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Знай наших!

2013 г.

новости

25рублей
000
Такой штраф
заплатили жильцы
одного из домов,
затопив соседнюю
квартиру.
В отделе судебных приставов на исполнении находилось сводное исполнительное производство, возбужденное в отношении
двух должников, о взыскании материального ущерба в размере
более 25 тысяч рублей, причиненного затоплением квартиры.
В срок жильцы штраф не заплатили, поэтому пришлось подключиться судебным приставам. В настоящее время долг взыскан в
полном объеме.

Когда сердце поёт
16 марта в городском историко-художественном
музее им. Коновалова пройдет концерт ансамбля
из Соликамска «Поющие сердца». Все гости концерта услышат лучшие песни советских времен,
авторские композиции для души и получат приятные эмоции. Вход по билетам. Начало в 14
часов. Справки по телефону 26-48-79.

Театр «У Моста»
едет в Березники
17 марта в Культурно-деловом центре состоится
спектакль пермского театра «У Моста» – «Калека
с Инишмана». В 2010 году спектакль «Калека с
Инишмана» был удостоен национальной премии
«Золотая маска».
Начало спектакля в 15 и 19 часов. Заказать
билеты можно по телефонам: 22-97-43, 23-29-93.

Вашего звонка ждут!
2 марта в 13.40 произошло столкновение пассажирской «Газели» и легкового авто «Шевроле»
на перекрестке Советского проспекта и улицы
Ломоносова. По словам свидетелей, пассажирская «Газель» проехала на запрещающий сигнал
светофора. Очевидцев ДТП, а также пассажиров
«Газели» просят позвонить по телефону 26-24-71.
На следующий день, 3 марта, на перекрестке
улиц Юбилейная и Ломоносова водитель «девятки» наехал на двух пожилых женщин (73 года и
85 лет), переходивших дорогу на красный свет.
Женщины получили травмы, в последствии одна
из них скончалась. Просьба очевидцев и свидетелей ДТП позвонить по телефону 26-24-71.

Станьте соавторами
Журналисты «Березниковского рабочего» готовят
материал о том, как обстоят дела с начислениями платы за общедомовые нужды в российских
городах.
Уважаемые читатели, обратитесь, пожалуйста,
с просьбой к вашим родственникам, друзьям,
знакомым, живущим в городах России (за исключением Пермского края) выслать квитанции
за воду и электричество. Чтобы сравнение было
корректным, нужны квитанции только за август
и ноябрь 2012 года, и только тех квартир, в которых установлены водомеры и электросчетчики.
Таким образом, получится четыре квитанции: за
август по воде и электричеству, за ноябрь также
по воде и электричеству.

Редакция очень ждет от вас помощи.
Квитанции (сканы или фотографии) можно
отправить по электронной почте
br-redaktor@yandex.ru, а также
по факсу 8 (3424) 20-15-58 или 20-15-60
с пометкой «Для Яны Хмель». Просьба
выслать до 13 марта (включительно).

Альманах рекордов
пополняется
Редакция газеты «Березниковский рабочий» совместно с
городской администрацией собирает рекорды для издания
альманаха «Березники: Книга рекордов».

В

носите на обсуждение кандидатуры рекордсменов
(люди, события, явления, предметы) по следующим
номинациям: «Наука и образование», «Культура и искусство», «Архитектура и памятники», «Спорт и спортсмены», «Транспорт и дороги», «Природа и климат», «Бизнес
и промышленность». Прежде чем предложить рекорд, проверьте его, спросив себя:

Если хотя бы на один вопрос вы ответили
«Да» – звоните и сообщайте о рекорде
(рекордсмене) по телефону

20-15-58

.

Ждем ваших звонков с 26 февраля
по 15 марта. Информацию о текущем
голосовании «Березниковский рабочий»
будет публиковать каждый понедельник.
Вашему вниманию – очередная подборка
рекордов, которые войдут в будущий
Альманах.

является ли этот человек (событие, предмет)
единственным в своем роде?
является ли этот человек (событие, предмет)
первым в своем роде?
является ли этот человек (событие, предмет)
самым-самым в своем роде?

Самая быстрая горожанка
О л ь г а
Головкина, мастер
с п о р т а
м е ж д у народного класса,
единственная спортсменка из
Березников, которая вошла
в
состав
сборной России для участия в летних Олимпийских играх.
Летом 2012 года про березниковскую бегунью можно было

прочесть в любом российском таблоиде в рубрике «Спорт». В июне
спортсменка принесла стране «золото» на европейском чемпионате
легкоатлетов в Хельсинки, а через
два месяца бежала дистанцию в
5000 м на XXX летних Олимпийских играх в Лондоне. Сразу после
олимпийских игр Ольга приехала домой в Березники, чтобы повидать родных и близких, встретиться со своим первым тренером
Юрием Сафроновым. Тогда «Березниковскому рабочему» удалось
взять эксклюзивное интервью у
спортсменки. Ольга поделилась
впечатлениями от олимпиады,
рассказала, что для нее это были

первые соревнования столь высокого уровня. Чтобы попасть в
сборную, девушка пожертвовала
многим, ведь предыдущий спортивный сезон она пропустила
(упала на дистанции и повредила
связки), нужно было срочно восстанавливаться перед олимпиадой.
В Лондоне Ольга пришла к финишу девятой, но этот факт спортсменку нисколько не огорчил.
Сегодня Ольга живет и тренируется в Перми. В этом году в
Москве впервые пройдет чемпионат мира по легкой атлетике. Для
Ольги важно попасть в команду и
выступить на уровне, поэтому она
упорно готовится.

Поэт и его сквер
Немногие города России могут
похвастать тем, что имеют сквер,
площадь и памятник местному
поэту. Ну, Пушкин, Некрасов,
Крылов – это классики. И любой
город, где довелось хотя бы проездом побывать фигурам такой величины (а иногда просто подумать
о городе и упомянуть о своей думке в письмах), стремится увековечить память «почти земляка». Есть
еще ученые, композиторы, вожди,
основатели городов с мировым
или хотя бы российским именем,
их бюсты и памятники украшают
улицы множества городов. А памятник местному поэту, которого

за переделами края знают отнюдь
немногие (и зря), что не умаляет
его достоинств, есть далеко не у
всех. В Березниках есть памятник Алексею Решетову и сквер его
имени. Это не просто украшение
города. В последние годы сквер
имени поэта стал местом, где собирается молодежь, местом, которое посещают свадебные кортежи. Здесь открывается творческий фестиваль имени Решетова,
на который собирается пишущая
братия Прикамья. Сквер работает.
И это явление городской жизни
достойно занять одну из страниц
будущей «Книги рекордов».

Самый
длинный
маршрут
Автобусный маршрут № 28 может
претендовать на место в «Книге рекордов» как самый длинный автобусный маршрут в городе. Он был создан для удобства горожан, поскольку
проходит через обе городские больницы, дает возможность попасть
в лечебные учреждения из любого
района города, даже из микрорайона Усольский. Протяженность этого
маршрута 38 километров. На нем работают современные низкопольные
автобусы с откидными платформами. Весь маршрут автобусы проходят за полтора часа. Другого такого
маршрута в нашем городе нет.

Первый звуковой
«Авангард».
Несколько
лет
споры о
реконструкции
этого
кинотеатра
не
дают покоя березниковцам, неравнодушным
к его судьбе. Но в том, что
сохранить жизнь этому старейшему на Урале звуковому
кинотеатру необходимо, никто
не сомневается.
Он поражал воображение

местных жителей и гостей города красотой, необычностью
– пресловутая форма киноаппарата, если смотреть на него
сверху – и фильмами, которые
демонстрировались – полноценными, озвученными, цветными.
Многие горожане помнят то
время, когда «Авангард» был
действующим
кинотеатром,
помнят его просторное фойе,
торжественную и таинственную его атмосферу.
Кинотеатр достоин стать одной из страниц создающейся
«Книги рекордов».

Мнения читателей собирали Яна АГЕЕВА, Татьяна ДЕЛЬ.
Фото – из архива редакции. Звоните авторам 20-15-57.
Пишите: br-redaktor@yandex.ru

