mgorod.
info в материале от 16 января). Они так-
же напоминают, что наказанием за не-
использование детских удерживающих 
устройств при перевозке может стать не 
только штраф (3000 рублей), но и здоро-
вье и даже жизнь ребенка.

Анна Чекурова.

Безопасность

Не доверяйте 
«треугольникам»

Росстандарт запретил продажу удерживающих ��
устройств типа «направляющая лямка»

«Треугольник» стоит дешево, ��
но его сердитость заключается в 
том, что он может стать причиной 
закрытых травм. Фото Максима 
Попурий. 

Здоровье

Берегитесь 
A(H3N2)!
В Кузбассе объявлен каран-
тин по гриппу и ОРВИ, в Берё-
зовском – предэпидемичес-
кая ситуация.
Как сообщили в областном де-
партаменте охраны здоровья 
населения, в связи с ростом ко-
личества заболевших гриппом 
и ОРВИ в Кузбассе приняты спе-
циальные меры.

Как отмечают специалисты, в 
Кузбассе наблюдается активи-
зация вирусов гриппа A(H3N2), 
на долю которых приходит-
ся 23,3% от числа лабораторно 
подтвержденных случаев ОРВИ. 

По данным управления Рос-
потребнадзора по Кемеровской 
области, с 9 по 15 января в реги-
оне зарегистрировано 15,9 тыс. 
случаев заболевания ОРВИ, что 
на 36,3% выше эпидемическо-
го порога. При этом превыше-
ние порогового уровня заболе-
ваемости зарегистрировано во 
всех возрастных группах насе-
ления на 12,4 – 44,6%. Рост за-
болеваемости отмечается в 25 
муниципалитетах. 

Город Берёзовский в это чис-
ло не попал, об этом «МГ» уз-
нал от главного врача городской 
больницы Александра Иконни-
кова.

 – Пока у нас предэпидеми-
ческая ситуация, превышения 
эпидемического порога по забо-
леваниям ОРВИ и гриппом нет. В 
связи с этим мы готовим ограни-
чительные мероприятия, напри-
мер, на какое-то время будет ог-
раничено посещение пациентов 
родственниками в стационаре, 
в поликлиниках будет введен 
раздельный прием пациентов с 
признаками вирусных заболе-
ваний. Также нашими специа-
листами будет осуществляться 
контроль за температурой в по-
мещениях детских, образова-
тельных и лечебных учрежде-
ний, – пояснил Александр Вик-
торович.

Александр Иконников реко-
мендовал горожанам строго соб-
людать все меры личной гигие-
ны, при первых признаках забо-
леваний обращаться к врачу.

Кроме того, в департамен-
те напомнили, что эффектив-
ным средством профилактики 
гриппа является вакцинация. В 
2016 году, в рамках националь-
ного календаря прививок, бес-
платную иммунную защиту по-
лучили 1 млн 85 тыс. кузбассов-
цев, еще 24 тыс. человек про-
шли иммунизацию сверх плана 
– за счет других источников. Та-
ким образом, на территории об-
ласти в 2016 году от гриппа вак-
цинирован почти 41% населе-
ния. В Берёзовском вакцинацию 
от гриппа в общей сложности 
прошли также более 40% жи-
телей, это нормальный показа-
тель для того, чтобы эпидеми-
ологическая ситуация в городе 
оставалась стабильной, увере-
ны медики.

Анна Чекурова.

16 января на расширенном аппарат-
ном совещании в администрации 
Берёзовского городского округа со-
стоялось вручение федеральной на-
грады Сергею Турканову.
Военком города Владимир Куксин зачи-
тал приказ министра обороны России 
Сергея Шойгу и вручил берёзовцу ме-
даль «Участнику военной операции в Си-
рии».

Медаль учреждена решением Ко-
миссии по общественным наградам и 
памятным знакам в конце 2015 года с 
целью поощрения военнослужащих и 
гражданских лиц, принимающих ак-
тивное участие в операции российских 
войск против ИГИЛ. Медалью награж-
даются военные и гражданские лица за 
самоотверженность, отвагу и особые 
отличия, проявленные во время воен-
ной операции в Сирийской Республи-
ке.

Сергею Турканову награда вручена за 
выполнение спецзадания в составе рас-
чета гаубичного артиллерийского взво-
да.

Сергей родился в Берёзовском, здесь 
вырос, выучился, здесь проживает до 
сих пор. Женат, воспитывает сына.

После службы в армии он некоторое 
время работал на разрезе «Черниговс-
кий». В 2015 году ушел служить по кон-
тракту в Юргинскую войсковую часть. В 
период с января по апрель 2016 года вы-
полнял спецзадачи в Сирии.

Глава города Дмитрий Титов от себя 
лично передал букет цветов маме солда-
та, которая также присутствовала на на-
граждении сына.

Ирина Щербаненко.

Личный вклад

Против ИГИЛ
Нашему земляку вручена ��

федеральная награда

Внимание!
Рекомендуемая цена 

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

можно приобрести 
«мГ» за 15 руб.

Тел.: 3-18-35.

По информации единой диспетчерс-
кой службы (ЕДДС), с начала недели 
с территории города вывезено 2998 
кубометров снега.
За четыре дня очищено 17 дворов, 30 улиц 
частного сектора, 28 кровель многоквар-
тирных домов. Большая работа проведе-
на по очистке пешеходных зон. 

В среду была вычищена от снега пе-
шеходная зона по проспекту Ленина (не-
четная сторона). Именно по этой терри-
тории поступало много обращений от 
горожан. 

Напомним, что в Берёзовском дейс-
твует горячая линия по вопросам очистки 
города от снега. Информацию о некачес-
твенной либо несвоевременной уборке 
снега можно сообщить по телефонам го-
рячей линии:

3-18-52 (МКУ по УЖКХ)
3-61-57 (приемная заместителя главы 

округа по ЖКХ)
3-69-11, 05 (ЕДДС)

Пресс-служба 
администрации Берёзовского 

городского округа.
График очистки улиц частного секто-

ра на стр. 21.

Снег

Горячая линия 
действует
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В столице Республики Бела-
русь – городе Минске – состо-
ялся VI Международный кон-
курс-фестиваль музыкально-
художественного творчества 
«Славянские встречи».
Конкурс учрежден творчес-
ким объединением «Триумф» 
при поддержке главного уп-
равления идеологической ра-
боты, культуры и по делам мо-
лодежи горисполкома горо-
да Минска, а также при под-
держке туристской компании 
«Виаполь».

География участников «Сла-
вянских встреч» довольно об-
ширна: Китай, Украина, Бела-
русь и, естественно, Россия. 
Среди российских участников 
был и Образцовый коллектив 
фольклорный ансамбль «Уте-
ха» Дворца культуры шахтеров, 
возглавляет который Наталья 
Кушнаренко. «Утеха» выступала 
в номинации «вокальное твор-
чество».

Наш коллектив завоевал зва-
ние лауреата 1-й степени, а ру-
ководитель был награжден спе-
циальным призом в номинации 
«Лучший преподаватель».

– На суд жюри и зрителей мы 
представили три номера, с од-
ним из них – песней «Зимушка-
зима» – организаторы пригла-
сили нас поучаствовать в гала-
концерте фестиваля, что являет-
ся для артиста особым призна-
нием, – рассказывает Наталья 
Кушнаренко.

Однако «Славянские встре-
чи» – это не только конкурсные 

выступления. В рамках конкур-
са-фестиваля проходили раз-
нообразные творческие встре-
чи и практические уроки, посе-
щая которые, конкурсанты по-
лучали бесценный опыт обще-
ния с профессиональными пе-
дагогами, вооружались уни-
кальными знаниями, обмени-
вались навыками и умениями 
со сверстниками.

– Поездка в Беларусь запом-
нится нам не только яркой про-
граммой и успешным выступ-
лением, но и множеством при-
ятных моментов и массой хоро-
ших эмоций. Мне кажется, это 
особенно важно для наших вы-
пускников, тех ребят, кто рас-
станется с коллективом, посту-
пив на учебу в другие города. 

Ирина Щербаненко.

Фестивали

«ЗачипиР-Р-Р-уем Дружка?»
Вопрос недели

Людмила Луцкая, ра-
ботник телевидения, 
хозяйка кота:
– Я не вижу особого 
смысла в том, чтобы чи-
пировать животных или 
ставить на них тавро. При 
хорошем хозяине никако-
го прока от этого нет: жи-
вотное никуда не убежит, 
корова не будет болтаться 
по центру города и объ-
едать клумбы, собака ни-
кого не покусает. Может 
быть, этот проект закона 
просто-напросто кому-то 
выгоден?

Александр Коптелов, 
председатель городс-
кого Совета народных 
депутатов:
– Закон должен быть со-
ставлен таким образом, 
чтобы не повлечь за со-
бой финансовых затрат 
для владельцев живот-
ных. Иначе можно от-
бить у людей желание за-
ниматься скотоводством. 
Наличие чипа или клей-
ма помогало бы быстро 
устанавливать владель-
ца, если животное поте-
рялось или пасется на го-
родских клумбах.

Людмила Сазонова,  
и. о. начальника стан-
ции по борьбе с болез-
нями животных:
– Владельцы обязаны ре-
гистрировать животных 
согласно закону «О вете-
ринарии». Утвержден и их 
перечень (Приказ №161 от 
22.04.2016). Государствен-
ная ветслужба планиру-
ет оказывать содействие 
владельцам в идентифи-
кации. Сейчас решается 
вопрос о приобретении 
оборудования и инвента-
ря для этой процедуры.

Светлана Лобова, пе-
дагог:
– Микрочип существенно 
облегчит поиск питомца, 
если он потеряется. Люди, 
нашедшие животное, 
смогут принести ее в кли-
нику, где с чипа считают 
номер и по базе данных 
найдут его владельца.
Хорошо бы также иметь 
возможность через чип 
узнать полезную инфор-
мацию о животных, вы-
ращиваемых на убой: чем 
они болели, какие при-
вивки ставили и так да-
лее. 

Ольга Ананьева, руко-
водитель клуба «Мух-
тар»:
– Чип собаки – это свое-
го рода электронный пас-
порт животного, где мо-
гут содержаться данные 
не только о питомце, но и 
его хозяине. Эта инфор-
мация полезна при потере 
или похищении животно-
го. С чипом вероятность 
его возврата многократ-
но увеличивается. Но чи-
пирование должно быть, 
мне думается, не обяза-
тельным, а по желанию 
хозяина. 

Светлана Артемьева, 
старший участковый 
уполномоченный ОУУ-
ПиПДН:
– Регистрация животных 
должна быть обязатель-
ной. Внедрение в прак-
тику госреестра живот-
ных облегчит работу по-
лиции в борьбе с различ-
ными правонарушения-
ми. Также нововведение 
поможет при расследова-
нии дел о кражах домаш-
него скота.

Законодатели предлагают с будущего ��
года снабжать всех домашних животных 
чипами с личными номерами

события недели

Спорт

На ошибках учатся
В поселке Верх-Чебула прошли областные соревнования по 
баскетболу среди юношей и девушек. В них приняла участие 
команда лицея №17.
Турнир проходил в течение двух дней. К сожалению, ни в один из 
них нашим парням не улыбнулась удача. Первый был самым тяже-
лым, пришлось играть с двумя командами: Мариинска и Верх-Че-
булы. Во второй день ребята сыграли с анжерцами. Несмотря на по-
ражения, наши юноши отличились качественной и чистой игрой 
без нарушений правил.

А вот для девушек первый день оказался победоносным. Они 
разгромили команду из Мариинска. Но во второй день, увы, отдали 
победу хозяйкам площадки, проиграв всего одно очко. Наши спорт-
смены, конечно, расстроились, заняв лишь второе место. Но, как го-
ворится, на ошибках и поражениях учатся.

Елена Лямина, юнкор.

Не остались без медалей
В минувшие выходные в спорткомплексе «Локомотив» горо-
да Кемерово состоялось первенство и чемпионат области по 
лыжным гонкам.
Столица Кузбасса радушно приняла спортсменов разных возрас-
тных групп из многих городов и районов области. Лыжная трасса 
«Локомотива» славится крутыми спусками и подъемами. И судьи 
здесь строгие.

Несмотря на суровую погоду и участие в соревнованиях опытных 
спортсменов, берёзовцы не остались без призовых мест. На дис-
танции пять километров Валерия Смолич, представительница ком-
плексной детско-юношеской спортивной школы имени Александра 
Бессмертных, оказалась третьей и получила бронзовую медаль.

Эльвира Галиева, юнкор.

Не пропусти!

Весело и зрелищно
20 января в Берёзовском состоится 

Первая зимняя областная 
спартакиада субъектов малого 
и среднего предпринимательства 

Ожидается около 400 участников со всей Кемеровской 
области. В программе веселые и зрелищные конкурсы: 
перетягивание каната, метание валенка, фигурное ката-
ние и другие.
АДРес ПРОВеДенИя: лыжная база КДЮсШ имени  
А. Бессмертных (ул. строителей, 6). 
ВРеМя ПРОВеДенИя: с 12:00 (торжественное открытие) 
до 19:00 (подведение итогов).

«Зимушка-зима»  
в Беларуси

С наградами вернулся из братской страны ��
берёзовский коллектив «Утеха»

А елки в Минске во какие! Берёзовские артисты на ��
экскурсии по белорусской столице. Фото из архива коллектива.
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ЖКХ

Происшествия

Предпоследний рабочий день уходя-
щего 2016 года в муниципальной уп-
равляющей компании (МУК) начался 
с неприятности. Одна из жительниц 
дома №37 по пр. Ленина обратилась 
в контору с коллективной жалобой на 
холод в квартирах. Тринадцать собс-
твенников жилья всех четырех подъ-
ездов писали: «…С передачей нашего 
дома в вашу компанию в наших квар-
тирах стало очень холодно».
Передача дома в новую коммунальную 
службу муниципалитета состоялась в ап-
реле 2014 года. Выходит, с этого года жи-
тели и не получают качественных комму-
нальных услуг в ущерб своему здоровью. 
То есть третий отопительный сезон. Так 
ли это в действительности?

– Этого не может быть! – возразила 
инженер управляющей компании Ири-
на Тихонова, ознакомившись с жалобой. 
– Мы следим за температурным режи-
мом, сверка идет ежечасно, теплоноси-
тель подается по норме согласно погод-
ным условиям. Никаких массовых обра-
щений по поводу холода в квартирах ни-
когда не было.

Мягко говоря, в нашем доме, где я 
сама живу уже 42 года, такого не может 
быть в принципе. Дом очень теплый. И не 
только потому, что всегда в порядке ин-
женерные коммуникации. А еще и в силу 
своего удачного расположения.

Центральная теплотрасса проходит в 
нескольких метрах от дома, и теплоноси-
тель приходит в дом без потерь. В неко-
торых квартирах даже устанавливают пе-
ремычки на радиаторах отопления, что-
бы их можно было отключать. Такие ог-
раничители тепла есть и в квартирах «не-
счастного», четвертого, подъезда, где 
проживает инициатор и автор той кол-
лективной жалобы. 

Действительность при проверке ока-
залась куда прозаичнее и банальнее. 
Многие жильцы поставили свои подпи-
си, возможно, даже не читая письмо. По-
тому что их «очень просили». Так объяс-
нили некоторые подписанты свое учас-
тие в коллективной жалобе, хотя претен-
зий к управляющей компании по данно-
му вопросу у них никогда не было. В этом 
они сразу же со смущением признались и 
инженеру, и председателю Совета дома, 
тоже прошедшему по нескольким квар-
тирам «замерзающих» жильцов.

– Не подумала, – с сокрушением ска-
зала одна из них, в квартире которой 
ниже 24-25 градусов не бывает. 

Что это элементарный оговор сотруд-
ников молодой еще компании, она тоже 
не подумала. Как и о том, что будут раз-
борки, что жалоба просто не подтвердит-
ся, зато будет стоить нервов директору 
МУК Людмиле Степановой и всему кол-
лективу, якобы «заморозившему» целый 
дом.

Узнав о конфликте в доме №37 и нели-
цеприятных отзывах о работе этой управ-
ляющей компании, директор ООО «БКС» 

А. М. Дудак категорически не согласился 
с такой оценкой:

– Таких, как Степанова, в городе мало. 
Я ее знаю. Всегда восхищаюсь ее рабо-
тоспособностью, активностью и энтузи-
азмом. Это единственный человек, ко-
торый на места выезжает сам. Все бы так 
относились к своим рабочим обязаннос-
тям.

Он же пояснил, что письмо, ско-
рее всего, написали люди, которые 
не знают о температурных санитар-
ных нормах для жилого помещения.

По санитарным же нормам, утверж-
денным Правительством РФ (Постанов-
ление от 6 мая 2011 г. №354) в жилом по-
мещении температура воздуха долж-
на быть не ниже 20 градусов, в угловых 
комнатах – не ниже 22 градусов. Но про-
блемных квартир по всему дому набе-
рется не больше пяти-шести. Да и то не 
по причине некачественной коммуналь-
ной услуги, а совсем по другим причи-
нам, доставшимся в наследство от пре-
дыдущей управляющей компании.

Дому №37, в просторечии именуемом 
«хрущебой», уже 42 года. Рассчитана эта 
серия жилья только на 25 лет эксплуата-
ции. Почему в угольном регионе, где ог-
ромные запасы топлива и жить городу 
предстоит много десятков лет, возводи-
ли такое недолговечное жилье, можно 
только гадать.

Да и строили тогда, в семидесятые-
восьмидесятые годы, с большими недо-
делками и с браком. Старались как мож-
но быстрее обеспечить жильем шахтеров 
молодого угольного города. И недодел-
ки, и брак теперь вылезают всем нам бо-
ком. (О чем, кстати, я много писала в свое 
время, за что нашего незабвенного ре-
дактора В. Д. Чворо вызывали в ГК КПСС 
«на ковер»).

Одним из тогдашних грехов строите-
лей, возводящих город, было низкое ка-
чество устройства межпанельных швов. 
Их просто забивали раствором, нарушая 
технологию. Раствор теперь массово вы-
сыпается, сквозь щели так дует, что про-
мерзают и промокают стены. Разумеется, 
такие проблемные квартиры есть и в доме 
№37. И об этом в управляющей компании 
знают.

Как правило, это в основном угловые 
квартиры, в которых за 40 лет швы так 
и не были заделаны. В таком состоянии 
квартиры и были переданы в фонд новой 
управляющей компании. И сейчас в МУК 
составляют реестр предстоящих ремонт-
ных работ в проблемных помещениях.

Язык не повернется упрекать за это 
жилищную эксплуатационную организа-
цию ООО «Квартал»: в годы перестрой-
ки у нее на обслуживании оказался ог-
ромный жилой массив с массой самых 
разнообразных недоделок, которые уст-
ранить просто не было никакой возмож-
ности из-за скудного финансирования. 
Все ведомственное жилье в те же годы 
перестройки передали в муниципалитет, 

а обещанные средства в сумме 14 млрд 
неденоминированных рублей на приве-
дение в порядок ЖКХ где-то «ходят» до 
сих пор. 

Не мешало бы моим соседям, и осо-
бенно подписантам, знать и то, что пока 
все жители дома не будут честно вносить 
квартплату, в МУК никогда не будет хва-
тать средств даже на мелкие ремонты. 
Из месяца в месяц, из года в год в спис-
ке должников почти одни и те же фами-
лии. Шесть квартир уже задолжали бо-
лее 400 тысяч рублей! Один из жильцов 
«накопил» довольно внушительную сум-
му – более 160 тысяч рублей. В другой 
сильно пьющей семье, «знаменитой» на 
всю округу, каждый день находят средс-
тва на спиртное, а долг вырос уже до 50 
тысяч рублей. С большими долгами «не 
расстаются» и другие квартиры.

И вот с такими жильцами мы хотим 
иметь в доме полный порядок! И чтобы 
крыша не текла, и швы не промерзали, и 
радиаторы были горячими. 

Кстати. По правилам подготовки к но-
вому отопительному сезону положено 
тщательно промывать по специальной 
схеме всю отопительную систему дома. 
За 40 лет в нашем доме ее ни разу не про-
мывали. Нет сомнения, что все трубы за-
биты ржавчиной. В некоторых квартирах 
последнего подъезда радиаторы отопле-
ния действительно не такие горячие, как 
в остальных подъездах. И, скорее всего, 
причина именно в этом. Но нужная тех-
нология, к сожалению, у нас как-то не 
прижилась. Не потому ли, что строите-
ли «забыли» построить дренажную сис-
тему и сливать воду во время промывки 
из системы попросту некуда? Вот вместо 
тщательной постоячной промывки прос-
то заменяют стояки и радиаторы отопле-
ния.

– Это дешевле и быстрее, – уверяют 
эксплуатационники.

Нет сомнения, что это происходит от 
недостатка финансирования. Но и на та-
кой ускоренный и более дешевый спо-
соб подготовки отопительной системы к 
зиме тоже нужны средства. А их «благо-
даря» некоторым несознательным жиль-
цам не хватает.

Можно ли в сложившейся ситуации 
винить управляющую компанию, станов-
ление которой еще не совсем заверше-
но?

P.S. В городском суде на рассмотрении 
находится несколько дел о взыскании за-
долженности по квартплате. С арендато-
рами муниципального жилья могут быть 
расторгнуты договоры аренды, и долж-
ники будут выселены. Решается вопрос 
и о принудительном взыскании долгов с 
собственников жилья. 

И еще. Ходят разговоры, что в высших 
инстанциях санитарные нормы пода-
чи тепла в жилые дома будут пересмат-
риваться в сторону увеличения. Словом, 
поживем, увидим.

Валентина Цыбо.

Сюрприз для директора
О том, как жильцы одного дома решили «замерзать» за компанию��

Новогоднее 
селфи
Полицейские пресекли кон-
фликт, разгоревшийся после 
«новогоднего селфи».
Сотрудники патрульно-посто-
вой службы во время дежурства 
обратили внимание на двух мо-
лодых людей, которые громко 
разговаривали, грозя друг дру-
гу побоями.

Полицейские пресекли кон-
фликт и выяснили его причи-
ну. Все началось с того, что го-
рожанин решил сделать селфи 
у праздничной елки. В руках он 
держал пакет с алкогольными 
напитками, который мешал осу-
ществить задуманное. Моло-
дой человек поставил спиртное 
подальше от себя, чтобы оно не 
попало в кадр. Этим воспользо-
вался случайный прохожий, ко-
торый обратил внимание на па-
кет с торчащей бутылкой. Схва-
тив его, он поспешил удалиться.

Владелец пакета догнал по-
хитителя, отнял пакет и стал его 
бранить. Словесная перепал-
ка грозила закончиться пота-
совкой. Полицейские провели с 
оппонентами разъяснительную 
беседу и убедили их разойтись 
по домам.

В июле  
при пальто
Летом прошлого года в поли-
цию обратилась жительни-
ца, рассказав, что из ее дома 
пропало зимнее пальто и 
электропила (на сумму около 
25 тыс. рублей). 
Следователем отдела МВД Рос-
сии по г. Берёзовский по данно-
му факту было возбуждено уго-
ловное дело (ч. 3 ст. 158 УК РФ 
«Кража»). Вскоре после совер-
шения преступления несколько 
удрученная женщина сообщила 
полицейским, что похищенное 
пальто обнаружила у себя дома.

Мероприятия по раскрытию 
кражи не прекращались на про-
тяжении семи месяцев и при-
вели к желаемому задержанию 
злоумышленника. Он дал при-
знательные показания и пояс-
нил, что пилу продал за 1 000 
рублей. Пальто также хотел 
продать, но в июле покупате-
ля на зимнюю одежду не нашел. 
Пальто вернул на место, про-
бравшись в дом через разбитое 
окно на веранде.

Электроинструмент изъят и 
передан законному владель-
цу. Но расследование уголов-
ного дела возобновлено. В со-
ответствии с санкциями инкри-
минируемой статьи наказание 
составляет 6 лет лишения сво-
боды.

Анна Чекурова 
по материалам ГУМВД 

и прокуратуры 
г. Берёзовский.

Читайте в следующем выпуске «МГ»
 В соответствии с нововведениями в жилищном законодательстве 1 января 2017 года из-
менилась структура оплаты жилищно-коммунальных услуг: расходы на общедомовые 
нужды (ОДн) по холодной и горячей воде, электроэнергии были исключены из состава 
коммунальных и перешли в состав платы за содержание жилого помещения. В связи с 
этим в Кузбассе разработана памятка по новым правилам оплаты ЖКУ, с которой читате-
ли смогут ознакомиться в следующем выпуске «МГ».

Читайте на www.
mgorod.info:

 ежедневные город-
ские новости, поэзию, 
прозу, объявления.

Группы «Мой город» 
в соцсетях: 

ok.ru, vk.com, 
facebook.com.
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Новые производства
Главная задача проекта – ре-
шить проблему зависимости 
экономики города от угольной 
промышленности путем разви-
тия других производств и под-
держки малого и среднего пред-
принимательства. Программа 
развития включает в себя стро-
ительство новых предприятий 
и реализацию масштабных биз-
нес-идей.

Планируется, что в горо-
де будут развиваться, кроме 
угольного, другие производст-
ва. В первую очередь предсто-
ит строительство предпри-
ятий энергетики и углехимии: 
теплоэлектростанция (2 оче-
реди), химзавод, завод по орг-
синтезу и производству угле-
волокна и так далее. Больших 
финансовых вложений в рабо-
ту этих предприятий не пот-
ребуется: будут использова-
ны технологии экологичной 
переработки угольных отхо-
дов. Один из ведущих проек-
тов – Эко-ТЭС. Теплоэлектрос-
танция будет работать на от-
ходах процесса углеобогаще-
ния.

Комментарий Дмитрия Ти-
това:

– Есть такой продукт – 
угольный кек, отходы угле-
обогащения коксующихся уг-
лей ЦОФ «Берёзовская». Этот 
шлам сегодня загрязняет окру-
жающую среду, и обогатители 
не знают, куда его девать – как 
продукт он никому не нужен, и 
даже на его утилизацию требу-
ются дополнительные затра-
ты. А его, оказывается, можно 
использовать в качестве топ-
лива на станции, вырабатыва-
ющей тепловую и электричес-
кую энергию! Для предприятия 
получается сплошная выгода, 
даже если эта электроэнергия 
будет использоваться толь-
ко для собственных нужд. Сы-
рье бесплатное, стоимость вы-
рабатываемой электроэнергии 
будет в разы дешевле, чем по-
купаемой (со временем и вовсе 
окупится). А в качестве «побоч-
ных» продуктов они будут про-
изводить горячую воду и тепло, 
что даст дополнительную при-
быль. Проект симпатичен еще 
и тем, что им уже заинтересо-
вались инвесторы. Городу про-
ект принесет инвестиции, но-
вые рабочие места и решение 
экологических проблем.

Инвесторы
Конечно, построить новые про-
изводства одному городу не под 
силу. Для осуществления этих 
планов необходимы инвести-
ции. А чем инвесторов мож-
но привлечь? Возможностью 
вкладывать во что-то день ги 
и получать от этого прибыль. 
Один из серьезнейших инвес-
торов, который уже работает 
над программой (проектиру-
ет первую очередь Эко-ТЭСа), – 
угольная компания «Промыш-
ленно-металлургический ком-
плекс» (группа КОКС).

Комментарий Дмитрия Ти-
това:

– Самое главное, чего мы до-
стигли на сегодняшний день, – 
убедили инвестора связать свое 
развитие с нашим городом. У нас 
есть площадка, где можно разме-
щать производства – ЦОФ «Берё-
зовская». Площадка компактна, 
территории там хватит для 
всей технологической цепочки. К 
тому же здесь у инвестора есть 
сырье, не покупное, а получаемое 
в результате своего технологи-
ческого процесса.

Возьмем, к примеру, каменно-
угольную смолу. На кемеровском 
«Коксохиме» при производстве 
кокса этого побочного продукта 
получается до 70 тысяч тонн в 
год. От него надо избавляться. 
Поэтому сегодня это добро за ко-
пейки продают в Бельгию. Пред-
ставляете, какая это железно-
дорожная логистика, таможен-
ные сборы? Но очищенная смола 
России тоже нужна (ее исполь-
зуют в углепластике, фармацев-
тике, производстве стеклово-
локна и много где еще), поэтому 
в Бельгии ее закупают, но уже за 
валюту.

Вот этим проектом и заин-
тересовался наш инвестор: сы-
рье есть, причем, дармовое, ры-
нок сбыта огромен. И городу вы-
года, он получает новые рабочие 
места, новые профессии, заметь-
те, хорошо оплачиваемые. Это 
ведь аксиома: при создании новых 
рабочих мест доходность населе-
ния увеличивается.

Центр притяжения
Если у людей появляются де-
ньги, они их тратят. Не секрет, 
что большинство жителей на-
шего города тратят их сегодня 
в Кемерове. В областной центр 
они едут за покупками, развле-
чениями, порой и за продук-

тами. Киноманы до недавне-
го времени кемеровские кино-
театры посещали. Но с откры-
тием модернизированного ки-
нозала в ГЦТиД эта необходи-
мость отпала: зачем ехать в Ке-
мерово, тратить время и допол-
нительные деньги, если удо-
вольствие можно получить в 
шаговой доступности?

Комментарий Дмитрия Ти-
това:

– Надо сделать так, что-
бы город стал центром притя-
жения как для горожан, так и 
для иногородних. Чтобы чело-
век не поехал тратить деньги 
в Кемерово, а, как с кинозалом, 
оставил их здесь, в Берёзовс-
ком. Город надо развивать, де-
лать его более культурным, бо-
лее спортивным, более привле-
кательным. Сейчас разрабаты-
ваем проект благоустройства 
сквера на месте бывшего парка 
аттракционов. Мы можем сде-
лать его уютным, с дорожками 
и лавочками-скамейками, обору-
довать там танцевальную пло-
щадку, где, как в кемеровском 
Парке чудес, желающие могут 
потанцевать под живую музы-

ку, приглашать туда духовой 
оркестр. По парку будут гулять 
пенсионеры, мамочки с детьми. 
Да ведь сам Бог велел, чтобы в 
парк поспешили предпринима-
тели с батутами, мороженым и 
так далее. Спрос ведь рождает 
предложение, и практика пока-
зывает, что одно идет от дру-
гого. Но парк еще только пред-
стоит облагородить, а в горо-
де ведь есть великолепная лыж-
ная база с сертифицированны-
ми трассами, конноспортив-
ный клуб, опять же с сертифи-
цированными трассами. Сюда и 
жителей других территорий не 
стыдно пригласить. А почему 
бы и нет? То же с мероприяти-
ями – фестивали «Новое поколе-
ние», «Музыканты против нар-
котиков», праздник Дня шахте-
ра и Дня города, множество дру-
гих… Нет, наш город можно сде-
лать центром притяжения!

Где тропинки 
протопчем?
В общем, как в известной юмо-
реске, что «кролики не только 
ценный мех», получается, что 
и Берёзовский – это не толь-

ко уголь. Программа развития 
Берёзовского, как моногорода, 
представлена и одобрена на 
уровне Федерации. Но это не 
окончательный вариант – про-
ект может быть дополнен и 
другими идеями, которые при-
нимаются от горожан. Глава и 
специалисты администрации 
готовы обсудить каждое из 
предложений. Для этого мож-
но записаться на прием к главе 
города по телефону 3-01-01.

Комментарий Дмитрия 
Титова:

– Я призываю всех горожан – 
активистов, ветеранов, бизнес-
менов, молодежь – пообщаться 
на эту тему. Ждем ваши пред-
ложения. Вот в Японии, напри-
мер, как делают? Построили 
здание, а прежде чем тротуары 
заасфальтировать, посмот-
рели, где люди ходят. Где они 
тропинки протоптали – там 
и тротуары проложили. Как 
людям удобно. Поэтому и план 
развития города должен стро-
иться именно с учетом ваших 
взглядов и идей.

Подготовила 
Ирина Щербаненко.
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Развитие

Берёзовский – это не только уголь
Совместная работа власти и бизнеса уведет город от монозависимости��

«МГ» уже сообщал, что Берёзовский попал в фе-
деральную программу развития моногородов. В 
конце прошлого года проект развития нашего 
города на ближайшие десять лет, представлен-
ный берёзовскими управленцами, был успешно 
защищен в Сколково перед Фондом развития 
моногородов, Администрацией Президента и 
Правительством РФ. Из одиннадцати работ, ко-
торые проходили защиту в этот же период вре-
мени, он вошел в тройку лучших. На прошлой 
неделе Дмитрий Титов ознакомил депутатов 
городского Совета и общественность с проек-
том плана развития Берёзовского городского 
округа на период с 2016 по 2025 годы.
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МГ Виталий Николаевич, ваша служ-
ба в основном занимается тяжкими и 
особо тяжкими преступлениями. Ска-
жите, сколько за прошедший год их 
было совершено и раскрыто?

– Нашим следственным отделом в про-
шлом году возбуждено 68 уголовных дел. 
При взаимодействии с органами прокура-
туры, с отделом МВД России по г. Берёзов-
ский в суд направлено 58 уголовных дел, 
по которым к уголовной ответственности 
привлечено 79 человек, в том числе16 не-
совершеннолетних.

МГ Что может сказать последняя 
цифра о подростковой преступности в 
городе?

– Цифра средняя, даже не очень боль-
шая. В основном подростки совершают 
кражи, угоны автотранспорта, грабежи, 
разбои, вымогательства, часто – группами.

Показательным в прошлом году стал 
случай привлечения двух подростков-
студентов к ответственности за незакон-
ное хранение наркотиков – «спайсов», или, 
как они говорят, «травки». Употребляли 
наркотик прямо в подъезде многоквар-
тирного дома, об этом стражам порядка 
стало известно от соседей. Так вот за эту 
«травку», курить которую они не боялись 
и не стеснялись, сейчас предусмотрено до-
вольно суровое наказание – от 3 до 10 лет 
лишения свободы!

Суд им уже назначил наказание – одно-
му из фигурантов 2 года и 6 месяцев лише-
ния свободы условно, с испытательным 
сроком на 2 года, второму – 2 года лише-
ния свободы условно, с испытательным 
сроком на 1 год и 6 месяцев. В силу их не-
совершеннолетия наказание условное и 
не такое длительное, как предусмотрено 
для взрослых, и все же пятно останется на 
всю жизнь! Это не простые слова. Однаж-
ды к нам на прием по личным вопросам 
пришел дедушка и просил за своего вну-
ка, который уже стал взрослым, но не мог 
устроиться в шахту из-за своего прошло-
го. В юности он привлекался к уголовной 
ответственности. В силу возраста подрос-
тка не посадили, но сведения об уголов-
ном деле сохранились в базе данных ИЦ 
ГУ МВД России по КО. Дедушке и его внуку 
мы, конечно, не смогли помочь.

Стараемся помочь тем, кому еще не поз-
дно говорить о том, что честь нужно бе-
речь смолоду, разъясняем законодательс-
тво. Два раза в месяц в составе админист-
ративной комиссии встречаемся с родите-
лями и детьми, совершившими правона-
рушения, совместно с сотрудниками отде-
ла ПДН отдела МВД России по г. Берёзовс-
кий проводим профилактические беседы 
в школах и техникуме.

МГ Расскажите о самых типичных и 
самых резонансных тяжких преступле-
ниях прошлого года. 

– За год нашими следователями окон-
чено 3 уголовных дела по статье 105 УК 
РФ «Убийство» и 4 уголовных дела по ч.4 
статьи 111 УК РФ «Умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть потерпев-
шего». Все они были совершены людьми в 
состоянии алкогольного опьянения из-за 
возникших ссор. Протрезвев, практически 
все горько сожалеют о содеянном и гово-
рят, что никогда не позволили бы себе та-
ких ужасных, бесчеловечных поступков в 
трезвом состоянии.

Например, начало одной из самых жес-
токих историй было достаточно баналь-
ным. Вечером в одном из гаражей компа-
ния весело распивала спиртные напитки. 
Дальше больше, поехали в гости к знако-
мым в п. Барзас, где праздник продолжал-
ся, пока не произошел конфликт, который 
обернулся избиением одного из участни-
ков компании. Избиения совершались не-
однократно, потом жертву вывезли в лес, 
опять избили и оставили, можно сказать, 

умирать. Человека нашли грибники, он 
был направлен в больницу, но, к сожале-
нию, вскоре скончался от черепно-мозго-
вой травмы. Подозреваемые были задер-
жаны и, несомненно, понесут заслужен-
ное наказание. В настоящее время в суд 
направлено уголовное дело по обвинению 
троих граждан.

Теперь о довольно нашумевшем случае, 
который произошел в День шахтера. Про-
изводство по данному уголовному делу за-
кончено и направлено в суд. Напомню, что 
двое мужчин из Анжеро-Судженска при-
ехали на концерт в Берёзовский. На ули-
це произошел словесный конфликт с мес-
тным жителем. Анжерцы подвергли берё-
зовца жестокому избиению. В результате 
причиненных травм он умер в больнице. 
Когда потерпевший был еще жив, ОМВД 
России по г. Берёзовский возбудил уголов-
ное дело по статье 111 ч 1 УК РФ «Причи-
нение тяжкого вреда здоровью». Подозре-
ваемые были допрошены и выпущены под 
подписку о невыезде. Когда потерпевший 
умер, прокурором уголовное дело было 
передано по подследственности в следс-
твенный отдел по г. Берёзовский. Так как 
дело к этому времени вызвало обществен-
ный резонанс, следователем было приня-
то решение о возбуждении перед судом 
ходатайства об избрании в отношении по-
дозреваемых меры пресечения в виде за-
ключения под стражу, прокурором и су-
дом данное ходатайство поддержано.

МГ Виталий Николаевич, какие еще 
преступления относятся к подследс-
твенности вашей службы?

– По статье 139 УК РФ «Нарушение не-
прикосновенности жилища» следствен-
ным отделом в суд направлено 9 уголов-
ных дел, по которым к уголовной ответс-
твенности привлечен 21 человек. По ста-
тье 238 УК РФ «За производство, хране-
ние и сбыт товаров, не отвечающих тре-
бованиям безопасности» (спиртосодержа-
щей жидкости) в суд направлено 9 уголов-
ных дел, по которым к уголовной ответс-
твенности привлечено 10 человек. Эти 
преступления не из категории тяжких, 
тем не менее, отнесены к нашей подследс-
твенности, а в свете последних событий 

– массовых отравлений «боярышником», 
приобретают особое общественное зна-
чение. Напомню, виновные наказывают-
ся штрафом в размере до 300 тысяч руб-
лей, либо обязательными работами до 360 
часов, либо ограничением свободы до 2-х 
лет, либо принудительными работами до 
2-х лет.

В прошлом году окончено и направлено 
в суд одно уголовное дело, связанное с на-
рушением правил техники безопасности 
на предприятии. Несчастный случай про-
изошел в забое. Невнимательность, несо-
гласованность в работе привела к серьез-
ной травме человека – он лишился ноги. 
Когда отключалась подача электроэнер-
гии, электрослесарь вставил в пускатель 
диод, не предусмотренный схемой обору-
дования, а перед подачей электроэнергии 
забыл его убрать. В результате самопроиз-
вольного включения комбайна режущей 
частью травмировало рабочего.

Еще одно уголовное дело, касающее-
ся нарушения техники безопасности на 
предприятии, находится сейчас у нас в 
производстве. При подъеме вручную тру-
бы весом около 150 кг один из рабочих ос-
тупился и тяжело травмировался. Отме-
чу, что согласно правилам безопасности 
подъем груза весом от 80 кг должен осу-
ществляться только с помощью специаль-
ных механизированных средств. Назна-
чены технические экспертизы. Виновные 
будут привлечены к уголовной ответс-
твенности.

МГ Виталий Николаевич, извест-
но, что ваш коллектив немногочислен-
ный, удается ли справляться с доволь-
но большим объемом работы?

– Нагрузка на молодой коллектив боль-
шая. В настоящий момент в отделе работа-
ют 3 следователя со стажем работы менее 
2-х лет, следователь-криминалист на про-
тяжении трех лет находится в служебной 
командировке в Новосибирске. Но с пос-
тавленными задачами стараемся справ-
ляться. На сегодняшний день в производс-
тве находится 17 уголовных дел. Следова-
тели дежурят в круглосуточном режиме. 
Такая у нас работа.

Беседовала Анна Чекурова.
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Правопорядок

Виталий Загороднев: 
«Виновные будут наказаны»

О самых типичных и резонансных преступлениях года��

Участники следственного действия – проверки показаний на месте.  ��
Обвиняемый с помощью статистов и манекена рассказывает, что и как делал 
во время совершения преступления. Фото предоставлено отделом по городу 
Берёзовский СК РФ по КО.

В январе сотрудники следс-
твенного комитета России 
отмечают свой профессио-
нальный праздник. Вмес-
те с тем по традиции руко-
водитель Следственного от-
дела по городу Берёзовский 
дает интервью для читате-
лей «МГ», как бы подытожи-
вая работу следственного от-
дела за прошедший год. Но-
вый руководитель Виталий 
Загороднев решил продол-
жить эту традицию.

...Стараемся помочь ��
тем, кому еще не 
поздно говорить о 
том, что честь нужно 
беречь смолоду... 

...Все убийства были совершены людьми ��
в состоянии алкогольного опьянения из-за 
возникших ссор. Протрезвев, практически все 
горько сожалеют о содеянном и говорят, что 
никогда не позволили бы себе таких ужасных, 
бесчеловечных поступков в трезвом состоянии.
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Первопоселенцы
Ярановка находилась в 4 км к се-
веру от деревни Барановка. Осно-
вали ее русские переселенцы из 
Яранского уезда Вятской губер-
нии. В наши края они переехали 
по Столыпинской реформе. В Си-
бири было много свободных зе-
мель, в отличие от центральной 
части Российской империи. Но-
вую деревню назвали в память о 
родных краях – Ярановка.

Первыми прибыли в 1910 году 
Кузьмины, Краевы, Ушаковы и 
Фурсовы. Чуть позже приехали 
Загайновы, Тимофеевы, Голови-
довы, Царегородцевы. Датой об-
разования деревни Ярановка по 
архивным документам считается 
1912 год.

Первопоселенцы Матрена Пав-
ловна и Андрей Петрович Ушако-
вы приехали на новое место жи-
тельства с сыном – младенцем 
Павлом (будущим отцом нашего 
рассказчика), повесили люльку 
на сук дерева, и глава семьи при-
ступил к строительству дома.

К 1917 году в Ярановке было 
уже 37 дворов. Деревня представ-
ляла собой одну длинную улицу, 

которая закрывалась воротами с 
обеих сторон. Родниковая речка 
делила поселение пополам. А воз-
ле Ярановки была речка Баранья, 
и мост через нее – перед въездом 
в деревню.

Первопоселенцы жили своим 
хозяйством – у всех были коровы, 
овцы, пчелы, огороды, кроме того, 
тайга и речка подкармливали.

Тяжелые времена
В конце 1920-х годов в деревне ор-
ганизовали колхоз «Ярановка». 
Крестьяне с крепким хозяйством 
не нуждались в колхозе и всту-
пали в него с неохотой. Неприя-
тие нового начинания привело к 
убийству первого председателя 
колхоза – Сергея Загайнова. Пос-
ле него колхоз возглавляли Еф-
ремов, Киселев. В связи с новой 
формой хозяйствования в дерев-
не появились скотный двор, ко-
нюшня, зерносушилка. Выращи-
вали пшеницу, гречку, овес, лен. В 
Ярановке была начальная школа 
и двухэтажный клуб. Сельский 
совет находился в соседней Ба-
рановке.

Андрей Петрович Ушаков ра-
ботал в колхозе бригадиром. 
Было у него с женой восемь детей: 
шесть сыновей и две дочери. Ког-
да началась Великая Отечествен-

ная война, пятеро старших сыно-
вей ушли на фронт и все погибли 
в боях за Родину. Через несколько 
лет, не пережив этого горя, умер-
ла и жена.

К началу 1950-х годов в Яра-
новке было 40 дворов. И с этого 
времени деревня начала умень-
шаться. Молодежь уезжала на 
учебу, а потом – в более крупные 
населенные пункты. За ними уез-
жали и старики. В 1955 году пере-
ехал в г. Кемерово к дочери и Анд-
рей Ушаков.

Карта краеведа
В 1980-х годах внук Андрея Уша-
кова – Алексей Павлович посетил 
то место, где была деревня Яра-
новка. Там уже не было ни одного 
дома. Фундаменты заросли тра-
вой и кустарником, речка пересо-
хла, лог спрямился, моста не ста-
ло. Он еле нашел место, где стоял 
дом его бабушки и дедушки. Та-
кова  судьба многих небольших 
деревень и поселков Барзасского 
района. 

В нашем музее хранится кар-
та-схема, составленная краеве-
дом Александром Логиновым в 
1986 году. На ней показана при-
мерно половина Барзасского 
района. Александр Иванович от-
метил деревни, поселки белыми 

кружками, хутора – черными. Те, 
что уже не существовали к тому 
времени, он зачеркнул. И таких 
исчезнувших поселений на кар-
те 80 процентов. Все они были 
основаны в начале XX века. Что-
бы было поле под пашню, надо 
было вырубить тайгу, раскор-
чевать пни. Однако пшеница и 
рожь не давали такого урожая, 
какого ждали переселенцы. Ло-
гинов считал, что многие дерев-
ни были брошены из-за того, что 

неплодородная суглинистая поч-
ва не оправдала крестьянского 
труда и надежд. Некоторые по-
селения просуществовали все-
го 10–20 лет. Александр Логинов 
писал: «Сколько труда! Сколько 
надломленных спин, надорван-
ных животов! И все понапрасну! 
Так трудна она, наша таежная 
земля».

Ольга Крылик,
гл. хранитель городского

музея им. В. Н. Плотникова.

Из архивов

Снится мне деревня…
Сотрудники городского музея продолжают находить свидетельства исчезнувших ��

поселений, располагавшихся в окрестностях современного Берёзовского

Фрагмент карты Александра Логинова. ��

Город Берёзовский 
был образован на 
территории бывше-
го Барзасского райо-
на, существовавшего в 
1936–1956 годах. Мно-
гих деревень того вре-
мени уже нет. Но они 
остались на старых 
картах, фотографиях, 
в документах, в памя-
ти потомков первопо-
селенцев. Об одной из 
таких деревень – Яра-
новке – нам рассказал 
внук ее первых жите-
лей Алексей Ушаков.

Дом Ушаковых в Ярановке. 1948 г.��Матрёна Павловна и Андрей Петрович Ушаковы. 1940 г.��

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вам оформить 
подписку по доступной 
цене (см. таблицу) с полу-
чением газет в редакции, 
в библиотеках «Мериди-
ан» и «Гармония», а также 
с редакционной доставкой 
до предприятия. Подпи-
саться  на газету «Мой го-
род» можно с любого ме-
сяца.
Многие читатели, проживаю-
щие в районе редакции (мы 
находимся на пр. Ленина, 
25а), уже воспользовались 
такой возможностью.

Нам это вдвойне приятно! 
Теперь своих самых предан-
ных читателей мы будем ви-
деть у нас в гостях каждую 
пятницу. А горожане, при-

дя за газеткой, смогут пооб-
щаться с работниками ре-
дакции, высказать свои по-
желания и замечания лич-
но. Таким образом, расстоя-
ние журналист-читатель со-
кращается, дружба крепнет.

Однако город у нас нема-
ленький, растянутый, и го-
рожанам, проживающим, 
например, в пос. ш. «Берё-
зовская», до редакции до-
бираться далековато. Поэ-
тому для жителей Берёзов-
ки и Октябрьского – отде-
льное предложение. Мы до-
говорились с руководством 
Централизованной библи-
отечной системы об откры-
тии пунктов выдачи газеты 
«Мой город» в библиотеках 
«Гармония» (ДК шахтеров, 

«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.

ул. Карбышева, 8) и «Мери-
диан» (пос. Октябрьский, ул. 
Мира, 46). Для этого надо 
один раз прибыть в редакцию 

для оформления подписки 
(льготникам иметь при себе 
документ!), а за газетой уже 
приходить в библиотеку по 
месту жительства. 

Получать газету в редак-
ции или в библиотеке удоб-
но пенсионерам. А вот ра-
ботающему населению мы 

предлагаем подписаться на 
«Мой город» с доставкой до 
предприятия или организа-
ции. Пригласите нашего спе-
циалиста или оформите кол-
лективную подписку в редак-
ции, и каждую пятницу «Мой 
город» доставят к вашему ра-
бочему месту.

Реклама
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«Елена Федоровна, будут ли в насту-
пившем году увеличиваться пенсии? 
Если будут, то как?».

– В 2017 году страховые пенсии увели-
чиваются на уровень фактической инф-
ляции, а государственные пенсии, вклю-
чая социальные, – с учетом индекса роста 
прожиточного минимума пенсионера.

С февраля страховые пенсии нерабо-
тающих пенсионеров увеличатся на 5,4%. 
Вместе со страховой пенсией до 4 805,11 
рублей вырастет размер фиксированной 
выплаты к ней, а также стоимость пенси-
онного балла до 78,28 рубля (в 2016 году 
балл стоил 74,27 рубля).

С 1 февраля ориентировочно размер 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которую получают федеральные льгот-
ники, будет проиндексирован на 5,4%. 

С 1 апреля на 2,6% ориентировочно бу-
дут повышены пенсии по государствен-
ному пенсионному обеспечению, в том 
числе социальные, как работающим, так 
и неработающим пенсионерам. 

У работающих в 2016 году пенсионе-
ров в августе наступившего года макси-
мальная прибавка к страховой пенсии в 
денежном эквиваленте составит три пен-
сионных балла.

«Почему индексация только нерабо-
тающим пенсионерам?» 

– Таково законодательство. 
«Пенсионер уволился 30 декабря 2016 

года. Когда будет произведена выпла-
та страховой пенсии с учетом индек-
сации?»

– Неработающим в целях пенсионного 
обеспечения вы будете считаться с янва-
ря 2017 года, в феврале 2017года данные 
сведения поступят в Пенсионный фонд, 
решение об индексации пенсии будет вы-
несено в марте 2017 года, а решение о вы-
плате пенсии с учетом индексации – с 1 
апреля 2017 года.

«Моя пенсия минимального разме-
ра. Когда пенсия в стране индексиру-
ется, моя не увеличивается.В Пенсион-
ном фонде говорят, что я получатель 
ФСД,и, когда увеличивается пенсия, 
уменьшается ФСД. Поэтому я и не за-
мечаю увеличения, объясните, что та-
кое ФСД?»

– С января 2017 года минимальный 
прожиточный минимум пенсионера по 
Кемеровской области составляет 8208 
рублей. А пенсия у человека, к примеру, 
всего 7000 рублей. И государство выпла-
чивает недостающие ему до «минимал-
ки» 1208 рублей. Это и есть федеральная 
социальная доплата – ФСД.

Право на ФСД имеют только неработа-
ющие пенсионеры. К сожалению, среди 
них есть такие, кто устраивается на рабо-
ту, но не сообщает нам об этом и продол-
жает получать ФСД. Это считается неза-
конной выплатой пенсии, и при обнару-
жении такого факта переплаченная пен-
сия с них будет сниматься.

Пример: пенсия составляет 7200 руб-
лей + имеется выплата льготы от управ-
ления социальной защиты 240 рублей. 
Итого: 7200 + 240 = 7440 + 768 (ФСД – до-
плата до прожиточного минимума). Ито-
го сумма на выплату 8208 рублей.

Пенсия с 1 февраля 2017 года индекси-
руется на 5,4 %

7200 + 5,4 % = 7558,80 + 240 руб. (льго-
та). Сумма ФСД составит 379,20 руб. 

Итого пенсионер получит 8208 рублей, 
то есть сумму минимального прожиточ-
ного минимума.

«Имеет ли право на 5 тысяч рублей 
человек, который приобрел право на 
пенсию 1 января 2017 года?»

– Речь, видимо, идет о единовременной 
пенсионной выплате в 5 тысяч рублей. 
Единовременную выплату получат, в том 
числе, и работающие пенсионеры. Выпла-
та осуществляется с 13 по 28 января 2017 
года. Но право на нее имеют те, кто явля-
ется пенсионером по состоянию на 31 де-
кабря 2016 года. Следовательно, наш чи-
татель право на эту выплату не имеет. 

«Я муниципальная служащая. С 1 ян-
варя пенсионный возраст для чиновни-
ков повысился – каждый год на полго-
да. Разъясните это, пожалуйста, на 
примере?» 

– Да. С 1 января 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон от 23.05.2016 
№143-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты РФ в части 
увеличения пенсионного возраста отде-
льным категория граждан».

Закон предусматривает изменение 
условий (в части повышения пенсион-
ного возраста) назначения страховой 
пенсии по старости и установления до-
полнительной к страховой пенсии вы-
плате – пенсии за выслугу лет – лицам, 
замещающим государственные долж-
ности РФ и замещаемые на постоянной 
основе государственные должности 
субъектов РФ, замещаемые на постоян-
ной основе муниципальные должности, 
должности государственной граждан-
ской службы РФ и должности муници-
пальной службы.

Предусмотрено поэтапное увеличение 
пенсионного возраста, дающего право на 
назначение и выплату страховой пенсии 
по старости ежегодно на 6 месяцев до 65 
лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Повышение возраста для назначения 
страховой пенсии по старости введено 
только на период замещения лицами вы-
шеуказанных должностей. То есть, пока 
человек замещает соответствующую 
должность, страховая пенсия по старо-
сти будет назначаться исключительно 
по достижении возраста, установленного 
Законом №143-ФЗ. Однако, как только он 
освобождается от замещения этих долж-
ностей (прекратил полномочия), данные 
нормы автоматически прекращают в от-
ношении него свое действие, и страховая 
пенсия по старости ему будет назначать-
ся в общем для всех граждан порядке.

Приведу пример. Женщине-муници-
пальному служащему в 2017 году испол-
няется 55 лет. Но на пенсию она пойдет не 
в 55, а в 55,5 лет.

Оснований для прекращения (приос-
тановления) выплаты страховой пенсии 
по старости не имеется, если после ее на-
значения застрахованное лицо поступа-
ет на работу в качестве госслужащего.

«В 47 лет мне назначили пенсию как 
шахтеру, по «малолетке». На 1 января 

2002 года продолжительность обще-
го стажа составляет 18 лет 10 мес., 
подземный стаж – 11 лет 6 мес. Имею 
я право на перерасчет пенсии по дости-
жении 50 лет (по Списку №1)?»

– При определении страховой пенсии 
для лиц, имеющих по состоянию на 1 ян-
варя 2002 года требуемый для досрочно-
го назначения страховой пенсии по Спис-
ку №1 20 лет общего стажа и 10 лет ста-
жа по Списку № 1, стажевый коэффици-
ент составляет 0,55. 

При отсутствии на 01.01.2002 требуе-
мой продолжительности страхового ста-
жа и стажа на соответствующих видах ра-
бот коэффициент исчисляется из общего 
трудового стажа 25 лет для мужчин.

Поскольку в вашем случае требуемый 
стаж отсутствует, оснований для осу-
ществления оценки пенсионных прав с 
учетом сниженных стажевых требова-
ний не имеется.

«У женщины есть сертификат на 
материнский капитал, семья стро-
ит дом. Можно ли направить средс-
тва маткапитала на это строитель-
ство до получения кадастрового пас-
порта?» 

– Да, средства материнского капита-
ла в соответствии с заявлением о распо-
ряжении могут направляться на стро-
ительство или реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строи-
тельства (ИЖС). Заявление о распоряже-
нии может быть подано в любое время по 
истечении трех лет со дня рождения или 
усыновления второго, третьего ребенка 
или последующих детей.

Также можно получить компенсацию 
затрат за уже осуществленное строитель-
ство или реконструкцию объекта ИЖС. И 
в первом, и во втором случае необходимо 
предоставить пакет документов (со спис-
ком можно ознакомиться в управлении 
Пенсионного фонда). Размер материнско-
го капитала в 2017 году не изменится, бу-
дет составлять 453 тыс. рублей.

Для вступления в программу мате-
ринского капитала есть два года – для 
получения права на материнский капи-
тал необходимо, чтобы ребенок, кото-
рый дает право на сертификат, родился 
или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем 
не ограничены.

мой город8 прямая линия

 Предлагайте!

Уважаемые читатели! Если у вас 
есть вопросы, предложения и 
пожелания по поводу новой руб-
рики либо кандидатов на роль 
экспертов, звоните в газету (3-27-
26, 3-17-21, 3-16-46).

ПФР

Диалоги о пенсиях
Индексация, социальные доплаты, единовременные выплаты, материнский ��

капитал – такие вопросы интересовали читателей

В новом году редакция го-
родской газеты возрожда-
ет несколько подзабытую 
форму работы – проведение 
«Прямых линий». В онлайн-
режиме (по телефону) специ-
алисты различных сфер де-
ятельности смогут ответить 
на ваши, уважаемые читате-
ли, вопросы. 16 января состо-
ялась первая встреча. Гос-
тем редакции стала началь-
ник управления Пенсионно-
го фонда России в г. Берёзов-
ский Елена Цура. 

 Обращайтесь!

Для получения более полной информации обращайтесь в управление 
Пенсионного фонда по адресу ул. 40 лет Победы, д.4
Клиентские службы Пенсионного фонда всегда готовы принять всех 
желающих, но сегодня большинство услуг ПФР можно получить через 
интернет. 
Все услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в элек-
тронном виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного фон-
да – es.pfrf.ru. 
Если гражданин не зарегистрирован на едином портале госуслуг, с ре-
гистрацией ему помогут в клиентской службе ПФР. Во всех клиентских 
офисах ПФР можно подтвердить учетную запись на портале госуслуг.

Для получения права на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не 
менее 8 лет стажа и 11,4 пенсионных балла.
8,26 – максимальное количество пенсионных баллов, которые можно получить в 
2017 году.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 
году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется для определения размера 
накопительной пенсии, сама же выплата пенсии – пожизненная.

Прогнозируется, что в течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР 
увеличится с 43,3 млн до 43,9 млн человек. Увеличение связано с естественным рос-
том численности пенсионеров в стране.

Основной вид пенсии в России в 2017 году – по-прежнему страховая. Численность 
ее получателей составит более 40 млн человек. Еще почти 4 млн человек – получате-
ли пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

 Цифры

Пенсии-2017

Отчет подготовила 
Ирина Щербаненко.

В течение часа Елена Цура ��
отвечала на вопросы читателей. 
Тем, кому не смогла ответить сразу, 
перезвонила позже, разобравшись в 
проблеме. Фото Максима Попурий. 
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Сезон

Проверяем все! 
Если вы не заготовили почву 

для рассады сами (как это дела-
ется, поговорим осенью), то при-
дется приобрести в магазинах 
специальные почвенные смеси; 
обычная, не обогащенная удоб-
рениями, земля вряд ли позво-
лит вырастить здоровую креп-
кую рассаду.

Покупаем также или готовим 
тару для рассады: торфяные 
горшочки, лотки, ящички. 

Сохранившиеся прошлогод-
ние семена всегда проверяю на 
всхожесть, чтобы потом не было 
мучительно больно – не взошли! 

Крупные семена, например, 
тыквенных или свеклы, я про-
веряю в чистой воде, а мелкие: 
редис, томаты, морковь, капусту 
в 5-процентной соленой. В том и 
другом случае небольшое коли-
чество семян погружаю в жид-
кость, налитую в широкую мис-
ку, не взбалтывая. Жду минут 
10-15, все семена, что всплыли, 
безжалостно выбрасываю – тол-
ку от них не будет. Оставшиеся 
надо обязательно высушить на 
листе бумаги.

Если пришлось выбросить 
много семян, что ж, иду в мага-
зин за свежими. Но их тоже под-
вергаю строгой проверке.

Не забываем уделять внима-
ние хранящемуся прошлогодне-
му урожаю: обязательно переби-
раем картофель и другие овощи.

Удаляем подгнившие, про-
ветриваем погреб.

Едем на дачу
В январские дни, если есть 

возможность, посетите свой 
дачный участок. При нынешних 
щедрых снегопадах вымерза-

ние ягодникам и кустарникам 
не грозит, но плодовые деревья 
подстерегает другая беда – мо-
гут от обилия снега сломаться 
ветки. Надо помочь своим пи-
томцам, отряхнуть снег, поста-
вить дополнительные подпор-
ки. 

Требуют внимания ваша теп-
лица, хозяйственные построй-
ки, да и с крыши дачного домика 
не мешало бы уже нынче сбро-
сить снег, не дожидаясь февра-
ля-марта. 

Надеюсь, что осенью вы по-
заботились о защите яблонь и 
других плодовых деревьев от 
грызунов: побелили стволы 
взрослых деревьев, а молодые 
деревца обвязали капроновы-
ми колготами или пропилено-
выми мешками. Однако не лиш-
ним будет приобрести в специа-
лизированных магазинах отра-
ву для мышей и разбросать ее в 
приствольных кругах.

Для того чтобы пернатые 
оставались нашими друзья-
ми и от голода не выклевыва-
ли почки деревьев и кустарни-
ков, позаботьтесь о корме для 
них. Для синичек можно и нуж-
но прикрепить к стволам дере-
вьев несоленое сало полоска-

ми. Сало они любят, а заодно и 
полакомятся вредителями, ко-
торые зимуют на коре. Семеч-
ки, только нежареные, я насы-
паю прямо в ведро и подвеши-
ваю под навес. Синички храб-
рые, не боятся залетать, а вот 
воробьи – трусишки, и сороки 
тоже осторожничают.

Удобрения – это важно! 
Я всегда запасаюсь необходи-

мыми удобрениями на весь дач-
ный период, чтобы не терять 
драгоценного времени потом, в 
горячую пору.

Лично я предпочитаю ис-
пользовать долгосрочные (дли-
тельного действия) удобрения, 
которые можно вносить под 
многолетники один раз в два-
три года. Удобрений таких по-
явилось достаточно много. Со-
ветую сходить в специализиро-
ванные магазины, внимательно 
ознакомиться с ассортиментом 
и уже потом выбрать по своим 
надобностям.

Не забудьте о препаратах, 
которые предотвращают по-
явление вредителей или ин-
фекций, гнили, например, или 
грибка. К приобретению подоб-
ных препаратов нужно подхо-
дить с осторожностью. Я вни-
мательно смотрю, чтобы они 
были органического (биопре-
параты) происхождения, а не 
синтетические. Чем меньше хи-
мии, тем лучше для растений и 
в конечном итоге – для нашего 
здоровья.

Конечно, хорошо, если вы са-
мостоятельно «делаете» орга-
нические удобрения на участке: 
заквашиваете сорняки, навоз 
или птичий помет. Но если по-
мощников на даче нет, то време-
ни, как правило, у многих не хва-
тает. Здесь на выручку и прихо-
дят магазинные аналоги, впро-
чем, действие их на растения 
– отличное. Главное – сделать 
правильный выбор.

Не сидим без дела
Студеный январь – пора горячая��

Пока мороз рисует 
цветочные узоры на 
стеклах, а погода ра-
дует дачников безу-
держными снегопада-
ми, мы тоже не сидим 
сложа руки у телеви-
зоров. Тем более этим 
рукам уже хочется 
трогать землю, пере-
бирать семена, а меч-
ты уносят из городс-
кой квартиры на дач-
ный участок.

Предлагаю вам попробовать вырастить у себя на подоконни-
ке это очень полезное – и красивое! – растение. 
Растет кресс-салат быстро, не успеете оглянуться, как кудрявятся 
его листочки, полные необычного вкуса – чуть с горчинкой. Как ни 
странно, этот вкус очень нравится детям, ну, не совсем малышам, 
конечно, а тинэйджерам (то есть школьного примерно возраста). 
Растет травка в тени, при проращивании не любит высокую темпе-
ратуру – плюс 15 градусов ей вполне достаточно, чтобы чувствовать 
себя хорошо. Посеяли в контейнеры, воткнули палочки удобрения, 
и через 2 недели после всходов – первый урожай. Субстрат, на ко-
тором растет кресс-салат, должен быть всегда чуть влажным, тогда 
и травка будет зеленой и вкусной. Ростков срезают ножницами ров-
но столько, сколько нужно на один раз, к сожалению, даже в холо-
дильнике салат не хранится. 

Использовать в кулинарии растение можно чрезвычайно разно-
образно: как приправу к салатам, мясу, рыбке, можно добавлять в 
омлеты, различные соусы. Так и этак хорошо, так и этак вкусно!..

Да и польза для организма при регулярном употреблении – ог-
ромна. Кресс-салат нормализует давление, значительно улучшает 
пищеварительные процессы, устраняет бессонницу. Ранее он ши-
роко использовался как противоцинготное средство, считается, что 
при использовании этого растения в пищу хорошо восстанавлива-
ется гемоглобин.

Приятного вам аппетита и хорошего здоровья!

Дорогие женщины, хо-
тите стать счастливы-
ми? Украсьте свой подо-
конник спатифиллумом. 
Существует поверье, что 
этот цветок нужно да-
рить молодой женщи-
не: незамужняя найдет 
свою любовь и выйдет 
замуж, а бездетная – за-
беременеет. 
Так или иначе, это расте-
ние заслуживает ваше-
го внимания тем, что оно 
изысканно красиво. Его 
цветок, похожий на флаг 
(отсюда и другое название 
– «флагоносец»), за пери-
од долгого цветения не увядает, а из ярко-белого глянцевого пре-
вращается в зеленый лист.

Спатифиллум будет расти в любых условиях, однако, для того 
чтобы он зацвел, ему требуется определенная температура – не 
ниже 18 градусов и высокая влажность. Прямых солнечных лучей он 
не любит, но, в принципе, освещенность должна быть хорошей, без 
тени. Если искусственно удлинить спатифиллуму световой день, то 
он благодарно отзовется новыми цветами. Поливать нужно часто и 
часто опрыскивать. При недостатке влаги цветок опускает листья, 
но если его увлажнить, то он быстро приобретает утраченную фор-
му. Однако если вы заметите пожелтение листьев, то полив нужно 
уменьшить. Опытным путем вы установите, сколько вашему расте-
нию нужно влаги.

Размножают спатифиллум делением куста, как правило, весной. 
В горшок вначале щедро кладут дренаж, затем заполняют почвог-
рунтом для горшечных растений.

Если у вас растет такой помощник в поисках женского счастья, 
то бережно ухаживайте за ним и, как утверждает примета, основ-
ной цветок никому не отдавайте, чтобы счастье было всегда рядом 
с вами.

 Полезный совет

На кухне после приготовления пищи всегда остаются отходы. 
Среди них есть особо ценные для нас, дачников.
Яичная скорлупа. Как собирать? Вначале высушить на радиаторе 
отопления, перемолоть и хранить в сухом месте. В чем польза? При 
посадке рассады это отличный дренаж и удобрение (кальций), что 
особенно ценно для томатов. Разбросанная скорлупа на грядках 
– барьер для улиток и слизней. Для этих моллюсков скорлупа, что 
для нас битое стекло. Ну, разве что они практикуют йогу…

А вот дождевые черви совсем даже неравнодушны к кофеину. 
Поэтому спитая кофейная гуща, собираемая круглый год, сослу-
жит хорошую службу. Она привлечет этих полезных червей, и, кро-
ме того, улучшит структуру почвы и хорошо будет удерживать вла-
гу. РН почвы останется на прежнем уровне, если только кофейной 
гущи у нас не будет много… ну, очень много!

Скорлупка к скорлупке

Цветоводам

Спатифиллум:  
цветок для женского счастья

К столу

«Дорогая Лилия! По вашему совету в № 50 от 23 декабря 2016 г., поса-
дила дома пекинскую капусту. Она практически сразу выпустила цвет. 
Ждать ли мне появления свежих съедобных листочков? Татьяна».
– Если у вас в квартире температура воздуха выше + 20 градусов, то 
совсем не удивительно, что капуста зацвела, так как она выбрасы-
вает цветоносы при высоких температурах. Есть, конечно, цветочки 
не надо, просто полюбуйтесь на них и порадуйтесь хорошей работе 
коммунальщиков нашего города. Съедобные листочки, увы, уже не 
появятся – растение завершило свой жизненный цикл.

Вопрос-ответ

Сначала – листочки,  
а уж потом – цветочки

Жду ваших откликов и вопросов, дорогие мои читатели-садово-
ды, пишите письма на адрес редакции (пр. Ленина, 25а) или элект-
ронный: mgorod@inbox.ru c пометкой «Сад-огород». 

Ваша Лилия Семенихина.

Кресс-салат – круглый год

Синичка может стать помощницей в саду, если не забыть ��
угостить ее вкусненьким. Фото автора.
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Дачникам

Лунный календарь на 2017 год

КУЛьТУРА ФЕВРАЛь МАРТ АПРЕЛь МАй ИюНь ИюЛь АВГУСТ СЕНТЯБРь ОКТЯБРь

ПОСЕВ, ПИКИРОВКА, ПОСАДКА, ПЕРЕСАДКА

Огурцы
3, 7, 8, 12, 
15, 16, 17

7, 13, 22
1, 5-6, 7, 

20, 24, 28
2, 3, 4, 5, 7, 16, 21

Помидоры 7, 8, 16, 17, 20
1, 3, 7, 8, 
16-18, 29

4, 13-15, 22, 
24, 25

1, 12, 13, 20, 
23, 24, 28

5, 7, 16, 18, 19

Баклажаны 7, 8, 16, 17
3, 7, 8, 

15, 17, 26
4, 13, 22 17, 20, 24, 28 3, 4, 5, 7, 16

Перец сладкий 17, 18, 20
1, 3, 7, 8, 

14-18, 26, 29
4, 13, 15, 22, 

24, 25
1, 7, 12, 13, 20, 

23, 24, 28
5, 7, 16, 18, 19

Кабачки, 
патиссоны, 
тыква

13, 22 1, 7, 20, 28 3, 4, 5, 7, 16

Морковь 17, 18, 22 1, 7, 14, 20, 24, 28 18, 26, 30

Свекла, репа 7, 14, 20, 24, 28 3, 7, 11, 12, 16, 21 3, 4, 8

Картофель 1, 12-14, 24, 28 3, 7, 11, 12

Редис, редька 13, 17, 18, 22 1, 7, 14, 20, 24, 28 4, 7, 11-12, 16, 21
3, 4, 8, 
14, 18

редис 
1, 5, 10, 19

Лук 
(репка, 
чернушка, 
севок)

18, 22 1, 7, 12-14, 24, 28
чернушка 
24, 25, 26

Лук-батун 24, 25
1, 7, 13, 16, 
23, 24, 28

5, 7, 11, 12, 18, 
19, 21, 25

3, 4, 
6, 7, 8

Чеснок 
(яровой, 
озимый)

яровой 
24, 25

9, 12-14
озимый 

23, 25, 26, 
27, 29

Горох, бобы, 
фасоль

17, 18, 22
1, 7, 14, 16, 
20, 24, 28

3, 4, 5, 7, 12, 16

Сельдерей, 
петрушка 
(на корень)

14, 15-17, 21, 23 3, 14, 15-17 13, 17, 18, 22 1, 7, 14

Брокколи,
кольраби

17, 18, 22
1, 7, 14, 16, 
20, 24, 28

Капуста 
белокочанная

16, 17, 22 4, 13, 17, 18 1, 14, 16, 24, 28 7, 11, 12, 21

Салат лист.
4, 13, 22, 

24, 25
1, 7, 20, 

23, 24, 28
5, 7, 16, 18, 
19, 21, 25

3, 4, 14, 
15, 18, 
28-30

1, 10-13, 
18, 19

салат лист. 30

Цветы 
однолетние

3, 7, 8, 12,
 15, 16, 17

3, 7, 8, 11, 
15, 17, 26

4, 7, 13, 22 1, 5-7, 20, 24, 28 2, 3, 4, 5, 7, 16
17, 18, 22, 30 
(под зиму)

Многолетники 
(деление, 
пересадка)

17, 18 1, 7, 14, 16, 24, 28 21, 25, 30 21, 28, 29
1, 5, 18, 19, 
24-26, 28

1, 2, 10, 11, 14, 
15, 21, 23, 29

Луковичные 17, 18, 22
1, 5, 6, 14, 

16, 20, 24, 28
2, 7, 11, 12

3, 4, 8, 
14, 18

1, 4, 5, 10, 
18, 27, 28

1, 2, 10, 11, 14, 
16, 18, 23, 29

1, 4, 8, 11

СБОР УРОжАЯ И ЕГО ОБРАБОТКА

Уборка урожая 
на длительное 
хранение

15, 19
12, 13, 

16, 17, 20
8, 10, 11, 17 8, 10, 14, 15

Неудачные 
дни для сбора 
урожая на 
хранение

1-8, 13, 
14, 21-31

1-10, 18, 
19, 23, 31

1-7, 14, 
15, 18-30

1-7, 11, 12, 
16, 17, 20-31

Домашние 
заготовки 
(консервиров. 
и т.д.)

18,19, 21, 22 15, 18, 19
12, 13, 

16, 17, 20
8, 10, 11, 17 8, 10, 14, 15

Неудачные дни 
для домашних 
заготовок

1-10, 16, 17, 
23-25, 28-30

1-4, 8, 9, 
13, 14, 21, 
22, 27-31

1, 4-10, 18, 
19, 22-28

1, 2, 15,
 16, 23-25, 

28, 29

1-7, 11, 12, 16, 
17, 20-22, 

25-31

Замораживание 
ягод, овощей, 
фруктов

8-10, 18-21, 
26, 27

5, 6, 
15-18, 
23, 24

2, 3, 11, 12, 
13-15, 20, 
21, 29, 30

8, 9-11, 16, 
17, 25-27

5, 6, 7, 8, 13, 
14, 15, 23, 24

для средней полосы России и основных земледельческих районов 
Урала и Сибири
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Лунный календарь на 2017 год
18.01.2017

Дата и время проведения: 17.01.2017 в 10:00 ча-
сов.

Место проведения публичных слушаний: кон-
ференц-зал администрации Берёзовского городско-
го округа 3 этаж, по адресу: 652420, Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22.

Форма проведения: комплексное обсуждение. 
Основания проведения публичных слушаний:
Руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, на основании Решения Совета 
народных депутатов Берёзовского городского округа 
от 26.06.2014 №108 «Об утверждении Положения «О 
порядке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Берёзовского городского округа», 
на основании Предписания главного управления ар-
хитектуры и градостроительства Кемеровской облас-
ти об устранении нарушений законодательства о гра-
достроительной деятельности от 16.09.2016., по ини-
циативе КУМИ Берёзовского ГО было издано поста-
новление администрации Берёзовского городского 
округа от 09.11.2016 №826 «О подготовке проекта ре-
шения о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в городе Берёзовский и карту гра-
достроительного зонирования территории в М 1:15000 
в составе Правил землепользования и застройки, ут-
вержденных Решением Берёзовского городского Со-
вета народных депутатов от 17.07.2008 №394». Дан-
ное постановление было размещено на официальном 
сайте администрации Берёзовского городского округа 
09.11.2016 и опубликовано в приложении газеты «Мой 
город» 11.11.2016.

Постановлением администрации Берёзовско-
го городского округа от 16.11.2016 №839 «О назна-
чении публичных слушаний о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки в го-
роде Берёзовский и карту градостроительного зо-
нирования территории в М 1:15000 в составе Пра-
вил землепользования и застройки, утвержденных 
Решением Берёзовского городского Совета народ-
ных депутатов от 17.07.2008 №394» были назначе-
ны публичные слушания по данному вопросу. Дан-
ное постановление было размещено на официаль-
ном сайте администрации Берёзовского городского 
округа 16.11.2016 и опубликовано в приложении газе-
ты «Мой город» 18.11.2016.

Способ оповещения о публичных слушаниях:
– на официальном сайте администрации Берёзов-

ского городского округа 16.11.2016;
– опубликование в приложении газеты «Мой го-

род» 18.11.2016;
– на стендах администрации Берёзовского городс-

кого округа с 18.11.2016.
Участники публичных слушаний:
Комиссия, созданная на основании постановле-

ния администрации Берёзовского городского округа 
от 16.11.2016 № 839.

Цыкина В. А., заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по строительству – председатель ко-
миссии;

Куприянов А. А., заместитель председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Берёзовского городского округа – главный архитектор 
города – заместитель председателя комиссии;

Горшенина Н. В., главный специалист муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостроительство и уп-
равление имуществом Берёзовского городского окру-
га» – секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Коптелов А. И., председатель Совета народных де-

путатов Берёзовского городского округа;
Дульянинова О. Н., председатель Комитета по уп-

равлению муниципальным имуществом Берёзовского 
городского округа;

Шевченко М. С., начальник отдела земельных от-
ношений МКУ «Г и УИ Берёзовского ГО»;

Сафонова И. А., и.о. начальника отдела градостро-
ительства МКУ «Г и УИ Берёзовского ГО».

Кворум для проведения публичных слушаний име-
ется.

Приглашенные:
1. Ремесник А. Г. – депутат Совета народных депута-

тов Берёзовского городского округа;
2. Шакитько И.Г. – член Берёзовского городского 

отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

Документ

Протокол №24
проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки в городе Берёзовский и карту 
градостроительного зонирования территории в М 1:15000 в составе  
Правил землепользования и застройки, утвержденных Решением  
Берёзовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394

Предмет слушаний
1. Принятие регламента проведения заседания ко-

миссии по проведению публичных слушаний по воп-
росу внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки в городе Берёзовский и карту градо-
строительного зонирования территории в М 1:15000 
в составе Правил землепользования и застройки, ут-
вержденных Решением Берёзовского городского Со-
вета народных депутатов от 17.07.2008 №394».

2. Рассмотрение предложения КУМИ Берёзовско-
го ГО о внесении дополнений в проект Решения о вне-
сении изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Берёзовский и карту градострои-
тельного зонирования территории в М 1:15000 в соста-
ве Правил землепользования и застройки, утвержден-
ных Решением Берёзовского городского Совета народ-
ных депутатов от 17.07.2008 №394.

3. Обсуждение проекта Решения о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки в го-
роде Берёзовский и карту градостроительного зони-
рования территории в М 1:15000 в составе Правил зем-
лепользования и застройки, утвержденных Решением 
Берёзовского городского Совета народных депутатов 
от 17.07.2008 №394.

По первому вопросу выступала:
Цыкина В. А.
– Предлагаю рассмотреть и утвердить следующий 

регламент проведения публичных слушаний: сначала 
выступают докладчики. Время для доклада – до 10 ми-
нут. Потом выступают приглашенные. Время для вы-
ступления – до 3 минут. Затем вопросы, ответы, обсуж-
дения, возражения. Время для вопросов, возражений 
– до 3 минут.

Вопросы могут задаваться в устной и письменной 
форме. Вопросы в письменной форме передавать в 
секретариат.

В голосовании участвуют только члены комиссии. 
Приглашенные и присутствующие в голосовании не 
участвуют. 

Прошу за регламент голосовать:
за – 7 человек; против – 0 человек;
воздержался – 0 человек.
Единогласно.
По первому вопросу решили:
1. Принять регламент проведения публичных слу-

шаний по внесению изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в городе Берёзовский и карту гра-
достроительного зонирования территории в М 1:15000 
в составе Правил землепользования и застройки, ут-
вержденных Решением Берёзовского городского Со-
вета народных депутатов от 17.07.2008 №394».

По второму вопросу выступали:
Цыкина В. А. 
– 30.11.2016 поступило письменное предложение 

КУМИ БГО о внесении в карту градостроительного зо-
нирования территории в М 1:15000 в составе Правил 
землепользования и застройки, утвержденных Реше-
нием Берёзовского городского Совета народных депу-
татов от 17.07.2008 №394 границ защитных зон объек-
тов культурного наследия на основании Федерально-
го Закона РФ от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской федерации».

Дульянинова О. Н.
– Официально на территории города зарегистри-

ровано 3 объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения:

– мемориал-часовня «Памяти погибших шахте-
ров», расположенный по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, ул. Кирова, 1а (местного (муни-
ципального) значения);

– «Угольный комбайн «2К-52», на котором в 1962 
году был установлен мировой рекорд добычи угля», 
расположенный возле административно-бытового 
комбината шахты «Берёзовская» по адресу: Кемеровс-
кая область, г. Берёзовский, ул. А. Матросова (местно-
го (муниципального) значения);

– памятник природы «Дерево-памятник живой 
природы» кедр (сосна сибирская), расположенный по 
адресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, район 
ул. Нижний Барзас, д. 37 (регионального значения).

Согласно ст. 34.1 Федерального Закона РФ от 
25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного насле-
дия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» у каждого памятника должна быть 
установлена защитная зона. 

Защитными зонами объектов культурного насле-

дия являются территории, которые прилегают к вклю-
ченным в реестр памятникам и ансамблям (за исклю-
чением указанных в п. 2 ст. 34.1 ГрК РФ объектов куль-
турного наследия) и в границах которых в целях обес-
печения сохранности объектов культурного наследия 
и композиционно-видовых связей (панорам) запре-
щаются строительство объектов капитального строи-
тельства и их реконструкция, связанная с изменени-
ем их параметров (высоты, количества этажей, пло-
щади), за исключением строительства и реконструк-
ции линейных объектов.

Внести в карту градостроительного зонирования 
территории в М 1:15000 в составе Правил землеполь-
зования и застройки, утвержденных Решением Берё-
зовского городского Совета народных депутатов от 
17.07.2008 №394 границы защитной зоны объектов 
культурного наследия – 100 метров от внешних границ 
территорий памятников для:

– мемориала-часовни «Памяти погибших шах-
теров», расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, ул. Кирова, 1а;

– «Угольный комбайн «2К-52», на котором в 1962 
году был установлен мировой рекорд добычи угля», 
расположенный возле административно-бытового 
комбината шахты «Берёзовская» по адресу: Кемеров-
ская область, г. Берёзовский, ул. А. Матросова;

– памятника природы «Дерево-памятник живой 
природы» кедр (сосна сибирская), расположенный по 
адресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, район 
ул. Нижний Барзас, д. 37.

По второму вопросу решили:
Принять предложение КУМИ Берёзовского ГО и 

внести дополнения в проект Решения о внесении из-
менений в Правила землепользования и застройки в 
городе Берёзовский и карту градостроительного зони-
рования территории в М 1:15000 в составе Правил зем-
лепользования и застройки, утвержденных Решением 
Берёзовского городского Совета народных депутатов 
от 17.07.2008 №394.

По третьему вопросу  выступала:
Дульянинова О. Н.
С учетом рассмотренного вышеуказанного пред-

ложения просим внести изменения:
1. в Правила землепользования и застройки в горо-

де Берёзовский, утвержденные Решением Берёзовско-
го городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 
№394 (в редакции Решений №59 от 30.01.2014, №230 
от 26.11.2015, №250 от 21.01.2016, №265 от 17.03.2016, 
№310 от 03.11.2016, №311 от 03.11.2016), а именно в При-
ложение: 

1.1. дополнить таблицу в ч. 2 ст. 20 главы 6 следую-
щей строкой: 

Код Наименование

Н Зона объектов  культурного наследия

1.2. Главу 6 дополнить ст. 26.1 в следующей редак-
ции:

«Статья 26.1. Ограничения в использовании земель-
ных участков и объектов капитального строительства в 
границах объектов культурного наследия (Н).

1. На территории объекта культурного наследия за-
прещается:

1) изменение предмета охраны объекта культурно-
го наследия;

2) размещение рекламы, вывесок на объекте и тер-
ритории объекта культурного наследия;

3) строительство, за исключением применения 
специальных мер, направленных на сохранение и вос-
становление (регенерацию) объекта культурного на-
следия;

4) прокладка сетей инженерно-технического обес-
печения;

5) засорение территории объекта культурного на-
следия бытовыми отходами любого вида и форм.

2. На территории объекта культурного наследия 
разрешается:

1) проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия, направленных на обеспечение фи-
зической сохранности объекта культурного наследия, 
в том числе консервация, ремонт, реставрация;

2) восстановление утраченных элементов и частей 
объекта культурного наследия по существующим чер-
тежам, обмерам и историческим аналогам;

3) размещение информационных надписей и 
обозначений, относящихся к объекту культурного на-
следия, размером не более 0,4 х 0,6 метров, высотой 
(от земли) не более 1,2 метров;

4) размещение малых архитектурных форм, вы-
полненных по историческим аналогам;

5) хозяйственная деятельность, не нарушающая 
целостность объекта культурного наследия и не созда-
ющая угрозы его повреждения, разрушения или унич-
тожения;

6) благоустройство территории, направленное на 
сохранение, использование и популяризацию объек-
та культурного наследия».

2. В карту градостроительного зонирования тер-
ритории в масштабе 1:15000 в составе Правил зем-

лепользования и застройки, утвержденную Решени-
ем Берёзовского городского Совета народных депу-
татов от 17.07.2008 №394 (в редакции Решений №59 
от 30.01.2014, №230 от 26.11.2015, №250 от 21.01.2016, 
№265 от 17.03.2016, №310 от 03.11.2016, №311 от 
03.11.2016), а именно:

1.1. увеличить границы территориальной зоны Ж02 
– (жилая зона с жилой застройкой средней этажнос-
ти) северо-восточнее существующей жилой застройки 
ул. Волкова, за счет территориальной зоны РФ02 (зона 
резервных территорий), включая земельный участок с 
кадастровым номером 42:22:0102001:1243, разрешен-
ным видом использования – для размещения объек-
та торговли (магазина), расположенного по адресу: Ке-
меровская область, г. Берёзовский, ул. Волкова, д. 24;

1.2. внести границы территории объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения 
мемориал-часовня «Памяти погибших шахтеров», 
расположенного по адресу: Кемеровская область, г. 
Берёзовский, ул. Кирова, 1а, и обозначить как терри-
ториальную зону Н (зона объектов культурного на-
следия) за счет уменьшения территориальной зоны 
ОД04 (зона культурно-досугового назначения). Гра-
ницы территории объекта культурного наследия сов-
падают с границами земельного участка с кадастро-
вым номером 42:22:0202002:1948, общей площадью 
123 кв. метров;

1.3. внести границы территории объекта культур-
ного наследия местного (муниципального) значения 
«Угольный комбайн «2К-52», на котором в 1962 году 
был установлен мировой рекорд добычи угля», распо-
ложенного возле административно-бытового комби-
ната шахты «Берёзовская» по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, ул. А. Матросова, и обозначить 
как территориальную зону Н (зона объектов культур-
ного наследия) за счет уменьшения территориальной 
зоны ПР01(зона предприятий I-II классов вредности). 
Границы территории объекта культурного наследия 
представляют собой земельный участок прямоуголь-
ной формы размером 6,70*1,87 метров, общей площа-
дью 12,53 кв. метров;

1.4. внести границы территории объекта памятни-
ка природы «Дерево-памятник живой природы» кедр 
(сосна сибирская), расположенного по адресу: Кеме-
ровская область, г. Берёзовский, район ул. Нижний 
Барзас, д. 37, и обозначить как территориальную зону 
Н (зона объектов культурного наследия) за счет умень-
шения территориальной зоны РФ02 (зона резервных 
территорий). Границы территории объекта культурно-
го наследия совпадают с границами земельного учас-
тка с кадастровым номером 42:22:0101009:160, общей 
площадью 1924 кв. метров.

1.5. Установить границы защитных зон объектов 
культурного наследия – 100 метров от внешних границ 
территорий памятников для:

– мемориала-часовня «Памяти погибших шахте-
ров», расположенного по адресу: Кемеровская об-
ласть, г. Берёзовский, ул. Кирова, 1а;

– «Угольный комбайн «2К-52», на котором в 1962 
году был установлен мировой рекорд добычи угля», 
расположенный возле административно-бытового 
комбината шахты «Берёзовская» по адресу: Кемеров-
ская область, г. Берёзовский, ул. А. Матросова;

– памятника природы «Дерево-памятник живой 
природы» кедр (сосна сибирская), расположенный по 
адресу: Кемеровская область, г. Берёзовский, район 
ул. Нижний Барзас, д. 37.

Прошу за проект решения о внесении изменений в 
Правила и карту градостроительного зонирования го-
лосовать:

За – 7 человек, против – 0 человек,
воздержались – 0 человек.
Единогласно.
По третьему вопросу решили:
1. Поддержать проект внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки в городе Берёзов-
ский и карту градостроительного зонирования терри-
тории в М 1:15000 в составе Правил землепользования 
и застройки, утвержденных Решением Берёзовского 
городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 
№394.

2. Рекомендовать главе Берёзовского городского 
округа направить проект решения о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки в горо-
де Берёзовский и карту градостроительного зониро-
вания территории в М 1:15000 в составе Правил зем-
лепользования и застройки, утвержденных Решени-
ем Берёзовского городского Совета народных депута-
тов от 17.07.2008 №394, на рассмотрение и утвержде-
ние в Совет народных депутатов Берёзовского город-
ского округа.

Цыкина В.А: 
– Со стороны присутствующих возражений и заме-

чаний, предложений не было.
Письменных и устных предложений, замечаний, 

возражений от жителей города не поступало.
Публичные слушания признаны состоявшимися.

Председатель Комиссии В. А. Цыкина.
Секретарь Комиссии Н. В. Горшенина.

18.01.2017
Публичные слушания организованы на осно-

вании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации; Решения Совета народных депута-
тов Берёзовского городского округа от 26.06.2014 
№ 108 «Об утверждении Положения «О поряд-
ке организации и проведения публичных слуша-
ний на территории Берёзовского городского ок-
руга»; постановления администрации Берёзовс-
кого городского округа от 09.11.2016 №826 «О под-
готовке проекта решения о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки в горо-
де Берёзовский и карту градостроительного зони-
рования территории в М 1:15000 в составе Правил 
землепользования и застройки, утвержденных Ре-
шением Берёзовского городского Совета народ-
ных депутатов от 17.07.2008 №394. Данное пос-
тановление о подготовке проекта решения было 

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки в городе Берёзовский и карту 
градостроительного зонирования территории в М 1:15000 в составе  
Правил землепользования и застройки, утвержденных Решением  
Берёзовского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 №394

опубликовано в приложении газеты «Мой город» 
18.11.2016 и размещено в сети интернет на офици-
альном сайте администрации Берёзовского го-
родского округа http://berez.org 09.11.2016; поста-
новления администрации Берёзовского городс-
кого округа от 16.11.2016 №839 «О назначении пуб-
личных слушаний о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки в городе Берё-
зовский и карту градостроительного зонирова-
ния территории в М 1:15000 в составе Правил зем-
лепользования и застройки, утвержденных Ре-
шением Берёзовского городского Совета народ-
ных депутатов от 17.07.2008 №394. Данное пос-
тановление о проведении публичных слушаний 
было опубликовано в приложении газеты «Мой 
город» 18.11.2016 и размещено в сети интернет на 
официальном сайте администрации Берёзовско-
го городского округа: http://berez.org 16.11.2016. 

Дата проведения публичных слушаний: 18.11.2016 
года.

Время проведения: с 10:00 часов до 10:30 часов.
Место проведения: администрация Берёзовского 

городского округа, г. Берёзовский, пр. Ленина, д. 22, 3 
этаж, конференц-зал.

Инициатор проведения публичных слушаний: Ад-
министрация Берёзовского городского округа.

Публичные слушания были проведены в форме 
комплексного обсуждения.

Состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний:

Цыкина В. А., заместитель главы Берёзовского го-
родского округа по строительству – председатель ко-
миссии;

Куприянов А. А., заместитель председателя Ко-
митета по управлению муниципальным имущест-
вом Берёзовского городского округа – главный ар-
хитектор города – заместитель председателя ко-
миссии;

Горшенина Н. В., главный специалист муниципаль-
ного казенного учреждения «Градостроительство и уп-
равление имуществом Берёзовского городского окру-
га» – секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 
Коптелов А. И., председатель Совета народных де-

путатов Берёзовского городского округа;

Дульянинова О. Н., председатель Комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом Березовского 
городского округа;

Шевченко М. С., начальник отдела земельных от-
ношений МКУ «Г и УИ Берёзовского ГО»;

Сафонова И. А., и.о. начальника отдела градостро-
ительства МКУ «Г и УИ Берёзовского ГО».

В результате обсуждения проекта принято реше-
ние:

1. Поддержать проект решения о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки в горо-
де Берёзовский и карту градостроительного зониро-
вания территории в М 1:15000 в составе Правил зем-
лепользования и застройки, утвержденных Решением 
Берёзовского городского Совета народных депутатов 
от 17.07.2008 №394.

2. Рекомендовать главе Берёзовского городско-
го округа направить проект решения о внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки 
в городе Берёзовский и карту градостроительного 
зонирования территории в М 1:15000 в составе Пра-
вил землепользования и застройки, утвержденных 
Решением Берёзовского городского Совета народ-
ных депутатов от 17.07.2008 №394, на утверждение 
в Совет народных депутатов Берёзовского городс-
кого округа.

Председатель Комиссии В. А. Цыкина.
Секретарь Комиссии Н. В. Горшенина.



№ 2 | 20 января 2017 мой город20 ассорти

Реклама






































Примите поздравление






































 



































Поздравляю с днем рождения 
ФИЛИНУ Ирину Фоминичну! 

Желаю тебе здоровья, здоровья, здоровья!!!
В твой день рожденья, дорогая, 
Пускай в душе будет светло,
Пусть сердце радость наполняет,
Всегда пусть будет хорошо.

Подруга. 

С наступающим юбилеем поздравляем 
СОВОСТьЯНОВУ Елену!

В юбилей мы желаем здоровья,
Исполненья заветной мечты.
Дней прекрасных, согретых любовью,
Полных нежности и доброты.
Счастья, солнца! И пусть непременно
В доме будет тепло и уют,
И всегда в нем – а это бесценно –
Люди близкие пусть тебя ждут.

Мама, папа, Нина, Татьяна.

Поздравляем с наступающим юбилеем 
СОВОСТьЯНОВУ Елену!

Самых ярких и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом только любимых людей,
Нежных слов, теплоты и вниманья.
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье.
Много счастья пускай принесет
и исполнит мечты день рожденья!

Семья Колосовых.

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
ЗНАХОВЕЦ Валентину Борисовну!

Благодарны тебе за заботу и нежность,
За тепло твоих рук, доброту твоих глаз,
Пусть сияют они целую вечность,
И огонь этот чтоб никогда не угас.
Пожелаем здоровья и радости море,
Быть успешной во всем пожелаем, любя,
Чтоб ты в жизни не ведала горя,
С юбилеем мы все поздравляем тебя!

Дочь, зять, внуки, правнуки.

ЗНАХОВЕЦ Валентину Борисовну с юбилеем 
поздравляют родные и близкие!

Десять раз по восемь лет – 
Это долгой жизни след.
Ты  история живая,
А для нас – душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть.

Внук Дмитрий и его семья, внучка Ульяна 
и ее семья, дочь и сноха.












































































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.

Лидия Ганевская 
приглашает на воскресные занятия 
по новым авторским программам 

(в рамках уже действующей 
системы «Хонда»)

Показательные занятия 
группы «Хонда» – 

22 и 29 января с 12:00 часов. 

с 5 февраля в 12:30  – группа «Ювента» для 
женщин 70 лет и старше, желающих, несмот-
ря на груз прожитых лет и одолевающие не-
дуги, подольше сохранить, продлить подвиж-
ность опорно-мышечной системы, омолодить 
организм посредством доступной гимнастики, 
вспомогательных атрибутов и самомассаж.

с 5 февраля в 11:00 часов – группа «Фитнес-
Ретро» для женщин, ранее занимавшихся в груп-
пах здоровья, аэробики, фитнеса. Программа  
общего оздоровления с единомышленниками и 
возрождение клуба «ЗОЖ».

Занятия проходят в уютном зале 
хореографии ЦРТДиЮ (пр. Ленина, 7а), 

тел. 8-952-174-71-43, 5-70-45.

От 70-ти и старше

В коллективе редакции «МГ» есть 
добрая традиция отмечать профес-
сиональный праздник вместе с вете-
ранами производства. Вот и на этот 
раз в День российской печати нам 
удалось собраться за одним столом. 
И каждый принес что-то вкуснень-
кое, приготовленное своими руками. 
Надежда Бугаенко удивила нас сво-
ей чудесной выпечкой. Ее ароматная 
коврижка стала королевой нашего 
дружеского чаепития.

Вкусный пряный десерт способствовал при-
ятному общению, а нам было что вспом-
нить о рабочих буднях. Надежда Лукья-
новна практически весь свой трудовой 
путь посвятила родной редакции, впер-

вые переступив ее порог в 1975 году. Начала она с 
корректорской работы, вскоре была назначена на 
должность ответственного секретаря, название ко-
торой говорит само за себя.

Рецептом королевской коврижки Надежда Лукья-
новна поделилась с нами с большим удовольствием, 
а мы передаем его вам, дорогие читатели.

– В миску насыпать сахар, налить воду, подсолнеч-
ное масло, положить мед и прогреть до полного рас-
творения сахара и меда.

В остывшую до 30-40 градусов массу всыпать соду, 
какао или кофе, пряности и тщательно вымешать, 
чтобы не осталось комков. Добавить орехи, изюм и 

муку (чтобы тесто напоминало густую сметану). Вы-
пекать в форме, смазанной растительным маслом и 
присыпанной мукой.

Остывшую коврижку можно разрезать вдоль и 
прослоить джемом или вареньем. 

Состав:
1 стакан сахара, 1 стакан воды, 2 столовые ложки 

меда, 1 чайная ложка соды, мука (сколько «возьмет»), 2 
десертные ложки какао или кофе, пряности (молотые 
корица, гвоздика, кориандр и другие на ваш вкус), по пол-
стакана изюма и орехов, полстакана растительного 
масла. Примерно 2 столовые ложки масла для смазы-
вания формы. 

Кухня народная

Вот такие коврижки!
Пряный, праздничный десерт в подарок читателям «МГ»��

ПОДПИсАТься нА «МГ» МОЖнО с ЛЮБОГО МесяЦА

Ре
кл

ам
аПриглашаем распространителей 

Адрес редакции: пр. Ленина, 25а. справки по телефону 3-18-35

� ксерокопирование 
� набор текста  
� отправка электронной почты 

� сканирование 
� редактирование  и корректура  
текстов –  от простых до научных

Обращаться: пр. Ленина, 25а, справки по телефону: 3-18-35

МУП «Редакция газеты «Мой гоРод» оказывает Платные УслУги:

Ре
кл

ам
а

Приятного аппетита!



№ 2 | 20 января 2017мой город  21ассорти

 Звоните!

Вопросы по тестирова-
нию можно задать по 
телефону: 3-03-44.

ПЛАН ОТКЛюЧЕНИй ЛИНИй ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РЕМОНТНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ НА СЕТЯХ 

23 января – 27 января 2017 г.

Время работ Краткая характеристика 
работ Адреса отключений

начало конец

23 – 27 января 2017 года, ежедневно

09.30 16.00 Установка опор на воздушной 
линии электропередачи.

ул. Красная, 1 – 18 (четная и нечетная 
стороны); ул. Родниковая, 1 – 14 (чет-
ная и нечетная стороны); ул. Школь-
ная, 1 – 9а, 2 – 14; ул. Шоссейная, 2 
– 6.

23 января 2017 года, понедельник

09.00 15.00
Ремонт электрооборудова-
ния трансформаторной под-
станции.

ул. Кочубея, 21 – 53.

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

Уважаемые кузбассовцы!
С 23 января по 27 января 2017 года с 15:00 до 17:00 часов 

вы можете обратиться к заместителям губернатора Кемеровской области, 
руководителям исполнительных органов государственной власти Кемеровской 

области отраслевой и специальной компетенции, 
иных организаций по телефонам «прямой линии»:

ГАйДЕНКО Ирина Викторовна, начальник государственной жилищной инспекции Кеме-
ровской области:
23 января (понедельник) тел.: 8 (3842) 36-33-46.
ДЕСЯТКИН Кирилл Александрович, и.о. начальника департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Кемеровской области:
24 января (вторник) тел.: 8 (3842) 58-38-41.
КОжЕВИН Алексей Владимирович, и.о. заместителя губернатора Кемеровской области 
по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления:
25 января (среда) тел.: 8 (3842) 36-87-09.
ШАН-СИН Владимир Михайлович, начальник департамента охраны здоровья населения 
Кемеровской области: 
25 января (среда) тел.: 8 (3842) 36-42-84.
ЦОй Валерий Константинович, заместитель губернатора Кемеровской области по вопро-
сам социальной политики:
26 января (четверг) тел.: 8 (3842) 58-15-36.
ШМАТОК юлия Николаевна, директор некоммерческой организации «Фонд развития 
жилищного строительства Кемеровской области»:
27 января (пятница) тел. 8 (3842) 38-52-01.

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.

ГРАФИК ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА 
улиц частного сектора на январь 2017 года

С вопросами об очистке необходимо обращаться по телефону: 3-18-52 (приемная МКУ по УжКХ)
С 18 по 20 января

ПОС. ШАХТЫ «ЮЖНАЯ»: улицы Новосибирская, Заречная, Дружбы, Пролетарская, Тереш-
ковой, Севастопольская, Набережная, Шахтовая, 20 Партсъезда, Коммунаров; переулки 
Красноармейский, Пионерский.

С 19 по 21 января
ПОС. ШАХТЫ «ЮЖНАЯ»: улицы Каменная, Кемерова, Левый Шурап, Правый Шурап, Ново-
сёлова, Карьерная, Ленинградская, Мариинская; переулок Гусев.
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Центральная, Станционная, Кузнецкая, З. Космодемьянской, 
Стрелочная, Ковпака, Первомайская, Некрасова, Чехова, Октябрьская, Смоленская, Горная; 
переулки Поссоветский, Октябрьский.

С 20 по 21 января
ПОС. ШАХТЫ «ЮЖНАЯ»: улицы 7 Ноября, Суворова, Артиллерийская, Весёлая, Красная гор-
ка, Мариинский поворот, Линейная, Лужбина, Резвых, Садовая, Дорожная, Кузбасская; пе-
реулок Резвых.

С 20 по 22 января
СТАНЦИЯ ЗАБОЙЩИК: улицы Железнодорожная, Амурская, Кутузова, Победы, Димитрова, 
Вокзальная, Маресьева, Семафорная, Интернациональная, Подстанционная; переулки Вок-
зальный, Маяковского, Первомайский.

С 23 по 25 января
ПОС. ШАХТЫ «ЮЖНАЯ»: улицы М. Горького, Гвардейская, Космическая, Пихтовая, Руднич-
ная, Рудничный городок, Промежуточная, Кедровая, Лесная, Зелёная роща, Горняцкая, Юж-
ная; переулки 1-й Промежуточный, 2-й Промежуточный.
РАЙОН ЛЕСНИЧЕСТВА: улицы Милицейская, Гагарина, Ключевая, Тургенева, Зелёная гор-
ка, Таёжная, Полетаева, Тимирязева, Егорова, Комсомольская, Цветочная, Н. Островского, 
Свердлова, Логовая, Партизанская; переулки Милицейский, Тимирязева, Таёжный, Парти-
занский.

С 24 по 26 января
ПОС. ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Пионерская, Ватутина, Маяковского, Чкалова, О. Ко-
шевого, Тюленина, Радищева, Иркутская, Фрунзе, Речная, Папанина; переулки Пионерский, 
Речной.

С 25 по 27 января
ПОС. ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Щорса, Бийская, Осипенко, Киевская, Радужная, Куз-
нецова, Коммунальная, Школьная, Больничная, Королёва, Олимпийская; переулки Щорса, 
Бийский, Осипенко, Киевский, Школьный, Больничный, Королёва, Мерзлова.

С 26 по 28 января
ПОС. ШАХТЫ «БЕРЁЗОВСКАЯ»: улицы Громовой, Ломоносова, Мичурина, Лермонтова, Крас-
ная, Зелёная, Ленина, Шевченко, Красноярская, Весенняя, Пушкина, Шахтёрская, Солнеч-
ная, Л. Толстого, Ульянова, Ачинская, Крупской: переулки Весенний, Ульянова, Крупской.
ПОС. ФЁДОРОВКА: улицы Б. Хмельницкого, Ермака, Высоковольтная, Солнечная, Н. Барзас, 
Западная; переулок Высоковольтный.
ПОС. БИРЮЛИ: улицы Бирюлинская, Гаражная, Медовая, Пасечная, Школьная; переулки 
Ключевой, Пасечный, Школьный.
ПОС. СТАНЦИИ БАРЗАС: улицы Семафорная, Вокзальная, Железнодорожная, Разина, Лес-
ная.

УВАжАЕМЫЕ БЕРёЗОВЦЫ!
ПРИСОЕДИНЯйТЕСь К ДОБРОМУ ДЕЛУ! 

ПОМОжЕМ СООБщА ТЕМ,  
КОМУ ЭТО ДЕйСТВИТЕЛьНО НЕОБХОДИМО!

В связи с непростой экономической ситуацией многие се-
мьи с детьми, престарелые граждане и инвалиды испытыва-
ют материальные трудности и не могут приобрести одежду, 
обувь, простейшие средства реабилитации и ухода.

Если у вас имеются ненужные, находящиеся в хоро-
шем состоянии или новые вещи и средства техничес-
кой реабилитации, вы всегда можете сдать их В ПУНКТЫ 
ПРИЕМА, ОБМЕНА И ВЗАИМОПОМОщИ, расположенные 
по адресам:

п. Октябрьский, ул. Черняховского, 10 (тел.: 3-22-95),
п. ш. «Берёзовская», пер. Ульянова, 4а (тел.: 5-51-35),
п. Южный, ул. Резвых, 34 (тел.: 5-63-17),
Центральный м-н, МКУ СРЦ «Берегиня», пр. Ленина, 39 

(тел.: 3-46-54).
Режим работы пунктов: с 09:00 до 17:00 (обеденный пере-

рыв с 12:30 до 13:30), кроме субботы и воскресенья.
НЕ ОСТАВАйТЕСь РАВНОДУШНЫМИ!

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр социального обслуживания» Берёзовского 

городского округа.

Для взрослых это будет 
первый фестиваль, так как 
официальное начало тес-
тирования взрослого насе-
ления России началось 1 ян-
варя. У взрослых, как и у де-
тей, во всех ступенях с VI по 
XI ВФСК «ГТО» предусмот-
рены 3 знака отличия: золо-
той, серебряный и бронзо-
вый. 
В фестивале примут участие 
учащиеся школ, лицеев и тех-
никума в возрасте 16-18 лет 
(V-VI ступени ГТО) и взрослые 
с VI по XI ступени (от 18 до 70 
лет и старше). Конечная цель 
Зимнего фестиваля – сформи-
ровать сборную команду го-
рода для участия во II-м реги-
ональном этапе Зимнего фес-
тивале комплекса «ГТО» в Куз-
бассе (состоится в Кемерове в 
период с 13 февраля по 1 апре-
ля 2017 года).

В первый день муниципаль-
ного этапа Зимнего фестива-
ля «ГТО» 26 января в 13:00 на 
лыжной базе КДЮСШ имени 
Александра Бессмертных со-
стоится парад участников фес-

тиваля. Регистрация, получе-
ние лыжного инвентаря и но-
меров начнется с 11:30 в фойе 
лыжной базы. 

Участникам предстоит вы-
полнить норматив в беге на 
лыжах. Дистанции для уча-
щихся 1, 2, 3, 5 км в зависи-
мости от возрастной ступени 
«ГТО». Ожидаемое число учас-
тников – более 150 человек. 

Во 2-ой день фестиваля, 27 
января, с 10:00 местом тести-
рования станет бассейн «Де-
льфин». В плавании примут 
участие только те, кто выпол-
нил норматив в беге на лыжах 
на «бронзу», «золото» или «се-
ребро». Не выполнившие нор-
матив в беге на лыжах не про-
ходят к участию во 2-м дне 
Зимнего фестиваля ГТО. 

В 3-й день Зимнего фести-
валя, 28 января, в 13:00 мес-
том тестирования будет спор-
тивный зал школы №8 (Моло-
дежный б-р, 19). Участникам 
в своих возрастных ступенях 
предстоит пройти тесты в сле-
дующих видах: прыжок с мес-
та, наклон туловища, отжима-
ние (девушки) или подтягива-
ние (юноши), поднимание ту-
ловища из положения лежа, 
гиря (по выбору вместо подтя-
гивания для юношей), стрель-
ба из пневматической винтов-
ки с расстояния 10 м. В 3-ем 
дне Зимнего фестиваля не 

примут участия те, кто не вы-
полнит норматив по плаванию 
в своей ступени. Особеннос-
ти устройства бассейна «Де-
льфин» позволяют принимать 
норматив в плавании на 25 и 
50 м лишь без учета времени. 
Это нормативы серебряного и 
бронзового знаков ГТО.

Результаты всех участников, 
успешно выполнивших нор-
мативы «ГТО» на Зимнем фес-
тивале, будут «слиты» в АИС 
«ГТО» на присвоение знаков 
отличия. Недостающие виды 
испытаний на знаки «ГТО» бу-
дут приниматься при проведе-
нии Летнего фестиваля ком-
плекса «ГТО» в мае текущего 
года.

Центр тестирования прини-
мает заявки от образователь-
ных учреждений, предпри-
ятий и организаций за 10 дней 
до начала фестиваля, крайний 
срок – 20 января. 

Заявка заполняется по оп-
ределенной форме, заверяет-
ся руководителем, направля-
ется в эл. виде в ЦТ «ГТО» (скан 
заявки) на сайт gtober@ mail.
ru или предоставляется лично 
представителем команды.

Зимний фестиваль ВФСК 
«Готов к труду и обороне» ждет 
горожан семьями, командами 
предприятий, лично каждого.

Надежда Кокорина,
руководитель ЦТ ГТО.

ГТО

На фестиваль!
26-28 января в Берёзовском пройдет муниципальный этап ��

Зимнего фестиваля ВФСК «ГТО» среди населения всех возрастов

ВНИМАНИЕ!
На портале государственных услуг Российской 

Федерации gosuslugi.ru представлены самые популярные 
услуги в сфере миграции:

– оформление заграничного паспорта;
– оформление паспорта гражданина Российской Федерации;
– получение адресно-справочной информации;
– регистрационный учет;
– оформление приглашений иностранным гражданам.
Обращение для получения государственной услуги в электрон-
ном виде через портал государственных услуг позволит вос-
пользоваться приоритетом при обслуживании, существенно 
сократить время посещения учреждения, срок получения госу-
дарственной услуги.
Для этого необходимо зарегистрироваться на gosuslugi.ru. 
Открыть личный кабинет можно, обратившись в отделение по 
вопросам миграции по адресу: г. Берёзовский, ул. Мира, 44, 
каб. 114. Сразу можно подать заявление на получение услуги. 
Срок предоставления услуг в электронном виде сокращен до 0-1 
дней. 

Телефон для получения консультации: 3-11-65.
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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

23 ЯНВАРЯ в ДК шахтеров (ул. Карбышева, 8)

Реклама

Ре
к

ла
м

а

аДВоКат
пр. шахтёров, 7а 

(сбербанк, 2-ой этаж, 
офис 203) 

8-905-902-77-02.

Ре
к

ла
м

а

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

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров, 

мониторов и др. 
техники. 

8-913-132-64-08.
Реклама

РеМонт коМПьютеРов 
и ноУтбУков

Установка лицензионных 
антишпионских программ, 

чистка, установка 
дополнительного По 

и другое. 
8-923-497-23-03. Ре

к
ла

м
а

РекламаГПОУ СПО 
«Берёзовский политехнический техникум»

приглашает на обучение (платные курсы) по профессиям:
� Кадровая работа (2,5 мес.)
� Основы компьютерной грамотности (1,3 мес.)
� 1С:Бухгалтерия (1,5 мес.)
� Парикмахер (8 мес.)
� Маникюрша (2 мес.)
� Портной (пошив и ремонт одежды) (8 мес.)
� Машинист конвейера (1,5– 3 мес.)
� Аппаратчик углеобогащения (2-4 мес.)
� ГРП, ГРОЗ, проходчик,  эл/слесарь дежурный и т.д.
� Слесарь по ремонту автомобилей (2-4 мес.)
� Водитель погрузчика (3 мес.)
� Машинист бульдозера
� Машинист тепловоза (5 мес.)
� Помощник машиниста тепловоза (4 мес.)

Справки по тел:. 3-04-95
Лицензия от 28.12.2015 рег.№ 15631 выдана Кузбассобрнадзором бессрочно

Ре
к

ла
м

а

Диспетчерская 

$777$
5-67-77, 

8-905-969-84-87, 
8-908-949-67-73

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.)

НовогодНие скидки!
все виды 

стРоительства 
и РеМонта. 

квартиры, 
дома, офисы. 

доставка и подбор 
материалов. 

договор. 
8-913-292-34-64, 3-34-73. 

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

соляная пещера 
отдых, который лечит

спокойная атмосфера, расслабляющая музыка, чис-
тый воздух, подобный воздуху в природных соляных пе-
щерах, благоприятно влияют на работоспособность че-
ловека и являются профилактикой многих заболеваний.

бассейн «дельфин»
телефон для справок: 3-04-11

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
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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.

21 января

22 января

23 января

24 января

25 января

26 января

27 января

 Прогноз
погоды

Суббота
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 5 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 78%

Воскресенье
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 71%

Понедельник
Пасмурно
Ветер Ю, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -8оС
День -4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -3оС
День -7оС

Ночь -10оС
День -7оС

Ночь -10оС
День -9оС

Ночь -6оС
День -5оС

Ночь -7оС
День -9оС

Вторник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 8 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 70%

Среда
Пасмурно, снег
Ветер Ю, 7 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 73%

Четверг
Облачно
Ветер Ю, 5 м/с
746 мм рт. ст. Вл. 79%

Пятница
Малооблачно
Ветер Ю, 3 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 74%

Ночь -1оС
День -8оС

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

аПлитка электрическая от 780 руб., тепловентиляторы от 800 руб., водонагреватели THERMEX от 3550 руб., лопаты снеговые от 
140 руб., лампы паяльные от 1100 руб., котлы отопления от 18000 руб., канистры пластмассовые от 65 руб. Асбест, электроинстру-
мент,  утеплители, 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

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

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. 

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

Переезды, грузчики. 
вывоз мусора. 
Мастер на час. 

сборка мебели.

гРУзоПеРевозки

8-951-175-58-45

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

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

25 января (среда) в дк шахтеров с 9.00 до 16.00 

пРодажа очкоВ 
от 0 до +15 и от 0 до -25

контактные линзы разных фирм, футляры, лупы, 
бинокли, компьютерные, солнцезащитные 

и тренажёрные очки. анти фары для водителей, 
а также портмоне и кошельки. недорого.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

тРебУется парикмахер, 
мастер ногтевого сервиса. 
тел. : 8-913-073-66-55. 

тРебУется зав. произ-
водством, управляющая, 
бухгалтер. тел.: 5-52-52, 
8-906-930-77-17 (звонить с 
10 до 16 часов).

тРебУется снабженец 
(продукты питания). тел.: 
8-960-926-96-53.

тРебУются водители с 
личным авто. тел.: 5-55-
80. 

тРебУются грузчик-раз-
норабочий, продавец в бе-
ляшную, продавец в ма-
газин (комбикорма). обу-
чение, стажировка. тел.: 
9-903-946-96-55. 

тРебУется менеджер 
в сц «автовэл», с опытом 
работы, знание 1с. тел.: 
8-923-616-55-53. 

тРебУется водитель 
фронтального погрузчика, 
свободный график рабо-
ты, з/плата 300 рублей час. 
тел.: 8-913-288-27-01.

тРебУются водители 

Реклама

Комбикорм 
ГОсТ Алтай
«несушка», 
«Курица», 

«Бройлер». 
ПШенИЦА. 
Комбикорма 
для цыплят, 

свиней и КРс. 
ОТРУБИ. 

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

Ре
к

ла
м

а

Все ВИДы РеМОнТА 
КВАРТИР, ДОМОВ. 

Плитка, штукатурка, 
гипсокартон, ламинат. 

УсТАнОВКА ДВеРей. 
Доставка стройматериалов. 

8-908-945-90-00. 
Ре

к
ла

м
а

ДОМА И БАнИ 
ИЗ БРУсА 
ПеРеКРыВАеМ КРыШИ

(ремонт и переделка). 
 сайдинг. Утепление 

домов, фундаментов.
8-923-613-87-96. 

Ре
к

ла
м

а

ПРоДам ДРоВа 
березовые, сосновые 

мелкорубленые. Доставка. 
Разгрузка. Укладка. 

бартер. УГоль.
т. 89515998833.

Ре
к

ла
м

абелка
краска
клейка 
обоев

8-923-501-50-98.

ПО

в иП для работы на авто-
мобили «Хово» по терри-
тории ооо «барзасский 
карьер», график рабо-
ты 2/2 по 12 часов, з/пла-
та в районе 25 тыс. руб-
лей. тел.: 8-961-717-60-95, 
8-960-916-79-01.

тРебУется водитель ка-
тегории «с» на самосвал 
шанкси, с опытом работы. 
тел.: 8-904-961-55-85. 

тРебУется водитель ка-
тегории «д». тел.: 8-913-
291-31-21, 8-905-960-70-
03. 

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., под-
земные электрослесари, 
машинисты электровоза 
(дизелевоза), горномон-
тажники з/пл. от 40 000 
рублей, соцпакет, достав-
ка трудящихся служебным 
транспортом. обращать-
ся по адресу: г. кемерово, 
ул. городецкая, д. 1, тел.: 8 
(3842) 49-63-78. 

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.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет АН № 0238957 на имя 
Качкина Виктора Сергеевича 
считать недействительным.

Совет ветеранов ликвиди-
рованной ш. «Южная» и во-
кальная группа «Южаноч-
ка» глубоко скорбят в связи 
с уходом из жизни ветерана 
труда 

АРХИПОВА 
юрия Илларионовича 

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

Реклама
РеМОнТ 

И ПеРеТяЖКА 
МяГКОй МеБеЛИ 

на дому. 
Ассортимент ткани. 
8-913-286-09-56.
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санТехРабоТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

гРУзоПеРевозки «12-66»
все виды ПеРевозок

телефоны: 5-65-77, 8-913-434-11-27

тентованные 
газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
самосвалы

микроавтобусы 
(свадьбы)
Мтз-80 
(копалка с ковшом)

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Ре
к

ла
м

а

Рекламапр. Ленина, 32, маг. «Берёзка»

Реклама

Щебень 
(диабаз, отсев). 
доставка Угля.
8-950-577-64-03, 
8-906-987-65-07.

Р
е

к
л

а
м

а

Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

л
ам

а

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

Ре
к

ла
м

а

Щебень, оТСев, 
доСТавка угЛя.  
угоЛь в Мешках
8-908-951-13-42, 
8-903-993-62-80.

Реклама

Ре
к

ла
м

а

РеМонт 
Холодильников  

на доМУ. 
гарантия. 

8-951-574-10-51. 

УслУги электРика 
Перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

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

8-950-588-96-97 Ре
к

ла
м

а

Реклама

Реклама

Реклама

РемонТ ТеЛеВизоРоВ, 
хоЛодиЛьникоВ  

и сТиРаЛьных машин
Телефон: 8-906-931-79-35 

Ре
к

ла
м

а

на
 д

ом
у 

Реклама

РекламаРеклама


