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Морозить 
или сушить?
Урожай не велик, но и это 
бы сохранить.

www.mgorod.info

 � Секретари и члены обкома ВЛКСМ Виктор Захаров, Клара Высоцкая и Юрий Миронов со знаменем ЦК ВЛКСМ и наркомата угольной 
промышленности, переданного на вечное хранение комсомольско-молодежной бригаде Александра Силкина шахты «Южная» в октябре 
победного 1945 года. Фото Максима Попурий.

Наставник 
будущих 
ученых
У нее на уроке ученик 
съел… лампочку. А она не 
растерялась.

Год учителя

Перепись-2010

Зачем 
переписчику 
свисток?
До начала переписной 
кампании осталось 35 дней.

Сад-огород

 �Они родом из комсомола

Лидеры 70-х
Встречи

Стр. 3
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ЖКХ

Новая техника

В отличие от своего предшес-
твенника – дизелевоза Ferrit, 
который работает на «Юж-
ной» с момента запуска пред-
приятия, новая машина бо-
лее мощная: ее тяговое уси-
лие в три раза больше.  / Ок-
сана Ефремова. 

При этом дизелевоз Scharf-DZ-
2200 более экологичен: концен-
трация выхлопных газов но-

вой техники в семь раз меньше пре-
дельно допустимой и в три раза мень-
ше, чем у Ferrit. Об этом свидетельс-
твуют результаты исследования проб 
воздуха, взятые специалистами ВГСО. 
Еще одно выгодное отличие – исполь-
зование для очистки выхлопных га-
зов многоступенчатой системы сухих 
фильтров, а не воды, как у дизелевоза 
Ferrit. Это позволяет эксплуатировать 
новую технику на поверхности шахты 
даже в зимнее время при низкой тем-
пературе воздуха. 

Обслуживает машину бригада из 
12 человек. Прежде чем приступить к 
работе на новой технике, машинисты 
дизелевоза и электрослесари по тех-
ническому обслуживанию прошли 

обучение у немецких специалистов. 
На приобретение дизелевоза 

Scharf-DZ-2200 холдинг «Сибирский 
Деловой Союз» направил свыше 67 
миллионов рублей. 

Как отметил генеральный дирек-
тор шахты Сергей Трусов, «подобных 
дизелевозов в Кузбассе единицы, а ма-
шина с такой грузоподъемностью и 
вовсе первая в области»..

Первый в Кузбассе –  
мощный и экологичный
 � На шахте «Южная» запустили в эксплуатацию современный  

дизелевоз Scharf-DZ-2200, произведенный в Германии

 � Новая машина способна перевозить грузы весом до 50 тонн и работать на уклонах 
до 30 градусов. 

Ждем  
тепла!

9 сентября на городском 
штабе по подготовке к отопи-
тельному сезону заместитель 
главы города по ЖКХ Нико-
лай Управителев доложил, что 
практически все школы, до-
школьные учреждения, а так-
же объекты социального на-
значения и многоквартирные 
жилые дома готовы к приему 
тепла. 

В период подготовки к осен-
нее-зимнему сезону выполнен 
огромный объем работ – сдела-
но гораздо больше, чем плани-
ровалось. Так, при плане отре-
монтировать 2,3 км теплотрасс 
отремонтировано 5,5 км, и более 
8 км водопроводных сетей вмес-
то запланированных 4,2 км.

По словам Николая Управите-
лева тепло будет подано в город 
строго по утвержденному ранее 
графику. 

13 сентября подача тепло-
вой энергии во все районы го-
рода будет остановлена – для 
перевода объектов на зимний 
режим, а 15 сентября горожа-
не уже могут ждать прихода 
тепла в свои дома.

По утверждению синоптиков, рез-
кие перепады температуры воздуха 
провоцируют возникновение ура-
ганных ветров. Что, впрочем, и слу-
чилось накануне в Березовском.

В ночь с 8 на 9 сентября в городе ве-
тер разошелся не на шутку. Гудело всю 
ночь. Ветер ломал ветки и сучья, те в 
свою очередь обрывали провода элек-
тропередач. Из-за такой вот аварии жи-
тели поселка Октябрьский с 4.30 до 10 
часов утра сидели без света. В поселке 
шахты «Березовская» в районе турбазы 
из-за ураганного ветра упало дерево и 
нарушило работу линий электропере-
дач, обеспечивающих электроэнергией 

поселок. Свет в домах жителей вскоре 
зажегся, а вот турбаза осталась без энер-
гии на более продолжительное время.

Работа редакции газеты «Мой город» 
тоже на несколько часов была приоста-
новлена из-за отсутствия электроэнер-
гии. После включения света верстать но-
мер пришлось в авральном режиме.

После полудня ветер стих и можно 
было уже говорить о последствиях. По 
данным аварийной службы «05», ураган, 
к счастью, не стал причиной каких-либо 
крупных аварий в городе. А вот дворни-
кам придется потрудиться как следует: 
после разгула стихии улицы буквально 
засыпаны листвой и ветками.

Стихия

Обошлось...
 � В минувшие сутки Березовский захватила стихия. Ураган, 

пронесшийся по городу, причинил немало неприятностей

Кандидаты,  
на старт!

Завтра начинается предвы-
борная агитация в средствах 
массовой информации. 

10 октября – единый день го-
лосования в Российской Феде-
рации. В Березовском пройдут 
дополнительные выборы депу-
тата в городской Совет народных 
депутатов по избирательному 
округу № 17. 

На выборы придут жители 
домов №№ 52, 56, 58, 60 по про-
спекту Ленина и №№ 2, 4, 8, 10, 
14, 16 по улице Волкова. Центр 
избирательного участка № 138, 
к которому относятся эти дома, 
находится в помещении ООО 
«Квартал» (пр. Ленина, 62). 

Всего принять участие в голо-
совании смогут 1949 человек. Они 
должны будут отдать предпочте-
ние одному из 4-х кандидатов. Это 
Лариса Петровна Терехова («Еди-
ная Россия»), Сергей Николаевич 
Дивак («Справедливая Россия»), 
Руслан Сергеевич Сагитов (само-
выдвижение), Ольга Александ-
ровна Мефодьева (ЛДПР).

По закону о выборах агитаци-
онный период в СМИ начинается 
за 28 дней до дня голосования.

На этой неделе состоялись 
жеребьевки по распределению 
печатной площади и эфирного 
времени, предоставляемых кан-
дидатам бесплатно. 

Согласно жеребьевке в га-
зете «Мой город» 24 сентября 
будет размещено обращение к 
избирателям Сергея Николаеви-
ча Дивака, а 1 октября – Ларисы 
Петровны Тереховой. 

В эфире ТРК «12 канал» время 
распределилось следующим об-
разом: с 13 сентября по 8 октября 
(кроме субботы и воскресенья) 
этим кандидатам отводится поо-
чередно по 2,5 минуты перед про-
граммой «Новости-12», начало 
выступлений в 18 часов 55 минут. 

Кандидаты Сагитов и Мефо-
дьева от участия в жеребьевках 
отказались.

Выборы-2010

Выставка детских рисунков «Город 
будущего» была организована в рам-
ках празднования Дня города и Дня 
шахтера.

Ее инициаторами стали председатель 
профкома медиков Галина Щербакова и 
заведующая кабинетом медицинской про-
филактики Людмила Гильманова.

Авторы работ, а их около 20, – дети раз-
ного возраста, от дошколят до старшек-
лассников. Рисунки выполнены как «лю-
бителями» (ребятами, просто любящими 
рисовать), так и «профессионалами» – де-
тьми, занимающимися в художественной 
школе. 

Юные художники будущий Березовс-
кий видят цветущим, ухоженным, эколо-
гически чистым, с фонтанами, трамваями 
и троллейбусами, без (что неудивительно 
для детей медиков) алкоголя, табака и 
наркотиков.

Работы выставлены в актовом зале ад-
министрации горбольницы. С ними могут 
ознакомиться больные, посетители гор-
здрава, медики, прибывающие сюда на 
совещания. Позже выставка переместится 
в другие лечебные учреждения, в первую 
очередь – в детские поликлиники.

 � Таким видится город будущего Кате 
Сувориной (школа № 16). Как и все 
остальные участники выставки, Катя 
будет поощрена призами. 

Творчество

Город будущего
 � Каким его видят дети 

медицинских работников

Любой кузбассовец в ближайшее 
время сможет обратиться в органы 
ЗАГС с предварительной заявкой на 
заключение брака практически не 
выходя из дома, через Интернет.

Дата и время регистрации брака, 
указанные будущими молодоженами, 
автоматически будут фиксироваться 
в электронном графике. Сотрудники  
ЗАГСа рассмотрят присланную заяв-
ку и направят заявителю письмо, где 
укажут время подачи уже реального 
заявления.

Эта услуга станет возможной благо-
даря порталу государственных услуг, 
который так и называется – «ЗАГС». Про-
граммное обеспечение планируется ус-
тановить во всех организациях ЗАГС Ке-

меровской области до конца сентября. 
А пока специалисты Березовского 

органа ЗАГС сообщают горожанам, что 
10 октября, несмотря на выходной день, 
по распоряжению губернатора двери их 
конторы будут гостеприимно распахну-
ты для всех брачующихся. Это связано с 
тем, что многие люди стремятся заклю-
чить брак в особенные дни, связанные с 
магическим сочетанием цифр, напри-
мер 08.08.08, 09.09.09 или, как нынче, 
10.10.10.

Астрологи, кстати, это желание на-
ходят вполне разумным, считают, что 
красивая дата как нельзя лучше подхо-
дит, чтобы начать жить заново: открыть 
новое дело, новое предприятие или со-
здать семью.

Совет да любовь!

В ЗАГС – через Интернет
 � Молодоженам предлагается новая услуга
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«Что бы вы подарили президенту?»
Опрос недели

Александр Тормышев, 
пенсионер:
– Если бы была возможность 
поздравить, наверное, по-
дарил бы кухонный много-
функциональный  комбайн. 
Его жена сможет пригото-
вить праздничный торт и все 
необходимое для семейно-
го стола. Ну и здоровья, ко-
нечно, пожелал бы, это са-
мое важное.

Виктор Малютин, 
председатель городско-
го Совета народных депу-
татов:
– Так как регион у нас уголь-
ный, то и подарить можно от 
всего города кусочек угля, 
добытого на наших разре-
зах. Ведь уголь – главное бо-
гатство России, с него все на-
чиналось. Хочется, чтобы об 
этом не забывали. А пожелал 
бы второго президентско-
го срока.

Владимир Ермаков, 
заведующий обществен-
ной приемной губерна-
тора:
– Нашему президенту я бы 
пожелал, чтоб в стране был 
порядок, спокойствие и ста-
бильность; чтобы прекратил-
ся рост цен на бензин и про-
дукты питания; чтобы не слу-
чались пожары и вообще все 
было хорошо. Думаю, это 
было бы лучшим подарком 
для него.

Анастасия Пилюгина, 
студентка:
– Имей я много денег, пода-
рила бы хороший автомо-
биль, хотя, их у него, навер-
ное, и так очень много. Хо-
чется, чтоб подарок был не-
забываемым. Может, научи-
лась бы танцевать и препод-
несла ему красивый танец.

Ольга Соснина, 
продавец магазина суве-
ниров:
– Представляю, какое коли-
чество подарков за всю жизнь 
получил наш президент. Если 
выбирать с точки зрения по-
лезности, то подарила бы 
офисный набор, чтоб ему 
удобно было вести совеща-
ния и конференции. А вооб-
ще, лучший подарок, это тот, 
который сделан своими рука-
ми. Поэтому я бы связала для 
него улыбающегося медведя. 

Наталья Заречнева, 
начальник управления 
культуры и кино:
– В день рождения лучший 
подарок для президента, это 
хорошее настроение и спо-
койствие. Разумеется, так 
как он человек обществен-
ный, весь день он будет при-
нимать многочисленные по-
дарки и поздравления. На-
верное, ему хочется хотя бы 
раз в год отдохнуть от шу-
михи.

 � 14 сентября президенту  
России Дмитрию Медведеву 
исполняется 45 лет

БезопасностьВстречи

На арене – Кот в сапогах!
Впервые в Березовском! Театрализованное 
представление с цирковыми номерами  
«Кот в сапогах». В программе:

 завораживающая полнометражная постановка 
со всеми жанрами циркового искусства и с 
элементами лазерного шоу;

 любимые герои сказки «Кот в сапогах» 
предстанут перед вами в грандиозной феерии с 
элементами магии фокусов, волшебства!
Подарите детям праздник! Сделайте свою жизнь 
ярче! Представления состоятся 17 сентября в 
ГЦТиД, начало 14.00 и 18.00.
Тел. для справок: 8-923-491-19-44, 3-02-55.
В день представления скидок нет. 

 Внимание!

«Свет во благо детей» – акция с таким интересным назва-
нием проходит в Кемеровской области с 8 по 12 сентября. Бе-
резовские сотрудники ГИБДД также примут в ней участие.

В области наблюдается рост дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подростков. По итогам 8 месяцев 
2010 года в Кузбассе зарегистрировано 234 автоаварии с участи-
ем несовершеннолетних, в результате которых 14 детей погибли, 
232 ребёнка получили травмы различной степени тяжести. В 132 
дорожно-транспортных происшествиях пострадали дети-пеше-
ходы, четверо из которых погибли. В Берёзовском роста детского 
дорожно-транспортного травматизма не допущено, но, тем не ме-
нее, с начала года у нас произошли 5 дорожных аварий с участием 
детей и подростков. Во время акции сотрудники ГИБДД раздадут 
водителям листовки-памятки с просьбой быть внимательными на 
проезжей части.

Как показывает практика, чаще всего дети попадают в ДТП 
днем, из-за собственной неосторожности. Они не всегда осознают, 
насколько дорога может быть опасной. Уже доказано, что к авто-
мобилю с горящими фарами даже в светлое время суток человек 
относится более внимательно. И в  странах, где закон требует от 
автомобилистов ездить с включенными фарами даже днем, ава-
рийность с участием пешеходов значительно снижена.

С 2007 года российских водителей также обязали в светлое вре-
мя суток включать ближний свет фар на загородных дорогах. А с 20 
ноября 2010 года ближний свет фар придется включать постоянно: 
в любое время, на любых дорогах, в любых населенных пунктах. 
Соответствующие изменения будут внесены в правила дорожного 
движения постановлением правительства РФ от 10 мая текущего 
года. За несоблюдение этого требования водитель будет наказан 
по статье 12 пункт 20 КоАП РФ.

Включите свет!
 � Ближний свет даже днем – скоро такое 

требование будет предъявляться ко всем водителям

Прошедший на этой 
неделе автопробег 
«Мы родом из комсомо-
ла» организовали мо-
лодежные лидеры 70-
80-х годов. 

Среди них – первый секре-
тарь областного комите-
та ВЛКСМ Виктор Захаров, 

первый секретарь Рудничного 
райкома Клара Высоцкая, пер-
вый секретарь Березовского го-
родского комитета ВЛКСМ Эду-
ард Новопашин и курировав-
ший молодежные дела секре-
тарь горкома КПСС Валерий Го-
релов.

В областной группе иници-
аторов акции – более двадца-
ти человек. Они побывали в Но-
вокузнецке, Прокопьевске, Ки-
селевске. Везде были жизнера-
достные встречи с ветеранами 
комсомола и молодежью. В сре-
ду четверка организаторов ав-
топробега посетила и Березов-
ский…

«Не погибла молодость, мо-
лодость жива!», утверждал в 
свое время поэт Эдуард Баг-
рицкий. «Дух комсомола живет 
в нас, наших детях и внуках», – 
заявили и ветераны ВЛКСМ. К 
гостям с яркими молодежными 
песнями присоединились ком-
сомольские вожаки Березовс-
кого: первый секретарь горко-
ма, нынешний депутат горсове-
та Александр Коптелов, работ-
ник горкома ВЛКСМ, нынешний 
заместитель начальника уп-
равления образования Людми-
ла Белоусова, член обкома ком-
сомола, ветеран-горняк Юрий 
Миронов и другие.

Их встретили в школе № 2 

учителя, учащиеся. Ребята рас-
сказали об истории ВЛКСМ, на-
гражденном многими ордена-
ми за строительство Днепрогэ-
са, участие в Великой Отечес-
твенной войны и восстановле-
нии разрушенного хозяйства, за 
поднятие целины, строительс-
тво дорог, новых электростан-
ций и городов.

А ветераны поведали о том, 
какой широкой, содержатель-
ной и интересной была работа 
с детьми и молодежью, как со-
ревновались молодежные бри-
гады, как создавались и работа-
ли стройотряды, агитбригады. 
Выступили приехавшие с учас-
тниками автопробега исполни-
тели авторской песни Алексей 
Кузин и Алла Радзивилова. Под 
песню юного Виктора Россиева 
ветераны танцевали вальс.

А затем праздник перемес-
тился в краеведческий музей, 
где ветераны встретились с ре-
бятами из организации «Моло-
дая гвардия Единой России». 
В зале «Боевой славы» сотруд-
ники музея рассказали собрав-

шимся о героических эпизодах 
дней минувших.

Следующая встреча была с 
главой города.

– Рад вас приветствовать, вы 
напомнили нам о прекрасных 
годах молодости, с ее романти-
кой и стремлением сделать что-
то важное в жизни, – сказал Сер-
гей Чернов.

Еще ветераны побывали в 
барзасской школе № 4. И здесь 
они убеждали молодежь в том, 
что жизнь радостна, когда есть 
друзья и мечта, ради достиже-
ния которой стоит потрудить-
ся. А «баловство» типа алкоголя 
и наркотиков до добра не дово-
дит. Участники автопробега от-
метили, что новые молодежные 
организации продолжают ком-
сомольские традиции. Валерий 
Горелов заметил:

– Ребята в творческих и пат-
риотических объединениях 
сильно отличаются от осталь-
ных. У них горят глаза, им ин-
тересно жить, у них добрые по-
мыслы и дела. Они – преемники 
нашей молодости!

Лидеры 70-х

 � Участники пробега, глава города Сергей Чернов, исполнители 
авторской песни Алексей Кузин и Алла Радзивилова спели  
любимые комсомольцами песни. Фото Максима Попурий.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.).

события недели
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Происшествия На всякий случай

 Обращайтесь

По вопросам о добровольной дактилоскопии  
обращаться в отделение УФМС по адресу ул. Мира, 
44, каб. 113, 3-08-60. По этому же телефону можно 
пригласить сотрудника миграционной службы на 
предприятие. Услуга бесплатная.

Такие важные отпечатки

В августе этого года более 50 горожан 
прошли добровольную дактилоскопичес-
кую регистрацию.

 � Процедура дактилоскопической регистрации длится не более 10 
минут. Фото Юрия Михайлова.

Для отделения Управления Федеральной миграцион-
ной службы России по Кемеровской области в горо-
де Березовском это своего рода рекорд. За прошлый 

год добровольно «откатать пальчики» согласились 158 
человек, в этом – уже 256. Активно идут на сотрудничест-
во многие организации города: поликлиники, аптеки, де-
тские сады, школы, организации социальной направлен-
ности. Их сотрудники проходят добровольную дактилос-
копическую регистрацию прямо на рабочем месте. Недав-
но к списку «добровольцев» присоединились журналисты 
телекомпании «12 канал» и газеты «Мой город».

О добровольной дактилоскопии впервые начали гово-
рить еще в 1998 году. Но всерьез россияне к ней «присмот-
релись» лишь недавно. Популярности дактилоскопичес-
кой регистрации добавили недавние пожары в Централь-
ной России. Потому что когда человек оказывается вдруг 
без документов, пройденная когда-то дактилоскопичес-
кая регистрация может значительно ускорить установле-
ние его личности и восстановление документов.

Также «сдать» отпечатки пальцев желательно пожи-
лым людям, особенно страдающим расстройствами па-
мяти, инвалидам, которые не могут объяснить окружаю-
щим, кто они и откуда, маленьким детям. Кстати, в неко-
торых детских садах Березовского дактилоскопию прохо-
дил не только персонал, но и воспитанники – естественно, 
с письменного согласия родителей.

Важно и то, что любой гражданин, прошедший добро-
вольную дактилоскопическую регистрацию, по своему 
желанию может подать заявление об уничтожении дак-
тилоскопической информации, что и будет сделано в оп-
ределенные федеральным законом сроки.

 � Кому и зачем нужна дактилоскопия?

«Благородный» 
разбойник

Молодой парень, 1983 
года рождения, зашел в гос-
ти к пенсионеру, 1928 года 
рождения.

Пили, разговаривали. Когда 
спиртное закончилось, моло-
дой человек ушел. Но спустя 
некоторое время вернулся – с 
чулком на голове и ножом в ру-
ках. Он припугнул старика но-
жом и потребовал отдать ему 
все имеющиеся деньги.

В наличии оказалось 15 ты-
сяч рублей. Сначала граби-
тель хотел забрать себе все, но 
пенсионер попросил хоть что-
то оставить ему на жизнь. От 
щедрот своих разбойник вы-
делил старику 5 тысяч рублей 
и поспешил скрыться, надеясь, 
что чулок на голове помог ему 
остаться неузнанным.

Однако старик тоже оказал-
ся не промах. Как только гра-
битель скрылся, он позвонил в 
милицию. На место происшес-
твия выехал наряд отдела вне-
ведомственной охраны. Старик 
сказал, что узнал нападавшего 
по голосу и подробно описал 
его внешность. Грабителя за-
держали, когда тот уже садился 
в такси. Ведется следствие.

Вот это  
жених!

Одинокая женщина слу-
чайно на улице познакоми-
лась с представительным 
мужчиной. Он заинтересо-
вал ее сразу: обходитель-
ный, интеллигентный, инте-
ресный. О себе рассказывал, 
что, мол, служил в Афгане, а 
сейчас так одинок…

Их роман продолжался не-
которое время. Однажды жен-
щина  пригласила его к себе на 
обед.

Но попав в квартиру под-
руги, мужчина показал свое 
настоящее лицо: напал на нее 
и стал избивать. Бил сильно и 
жестоко. Для спасения своей 
жизни женщина притворилась, 
что потеряла сознание. И толь-
ко после этого побои прекра-
тились. С бесчувственного тела 
он снял все золотые украшения, 
забрал сотовый телефон и все 
деньги, выгреб все содержимое 
холодильника – не побрезговал 
даже тестом и косметической 
маской для лица домашнего 
приготовления.

Пока преступник орудовал в 
коридоре, женщина вскочила 
и побежала к балкону, но пре-
ступник оказался быстрее: он 
схватил ее и ударил подвер-
нувшимся под руку утюгом по 
голове. Окровавленная, жен-
щина упала. Тут в домофон кто-
то позвонил. Преступник испу-
гался, схватил награбленное 
и скрылся. А в квартиру вошла 
дочь потерпевшей. Она и вы-
звала скорую помощь и мили-
цию.

Потерпевшая описала на-
павшего на нее, вскоре мужчи-
на был найден и задержан. Им 
оказался уголовник-рециди-
вист, который, конечно же, ни в 
каком Афганистане не служил, 
а всю свою сознательную жизнь 
провел в местах не столь отда-
ленных. Сейчас он находится 
под стражей.

Прежде чем сказать утвер-
дительное «да», мы советуем 
подумать и взвесить все «за» 
и «против».

Во-первых, паспорта нового поколе-
ния имеют срок действия – 10 лет, 
а паспорта старого образца – вдвое 

меньше. Поэтому новый паспорт заметно 
увеличился в объеме за счет добавления 
еще нескольких страниц. То есть, челове-
ку, оформляющему загранпаспорт старого 
образца, за 10 лет в миграционную службу 
придется обратиться дважды.

Во-вторых, что немаловажно, новый 
биометрический паспорт практически 
полностью защищен от подделки. Вшитый 
в пластиковую страницу микрочип невоз-
можно вскрыть и подделать. Кроме это-
го, в сравнении со своим 5-летним «пред-
шественником», новый 10-летний паспорт 
имеет дополнительную степень защиты, в 
виде голограммы, которая размещена на 
пластиковой странице с фотографией вла-
дельца и его установочными данными. По-
этому некоторые страны оформляют визы 
только при наличии паспорта с биометри-
ческими данными. 

В-третьих, время прохождения пас-
портного контроля при пересечении госу-
дарственной границы с паспортом нового 
поколения заметно меньше, чем с паспор-
том старого образца.

В-четвертых, и в-пятых, размер госу-
дарственной пошлины и сроки оформле-
ния. Размер государственной пошлины 
при оформлении паспорта старого образ-
ца составляет 1000 рублей, что гораздо 
меньше госпошлины за биометрический 
– 2500 рублей.

Но при подсчете получается наоборот: 
срок действия паспорта старого образ-
ца составляет 5 лет, поэтому, чтобы по-
менять его по истечении срока действия, 
придется заплатить ту же сумму, если она 
к тому времени не возрастет. Таким обра-
зом, за 10 лет придется заплатить госпош-
лину в размере 2000 рублей. Кроме этого, 
добавятся затраты на фотографирование 
– за 4 фотографии возьмут еще пару сотен 
рублей (за один раз) – итого, еще рублей 
500. 

Необходимо еще учесть такой момент, 
что заявителю дважды придется запол-
нять заявление-анкету, делать копии тру-
довых книжек и заверять все это в отде-
ле кадров. Кроме этого, в соответствии с 
требованиями нормативных докумен-
тов, прием документов и оформление за-
гранпаспортов старого образца ведется 
во всех территориальных подразделени-
ях миграционной службы, а вот выдача 
– только в УФМС России по Кемеровской 
области по адресу: г. Кемерово, ул. Н. Ос-
тровского, дом 13. То есть придется пот-
ратить деньги на билет или на бензин, а 
также потратить на поездку свое рабочее 

время. Гораздо проще и ближе, например, 
из Таштагола добраться до Междуреченс-
ка или Новокузнецка, где оформляют био-
метрический паспорт.

Отдельно следует упомянуть о сроках 
оформления документа, поскольку у неко-
торых граждан бытует мнение, что загра-
ничный паспорт старого образца можно 
сделать гораздо быстрее, чем биометри-
ческий документ. Скажем только одно: и 
для «старого», и для «нового» загранично-
го паспорта срок оформления составляет 
один месяц. Однако здесь следует учесть 
тот факт, что изготовление заграничных 
паспортов нового поколения на фабрике 
Гознака в Москве идет в непрерывном ре-
жиме, не останавливаясь ни на минуту, 
поэтому довольно часто биометрические 
паспорта приходят в подразделения миг-
рационной службы гораздо раньше поло-
женного срока. А срок оформления паспор-
та старого образца – строго один месяц. Ос-
нований для сокращения сроков рассмот-
рения заявления о выдаче заграничного 
паспорта не предусмотрено, кроме тяже-
лой болезни или смерти родственников, 
проживающих за границей.

Поэтому, прежде чем обращаться в под-
разделения миграционной службы за пас-
портом старого образца, подумайте – а ну-
жен ли он?

Отделение УФМС 
по Кемеровской области в городе 

Берёзовском, 5-91-47, 3-08-60.

УФМС информирует

Вдвое дольше, вдвое толще,  
а платить – меньше
 � Вы все еще хотите заграничный паспорт старого образца?
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Соцзащита

Занимательная арифметика

1 сентября вступил в силу закон «Об обращении лекарствен-
ных средств», призванный вывести российскую фармацевти-
ческую промышленность на европейские стандарты качества.

В Интернете просматриваю сентябрьские письма федеральной 
службы по надзору в сфере здравоохранения и социального раз-
вития соответствующего министерства РФ. Их уже 21. Вот вкратце 
содержание документа от 06.09.2010. «О необходимости изъятия из 
обращения недоброкачественных лекарственных средств»:

– изъять забракованные надзорными органами Красноярского 
края «Тентекс форте, таблетки…», Ярославской области – «Дермо-
вейт, мазь…», республики Башкортостан – «Трависил, таблетки…», Ли-
пецкой области – «Гексорал табс, таблетки…» и т. д. Всего 8 адресов и 
9 наименований забракованных «лекарств». И так в каждом письме.

Ужас! Действительно, надо в отечественной фармакологии на-
водить порядок. Чтобы лечиться и не отравиться.

– Мы забрали функции по регистрации лекарств, – сообщила 
министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голико-
ва. – Кроме того, от Росздравнадзора и Роспотребнадзора, соглас-
но закону, министерству переданы и объединяются два основных 
учреждения, которые проводят экспертизу лекарств.

Производителям лекарственных средств больше не придется 
платить дополнительно за проведение экспертиз (а может быть, и 
приплачивать за результаты экспертизы), напрямую контактируя с эк-
спертными учреждениями. От них требуется лишь заплатить госпош-
лину. Уж министерство-то здравоохранения точно заинтересовано в 
укреплении здоровья нации, и контроль с его стороны над качеством 
медикаментов, судя по заявлению министра, будет жестким.

Ну, а сейчас в наших, березовских, аптеках с качеством лекарств 
все в порядке? Я как-то взял в разных точках пару тюбиков одинако-
вой по названию мази от хандроза. В одном мазь оказалась белой, 
в другой – зеленоватой. Мне пояснили, что их производят разные 
фирмы. Ну а можно ли надеяться на доброкачественность лекарств?

– В начале этого десятилетия мы получали препараты не от 4-5 
производителей, как сейчас, а от 10-20, – рассказывает заведующая 
аптекой ЗАО «Эдельвейс» Татьяна Шардина. – И с качеством была 
проблема. Однажды наш покупатель пожаловался на ампициллин. В 
Кемеровской лаборатории проверили – оказался бракованным. Те-
перь нам присылают реестры сертификатов лекарственных средств, 
и мы приобретаем только те, которые разрешено реализовывать.

Тем не менее мы пока верим больше в импортные лекарства, хотя 
они и значительно дороже. Из всех лекарственных средств, посту-
пающих в аптеки, лишь около 20% отечественного происхождения. 
Может быть, теперь качественных медицинских препаратов наши 
фармакологи будут производить больше.

Закон решает и проблему обеспечения медикаментами жителей 
сел, где нет аптек. Разрешена продажа лекарств в фельдшерских 
пунктах, амбулаториях. К примеру, в Барзасе, где нет аптеки, можно 
будет торговать лекарствами в амбулатории. Правда, если головная 
организация, горбольница, получит лицензию на фармацевтичес-
кую деятельность. И если работники амбулатории пройдут специ-
альное обучение.

Короче, реализация закона будет непростой, для отдельных 
служб и фирм она создаст дополнительные трудности. Но иначе 
проблемы обеспечения населения доброкачественными лекарс-
твами не решить.

Юрий Михайлов.

Взгляд из провинции

Пилюли качества
 � Чтоб лечиться и не отравиться

Дело в том, что мы пе-
речислили указанную 
сумму еще две недели 

назад. В налоговой инспекции 
оплату подтвердили. Инци-
дент исчерпан. Но…

Чтобы направить нам пись-

мо на двух листах налоговая 
инспекция потратилась на бу-
магу, краску, пересылку. Один 
чистый лист бумаги стоит 1,5 
рубля, а с напечатанным текс-
том – 3 рубля, итого 6 рублей. 
Конверт для заказного пись-

ма и отправка его почтой об-
ходится в 24 рубля. Затраты – 
уже 30 рублей.  Но это же еще 
не все. Наш сотрудник потра-
тил 5 минут рабочего време-
ни, чтобы по телефону прояс-
нить ситуацию. Соответствен-
но столько же времени затра-
тил и сотрудник налоговой 
инспекции. 

Время, как известно, это де-
ньги. Допустим, зарплата со-
трудника «налоговой» – 10000 
рублей в месяц (мы не знаем, 
сколько на самом деле полу-

чают налоговики, цифра взя-
та для удобства расчета). Тог-
да одна минута рабочего вре-
мени в денежном выражении 
равна: 10000 делим на 176 ча-
сов (месячная норма рабочего 
времени), а результат делим 
на 60 минут и умножаем на 5 
минут, затраченные на теле-
фонные переговоры. Получа-
ем 4 рубля 73 копейки.

Общий результат: 34 рубля 
73 копейки потрачено, чтобы 
только сообщить нам о взыс-
кании 18 рублей 37 копеек. 

А ведь еще столько же, на-
верное, потратила бы налого-
вая инспекция, чтобы напра-
вить в Арбитражный суд заяв-
ление о взыскании с нас долга.

И все только потому, что мы 
опоздали с уплатой налога на 
три дня...

Так стоит ли овчинка вы-
делки?

Выделывание овчинки
 � На что тратятся деньги налогоплательщиков?

Недавно редакция городской газеты получила 
заказное письмо из налоговой инспекции, в кото-
ром сообщалось, что за нами числится недоимка 
в размере 18,37 руб., в связи с чем принято реше-
ние «направить в Арбитражный суд заявление о 
взыскании задолженности…». / Ирина Сокол.

Живи, ветеран!
 � Порядок предоставления жилья нуждающимся ветеранам войны

Управление социальной за-
щиты населения города 

Берёзовского сообщает, что 
в соответствии с законом Ке-
меровской области № 3-ОЗ от 
28.01.2010 «Об обеспечении жи-
льем ветеранов» право на меры 
социальной поддержки по обес-
печению жильем имеют:

 инвалиды Великой Отечес-
твенной войны;

 участники Великой Отечес-
твенной войны;

 военнослужащие, прохо-
дившие военную службу в воинс-
ких частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входив-
ших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года 
по 3 сентября 1945 года не менее 
шести месяцев, военнослужащие 
награжденные орденами и ме-
далями СССР за службу в указан-
ный период. Жильем они обеспе-
чиваются в случае выселения из 
занимаемых ими служебных жи-
лых помещений;

 лица, работавшие в пери-
од Великой Отечественной вой-
ны на объектах противовоздуш-
ной обороны, местной противо-
воздушной обороны, строитель-
стве оборонительных сооруже-
ний, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объек-
тов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операци-
онных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках же-
лезных и автомобильных дорог, 
а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интерни-
рованных в начале Великой Оте-
чественной войны в портах дру-
гих государств. Обеспечиваются 
жильем, если они признаны ин-
валидами и в случае выселения 
из занимаемых ими служебных 
жилых помещений.

 лица, награжденные зна-

ком «Жителю блокадного Ленин-
града».

 члены семей погибших 
(умерших) инвалидов и участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, членов семей погибших в Ве-
ликой Отечественной войне лиц 
из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и ава-
рийных команд местной проти-
вовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работни-
ков госпиталей и больниц города 
Ленинграда;

 бывшие несовершеннолет-
ние узники концлагерей, гетто, 
других мест принудительного 
содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период 
Второй мировой войны.

Мера социальной поддержки 
по обеспечению жильем 

предоставляется вышеперечис-
ленным категориям граждан, 
нуждающимся в улучшении 
жилищных условий и вставшим 
на учет до 1 марта 2005 года в 
соответствии с жилищным за-
конодательством, действовав-
шим до указанной даты. Либо 1 
марта и после 1 марта 2005 года, 
если они в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской 
Федерации:

 не являются нанимателя-
ми жилых помещений по догово-
рам социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма, либо собственника-
ми жилых помещений или чле-
нами семьи собственника жило-
го помещения;

 являются нанимателями 
жилых помещений по договорам 
социального найма или членами 
семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального 
найма либо собственниками жи-

лых помещений или членами се-
мьи собственника жилого поме-
щения и обеспеченные общей 
площадью жилого помещения на 
одного члена семьи менее учет-
ной нормы площади жилого по-
мещения, устанавливаемой орга-
нами местного самоуправления;

 проживают в помещении, не 
отвечающем установленным для 
жилых помещений требованиям;

 являются нанимателями 
жилых помещений по договорам 
социального найма, членами се-
мьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального 
найма или собственниками жи-
лых помещений, членами семьи 
собственника жилого помеще-
ния, проживающими в кварти-
ре, занятой несколькими семья-
ми, если в составе семьи имеет-
ся больной, страдающий тяже-
лой формой хронического забо-
левания, при которой совместное 
проживание с ним в одной квар-
тире невозможно, и не имеющи-
ми иного жилого помещения, за-
нимаемого по договору социаль-
ного найма или принадлежаще-
го на праве собственности. Пере-
чень соответствующих заболева-
ний устанавливается в соответс-
твии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации уполномо-
ченным правительством Россий-
ской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

Ветераны имеют право на по-
лучение меры социальной под-
держки по обеспечению жильем 
только один раз.

По вопросам предоставле-
ния мер социальной поддержки 
ветеранам необходимо обра-
щаться в управление социаль-
ной защиты населения по адре-
су: ул. Строителей, 7 «Б», каби-
нет № 2, телефон: 3-24-45.

Вопросами постановки на 
учет нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий зани-
мается отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилищного фонда админист-
рации города Березовского по 
адресу: пр. Ленина, 22, теле-
фон: 3-02-70.

По информации жилищного отдела администра-
ции города в этом году ключи от квартир полу-
чили 11 вдов ветеранов Великой Отечественной 
войны. Еще шесть вдов, четыре инвалида войны 
и три участника боевых действий станут новосе-
лами в ближайшее время.



6 № 35 | 10 сентября 2010 мой городчитатель-газета-читатель

Читателю отвечают

Читателя приглашают

Задай вопрос 
приставу
Следующая тема – 
долги по кредитам. 
Вопросы можно задать 
корреспонденту «МГ» 13 
сентября с 9 до 17 часов 
по тел.: 3-17-21

 На связи

«Если неизвестны адрес прожи-
вания и место работы должника, 
кто должен его искать – взыска-
тель (мать ребенка, например) или 
судебные приставы? С уважением – 
Елена».

– Искать должника – это зада-
ча ГОВД. А судебный пристав ра-
зыскивает только его имущество. 
Взыскатель может по личной ини-
циативе принять участие в поиске 
должника: узнать, например, че-
рез родственников, где в данный 
момент проживает или работает 
должник. Эта информация уско-
рит процесс.

«Как начисляются алименты, 
если должник – индивидуальный 
предприниматель и стабильной за-
рплаты у него нет? Александр».

– По «Семейному кодексу РФ» 
(статья 113 пункт 4) в случаях, 
если человек, обязанный выпла-
чивать алименты, в этот период 
не работал или не предоставил 
документы, подтверждающие его 
заработок и (или) иной доход, за-
долженность определяется, исхо-
дя из размера средней заработной 
платы в Российской Федерации 
на момент взыскания задолжен-
ности. Если определение задол-
женности судебным приставом 
существенно нарушает интересы 
одной из сторон, она вправе обра-
титься в суд, который может опре-
делить задолженность в твердой 
денежной сумме, исходя из мате-
риального и семейного положе-
ния сторон и других заслужива-
ющих внимания обстоятельств.  

«Я не отказываюсь платить али-
менты, но сейчас у меня нет дохода. 
Как лучше поступить: ждать изве-
щения от судебных приставов или 
идти к ним самому? Анатолий».

– Лучше, если должник придет 
к нам добровольно. Тогда мы бу-
дем видеть, что человек не скры-
вается и готов к сотрудничеству. 
Но просто приходить и говорить: 
«Я тут, не теряйте меня!» – бес-
смысленно. Человек должен пред-
принимать какие-то шаги: устро-
иться на работу, а если не получа-
ется – встать на учет в Центр за-
нятости. Если же человек ниче-
го не делает, чтобы расплатиться 
с долгами, то он попадет в катего-
рию злостных неплательщиков, и 
тогда у нас будет право возбудить 
против него уголовное дело по 
статье 157 УК РФ.

«Накопился долг по алиментам. 
Спустя какое-то время я устроил-
ся на работу. Но даже в этом слу-
чае отдать весь долг сразу не в со-
стоянии. Что делать? Павел Б.».

– Никто не требует отдать весь 
долг сразу. Исполнительный лист 
уходит по месту работы алимен-
щика. Текущие платежи, а также 
часть долга удерживаются из его 
зарплаты. 

«Слышала, что в Прииртышье 
уже два года подряд судебные при-
ставы проводят акцию «День зна-
ний впереди – алименты заплати» 
и в августе активнее работают 
с алименщиками. А у нас что-либо 
подобное проводится? Татьяна Ни-
колаевна».

– Мы не называем это словом 
«акция», но именно к началу учеб-
ного года стараемся работать с 
должниками по алиментам более 
жестко. Тем более, что в этот пери-
од количество взыскателей уве-
личивается. Понятно – детей надо 
в школу собирать, а одному роди-
телю сделать это не всегда по си-
лам. Хотя мы не сбавляем темпов 
такой работы никогда. Есть испол-
нительный лист, есть должник – 
значит надо сделать так, чтобы он 
выплатил все положенное своему 
ребенку, независимо от того, 1 сен-
тября на носу, или Новый год.

«Сейчас повсюду говорят, что за 
должников по алиментам взялись 
как следует: имущество описыва-
ют, за границу не выпускают. А по-
могли ли эти меры снизить коли-
чество должников? Е. Морозов».

– Результаты хорошие. Но 
жизнь есть жизнь и меньше долж-
ников не стало. К нам поступают 
новые исполнительные листы. 
Кто-то просто не хочет платить, 
кто-то оказался в сложной жиз-
ненной ситуации, тем более сей-
час, в период финансового кри-
зиса. Поэтому работы судебным 

приставам хватает всегда. У нас в 
городе на сегодняшний день 1070 
алименщиков. Это на 9,7 процен-
та больше, чем в прошлом году. 
Для трудоустройства мы напра-
вили в Центр занятости населе-
ния 158 безработных должни-
ков. У 334 родителей алимен-
ты удерживаются из заработной 
платы. В отношении родителей, 
злостно уклоняющихся от упла-
ты средств на содержание детей, 
дознавателями отдела возбуж-
дено 31 уголовное дело по статье 
157 УК РФ.

Служба судебных приста-
вов находится по адресу: ул. 
Мира, 6, тел.: 3-26-41, 3-16-44.

Есть вопрос по алиментам
 �Найти с должником общий язык

Как правильно выстроить отношения между 
взыскателем алиментов и должником, как убе-
дить алименщика «заплатить по счетам» – на 
эти и другие вопросы наших читателей отвечает 
Алексей Новиков, начальник отделения судеб-
ных приставов по г. Березовскому.

 � Судебные приставы вправе описать имущество при наличии 
хоть 100 рублей долга. 

Зная иностранный язык, 
можно стать и учителем, 
если это ваше призвание. 

Но в любом случае понимать 
песни и фильмы разных наро-
дов, читать газеты, книги зару-
бежных авторов в оригинале, 
путешествовать без переводчи-
ка – это настоящая роскошь.

Общение с людьми иной 
культуры всегда вызывает мас-
су эмоций. Мне, как переводчи-
ку, довелось беседовать с анг-
личанами, немцами, француза-
ми, китайцами. Одна афро-ан-
гличанка поделилась со мной 
впечатлениями:

– Интересные вы, русские. 
Все время какие-то смешные 
слова придумываете, которых 
нет в англо-русском словаре. 
Раньше я не понимала, теперь 
знаю, вы суффиксы добавляете, 
чтобы показать свое восхище-
ние и маленькие размеры пред-
мета – «хлебушек», «крошечка», 
«чаечек», «сахарочек».

Она была очень удивлена, 
что русские девушки такие мод-
ницы. Очень приятно было ус-
лышать, что у нас самые обая-
тельные, шикарные мужчины. 
До приезда в Россию она дума-
ла, что все наши женщины но-

сят длинные синие сарафаны, а 
мужчины ходят в красных ру-
башках. Долго удивлялась оби-
лию в России бизнесменов и де-
ловых людей в отличных костю-
мах.

Мне понравилось работать 
с англичанами. Ричард и Джон 
восхищались тем, что на наших 
улицах, аллеях можно увидеть 
много мужчин, заботливо игра-
ющих со своими детьми. В Анг-
лии принято оставлять ребенка 
с няней.

Знать иностранные языки 
все равно, что знать иные миры. 
Многие думают, что выучить, 
например, английский – дело 
очень сложное, требующее мно-
го сил и времени. Но это не так! 
Этот язык за свою более чем ты-
сячелетнюю историю утратил 
столько грамматических фак-
тов, что его структуру теперь со-

ставляют всего 30 необходимых 
элементов и их композиций. Это 
значительно меньше числа ком-
бинаций в таблице умножения. 
В повседневном общении сред-
ний человек использует не бо-
лее 800 слов. Их спокойно мож-
но выучить дней за пятнадцать.

Разработанный мною ме-
тод опровергает заблуждение, 
что для свободного общения 
на иностранном языке нужны 
годы учебы, масса усилий либо 
сверхъестественные способ-
ности к языку. Говорить могут 
все. Для каждого студента я со-
ставляю индивидуальную ме-
тодику занятий, учитывая осо-
бенности памяти, мышления, 
возраста. Первый уровень обу-
чения не предполагает изуче-
ния грамматики. Учить грам-
матику языка, на котором ты 
никогда не общался, бессмыс-

ленно. Язык – это прежде всего 
общение.

Возраст моих студентов – от 
2,5 до 65 лет. Среди обученных 
мной – успешно сдавшие экза-
мены при поступлении в вузы, 
при устройстве на работу в фир-
мы, где надо знать иностранный 
язык, а также уехавшие жить и 
работать за границу. Мне при-
ятно осознавать, что в Березовс-
ком много людей, стремящихся 
овладеть английским языком. Я 
готова им помочь. А для самых 
маленьких предлагаю програм-
му «Ребенок-вундеркинд». 

Желающие записаться на 
индивидуальные занятия мо-
гут связаться со мной по теле-
фону 89236119116.*

Елена Булгакова,
преподаватель английского 

и немецкого языков,
переводчица.

ПоSpeakаем?
 �Общение на английском – через месяц занятий

Моя первая встреча с иностранцами состоялась 
десять лет назад, когда я училась на факультете 
иностранных языков. Помню, испытала восторг 
от общения и решила, что работать переводчи-
ком очень интересно.

Ночью с 27 на 28 мая во дво-
ре Светланы Ивановны Шито-
вой случился пожар. 

Большую часть хозяйствен-
ных построек спасти, к сожале-
нию, не удалось. Но сгоревшие 
постройки могли бы быть только 
половиной беды, ведь пламя с 
крыш сараев перекинулось на 
жилой дом хозяйки. Спасти кров 
женщине помогли работники 
четвертого караула ОГПС (на-
чальник караула Александр Ин-
дин). Сработали быстро и четко. 
Им удалось остановить пламя, 
и оно не повредило дом. Также 
Светлана Ивановна благодарит 
дознавателя ОГПС Андрея Ге-
расимова. Спасибо, ребята, за 
вашу работу!

Читатель благодарит

От большой 
беды спасли

«Коровы гуляют по городу, 
уничтожают цветы, справ-
ляют нужду. Когда же хозяев 
заставят следить за скотиной? 
Жители п. ш. «Березовская».

На вопрос отвечает председа-
тель городского Совета народ-
ных депутатов Виктор Малютин:

– Раньше хозяев безнадзор-
ных коров вызывали на адми-
нистративную комиссию и выпи-
сывали штрафы, а в конце 2008 
года такие комиссии были отме-
нены, вследствие этого контроль 
за выпасом коров был ослаблен. 

В 2009 году мы вышли на 
областной Совет народных де-
путатов с предложением вос-
становить городские админис-
тративные комиссии, и 8 июля 
2010 года  был принят соответс-
твующий закон. Сейчас заново 
создаем комиссию, которая бу-
дет штрафовать нерадивых хо-
зяев домашних животных. Кста-
ти, штрафы за такие нарушения 
теперь значительные.

Читатель возмущен

Колобкова 
корова
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Год учителя

Начало пути
Свою учительницу физи-

ки, Раису Салеву, Елена вспо-
минает с особой любовью:

– Когда с ней познакоми-
лась, меня очень поразила ма-
нера ее объяснений, настоль-
ко она была простой, понят-
ной и интеллигентной. Имен-
но тогда я начала участво-
вать и побеждать в олимпи-
адах, конкурсах, как город-
ских, так и областных. Шко-
лу окончила круглой отлич-
ницей, был огромный выбор, 
куда пойти учиться дальше. 
Но в голове не появлялось ни-
каких идей, кроме как посту-
пать на физфак.

В 1983 году Елена Юрьев-
на успешно окончила универ-
ситет, и настало время вы-
бирать дальнейший жизнен-
ный путь.

– Была мысль пойти рабо-
тать по специальности, свя-
зана она с химической про-
мышленностью и спектраль-
ным анализом. Но я выбрала 
профессию преподавателя, 
очень хотелось поработать со 
своей бывшей учительницей. 
Поэтому и вернулась в Бере-
зовский. 

Родители были не против 
выбора дочери. Их юность 
прошла в военное время, и 
отец говорил: «Во время вой-
ны, когда кругом голод и раз-
руха, первый, у кого появля-
лись дрова в доме, это учи-
тель. Люди могли голодать, 
печь не топить неделями, но 
тем, кто их детей к жизни го-
товил, всегда помогали, дели-
лись последним».

Как поразить  
учителя

– Свои первые уроки в 
школе № 2 вспоминаю с со-
дроганием души, – улыбается 
Елена, – опыта еще не было, 
и не знала как подступить-
ся к ученикам, казалось, что 
большинству из них вообще 
не важно, что я говорю. Была 
паника. Что же делать? 

Ее наставница, Элеоно-
ра Цирценик, тогда сказала: 
«В профессии учителя как 
в море. Бросишь новичка в 
воду – если выплывет, то уже 
никогда не утонет». 

Вот, например, одновре-
менно с Еленой в  ту же шко-
лу распределили учительни-
цу физкультуры. В первый же 
день работы она сбежала и 
больше не появлялась. Не вы-
плыла.

Для Елены же первый 
опыт, пусть и сложный, одно-
временно стал закалкой. Уче-
ники (а ей достались один-
надцатиклассники) воспри-
нимали молодую учительни-

цу как свою ровесницу. Это 
сейчас ее уже ничем не уди-
вишь, а тогда…

– На одном из уроков маль-
чик достал стеклянную лам-
почку и начал ее есть. Съел 
всю, кроме цоколя. И смот-
рит, какая у меня будет реак-
ция. Естественно, для меня 
это было шоком. Дело дошло 
до директора, вызвали отца. 
Тот только пожурил своего 
сына: «Зачем ешь лампочки, 
они денег, между прочим, сто-
ят!» Оказалось, таким стран-
ным способом школьник мо-
лодых учителей испытывал. 
Поразить учебой не мог, вот и 
искал иные способы.

Елена смогла справить-
ся со своими эмоциями и ус-
пешно завершила учебный 
год. А следующее первое 
сентября она уже принима-
ла новый класс в школе № 3, 
которую когда-то заканчи-
вала сама.

Вторая мама
В родную школу Елену поз-

вала Раиса Салева, Заслужен-
ный учитель РФ. Ей нужен 
был напарник, и из всех кан-
дидатов она выбрала свою 
бывшую ученицу. Именно 
поддержка Раисы Михайлов-
ны, по словам Елены Гроше-
вой, очень помогла ей в пер-
вые годы работы.

– Тяжело молодым в шко-

ле работать. Поначалу не все 
получается, часто слышишь 
от начальства: «Чему вас в 
институте только учат?», от 
этого снижается самооцен-
ка, думаешь: «Зачем я пошла 
сюда?» Платят мало, ученики 
издеваются, администрация 
нагружает. И вот зайдем мы 
с Раисой Михайловной в ла-
борантскую, она меня всегда 
выслушает и дельный совет 
даст: «Леночка, ты знаешь, я 
бы здесь сделала так…». Бла-
годаря таким беседам со сво-
им наставником со временем 
я почувствовала в себе уве-
ренность.

 10 лет рука об руку два 
учителя проработали вмес-
те. Потом Елена перешла в 
другую школу но, тем не ме-
нее, до сих пор они часто об-
щаются, делятся всеми беда-
ми и радостями.

– Раиса Михайловна для 
меня как вторая мама. Пожа-

луй, это единственный чело-
век, с кем я могу обсудить все 
свои проблемы.

Надежды на лучшее
В 1994 году открылась 8-я 

школа. Ее возводили как школу 
будущего. Елена шла работать 
туда, надеясь увидеть современ-
ный кабинет, оснащенный но-
вейшим оборудованием. К сожа-
лению, надежды оправдались 

не полностью. Но, не смотря на 
это, проработала она в этой шко-
ле очень долго, 14 лет.

В школу приходили учить-
ся талантливые ребята, энту-
зиасты.

– Мы с ними занимались с 
утра до ночи. Участвовали во 
всевозможных олимпиадах и 
конкурсах, мечтали, как будем 
лазеры изобретать. 3-я шко-
ла дала мне опыт, но я все рав-
но была как ребенок, который 
живет с мамой. А здесь почувс-
твовала, что мне уже никакой 
опоры не надо, я все могу сама, 
– делится своими воспомина-
ниями педагог.

Все главные достижения 
Елены связаны с этой школой. 

Наставник будущих 
ученых

Можно смело сказать, Еле-
на Грошева продолжает тра-
диции своей учительницы. 
Где бы она не преподавала, 

многие дети выбирают физи-
ку в качестве выпускного эк-
замена. 

В 2007 году Елену награди-
ли медалью и дипломом за по-
беду во Всероссийском конкур-
се школьных учителей физи-
ки и математики в номинации 
«Наставник будущих ученых». 
Эта награда присваивается по 
результатам опроса студентов 
1-3 курсов главных вузов стра-
ны. Ребята называют имя учи-
теля, который сыграл веду-
щую роль в выборе ими про-
фессии, а побеждает тот, кто 
набрал максимальное коли-
чество голосов по всей России. 
«Для меня это стало настоя-
щим сюрпризом», – признается 
победительница.

В том же году она заслужила 
звание Почетного работника 
общего образования РФ. Так, за 
один год Елена получила при-
знание и от своих бывших уче-
ников, и от всего учительского 
сообщества.

В 2008-м она одержала побе-
ду в муниципальном конкурсе 
«За особые успехи в образова-
нии».

Сегодня Елена Грошева уже 
второй год успешно работает 
в лицее № 15. В первый – сра-
зу 12 ее учеников стали призе-
рами межрегиональной олим-
пиады «Будущее Сибири». По-
бедители были приравнены к 
100-бальникам, а их награды 
дали возможность поступать в 
любой вуз России.

Двое ребят получили дип-
ломы 2-й степени во Всерос-
сийском открытом конкур-
се научно-исследовательских 
работ «Первые шаги-2010». 
Четверо ребят из младших 
классов стали призерами го-

родской научно-практичес-
кой конференции. 

Многие выпускники Гро-
шевой поступают в самые пре-
стижные вузы. Так, Павел Во-
рошилов в этом году стал сту-
дентом Московского техни-
ческого университета им. Ба-
умана. 

Елена уверена, задача учи-
теля – сориентировать ребен-
ка, помочь раскрыть свои та-
ланты.

Сейчас она готовится к оче-
редному Всероссийскому кон-
курсу. Тема, которую ей пред-
стоит защитить, – «Работа с 
одаренными детьми». Поже-
лаем ей удачи!

Педагог по призванию

 � ...В профессии учителя как в 
море. Бросишь новичка в воду – 
если выплывет, то уже никогда не 
утонет...

 � «Елена Юрьевна, 
улыбнитесь!»  – снимок, 
сделанный учеником, Грошева 
хранит особо бережно.

 � Физический эксперимент – важная часть в процессе обучения. Фото Максима Попурий.

 � За 26 лет работы в школе Елена Грошева выпустила более 1000 учеников

Елена Грошева уверена, что в профессию учите-
ля просто так не приходят. И, если кто-то реша-
ется связать свою судьбу с преподаванием, зна-
чит, был в его  жизни настоящий учитель.  
/ Дмитрий Иванов.
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И не только пересчи-
тать, но и получить 
сведения о том, какие 

мы, чем занимаемся, какое 
образование получили, в ка-
ких условиях проживаем и т. 
д. Одним словом, составить 
полную картину нации. А то 
что же получается? Послед-
ний раз перепись проходила 8 
лет назад, в 2002 году. Сколь-
ко изменений за это время 
произошло! Один финансо-
вый кризис чего стоит! Даже 
странно как-то: живем, рабо-
таем, детей растим, а вот ка-
кие мы в целом – не знаем.

Впрочем, проведение та-
кой серьезной, масштабной и, 
что немаловажно, затратной 
государственной акции свя-
зано, конечно же, не с удов-
летворением обывательско-
го интереса: сколько нас и ка-
кие мы. Цели проведения пе-
реписи куда более глобаль-
ные. Сведения, полученные 
в результате опроса населе-
ния, необходимы для перс-
пектив социально-экономи-
ческого развития государс-
тва, планирования и прогно-
зов, определения политики в 
области занятости, создания 
социальных программ. Так, 
например, ответы безработ-
ных позволят изучить рынок 
труда и создать новые рабо-
чие места. Данные о числен-

ности детей скорректиру-
ют планы по строительству 
новых школ. А информация 
о возрасте поможет просчи-
тать, когда и сколько людей 
будет выходить на пенсию, 
чтобы всех учесть и зарезер-
вировать деньги, необходи-
мые для выплаты пенсий.

Кстати, переписи стали 
проводиться еще в глубокой 
древности. В Китае, напри-
мер, – за две тысячи лет до 
нашей эры. Однако эти уче-
ты населения были весьма 
примитивными, преследова-
ли фискальные цели и охва-
тывали не все, а только часть 
населения страны. В России 
(а точнее – Древней Руси) пер-
вая государственная пере-
пись относится к 1245 году. 
Проведена она была по ини-
циативе татаро-монголов с 
целью учета населения для 
определения объемов дани.

Наверное, с тех давних пор 
во многих из нас сидит страх 
к проведению подобного 
рода мероприятий: а не пе-
редадут ли в налоговую дан-
ные о доходах, не просочится 
ли информация обо мне мо-
шенникам, не «загребут» ли 
в армию, ведь переписная и 
призывная кампании по вре-
мени совпадают? Спешу за-
верить будущих респонден-
тов: не передадут, не про-

сочится, не «загре-
бут». Потому что 
сведения, получен-
ные в результате 
переписи, являют-
ся сугубо КОН-ФИ-
ДЕН-ЦИ-АЛЬ-НЫ-
МИ.  И эта конфи-
денциальность га-
рантирована рос-
сийским законо-
дательством, в 
первую очередь 
– Конституцией 
Российской Фе-
дерации. Кроме 
того, перепись – 
явление анонимное. 
При сборе информации о 
населении в  переписной 
лист будет вноситься фа-
милия, имя, отчество, но 
это только для того, что-
бы избежать путаницы, 
идентифицировать факт 
участия в переписи граж-
дан РФ и исключить двой-
ной учет населения.

После сбора информа-
ции ее обработка будет 
производиться только в 
обезличенном виде с це-
лью получения обобщен-
ных итогов. В обработке 
данных не участвуют фа-
милии и адреса.

Кстати, участвовать или 
не участвовать в перепис-
ной кампании – дело в Рос-
сии добровольное. В отли-
чие от других стран, где 
проблема участия населе-
ния в переписи решается 
принудительным поряд-
ком. 

В США, Англии и Че-
хии, например, предусмот-
рен солидный штраф. В Тур-
ции при проведении пос-
ледней переписи  всем жи-
телям страны и даже инос-
транцам запрещалось выхо-
дить из дома, пока перепис-
чик не выдаст им свидетель-
ства о прохождении перепи-
си. В Боливии на время пе-
реписи закрывают границы, 
отменяют движение поез-
дов и общественного транс-
порта, а жителей заставляют 
ждать переписчиков дома. У 
нас никаких штрафов за ук-
лонение не предусмотрено, а 
участие в переписи «являет-
ся общественной обязаннос-
тью человека и гражданина», 
как записано в законе «О Все-
российской переписи насе-
ления». Так нужно эту чело-
веческо-гражданскую обя-
занность выполнить – иначе 
как заявить о себе государс-
тву? А мы государству небез-
различны, это подтвержда-
ет слоган Всероссийской пе-
реписи 2010 – «России важен 
каждый».

Сколько нас, какие мы

России важен  
каждый!
 �До начала переписной кампании 

осталось 35 дней

 � На время проведения 
кампании в отношении 
переписчиков будут 
приняты меры 
безопасности: страховка 
от несчастных случаев и 
болезней, свистки, чтобы 
пугать хулиганов и собак и 
фонарики, рассеивающие 
темноту улиц и подъездов.  
Кроме того,  
в «неблагополучные» 
кварталы их будут 
сопровождать 
милиционеры. Фото 
Максима Попурий.

«Цыплят по осени считают» – гласит известная 
пословица. Словно следуя народной мудрости, 
правительство решило пересчитать всех росси-
ян в октябре этого года.  / Ирина Щербаненко.

Некоторые горожане высказывают 
опасения, что под видом переписчиков в дом 
могут проникнуть мошенники, поэтому они 
будут разговаривать только на пороге. Ну, 
бдительность, конечно, похвальна, и приглашать 
или не приглашать незнакомого человека 
в квартиру – личное дело каждого. Однако 
настоящего переписчика можно будет узнать 
по его «амуниции» (смотри фото). Если же 
сомнения все-таки возникают, информацию о 
личности переписчика можно узнать, позвонив 
на переписной участок (см.  «Важно»). А 
можно самому прийти на переписной участок 
или сообщить все необходимые сведения по 
телефону. Свобода выбора предоставлена.

 Важно

Переписные участки
 Участок № 1 – ул. А. Лужбина, 30, 

поликлиника № 3, телефон: 5-58-57
 Участок № 2 – ул. Больничная, 2, 

поликлиника № 2, телефон: 5-50-03
 Участок № 3 – ул. Карбышева, 8, ДК 

шахтеров, телефон: 5-52-05
 Участок № 4 – ул. Мира, 46, МЖКиСКО, 

3-10-86
 Участок № 5 – пр. Ленина, 20, ГЦТиД, 

телефон: 3-47-00
 Участок № 6 – пр. Ленина, 25 «А», 

управление культуры, телефон: 3-33-89
Участки №№ 7, 8 – пр. Ленина, 62»А», ООО 
«Квартал», телефон: 3-48-20.
Информацию по переписи также можно 
получить в городском отделе статистики, 
телефон: 3-05-10.

 Не ошибись!

Кто стучится в дверь ко мне?
 � Как узнать переписчика

Амуниция 
переписчика

Портфель в виде че-
моданчика с надпи-
сью «Федеральная 
служба государс-
твенной статистики».

Удостовере-
ние с указани-
ем должнос-
ти (имеет сте-
пень защиты, 
действитель-
но при предъ-
явлении пас-
порта)

Синий шарф с эм-
блемой переписи 
(не путать с шар-
фами фанатов пи-
терского «Зенита)
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Сентябрь

Осенние  
фортификации

Удивительно, как с самой ран-
ней весны нас навязчиво пресле-
дуют ужасно воинственные ас-
социации. Тактику и стратегию 
партизанской войны мы уже 
проходили, химзащитой и бак-
териологическим оружием за-
нимались, теперь пришел черед 
фортификационных работ. Ведь 
фортификация, согласно слова-
рю, это «область военно-инже-
нерного искусства, наука о спо-
собах создания искусственных 
укрытий и препятствий для за-
щиты войск или мирного насе-
ления во время военных дейс-
твий», – именно то, что нам сей-
час надобно.

Что защищать – понятно: 
стратегический запас выращен-
ного тяжким трудом провиан-
та и мирное растительное насе-
ление, а вот как – это и есть тема 
нашего сегодняшнего военного 
совета.

Прошлая зимняя кампания 
показала, что наши блиндажи 
и землянки (погреба и подвалы) 
не выдерживают атаки пяти-
десятиградусных морозов. Так 
что самое время проверить со-
стояние этих укреплений, под-
латать, дополнительно утеп-
лить, но, главное – выкурить от-
туда всех вредоносных агентов, 
всегда готовых изничтожить с 
боем выращенный и собранный 
урожай. 

Чтобы плоды тяжких трудов 
не пошли на корм вредителям 
и болезням, проведем саноб-
работку. Все съемные деревян-
ные конструкции желательно 
вытащить наружу, просушить, 
протравить медным купоросом 
или бордосской смесью, по воз-
можности – провести огневую 
подготовку, т.е. обжечь паяль-
ной лампой. Как подсказыва-
ет опыт, воздействия открыто-
го огня не выдерживают даже 
самые зловредные твари, будь 
то грибки, микробы или насе-
комые. 

Внутри самого «блиндажа» 
огонь заменяем дымом – прово-
дим окуривание серными шаш-
ками, все что можно, опрыскива-
ем дезпрепаратами, густо забе-
ливаем свежеразведенной извес-
тью деревянные конструкции, 
помещение просушиваем и тща-
тельно проветриваем. 

Ящики, баки, корзины и про-
чие емкости для складирования 
овощей также необходимо об-
работать. Ну и финальная часть 
подготовки «зимних квартир»: 
проверка герметичности две-
рей и надежности вентиляции, 
раскладывание приманок, от-
рав и ловушек от грызунов – и 

вот наше фортификационное со-
оружение вполне готово для рас-
квартирования личного овощ-
ного состава.

Овощная гигиена
Даже абсолютная стериль-

ность, которую мы создаем в 
овощехранилище, не спасет за-
пасы, если вредные агенты въе-
дут туда на самих овощах. Сла-
ва Богу, наши урожаи не тонна-
ми исчисляются, так что впол-
не возможно все тщательно пе-
ребрать и проверить до уклад-
ки на хранение, да еще и обрабо-
тать для надежности.

Сейчас в линейке «Фитоспо-
рина» появился новый препа-
рат – «Фитоспорин-М Хранение». 
Как заявлено в инструкции, это 
«уникальный, эффективный, 
полностью экологически безо-
пасный биопрепарат для улуч-
шения хранения овощей, карто-
феля, плодов, ягод, цветов, клуб-
ней и т.д.». Стоит только свой 
урожай опрыскать или обмак-
нуть в это чудо-средство – и всю 
зиму не страшны будут ему ни 
гниль, ни плесень, ни прочая пар-
ша. Надо будет обязательно поп-
робовать – вдруг и впрямь по-
лучится? Правда, если помнить, 
что каждому овощу – своя зимов-
ка, то и без волшебного эликсира 
все неплохо сохраняется. 

Мы, например, собранную кар-
тошку обязательно перебираем и 
моем, потом подсушиваем и рас-
сыпаем тонким слоем на стелла-
жи, семенную – по сортам в ящи-
ки. Морковку, свеклу и прочие 
корнеплоды просушиваем, опуд-
риваем древесной золой и скла-
дываем в закрытые баки и ящи-
ки, пересыпая песком. Кочаны 
капусты для зимнего хранения 
убираем с корнем, заворачиваем 
в газету и подвешиваем вниз го-
ловой прямо к потолку. Лук-по-
рей прекрасно хранится до самой 
весны в открытых полиэтилено-
вых мешках, клубни георгинов – 
завернутыми в куски старого аг-
рила с сохранением части земля-
ного кома и т.д. и т.п. 

Жалко, что далеко не всю 
«овощь огородную» можно хра-
нить в натуральном виде, ведь 
среди авитаминозной зимы 
душа иногда так жалобно запро-
сит свежей, натуральной, не ма-
газинной зелени, всяких там по-
мидорчиков-перчиков, да где их 
посреди морозов взять? А там 
и взять – именно что из мороза, 
вернее – из морозилки.

Морозить, морозить  
и еще раз морозить

Сентябрь для любой хозяйки 
– самое горячее (в прямом смыс-
ле) время: шпарятся банки, ки-

пят маринады, все бурлит, шипит 
и стерилизуется. Но я в послед-
ние годы сохранение своего уро-
жая все чаще доверяю не кипят-
ку, соли и уксусу, а морозу. 

Что можно морозить? Да, прак-
тически, все, от пряных трав до 
кабачковой икры. 

Вот, например, укроп или дру-
гая пряная зелень: петрушка, 
сельдерей, фенхель, базилик и т.п. 
Их, конечно, можно по-старинке 
посушить или засолить, вот толь-
ко вкус и аромат при этом необра-
тимо портятся. А мороженую зе-
лень клади хоть в борщ, хоть в са-
латик – сразу по всему дому ле-
том запахнет. И делать такие за-
готовки куда проще, чем тради-
ционные сушения-соления. 

Нам понадобится: пласти-
ковый пакет или мультифора и 
обыкновенный канцелярский 
степлер. Зелень перебираем, спо-
ласкиваем холодной водой, обсу-
шиваем, укладываем в пакетик, 
который прикрываем сверху под-
ходящей по размеру разделоч-
ной доской, после чего призыва-
ем в качестве ассистента мощно-
го мужа или могучего сына. Ког-
да сильные мужчины, старатель-
но надавливая на дощечку, выго-
нят из пакета весь воздух, вы ак-
куратно в два-три оборота подво-
рачиваете край и герметизируе-
те шов тремя-четырьмя элегант-
ными щелчками степлера. Прос-
то удивительно, но с помощью та-
кой «самодеятельной вакуумной 
установки» объемный стожок зе-
лени превращается в плоскую 
лепешку, которую мы тут же от-
правляем в морозилку. 

Точно также при помощи паке-
та, «вакуумного выдавливателя 
на ручной тяге» и степлера паку-
ем болгарский перец, спаржевую 
фасоль, щавель, ревень, грибы, 
баклажаны – в общем, все, что в 
голову придет. Правда, в отличие 
от зелени, которую пакуют све-
жей, некоторые из этих овощей 
следует предварительно под-
готовить: почистить, порезать, 
2-3 минуты пробланшировать 

в кипятке или микроволновке. 
Прекрасно переносят замороз-

ку любые ягоды, помидоры (типа 
«черри»), капуста цветная, брюс-
сельская и брокколи, томат-пас-
та и полуфабрикат для кабачко-
вой икры. 

Зачем, например, тратить 
силы, время и электричество для 
заготовки фаршированного пер-
ца? Куда как проще: почистил, 
пробланшировал пару минут, за-
морозил, а зимой – доставай, от-
таивай, набивай хоть морковкой, 
хоть мясом, хоть сыром с яйцами 
– красота! Или летний борщ в де-
кабре – со свежими помидорами, 
перцем, спаржевой фасолью и зе-
ленью! Или февральские зеленые 
щи со шпинатом и щавелем! Или 
пирог со свежим ревенем? Или 
живой компот из малины и кры-
жовника, в котором целенькие 
витаминки так и прыгают! 

Кстати, милые дамы, в отли-
чие от варений и солений такие 
мороженые заготовки можно ис-
пользовать не только в кулинар-
ных, но и в косметических целях. 
Маска из свежей клубники и ком-
пресс на глаза из петрушки – и на 
новогоднем балу вы будете не-
отразимо прекрасны без всяких 
косметических салонов!

Последний рубеж 
обороны

Можно убрать и спрятать уро-
жай, но как защитить тех наших 
растительных питомцев, что на 
зиму остаются под открытым не-
бом – цветы, кусты, деревья? Про-
шлая зима (в который уже раз 
приходится поминать ее недоб-
рым словом!) вывалила на них 
целый «комплекс поражающих 
факторов»: морозы, снег, мыши, 
плесневые грибки. 

Оказалось, что при такой дол-
гой зиме даже запах креозота – 
не слишком надежная защита от 
оголодавших мышей, а большой 
слой снега хоть и защищает от 
мороза, но своей тяжестью может 
не только все попереломать, но и 
спровоцировать всплеск грибко-

вых заболеваний. Вывод: не наде-
яться на милость немилостивого 
сибирского климата, а постарать-
ся выстроить линию защиты от 
всех возможных угроз. 

Есть, например, такое роскош-
ное весеннецветущее растение 
– рябчик императорский, я о нем 
уже рассказывала. Знаете ли вы, 
что мыши совершенно не перено-
сят его запаха? Если рябчик поса-
дить на «мышеопасных направ-
лениях» – рядом с лилиями, гор-
тензией, яблоней и другими ла-
комыми для грызунов растения-
ми, можно одним выстрелом двух 
зайцев убить: и ценные посад-
ки сберечь, и сад украсить. А еще, 
говорят, мыши не любят горько-
го запаха пижмы и полыни, и ко-
лючие иголки лапника их отпу-
гивают. Я уж не знаю, какая из 
этих защит сработала, но мои ли-
лии этой зимой мыши не трону-
ли. Так что в этом году буду воз-
водить фортификацию по пол-
ной программе: на днях выса-
жу рядом со скоплениями лилий 
гнезда рябчиков, а ближе к замо-
розкам завалю ароматизирован-
ным креозотом, палым листом да 
еще припорошу сверху срезанны-
ми веточками полыни кустарни-
ковой. 

Для тех бедолаг, которые 
нынче пострадали не столь-
ко от холода, сколько от сырос-
ти (хвойники, розы), надо будет 
изобретать тепло– и влагостой-
кие убежища: перегной против 
обморожения корней, лапник и 
палый лист с креозотом – для 
тепла и от мышей, старые вед-
ра и ящики – от тяжести снега и 
лишней влаги. 

Но все это – чуть позже, а 
пока попытаемся среди ярост-
ной «битвы за урожай» улучить 
минутку, чтобы успеть напосле-
док насладиться быстротечной 
и хрупкой красой лета – хотя бы 
бабьего.

С боевым приветом
ваш собственный военный 

корреспондент
Л. Грядкина-Чайникова

Битва за урожай
 �Что выросло – то выросло, теперь бы сохранить

Сентябрь – разгар уборочной кампании или, как 
писали в советских газетах, – «битвы за урожай». 
И пока эта битва по милости нашей непредсказу-
емой погоды не превратилась в «ледовое побои-
ще», есть еще немного времени, чтобы свести де-
бет с кредитом и постараться обратить баланс в 
свою пользу.

 � Победитель битвы за урожай всегда с трофеем.
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ПрЕДПрИяТИяМ ОАО «УГОЛьНАя 
КОМПАНИя «СЕВЕрНый КУЗБАСС» 

требуются следующие специалисты:
В погрузочно-транспортное управление: машинист 

тепловоза; помощник машиниста тепловоза; осмотрщик-ре-
монтник вагонов; монтёр пути; слесарь-электрик; состави-
тель поездов; слесарь КИПиА РСПС. Тел.: 8 (3842) 69-81-10.

На обогатительную фабрику «Северная»: электросле-
сарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования; аппа-
ратчик углеобогащения; машинист вагоноопрокидывателя. 
Тел.: 5-57-24.

На шахту «Березовская»: подземный электрослесарь. 
Тел.: 41-3-83.

На автобазу: тракторист ЮМЗ; водитель автогрейдера; 
слесарь по ремонту топливной аппаратуры; машинист крана 
автомобильного; водитель автомобиля категории В,С; води-
тель погрузчика; машинист бульдозера. Тел.: 41-8-44.

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ЭлекТроМонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
– отделочные работы.

Тел.: 8-923-516-13-25.

Т. 8-913-295-93-23

Керамзито
Шлако блоК

оТруби, 
пшеница, овес, 

дробленка. 
Губернский рынок, 

маг. «Южный» (доставка), 
т. 5-60-12. 

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Куплю 
талоны 

на уголь. 
т. 8-913-439-91-24.

продам

уГоль 
досТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

лидер ВеКа

СтеКла по ВаШим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКна
Veka от 8000 руб. 

лоджии  балКоны 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
пр. ленина, 17, магазин «горожанка»

регулировка и ремонт

ип павлов
пластиковые окна. остекление лоджий и балконов 
из алюминия. крыши. сайдинг. опытные монтажники.  
центр. библиотека, пр. ленина, 19. Тел. 8-913-407-47-21, 3-07-76 

учебный центр 
«Стрелец м» 

проВодит набор СлуШателей 
на КурСы чаСтных охранниКоВ.

Обучение лиц, впервые 
приобретающих оружие, 

продление лицензий, 
квалификационный экзамен. 

прием заявлений 
по адресу: пр. ленина, 27, 
помещение автошколы 

тел.: 5-87-65, 
8-905-077-25-67.

Набор в группу  
по восточным танцам  

для начинающих  
СОЦ «Атлант». 

Т. 3-03-38,  
8-904-966-18-61. 

продам 

пиломатериал. 

дрова. доставка. 
т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

авиа и ж/д билеТы 
ЗАО «Трансаэросервис» 
г. Березовский, пр. Ленина, 17. 

Ежедневно с 10 до 18 час. 
Выходной суббота, воскресенье.

Тел. 3-52-76, 8-906-936-04-81

Группа христиан веры 
Евангельской проводит 
воскресные служения по 
изучению Библии. 

Т. 8-923-510-35-39, 
Андрей.  

Р е м о н т 
а уд и о -

в и д е о т е х н и к и 
т. 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

пилоМаТериал 
сосна, лиственница.

ТроТуарная плиТка, 
бордЮры 

от 380 руб. доставка. 
Т. 8-960-914-06-36, 

8-903-993-52-61.

пиломатериал 
доставка

требуются рабочие
8-909-510-45-86
8-950-599-38-39
8-951-175-51-22

реМонТ Телевизоров,
Микроволновых печей, 

авТоМаТ. сТиральных Машин. 
Гарантия от 6 мес. до 2 лет. выезд. 

Тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 
продам действующий пави-

льон. тел.: 8-951-618-92-37. 
английСКий язык. опыт-

ный преподаватель дает час-
тные уроки для школьников и 
взрослых. перспективные ме-
тоды обучения, подготовка к 
экзаменам, помощь в выполне-
нии контрольных работ, пере-
воды и т. д. тел.: 8-923-530-13-
83, 5-77-66. 

поШиВ изделий из кожи, за-
мши (дубленки, жакеты, юбки). 
т. 8-913-295-31-45. 

требуютСЯ компьютерщик, 
продавец компьютерной техни-
ки, дворник. тел.: 8-913-305-75-
59.

требуетСЯ мастер по маникю-
ру и педикюру. Возможно обу-
чение. тел.: 8-923-602-07-03.

УТЕРЯННЫЕ ЕСПБ серии ГПМ № 
152625 и удостоверение серии ММ 
№ 063266 от 28.05.2008 г. на имя 
Овсянниковой Ольги Сергеевны 
считать недействительными.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем 
образовании об окончании школы 
№ 17 в 1989 г. на имя Синюкова Ан-

Коллектив лицея № 17 вы-
ражает глубокое соболезно-
вание семье Сергеевых по 
поводу смерти

СЕрГЕЕВОй 
Валентины Алексеевны.

Коллектив городского му-
зея глубоко скорбит по пово-
ду кончины верного помощ-
ника музея с первых дней его 
основания

СЕрГЕЕВОй 
Валентины Алексеевны

и выражает искреннее собо-
лезнование семье и близким 
покойной.

Выражаем искреннее со-
болезнование Романенко 
Марине Анатольевне и ее 
близким по поводу смерти 
ее мамы. Скорбим вместе с 
ними.

Кандабаевы.

раСпродажа обуВи из натуральных материалоВ 
новосибирских фабрик «Вестфалика», «Корс» 

18 и 19 СентЯбрЯ на центральном рынКе 
(ближе к шлагбауму). цена от 300 руб. торговля с машины. 

дрея Петровича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет 
№ 32077-Т Кемеровского професси-
онально-технического колледжа на 
имя Матюхина Александра Влади-
мировича считать недействитель-
ным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность соседям д. № 24 улицы 
Вахрушева, друзьям и знакомым, 
родственникам за оказанную по-
мощь в похоронах нашей любимой 
мамы, бабушки, тещи Сидоренко 
Валентины Егоровны.

Семьи 
Баровых, Сидоренко.

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти нашей любимой 
мамы, бабушки, жены

ЭрТЕЛь 
Галины Ивановны.

Ты навсегда останешься в 
наших сердцах!

Муж, дети, внуки.



 11№ 35 | 10 сентября 2010мой город ассорти

 Прогноз
погоды

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября

15 сентября

16 сентября

17 сентября

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 1 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 62%

Пасмурно
Ветер З, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 38%

Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 50%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 28%

Облачно, небольш. дождь
Ветер З, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 36%

Ясно
Ветер З, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 35%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 3 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 69%

Ночь +4оС
День +14оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -2оС
День +7оС

Ночь +2оС
День +9оС

Ночь +2оС
День +11оС

Ночь -1оС
День +11оС

Ночь  -1оС
День +10оС

Ночь +2оС
День +11оС

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

пгС. навоз. 
уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

Москитные 
сетки. 

Т. 8-923-480-80-71. 

настройка, ремонт 
компьютеров. 

Гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

благоустройство 
захоронений 

тротуарной 
плиткой. 

Тел.: 8-903-993-52-61.  

17 сентября с 10 до 17 часов 
в ГЦТиД, пр. Ленина, 20 

ярМАрКА-прОДАжА 
осенней обуви мужской, 
женской, молодежной. 

ОГрОМный выбОр. ниЗКие Цены. 
распродажа органзы в огромном 

ассортименте (г. ростов) – 100 руб./м.  

перегной. 
навоз. земля. 

доставка. 
Т. 8-951-181-81-62, 
8-951-596-42-96. 

ГОУ НПО «Профессиональный лицей « 18» организует курсы профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям:

– водитель автомобиля (2 мес.);
– электрогазосварщик (4 мес.);
– слесарь по ремонту автомобилей (4 мес.);
– оператор ЭВМ (5 мес.);
– основы компьютерной грамотности (1,5 
мес.);
– 1С: Бухгалтерия (1,5 мес.);
– штукатур-маляр (2 мес.);
– облицовщик-плиточник (3 мес.);
– каменщик (3 мес.);
– проходчик (3,5 мес.);

– горнорабочий очистного забоя (4 мес.);
– горнорабочий подземный (1,5 мес.);
– машинист конвейера (3 мес.);
– машинист насосных установок (3 мес.);
– машинист установок обогащения и брике-
тирования (3 мес.);
– оператор пульта управления (4 мес.) и др.
Документ государственного образца. Скидки 
учащимся школ.

Адрес: пр. Ленина, 39, каб. № 15. 
Запись по тел.: 3-10-16.  

На шахту «романовская-1» 

ТрЕБУюТСя:
– горнорабочие подземные;
– машинисты подземных ус-
тановок.

С опытом работы.

Избирательная комиссия муниципального 
образования г. Березовского

Решение № 8/36

Документ

 � «О формировании участковой избирательной 
комиссии для проведения дополнительных 
выборов депутата Березовского городского Совета 
народных депутатов IV созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17 10.10.2010 г.»

652420, г. Березовский, т. 8 
(38445) 3-53-42, пр. Лени-
на, 22, каб. 9 , г. Березовский 
03.09.2010.

Рассмотрев протоколы соб-
раний избирателей по месту 
работы, жительства, обще-
ственных объединений о вы-
движении в состав участковой 
избирательной комиссии № 
138, в соответствии с Федераль-
ным Законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и праве на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», с 
Законом Кемеровской области 
от 12.12.2005 № 147–ОЗ «О выбо-
рах в органы местного самоуп-
равления в Кемеровской облас-
ти», избирательная комиссия 
муниципального образования г. 
Березовского решила:

Образовать в городе Бере-
зовский участковую избира-
тельную комиссию № 138 по 
одномандатному избиратель-
ному округу № 17 в количестве 
11 человек:

1. Сорока Раиса Тимофеевна, 
10.04.1953, среднее профессио-
нальное, ведущий инженер, МУ 
УЖКХ, Кемеровское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия».

2. Виноградов Андрей Вла-
димирович, 16.10.1975, высшее 
профессиональное, и.о. главно-
го инженера, ООО «ГУП ЖКХ» г. 
Березовский, ООО «ГУП ЖКХ» г. 
Березовский.

3. Глазкова Екатерина Юрь-
евна, 27.09.1984, высшее про-
фессиональное, заместитель 
начальника по строительству, 
Управление жизнеобеспечения 
и строительства г. Березовский, 
Управление жизнеобеспечения 
и строительства г. Березовский.

4. Кайзер Альфира Хасятов-
на, 04.11.1961, среднее профес-
сиональное, начальник отдела 

кадров, ООО «Квартал», ООО 
«Квартал».

5. Кемерова Ирина Владими-
ровна, 03.08.1984, высшее про-
фессиональное инженер по 
обслуживанию жилищного 
фонда, ООО «ГУП ЖКХ» г. Бере-
зовский, ООО «ГУП ЖКХ» г. Бе-
резовский.

6. Коновал Екатерина Ми-
хайловна, 24.07.1955, среднее 
профессиональное, пенсионер, 
Кемеровское областное отделе-
ние политической партии «Ком-
мунистическая партия Российс-
кой Федерации».

7. Марченко Роза Якубовна, 
19.06.1964, среднее профес-
сиональное, диспетчер, ООО 
«Квартал», ООО «Квартал».

8. Салеева Надежда Никола-
евна, 15.04.1963, среднее про-
фессиональное, паспортист, МП 
ЕРКЦ, МП ЕРКЦ.

9. Скорюпин Валерий Ни-
колаевич, 10.05.1956, высшее 
профессиональное, пенсионер, 
Кемеровское региональное от-
деление политической партии 
«Либерально-демократическая 
партия России» (ЛДПР.)

10. Смирнова Татьяна Викто-
ровна 02.01.1984, высшее про-
фессиональное, инженер по 
работе с населением, ООО «ГУП 
ЖКХ» г. Березовский, ООО «ГУП 
ЖКХ» г. Березовский.

11. Чиликина Наталья Геор-
гиевна, 19.04.1964, среднее 
профессиональное, инженер 
по обслуживанию жилищного 
фонда, ООО «ГУП ЖКХ» г. Бе-
резовский, ООО «ГУП ЖКХ» г. 
Березовский.

Л. А. Лещинская,
председатель 

избирательной комиссии 
муниципального 

образования г. Березовского.
О. С. Атюкина,

секретарь избирательной 
комиссии муниципального 

образования г. Березовского.

652420, г. Березовский, т. 8 
(38445) 3-53-42, пр. Лени-
на, 22, каб. 9, г. Березовский 
03.09.2010. 

В соответствии с Федераль-
ным Законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ве на участие в референдуме 
граждан Российской Федера-
ции», с Законом Кемеровской 
области от 12.12.2005 № 147–ОЗ 
«О выборах в органы местного 
самоуправления в Кемеровс-
кой области», избирательная 
комиссия муниципального об-

разования г. Березовского ре-
шила:

1. Утвердить председателя 
участковой избирательной ко-
миссии № 138 по одномандат-
ному избирательному округу № 
17 – Сорока Раису Тимофеевну.

Л. А. Лещинская,
председатель 

избирательной комиссии 
муниципального 

образования г. Березовского.
О. С. Атюкина,

секретарь избирательной 
комиссии муниципального 

образования г. Березовского.

Мечтаете о красивой 
шубке, но не можете на неё 

накопить? решение есть!! 
Если вам нужна недорогая 

шуба, то это не повод покупать 
ее в сомнительных заведениях, 
где вам не предоставят ни сер-
тификата, ни гарантийного та-
лона. Этот как раз тот случай, 
когда скупой платит дважды 
– недорогая и некачественная 
одежда прослужит вам недол-
го, и придется покупать что-то 
новое, а значит, снова тратить 
деньги.

Лучшим местом для покуп-
ки недорогой шубы являют-
ся различные выставки-прода-
жи – цены на шубы там могут 
быть на 30-50% ниже, чем в ма-
газинах, а ассортимент намно-
го больше. К тому же, на таких 
выставках, как правило, можно 
приобрести и сопутствующие 
товары: головные уборы, ворот-
ники, пояса, меховые сумки. 

Еще один вариант сэконо-
мить – купить шубу летом, ког-
да на каждое изделие предлага-
ется хорошая скидка. 

Из недорогих шуб советуем 
обратить внимание на изделия 
из бобра. На сегодняшний день 
обработка меха и его окраска 
достигли такого совершенства, 
что некоторые изделия из стри-

женного бобра практически не-
возможно отличить от шин-
шилловых или норковых шуб. 
Кроме этого, можно приобрести 
недорогое меховое изделие из 
овчины, каракуля и лисицы.

Любителям роскоши при-
дутся по душе норковые шубы 
итальянских дизайнеров 
Alessandro Bosso, а также норко-
вые шубы российских произво-
дителей, которые будут согре-
вать вас даже самой суровой зи-
мой. 

Если вы мечтаете о качес-
твенной и недорогой шубке – 
приходите на ярмарку россий-
ского объединения «Меховые 
традиции», которая ВПЕРВЫЕ 
состоится 16 сентября в Городс-
ком центре творчества и досуга

Здесь вы увидите огромный 
выбор меховых изделий (более 
1000 наименований) различ-
ных фасонов, цветов и размеров 
(от 38 до 62). Фирма существу-
ет на рынке около 10 лет, за это 
время качество предлагаемых 
изделий и высокий уровень об-
служивания успели оценить 
тысячи покупателей в разных 
регионах страны. На каждое из-
делия фирма предоставляет га-
рантию, на норковые шубы ита-
льянских дизайнеров гарантия 
достигает 5 лет.

Нет нужной суммы денег на 
покупку понравившейся шуб-
ки?

Не беда! Любое изделие вы 
можете приобрести в кредит 
без первоначального взноса и 
без переплаты или в рассрочку. 
Думаете, что шуба за 1000 руб./
мес. – это миф? Приходите и убе-
дитесь в обратном!

Готовь шубу летом

Не пропустите!
16 сентября с 10.00 до 18.00

Городской центр 
творчества и досуга 

ярмарка 
«Меховые традиции».

Избирательная комиссия муниципального 
образования г. Березовского

Решение № 8/37

 � «Об утверждении председателя участковой 
избирательной комиссии № 138 по одномандатному 
избирательному округу № 17 для проведения 
дополнительных выборов депутата Березовского 
городского Совета народных депутатов IV созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17»
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грузопереВозКи
ВСе Виды переВозоК:

город-
межгород

услуги грузчиков
г. Берёзовский, ул. Мира, 2,
телефон офиса: 8 (38445) 5-65-77 5-65-77, 8-913-434-11-27

грузовики 
тентованные 

газели и иномарки
(от 1,5 тонн и выше)
рефрижераторы
манипулятор

СборКа и разборКа мебели

термобудки
микроавтобусы
самосвалы
легковые автомобили 

 для свадебных торжеств

ип соколов

кузнечная МасТерская
изделия художесТвенной ковки:

ограждения, оконные и балконные решетки, 
ворота, предметы интерьера. Монтаж.

8-904-966-55-00.

воровайка. 
ЭвакуаТор. 

наличный, 
безналичный расчет. 

Т. 8-908-956-31-18, 
8-983-252-03-97. 

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

разнообразие 
форм и цветов

раССрочКа без %.
оформление на месте

балКоны 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

алюминиеВые 
раздВижные балКоны

москитка  
в подарок

ГруЗО
перевОЗКи.

ГруЗчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Пластиковые окна,
двери
Остекление
лоджий, балконов
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля
Продажа 
и установка 
кондиционеров

ООО «Тихий дом»

Пр. Ленина, 24; тел.: 3-56-30

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

скидки. подарки! 
Территория базара. 
Тел.: 3-06-08; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

«АЛьТЕрНАТИВА»
Кредит             рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб.

– Натяжные потолки(от 550руб.)

– Остекление балконов

– рольставни, секционные ворота

– Межкомнатные двери из сосны и входные сталь-

ные двери с противосъёмным кронштейном

Наш адрес:

«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.

5-77-15, 89045708431                       

«Имидж» (г. Пермь) 
12 сентября с 10 до 18 часов в ГЦтид

ВыстаВка–Продажа 
оригинальных женских пальто, шуб 

из мутона и головных уборов. 
Гарантия качества. 

рассрочка платежа. 
Первоначальный взнос – 1000 руб., 

шубы – 30%. При себе иметь паспорт.  

цемент, пГс, 
песок, щебень. 
сено в рулонах. 
доставка угля. 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03.


