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 � Справилась на «пятерку» со своей задачей на городских учениях санитарная дружина шахты «Первомайская» во главе с опытным руководителем 
горноспасательной службы Валерием Горловым. Отличная экипировка, знания, умения выгодно отличают ее.. Фото Максима Попурий.

 �Березовские медики доказали свою готовность  
к оперативным действиям в случае теракта. 
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День 
пожилого человека

 Внимание!

С благодарностью и заботой

Этот год – год 65-летия Великой Побе-
ды. Ваши мужество и отвага, дорогие 
ветераны, сбросили черную свастику 

фашизма, спасли мир от катастрофы. Это 
ваш героический, самоотверженный труд 
приносил свет новой жизни в разрушенные 
города и сёла, зажигал над шахтами и пред-
приятиями красные звёзды в честь всесо-
юзных рекордов, создавал основные фон-
ды, которыми мы пользуемся до сих пор. 

Однако при всех своих заслугах наши ве-
тераны – удивительно скромные люди. Это 
– «молчаливое поколение», которое не при-
выкло просить для себя ни льгот, ни почес-
тей, ни наград… Поэтому наша принципи-
альная позиция – сделать всё возможное, 
чтобы это святое поколение жило как мож-
но дольше.

У себя в Кузбассе мы создали мощную, 
многогранную, а главное, адресную систе-
му социальной защиты наших ветеранов – 
одну из лучших в России.

С 1 января 2010 года мы вновь увеличи-
ли минимальный размер Кузбасской пен-
сии: с 300 до 400 рублей ежемесячно. Нашу 
областную пенсию получают сегодня бо-
лее 124 тысяч человек. 

В течение юбилейного 2010 года все нуж-
дающиеся участники войны будут обеспе-
чены благоустроенным жильём. 

Постоянное внимание мы уделяем здо-
ровью старшего поколения. Наши ветера-
ны бесплатно лечатся в областном Губерн-
ском госпитале с 7-ю филиалами в горо-
дах Кузбасса и медицинском центре «Эли-
гомед». После лечения они имеют возмож-
ность бесплатно пройти курс реабилита-
ции в санаториях и здравницах, в том чис-
ле – в санатории «Борисовский» и в знаме-

нитой Белокурихе. Только в этом году в них 
отдохнут, поправят своё здоровье более 2,5 
тыс. человек. 

Всем нуждающимся ветеранам мы бес-
платно устанавливаем пластиковые окна, 
счётчики горячей и холодной воды, делаем 
бесплатный ремонт жилья, выплачиваем 
ежемесячно денежную компенсацию за ус-
луги ЖКХ. И теперь участники войны у нас 
практически не платят за жилищно-ком-
мунальные услуги. 

Все кузбасские ветераны имеют пра-
во на бесплатный проезд в общественном 
транспорте. 

Ежегодно особо нуждающихся пенсио-
неров обеспечиваем углем. В этом году бо-
лее 14 тысяч малообеспеченных пенсио-
неров и малоимущих семей получили по 4 
тонны бесплатного угля. Наша благодар-
ность угольным предприятиям Кузбасса, 
которые выделили 57 тысяч тонн благо-
творительного угля. Еще 7,8 тысячи нуж-
дающихся пожилых кузбассовцев получат 
свежие овощи на зиму, а более 2,7 тысячи 
пенсионеров старше 75 лет – адресную со-
циальную помощь от Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

 Радует, что в Кузбассе стало доброй тра-
дицией оказание помощи со стороны про-
мышленных предприятий и организаций 
пенсионерам, своим бывшим работникам. 
Мы благодарны за обширные программы 
социальной поддержки ветеранов, которые 

действуют на многих предприятиях облас-
ти. Свою помощь пожилым кузбассовцам 
оказывают общественные организации и 
молодежь. Сегодня в области более 8 тысяч 
волонтеров – школьников и студентов, ко-
торые убирают снег, рубят дрова, помогают 
по дому.

Уважаемые земляки! Обращаемся к вам 
с просьбой: проявите максимум участия 
к нашим ветеранам, окружите их заботой 
и вниманием. Так уж устроена человечес-
кая жизнь: если ты несешь людям добро и 
сострадание, то судьба воздаст тебе за это 
сторицей. Истина эта трижды справедлива, 
когда речь идет об отношении к людям, ко-
торые отстояли свободу и мир для нынеш-
них и будущих поколений.

Дорогие наши ветераны! 
Низкий вам поклон за ваш самоотвер-

женный труд на благо Кузбасса, за великие 
истины добра, созидания, святого беско-
рыстного служения Отечеству, которые вы 
преподаете нам каждым днем своей жизни. 

 Дай Бог вам здоровья, любви, тепла и за-
боты близких вам людей!

С уважением и благодарностью, 
А. Г. Тулеев,

губернатор Кемеровской области Н. 
И. Шатилов, 

председатель областного Совета 
народных депутатов 

И. В. Колесников, 
главный федеральный инспектор 

Обязательства сердца  
и совести
 � 1 октября отмечается Международный день пожилых людей

Уважаемые кузбассовцы! До-
рогие ветераны!  Во всем 
мире эта дата – выражение 
безмерной благодарности, 
любви и почтения своим от-
цам и матерям, дань уваже-
ния семейным, националь-
ным, культурным корням и 
традициям. Этот день всег-
да будет напоминать о том, 
что у каждого из нас, пока 
мы живы, есть сыновний и 
дочерний долг, есть вечные 
обязательства сердца и со-
вести по отношению к стар-
шему поколению. 

 � Проявим к нашим ветеранам максимум участия, окружим их заботой и вниманием! 
Фото из архива редакции.

Поколение 
особой закалки

Дорогие земляки! Уважа-
емые ветераны! Примите 
слова искренней благодар-
ности и признательности за 
ваш созидательный труд, 
мудрость и стойкость! 

1 октября мы чествуем пожи-
лых людей. В этот день принято 
отдавать дань уважения и поч-
тения представителям старше-
го поколения. Но это лишь ма-
лая доля того, что вы заслужили 
своей выдержкой, терпением, 
оптимизмом. 

Старшее поколение – это по-
коление людей беспримерного 
героизма, патриотизма и осо-
бой закалки. Именно вы созда-
вали и сохраняли все, чем мы 
сегодня гордимся. Вы на себе 
испытали все тяготы военных 
лет, героически трудились в 
мирное время, строили шахты, 
благоустраивали наш город.

Огромная воля, активная 
жизненная позиция, неисся-
каемая энергия, свойственные 
вам, дорогие ветераны, явля-
ются примером для молодежи. 
Многие из вас, несмотря на 
возраст, продолжают работать 
на производстве, занимаются 
общественной деятельностью, 
принимают посильное участие 
в воспитании подрастающего 
поколения. 

Мы высоко ценим ваш бога-
тый жизненный опыт, который 
необходим для будущего раз-
вития нашего города. Крепко-
го вам здоровья, душевного 
спокойствия, тепла и любви 
близких людей. Счастья вам и 
благополучия!

С. Ф.Чернов,
глава города,

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов,
Н. В. Зинкевич, 

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.

 Перепись-2010

Вниманию 
переписчиков!
В пятницу, 8 
октября, в 9 часов, 
в городском Центре 
творчества и досуга 
состоится обучение 
переписного 
персонала 
(переписчиков) 
Всероссийской 
переписи населения 
2010.
Явка переписчиков 
строго обязательна.   

Ярмарка
8 октября  на 
Центральной 
площади 
города пройдёт 
сельскохозяйственная 
ярмарка. Начало в 
10.00 ч. Приглашаются 
все желающие!

Рубрика Премьера
Заголовок «Край» в кузбасском крае
Подзаголовок В понедельник состоялась презентация фильма «Край»
Подпись
к фото 
Врезка 

Презентация еще не виденного широкой аудиторией, но уже нашумевшего фильма состоялась в рамках его всероссийского 
премьерного показа в кемеровском Доме кино «Москва».

На встречу с режиссером Алексеем Учителем и исполнителем главной роли Владимиром Машковым, которые и представля-
ли новую картину, были приглашены работники культуры всех территорий Кузбасса. Из березовцев присутствовали начальник 
управления культуры и кино Наталья Заречнева, директор ГЦТиД Сергей Килин, главный специалист управления Надежда Ка-
питоненко и методист ГЦТиД Галина Каменских.

– Несмотря на то, что фильм тяжел психологически, длится два часа, гнетущего впечатления от просмотра нет, напротив, ос-
таются светлые чувства. Видимо, потому, что речь идет о моральной победе человека. Потому что личность всегда сильнее лю-
бой системы подавления, о чем, собственно, в фильме и рассказывается, – говорит Наталья Заречнева. 

За вклад в развитие отечественного кинематографа Алексей Учитель награжден кузбасским орденом «Ключ дружбы», Вла-
димиру Машкову присвоено звание «Почетный гражданин Кемеровской области».

Кстати, «Край» выдвинут от России на соискание «Оскара» будущего года. А березовский зритель сможет посмотреть фильм 
в ГЦТиД уже в конце октября.    

Сектор краеведения центральной 
городской библиотеки, который воз-
главляет Татьяна Полосухина, создал 
компьютерную краеведческую игру 
«Планета Кузбасс».

Игра рассчитана для учащихся 1-4 
классов. С помощью игры ребята могут 
познакомиться с удивительным миром 
Кузбасса, а также проверить свои зна-
ния по краеведению. 

Игра состоит из вопросов и отве-
тов, имеет три раздела: «Мир приро-
ды», «Мир растений», «Все обо всем». 
А четыре уровня сложности соответс-
твуют четырем начальным классам 

общеобразовательной школы.
Любой ребенок может посетить сек-

тор краеведения центральной городс-
кой библиотеки и детской библиотеки 
«Дружба» и провести время за компью-
терной игрой с пользой для себя. Но 
победителем игры-викторины и об-
ладателем диплома соответствующей 
номинации станет только тот, кто верно 
ответит на все вопросы.

Первыми игроками «Планеты Куз-
басс» стали третьеклассники школы № 
16 (учитель Елизавета Гарипова), а побе-
дителем и обладателем диска с компью-
терной игрой – Катя Иванова.

Новшество

Изучим Кузбасс играючи!

В Березовском стартовала тради-
ционная осенняя акция по доставке 
бесплатных овощных наборов мало-
имущим пенсионерам. 

По решению губернатора такая по-
мощь оказывается с 2001 года одиноким 
малоимущим людям пожилого возраста 
и инвалидам. В Березовском овощные 
наборы получат 200 человек. В каждый 
набор входит 50 кг картофеля, по 10 кг 
свеклы, моркови, белокочанной капус-
ты, а также 5 кг репчатого лука. В течение 
октября овощи будут доставлять соци-
альные работники и волонтеры.

Акция

Овощи к столу 
пенсионеров
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«А вы почему ходите на выборы?»
Опрос недели

Зинаида Коновалова,
пенсионерка:
– Я всегда хожу на выборы. 
Почему? Хочется, чтобы наш 
город развивался и процве-
тал, чтобы жизнь у людей 
улучшалась, а их благососто-
яние увеличивалось. Ведь 
для этого мы и выбираем.

Виктор Малютин, 
председатель городско-
го Совета народных депу-
татов:
– Близятся выборы в горсо-
вет народных депутатов по 
одномандатному избира-
тельному округу № 17. Люди 
выбирают того, кто будет 
представлять интересы их 
округа, кто будет доносить 
до власти все наказы горо-
жан. Поэтому так важно, что-
бы свой выбор сделал каж-
дый. 

Василий Бутенко, 
советник главы города:
– Почти всю свою трудовую 
деятельность я провел в ор-
ганах власти, поэтому вопро-
са, идти голосовать или нет, 
передо мной никогда не сто-
яло.  Выборы для меня – это 
норма жизни. А ходить на 
них, я считаю, должен каж-
дый, потому что люди выби-
рают свое будущее.

Людмила Мальцева-Его-
рова:
– Раньше выборы были на-
стоящим красочным празд-
ником. Хочется, чтобы они 
оставались такими же и се-
годня. Выборы – важное со-
бытие в жизни каждого 
гражданина, ведь мы верим 
своему кандидату, надеемся, 
что он выполнит наказы по 
охране здоровья, улучшению 
быта и отдыха.

Татьяна Поперняк, 
преподаватель:
– Честно сказать, в выбо-
рах участвую без особого эн-
тузиазма, но понимаю, что 
это необходимо. Долг свой 
гражданский, конечно, вы-
полняю. 
Я слышала, что  10 октября на 
избирательном участке бу-
дет звучать живая фортепи-
анная музыка, и мне будет 
очень приятно и интересно 
ее послушать.

Зоя Первухина, 
старший инспектор адми-
нистрации города:
– Хожу на выборы для того, 
чтобы принять участие в 
жизни нашего города. От на-
ших голосов многое зависит, 
и из всех кандидатов хочется 
выбрать самого достойного.

 � До единого дня голосования в 
России осталось 9 дней

ПоздравлениеПо тревоге

На центральных ко-
тельных произошел ус-
ловный террористи-
ческий акт. Поступил 
приказ на ликвидацию 
его последствий и спа-
сение пострадавших. 
На котельные выеха-
ло несколько санитар-
ных групп. / Юрий Ми-
хайлов.

Командно-штабные учения 
для работников здравоох-
ранения начались с изуче-

ния теории. Затем все участники 
прибыли на территорию бывшей 
школы № 3. Там был развернут 
отряд первой медицинской по-
мощи (ПМП). В помощь ему была 
дана санитарная дружина Бере-
зовского психоневрологического 
интерната.

А на котельных тем временем 
действовали санитарные группы 
шахты «Первомайская» и «Бере-
зовских коммунальных систем». 
Разведчики обнаружили «пос-
традавших» и с санитарами пе-
ренесли их на санпост предпри-
ятия. Люди добросовестно выпол-
няли роль пораженных взрывом. 
Там им была оказана первая, до-
врачебная помощь. Затем на ма-
шинах «пострадавших» достави-
ли в расположение отряда ПМП.

– Он в болевом шоке, разгова-
ривать не может, – слышались 
реплики участников учений. – 
Что с ним, он не скажет. 

«Тяжелых» переместили в от-
деление частичной санитарной 
обработки, а затем в приемно-
сортировочное отделение. Все 
происходило в условиях, при-
ближенных к реальным, поэто-
му сразу выявлялись ошибки, не-
дочеты.

– В целом итоги учений поло-
жительные, – сказала главный 

врач городской больницы Ольга 
Ульянкина. – Санитарные дружи-
ны, медицинские работники при-
обрели навык действий в чрез-
вычайных обстоятельствах, на-
учились быстро ориентировать-
ся и поняли, над чем нужно еще 
работать.

– Учения показали, что руково-
дителям предприятий всех форм 
собственности нужно серьезно 

отнестись к формированию, эки-
пировке и обучению санитарных 
дружин, – заметил начальник от-
дела по делам мобилизационной 
подготовки ГОиЧС городской ад-
министрации Ринат Галимул-
лин. – Так, как к этому относятся 
на шахте «Первомайская», в «Бе-
резовских коммунальных систе-
мах», Березовском психоневроло-
гическом интернате.

Все спасены

 � В походной палатке проводится санитарная обработка ран 
пострадавших. Тяжело травмированных затем направляют на 
госпитализацию.

 � Сандружина Березовского психоневрологического интерната 
готова к приему пострадавших. Она оставлена на территории 
отряда первой медицинской помощи. Фото Максима Попурий.

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошколь-
ного и дополнительного образования, ветераны педагоги-
ческого труда!

По замечательной традиции в начале октября мы со словами 
признательности и любви обращаемся к людям, выбравшим бла-
городную профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть лю-
бимый учитель, который своей мудростью, душевной щедростью, 
глубокими знаниями помог познать окружающий мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее. Именно от Учителя, его профес-
сиональных и человеческих качеств во многом зависит судьба уче-
ников, завтрашний день страны.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые высокие требо-
вания. Сегодня учитель должен не только обладать специальными 
знаниями, владеть новейшими средствами и методикой обучения, 
но и осознавать глубокие перемены в обществе. Теперь как никог-
да важно научить детей самостоятельно мыслить, принимать ре-
шения и нести ответственность за свой выбор. Педагоги Берёзовс-
кого успешно справляются с возложенными на них задачами. 

Дорогие педагоги! Низкий поклон вам за терпение и доброту, за 
нелегкий каждодневный труд! Крепкого вам здоровья, жизненно-
го благополучия, творческих удач и искренней любви учеников!

С. Ф. Чернов, глава города,
В. В. Малютин, председатель городского  

Совета народных депутатов,
Н. В. Зинкевич, заместитель председателя областного 

Совета народных депутатов.

С Днем учителя!

Награждение за участие в выставке, за талантливые рабо-
ты было приурочено к Дню учителя. Цель выставки – пока-
зать, что личность педагога многогранна, ярка, удивительна.

Выставка – не конкурс, и ее эксперты не стали определять при-
зовых мест. Как можно ставить в один конкурсный ряд изделия, 
вязанные крючком, вышивки, фотографии и живописные полот-
на? Награждены были дипломами и подарками все участники, для 
каждого из них нашлись теплые слова и пожелания.

– Вы представили нам удивительный, красочный мир, мы вос-
хищены вашим талантом, – сказала заместитель главы города На-
талья Ковжун. – Круг участников выставки широк, но мы надеемся, 
что в следующем году он будет еще больше. Желаю участникам се-
мейного благополучия, ибо покой и радость в семье – условие для 
плодотворного труда и творчества.

– В центре выставки – картина «Молитва» Галины Берзеговой. 
Очень богатый образ, о котором можно по-разному сказать: свя-
тыня, модница, бесстыдница, – заметила один из экспертов Та-
тьяна Сиденкова. – Так же многоплановы, выразительны многие 
работы. 

Действительно, есть чем полюбоваться: фотографии Веры Кны-
шенко и Надежды Тугаревой, композиции на рождественскую тему 
Татьяны Аверьяновой, работы из соленого теста Надежды Шмони-
ной, пластилинография Светланы Ершовой... Выставка удалась. 
Продолжится она до конца октября.

Выставка

Приходите, любуйтесь...

события недели



4 № 38 | 1 октября 2010 мой городподробности

Происшествия

Сообразили  
на троих

Веселая гулянка для тро-
их парней, 91-го, 92 и 93 го-
дов рождения, закончилась 
в суде.

Погода стояла хорошая, а за-
няться было нечем, поскольку 
никто из трех друзей нигде не 
работал и не учился. Вот и ре-
шили выпить.

Шумная компания, употреб-
ляющая алкогольные напитки 
прямо на улице, средь бела 
дня, на глазах у детей, быстро 
привлекла внимание сотрудни-
ков вневедомственной охраны, 
которые патрулировали город. 
Они предложили парням про-
следовать в милицию. Но пар-
ни не пожелали таким образом 
закончить свой праздник. Пока 
двое из них спорили с предста-
вителями власти, третий наки-
нулся на одного из охранников 
с кулаками. Нападение было 
совершено неожиданно, и со-
трудник ОВО не смог вовремя 
отреагировать на него. В итоге 
получил сотрясение головного 
мозга и ушибы мягких тканей 
лица. К счастью, на помощь со-
трудникам охраны подоспели 
милиционеры. Общими усили-
ями нарушители были достав-
лены в дежурную часть.

Но и там хулиганы не успо-
каивались: кричали, ругались, 
обзывали сотрудников. А один 
из задержанных, чтобы сыми-
тировать побои, якобы полу-
ченные от рук милиционеров, 
бился головой о решетку. Но 
все это только усугубляло и без 
того незавидное положение на-
рушителей. 

Дело на хулиганов было 
передано в суд. Двое из них 
получили наказание в виде ад-
министративного ареста. А вот 
третий за применение насилия 
в отношении представителя 
власти осужден по статье 318 
части 1 Уголовного кодекса. 
Максимальный срок лишения 
свободы по этой статье – до 5 
лет. Но суд учел несовершен-
нолетие нарушителя и тот факт, 
что ранее он не был судим, и на-
значил ему условный срок.

Нерадивая 
хозяйка

22 сентября произошел 
пожар в жилом доме по ули-
це Ленина. Загорелась стена 
возле расположенной вплот-
ную к ней кирпичной печки. 

Причиной возгорания стало 
пренебрежение  правилами по-
жарной безопасности при экс-
плуатации печи. Хозяйка расто-
пила ее углем и отправилась по 
своим делам, оставив дом без 
присмотра.

При пожаре сильно обгоре-
ла деревянная стена, сгорели 
постельные принадлежности 
и одежда. За нарушение пра-
вил пожарной безопасности 
хозяйка дома была привлечена 
к административной ответс-
твенности (по ч. 3 ст. 20. 4 КоАП 
РФ), то есть оштрафована на 
1500 рублей. В ходе проверки 
было установлено, что женщи-
на проживает в доме с двумя 
несовершеннолетними детьми, 
при этом частенько выпивает, 
домашнее хозяйство ведет из 
рук вон плохо.

В этом году в городском турсле-
те среди бюджетных организа-
ций участвовали шесть команд: 

«СМИшарики» – (ТК «12 канал»), «Обе-
регены» (центр «Берегиня»), «Слуги на-
рода» (администрация), «БУМ» (управ-
ление образования), «6+4» (управление 
культуры) и «Пираты» (сборная коман-
да ООО «Полиграфист» и редакции га-
зеты «Мой город»). 

С погодой не очень повезло: холодно 
было и дождливо.

– Это уже своего рода «традиция», 
– комментирует начальник управле-
ния молодежной политики, физкуль-
туры и спорта Ольга Соснина, – пото-
му что каждый год, на какое бы число 
мы не переносили общегородской тур-
слет – погода всегда одинаковая. На-
верное, сама природа хочет, чтобы наш, 
березовский, турист испытал на себе 
все «прелести» походной жизни. Хоро-
шо еще, что снега не было, как в другие 
года, иначе мероприятие скорее всего 
пришлось бы отменить.

Конкурсы, предложенные участ-
никам туристического соревнования, 
были, как и погода, традиционны. Ко-
манды должны были разбить лагерь 
(бивуак) с соблюдением всех туристи-
ческих правил, представить себя на 
конкурсе «Визитка», проявить твор-
чество в изготовлении стенгазеты, 
пройти полосу препятствий и удивить 
жюри блюдами из стандартного набо-
ра продуктов. 

В каждом конкурсе были выявле-
ны лучшие. Первое место за стенгазету 
(уж какой год подряд!) было присужде-
но объединенной команде «Пираты». 
Лучшими в конкурсе «Визитка» стали 
команды администрации города и уп-
равления культуры. На полосе препятс-
твий лучший результат опять же пока-
зала команда администрации «Слу-
ги народа» сработали слаженно, было 
видно, что команда тщательно под-
готовилась именно к этому конкурсу. 
Лучший бивуак, по мнению жюри, был 
у команды «12 канала». А вот по части 
кулинарии никто не мог сравниться с 
поварами из команд «Пираты» и «6+4». 
Им жюри поставило высшую оценку.

И главная интрига соревнований – 
определение победителя в общекоман-
дном зачете. После непродолжительно-
го совещания и подсчета заработанных 
баллов жюри решило, что лучшими ту-
ристами-2010 можно считать объеди-
ненную команду городской типогра-
фии и редакции газеты «Мой город». Не 
зря их «кричалка» – «Коль пираты вхо-
дят в раж, всех берут на абордаж!».

Не обошлось и без казусов. Одна из 
команд, неправильно поняв условия 
конкурса, клеила газету не дома (стен-
газета – это единственная «домашняя 
заготовка»), а прямо на природе, под 
проливным дождем. Другая команда 
при переносе «пострадавшего» по по-
лосе препятствий в спешке едва не по-
калечила его.

На следующий год программу тур–
слета организаторы планируют немно-

Турслет

Пираты, на абордаж!
 � Березовцы отмечали всероссийский День туризма

 � «Слуги народа» (команда администрации города): лучшие в «Визитке», первые на 
полосе препятствий.

В пятницу 24 сентября на го-
родской лыжной базе состо-
ялся традиционный туристи-
ческий слет, в котором при-
няли участие бюджетные ор-
ганизации Березовского.  
/ Светлана Попурий.

го изменить: помимо традиционных 
конкурсов участникам будут предло-
жены и новые развлечения. Возможно, 
это будут спортивные игры, такие как 

перетягивание каната или пляжный 
волейбол. Впрочем, загадывать не бу-
дем. Доживем до следующего турслета 
– увидим.

 � Туристический дебют команды «Оберегены» (социальный Центр «Берегиня»): 
оригинальные костюмы подняли настроение всем участникам слета.

 � «Полиграфист» и газета «Мой город» («Пираты»): второй год подряд становятся 
победителями общегородского туристического слета. Фото Максима Попурий.
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Выборы-2010

Ретро-новость

Знают и ее характер: если за 
дело взялась Терехова – про-
блема будет решена в лю-

бом случае. Лариса Петровна – 
творческая личность, способная 
предлагать новые идеи и воп-
лощать их в жизнь. Её отличают 
честность, принципиальность и 
требовательность к себе и окру-
жающим людям.

Ровно 30 лет отдала Лариса 
Терехова творческой работе с 
детьми и молодежью Березовс-
кого. За это время она воспита-
ла более 3 тысяч танцоров, глав-
ной целью в работе ставя нравс-
твенное и патриотическое вос-
питание своих учеников. Со-
здала два ансамбля танца: «Та-
усень» и «Апрель», благодаря ее 
заслугам им присвоены звания 
«Народный» и «Образцовый».

Ее воспитанники гастроли-

руют по всей России и за ее пре-
делами, являются победителя-
ми фестивалей и конкурсов об-
ластного, всероссийского и меж-
дународного уровней.

Сегодня Лариса Терехова – 
кандидат в депутаты городско-
го Совета народных депутатов от 
партии «Единая Россия». Ее кан-
дидатура была предложена в го-
родской Совет не случайно.

«Я вижу проблемы в городе и 
на своем избирательном округе, 
– рассказывает Лариса Терехо-
ва. – Мне не безразлично все, что 
волнует наших жителей: пожи-
лых людей, инвалидов, молодые 
семьи, молодежь. Можно много 
говорить об общенациональных 
проблемах, ставить перед собой 
глобальные цели. Но все-таки за-
дача депутата городского Сове-
та по большей мере заключается 

в помощи конкретным людям и 
семьям. Каждое решение должно 
быть направлено на улучшение 
условий жизни, труда и отдыха 
горожан. Мое видение некоторых 
проблем и путей их преодоления 
поможет в реализации главной 
мечты каждого человека – обре-
тение достойной жизни как для 
себя, так и для последующих по-
колений».

Лариса Терехова: 
«Надо помогать конкретным 
людям и семьям»
 � Лариса Терехова – кандидат в депутаты Березовского городского 

Совета народных депутатов по избирательному округу № 17

Ларису Петровну Терехову в городе знает прак-
тически каждый. Она Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации, директор и ху-
дожественный руководитель муниципального 
учреждения культуры «Клуб танца», член пар-
тии «Единая Россия». 

 � «Каждое решение должно 
быть направлено на улучшение 
условий жизни, труда и отдыха 
горожан».

Взгляд из провинции

Куда поведут Беларусь?
 � 17 политиков претендуют на пост 

президента

На 19 декабря 2010 года назначены выборы президента Бе-
ларуси. Какой будет страна, мне, например, не безразлично. 
Мои дедушка и бабушка перебрались в Сибирь в начале про-
шлого века из Белоруссии. Более того, девичья фамилия мате-
ри – Белорусская.

Беларусь – более чем братская страна. С ней мы связаны не толь-
ко кровью родственной, но и воинской. Помните: «Песня партизан, 
сосны да туман…». У России и Беларуси – союзный договор. Только 
вот экономики их по укладам не совсем стыкуются. Беларусь по чис-
ленности населения – три Кузбасса без миллиона, то есть в ней 9468 
тысяч человек. ВВП на душу населения – 13134 доллара (в России в 
2007 году – 14705 долларов).

Структура экономики Беларуси — абсолютное преобладание госу-
дарственной собственности с малой долей частного сектора. К 2002 
году белорусская экономика в значительной мере оправилась от 
тяжёлого кризиса, вызванного распадом СССР: ВВП страны составил 
98,4% к уровню 1991 года. Уровень зарегистрированной безработи-
цы снизился за последние 15 лет с 2,9 до 0,8 процента.

И вот теперь настал момент, когда политический и экономический 
курсы страны могут измениться. В борьбу за пост президента вклю-
чились 17 претендентов. Среди них, например, лидер белорусских 
правых, на которого обратил внимание Запад, – Ярослав Романчук. 
Его кандидатура выдвинута Объединенной гражданской партией.

ОГП – партия либерально-консервативной политической ориен-
тации, основными ценностями которой являются свобода, частная 
собственность, законность, приоритет прав человека. ОГП тесно со-
трудничает с партиями «Союз Свободы» (Польша), «Союз Отечества 
– Литовские Консерваторы», «Союз правых сил» (Россия) и т. п.

Объединенная гражданская партия отстаивает свободу рынка и 
выступает против ограничений в отношении частного бизнеса со сто-
роны государства. Именно поэтому ОГП интересна для российских 
олигархов. Очень заманчиво прибрать к рукам белорусские активы. 
Возможно, поэтому в российских СМИ ведется кампания по дискре-
дитации главы белорусского правительства Александра Лукашенко, 
который никак не хочет сдать госэкономику.

А по мне пусть будет Лукашенко, лишь бы реальный уровень жиз-
ни белорусов с каждый годом повышался, образование и здравоох-
ранение оставались бесплатными, а безработица упала до 0,08 про-
цента. Зачем Беларуси российские 90-е годы? И зачем России еще 
одна нестабильная страна на границе? Мало что ли было Украины?

Лукашенко легче всего было бы перестать спорить с Западом и 
Востоком и все госдобро распродать. Тогда бы он сразу стал для 
всех очень хорошим. Между прочим, на 2009 год планировалась 
приватизация Белорусского автомобильного завода. Однако отло-
жена. В России это многих рассердило. Пока БелАЗ остается респуб-
ликанским унитарным производственным предприятием. Кстати, 
он сохраняет тесные партнерские отношения с такими известными 
разрезами, как «Черниговский» и «Кедровский» (УК «Кузбассраз-
резуголь»). И кто бы ни выиграл на выборах, я (и, наверное, все мы) 
– «за» сильную Беларусь и единый, нерасчлененный и стабильный 
БелАЗ.

Юрий Михайлов.

…За парты в этом учебном году сели 
9700 человек, в том числе почти две ты-
сячи учатся нынче без отрыва от про-
изводства.

9 средних, 12 начальных и восьми-
летних школ приняли 652 первоклас-
сника. В нашем городе месяц назад на-
чали свою трудовую биографию 23 мо-
лодых специалиста – выпускники Ке-

меровского госуниверситета. Семь из 
них направлены в сельские школы. А 
всего в системе городского народно-
го образования работают сегодня 413 
учителей. 

…Этот год – год завершения пере-
хода ко всеобщему среднему образо-
ванию. Это ставит перед нами особые 
задачи. И главная из них – воспитание 

коммунистической нравственности.
Ищем новые формы. Внедряем на 

базе школы № 17 новую систему учета 
нравственного уровня ученика. Позд-
нее эта система будет внедрена и в дру-
гих школах. Суть ее кратко можно вы-
разить так: воспитание – через само-
воспитание.

– Как учительские коллективы гото-
вятся встретить ХХV съезд Коммунис-
тической партии?

– Во всех педагогических коллекти-
вах города прошло обсуждение обра-
щения учителей Москвы к работникам 
народного образования с призывом в 
честь ХХV съезда КПСС приложить все 
усилия, чтобы в этом году успешно за-
вершить переход ко всеобщему сред-
нему образованию, повысить качество 

обучения, глубину знаний учащихся.
Учителя берут в честь съезда партии 

новые социалистические обязательс-
тва. Особое внимание уделяется сейчас 
улучшению всего педагогического про-
цесса, дальнейшему совершенствова-
нию кабинетной системы. Сегодня воп-
рос ставится так: насколько полно учи-
тель использует на уроке свой кабинет. 
Опыт лучших наших работников пред-
ставлен в методическом кабинете го-
роно. Словом, у нас есть все возможнос-
ти для решения основной задачи – по-
вышения качества знаний учащихся. 

В честь съезда партии – новые обязательства
 � О чем писала городская газета 35 лет назад

В 1975 году начало октября посвящалось теме учительства, 
ведь в первое воскресенье месяца педагоги отмечали свой 
профессиональный праздник (с 1994 года День учителя от-
мечается 5 октября). В эти дни «За коммунизм» (№ 119, 4 ок-
тября 1975 года) публикует интервью с заведующей горо-
но Галиной Афанасьевной Соколовой под заголовком «Стоят 
большие задачи».

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вы-
ступает за эффективную и всесто-
роннюю модернизацию. Сохраняя 
лучшее и создавая новое, необ-
ходимо ориентироваться прежде 
всего на интересы людей. Мы счи-
таем главной задачей модерниза-
ции создание новых стандартов 
качества жизни наших граждан. И 
в крупном шахтерском городе, и в 
маленьком селе у людей должны 
быть единые и равные возможнос-
ти для достойной, полноценной 
жизни. 

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ДЛЯ КУЗБАССА – ЭТО

– доступная, качественная меди-
цинская помощь населению незави-
симо от материального положения и 
места жительства;

– качественное, соответствующее 
современным требованиям образо-
вание;

– решение актуальной проблемы 
нехватки детских садов;

– решение жилищной проблемы,
– жесткие принципы в отношении 

работы предприятий ЖКХ;

– обеспечение безопасности – от 
физической до экологической;

– возможность каждого человека 
реализовывать свой творческий по-
тенциал, с пользой проводить досуг,

– оказание особого внимания ода-
ренным детям;

– создание достойных условий 
жизни для старшего поколения;

– возможность для молодежи 
активно проявлять себя в жизни ре-
гиона;

– профессиональная и ответс-
твеннная власть.

ОСНОВНыЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Программы избирательного объединения Кемеровского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 10 октября 2010 года 

ПОДДЕРЖИТЕ НАшИх КАНДИДАТОВ! СДЕЛАйТЕ ВыБОР В ПОЛьЗУ ДОСТОйНОй ЖИЗНИ!
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Выборы-2010

МГ Людмила Анатольевна, 
я предлагаю поговорить не 
только о довыборах в городс-
кой Совет, но и провести своего 
рода избирательный ликбез.  
Расскажите о едином дне голо-
сований.

– 10 октября в России пройдет 
единый день голосований. Еще в 
августе 2005 года в избиратель-
ное законодательство были вне-
сены поправки, предусматрива-
ющие проведение выборов раз-
ного уровня по стране во второе 
воскресенье марта и второе вос-
кресенье октября. Считаю это ре-
шение совершенно правильным, 
потому что оно упорядочило вы-
боры, привело их в единую сис-
тему. А то вспомните, что было 
раньше? Практически каждое 
воскресенье в каком-нибудь ре-
гионе страны проходили выбо-
ры! А это ведь трата бюджетных 
средств, усложнение работы из-
бирательных комиссий и, что не-
маловажно, нервозность и раз-
дражение избирателей. Действи-
тельно, люди просто уставали от 
череды разнообразных выборов. 
А сейчас они знают четко, в ка-
кой год кого они будут выбирать. 
Этого графика придерживают-
ся и партии, выдвигающие свое-
го кандидата в тот или иной ор-
ган власти.

МГ И кого мы будем выби-
рать в ближайшее время?

– Так называемый новый элек-
торальный цикл начнется у нас 11 
декабря 2011 года выборами в Го-
сударственную Думу. Эти выбо-
ры выбиваются из единых дней 
голосований, но только потому, 
что для них дата определена со-
ответствующим законом. 11 мар-
та 2012 года мы будем выбирать 
президента, в октябре следующе-
го года состоятся выборы в реги-
ональные парламенты и органы 
местного самоуправления.

МГ Избирательное законо-
дательство изменилось?

– Да. К самым принципиаль-

ным изменениям я отнесла бы 
два. Первое – снижение возрас-
тного ценза для граждан, имею-
щих право избираться депутатом 
представительного органа муни-
ципального образования (в на-
шем случае – городского Совета) 
с 21 до 18 лет. Второе новшество 
обусловлено Законом «О выборах 
в органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области». Со-
гласно статье 52 этого закона уб-
рано досрочное голосование в 
территориальных и участковых 
избирательных комиссиях. Сей-
час досрочное голосование в Куз-
бассе будет проводиться только в 
труднодоступных местах, к при-
меру, в районе Горной Шории.

МГ Не скажется это на явке 
избирателей?

– Уверена, что на явке это не 
отразится. Потому что березовцы 
с уважением относятся к своему 
избирательному праву и тра-
диционно активно участвуют в 
выборах различных уровней. А 
в принципе порога явки нет по 
закону. Победит на выборах тот 
кандидат, кто наберет боль-
шинство голосов избирателей, 
принявших участие в голосова-
нии. При равенстве голосов из-
бранным признается кандидат, 
зарегистрированный раньше.

МГ Напомните, пожалуйста, 
имена кандидатов, участвую-
щих в выборах.

– Их четверо. Это Сергей Нико-
лаевич Дивак. Выдвинут парти-
ей «Справедливая Россия». Оль-
га Александровна Мифодьева – 
кандидат от «Либерально-демок-
ратической партии». Самовыдви-
женец Руслан Сергеевич Сагитов. 
Лариса Петровна Терехова – кан-
дидат от Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 

МГ Людмила Анатольевна, 
выборы – дело хлопотное, за-
тратное. Расскажите, как про-
ходит нынешняя избиратель-
ная кампания.

– В принципе, проходит ров-
но, без паники, хотя финансов ма-
ловато – на проведение дополни-
тельных выборов в нашем городе 
из областного бюджета выделено 
130 тысяч рублей. На эти деньги 
нужно изготовить бюллетени и 
информационные материалы, за-
купить канцелярские товары, оп-
латить работу членов окружной 
и участковой избирательных ко-
миссий. 

Участковая избирательная 
комиссия сформирована в рам-
ках закона 6 сентября 2010 года, 

в нее входят 11 человек. Это пред-
ставители партий, выдвиженцы 
от трудовых коллективов. Воз-
главляет комиссию Раиса Тимо-
феевна Сорока. Люди грамотные, 
опытные, энергичные. Актив-
но работают с населением, дово-
дят до избирателей нужную ин-
формацию. Нелегко им будет и в 
день выборов – встретить изби-
рателя, провести процедуру го-
лосования, подсчитать бюллете-
ни, составить протоколы… Хотя, 
поверьте мне, сумасшедших де-
нег за это они не получат.

МГ А избирательный округ 
сложный?

– Я бы не сказала, что он слож-
ный – достаточно компактный. 
1949 избирателей. Но 84 из них 
– инвалиды. Хотелось бы обра-
титься именно к ним. Если в день 
голосования вы не сможете прий-
ти на избирательный участок, 
члены комиссии могут посетить 
вас на дому. Для этого нужно сде-
лать заявку в участковую комис-
сию .  

МГ Расскажите о самом дне 
выборов.

– Для избирателей 10 октября 
участок будет открыт с 8 до 20 ча-
сов. Они смогут здесь не только 
выбрать депутата, но и оценить 
таланты наших артистов, пос-
мотрев культурную программу, 
а также продегустировать или 
приобрести продукцию местных 
производителей по цене на 10-
15% ниже рыночной. 

Культурная программа будет 
состоять из концерта фортепи-
анной музыки (ДШИ № 14), вы-
ступлений студии «Плюс», груп-
пы «Беби Сингл», хора ветера-
нов войны и труда «Победитель». 
А торговлю и дегустацию пред-
ставят индивидуальный пред-
приниматель  И. В. Трусова, ООО 
«Элит» (директор Т. А. Бедарева), 
ООО «Конфаэль» (директор Ю. П. 
Шнетков).

Кроме того, организаторы вы-
боров с помощью предпринима-

теля Оксаны Процун приготови-
ли приятные сюрпризы для не-
которых категорий избирате-
лей: к примеру, для тех, кто бу-
дет голосовать впервые, старей-
ших избирателей или тех, у кого с 
1 по 10 октября – день рождения. 
Не забыли мы также и о том, что 
10.10.10. – особенный день, ког-
да люди стремятся заключить 
браки. Связано это, видимо, с ма-
гическим сочетанием цифр. Из 
10 семейных пар, которые обра-
зуются в этот день, глава одной 
проживает на нашем участке. На-
деемся, что после приятной про-
цедуры регистрации брака моло-
дожены выполнят и процедуру 
голосования на избирательном 
участке. Мы их ждем. Естествен-
но, с паспортами.

МГ Людмила Анатольевна,  
предлагаю вам обратиться к 
избирателям.

– Уважаемые земляки! Призы-
ваю вас принять в предстоящих 
выборах самое активное учас-
тие, всех вас хотелось бы видеть 
на избирательных участках! Но 
сделайте свой выбор осознанно: 
мудро, взвешенно, ответствен-
но… Помните, что от вашего вы-
бора зависит (и в немалой степе-
ни!), насколько комфортно, уют-
но и безопасно будет жить людям 
в вашем микрорайоне. Здоровья 
вам, мира, добра!

Беседовала 
Ирина Щербаненко.

Людмила Лещинская: 
«Сделайте выбор осознанно!»
 � 10.10.10 в Березовском, как и во всей России, состоится единый день голосований

 � …от вашего выбора зависит, 
насколько комфортно, уютно и 
безопасно будет жить людям в вашем 
микрорайоне…

В нашем городе в этот день пройдут дополнитель-
ные выборы депутата Березовского городского 
Совета народных депутатов 4 созыва по одноман-
датному округу № 17. О ходе избирательной кам-
пании, ее важности и ответственности электора-
та на страницах «МГ» рассуждает председатель 
избирательной комиссии муниципального обра-
зования г. Березовский Людмила Лещинская. 

 Звони

Голосование «вне» 
Заявку для голосования 
вне помещения 
избирательного участка 
необходимо сделать 
по телефону: 3-48-20 в 
рабочие дни. Крайний 
срок подачи заявки – 16 
часов 10 октября.

 Помни

На выборах паспорт нужен!
В преддверии выборов отделение УФМС России 
по Кемеровской области в городе Березовском 
напоминает гражданам, принявшим осознанное 
решение об участии в голосовании, что по достижении 
20– и 45-летнего возраста паспорт гражданина 
Российской Федерации становится недействительным 
на следующий день после дня рождения.
По вопросам обмена недействительных паспортов РФ 
следует своевременно обращаться к должностным 
лицам паспортных столов РКЦ по месту жительства. 
Гражданам, проживающим в частном секторе, 
либо без определенного места жительства – 
непосредственно в отделение УФМС в г. Березовском 
по адресу: ул. Мира, 44, кабинет 114-а.
По этим же адресам необходимо обращаться по 
вопросам регистрации по месту жительства либо 
пребывания на территории города Березовского. А 
регистрация обязательна при осуществлении своего 
избирательного права.
Контактный телефон: 3-08-60.

 Голосуй

Где изъявить 
волю?
Избирательный 
участок № 138 
находится по 
адресу: пр. Ленина, 
62 «А», ООО 
«Квартал».
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Читатель спрашивает

На вопросы читателей от-
вечает главный врач МУЗ ЦГБ 
Ольга Ульянкина:

– В связи с предписанием 
Рос потребнадзора в поликли-
нике № 4 (травмпункт) прохо-
дит капитальный ремонт. Поэ-
тому первичный прием амбула-
торных больных временно осу-
ществляется в санпропускнике 
центральной городской боль-
ницы. Повторный прием орга-
низован в поликлинике № 4 в 
отдельном крыле (вход с торца). 

После окончания ремонта поли-
клиника будет работать в пре-
жнем режиме. 

Отвечая на вопрос о «прода-
же» этого учреждения, напом-
ню горожанам, что ООО «Поли-
клиника № 4» не является му-
ниципальным с 2006 года. Это 
частное медицинское учрежде-
ние. До июля 2010 года оно при-
надлежало Губернской Страхо-
вой компании. Теперь владель-
цем поликлиники является ЗАО 
«Черниговец» (ОАО ХК «СДС-

Уголь»). При этом она выпол-
няла и выполняет муниципаль-
ный заказ по оказанию горожа-
нам ортопедо-травматологи-
ческой помощи в рамках обяза-
тельного медицинского страхо-
вания (ОМС) – БЕСПЛАТНО! 

Теперь о частном травмпунк-
те, который собирается органи-
зовать бывший руководитель 
поликлиники № 4 Сергей Дивак 
– будет ли там вестись бесплат-
ный прием амбулаторных боль-
ных? Это зависит от того, в ка-
ком из двух медицинских учреж-
дений город разместит муници-
пальный заказ. А разместит он 
его там, где будут наиболее вы-
годные для горожан условия. В 
любом случае березовцы не ос-
танутся без доступной и бес-
платной медицинской помощи.

Надо сказать, что в Кемеров-
ской области в системе ОМС ра-

ботают 18 частных медицинс-
ких учреждений. В отличие от 
муниципальных, с достаточ-
но скромным финансировани-
ем на развитие материально-
технической базы, частные по-
ликлиники и стационары пре-
доставляют более комфортные 
условия при оказании гражда-
нам бесплатной медицинской 
помощи. 

Так и в травматологичес-
кой поликлинике № 4 после ка-
питального ремонта объемы 
и виды медицинской помощи 
расширятся. Планируется пос-
тавка нового современного обо-
рудования, в том числе для ос-
нащения рентгеновского каби-
нета. 

Так что травматологическая 
служба в городе не разрушена – 
напротив, она реконструирует-
ся и расширяется.

Где будем лечить переломы?
 � О бесплатной и доступной медицинской помощи

«Слышал, что березовский травмпункт закрыли. Куда же теперь 
обращаться в случае травмы?». Виктор Антонюк, шахтер. 

«Правду ли говорят, что травматологическую поликлинику про-
дали кому-то и березовцам теперь придется платить за прием? Вот 
и в прошлом номере «МГ» в статье о бесплатной медицине автор 
Сергей Дивак утверждает, что «амбулаторная травматологичес-
кая служба в городе разрушена», а он якобы на свои деньги организу-
ет травмпункт. Но ведь это будет тоже частное учреждение. Где 
же нас будут лечить бесплатно?». Тамара Велесова, пенсионерка.

В преддверии Дня учи-
теля выражаем благодар-
ность и уважение педагогу 
Лидии Егоровне Гребенки-
ной за ее чуткое, доброе от-
ношение и профессиональ-
ный подход к обучению 
наших детей.  

Лидия Егоровна – отличный 
педагог и хороший человек. 
Она всегда с удовольствием 
рассказывает об успехах ре-
бят, хвалит их и в то же время 
обязательно говорит, на что 
необходимо нам, родителям, 
обратить внимание в воспи-
тании.

Желаем ей крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в педаго-
гическом труде. 

С уважением 
родители и ученики 4 «Б» 

класса лицея № 15.

Читатель благодарит

Учительница 
первая моя

 � Благодарные ученики 
и родители поздравляют 
любимого педагога

На вопросы отвечает Алексей 
Новиков, начальник отделения су-
дебных приставов по городу Бере-
зовскому.

«Мы с братом прописаны в кварти-
ре родителей. Не так давно брат взял 
кредит в банке и в связи с временными 
финансовыми трудностями не может 
вовремя вносить платежи. Поэтому 
такой вопрос: если к нам в дом придут 
судебные приставы описывать иму-
щество, каким образом они определят, 
где имущество должника, а где мое?». 
Елена Ивановна.

– Чтобы отстоять свое имущество, 
вам необходимо доказать, что оно яв-
ляется вашим. Для этого во время со-
ставления акта описи арестованно-
го имущества предоставьте приставу 
документы на бытовую технику, где 
будет прописано ваше имя. Если до-
кументы не сохранились, тогда в те-
чение 10 дней после ареста имущес-
тва вы имеете право обратиться в 
суд и обжаловать действия пристава. 
Чтобы доказать в суде, что именно вы 
(а не должник) являетесь владельцем 
арестованного имущества, вам необ-
ходимо будет найти несколько свиде-
телей, кто сможет это подтвердить. 
Впрочем, все это – и ваши права, и 
ваши обязанности – вам должен рас-
сказать сам пристав в момент состав-
ления акта описи имущества.

«Говорят, что приставы могут 
арестовывать у должников полисы ав-
тострахования. В каких случаях это 
делается?». Елена.

– Насколько мне известно, главный 
судебный пристав Московской облас-
ти Владимир Щепотин совсем недав-
но вышел с таким предложением. Так 
что пока этот проект рассматрива-
ется. В настоящее время у  него мно-

го как сторонников, так и противни-
ков. Думаю, что эта идея могла бы ра-
ботать в такой ситуации: допустим, 
автовладелец-должник продает ма-
шину до окончания срока действия 
страхового полиса ОСАГО или КАСКО. 
В этом случае страховая фирма воз-
вращает ему оставшуюся сумму не-
использованной страховки. Было бы 
неплохо отработать механизм ареста 
этой суммы в счет задолженности ав-
товладельца.

«Что делать, если должник быст-
ро переписал свое имущество на родс-
твенников, чтобы не рассчитываться 
с долгами, и продолжает активно им 
пользоваться (ездить на автомоби-
ле, жить в квартире и так далее). Не-
ужели нет управы на наглецов?». Вла-
димир.

– Должник, признанный судом, 
действительно может попытать-
ся избежать ответственности, пере-
дав права собственности на свое иму-
щество родственникам. Однако взыс-
катель имеет право через суд при-
знать эти сделки недействительны-
ми. Должник при этом будет осуж-
ден «за злостное уклонение от упла-
ты кредитной задолженности», (со-
гласно статье 177 Уголовного кодекса 
РФ, которая предусматривает наказа-
ние до двух лет лишения свободы или 
исправительные работы).

«Как быть с юридическими лицами, 
которые признаны банкротами? Пред-
приятие задолжало мне около 30 ты-
сяч рублей. Могу ли я рассчитывать на 
то,  что моя зарплата будет выплаче-
на?». Андрей.

– Так как юридические лица уже 
признаны банкротами, все исполни-
тельные листы предъявляются кон-
курсному управляющему для вклю-

чения  в реестр должников. Исполне-
ние решения суда полностью ложит-
ся на плечи конкурсного управляю-
щего данного предприятия.

«Суд обязал бывшую жену переда-
вать мне сына каждые выходные, но 
она этого не делает. На переговоры 
со мной не идет. Что мне делать?». 
Иван.

Отвечает Олеся Найденова, су-
дебный пристав-исполнитель, от-
ветственный за СМИ:

– Необходимо обратиться в отдел 
судебных приставов, предъявив ис-
полнительный лист. Мы пригласим 
женщину к себе и попросим ее объ-
яснить причину своего несогласия 
встреч отца и ребенка. Если объек-
тивных причин нет, то согласно ста-
тье 17.14 КоАП РФ (невыполнение за-
конных требований судебного при-
става) она будет предупреждена об 
ответственности за уклонение от ис-
полнения решений суда. При повтор-
ном невыполнении требований бу-
дет оштрафована на сумму от 1000 до 
2500 рублей.

Надо сказать, что в последнее вре-
мя отцы, которым не дают встречать-
ся с детьми,  чаще обращаются в нашу 
службу. И суд стал внимательнее от-
носиться к взаимоотношениям от-
цов и детей: обязывать родителя, с 
которым остается ребенок, давать 
возможность малышу видеться и об-
щаться со вторым родителем. Это, ко-
нечно, радует.

Читателю отвечают

Свой телевизор не отдам!
 � Как не лишиться своего имущества

В общественную приемную «МГ» поступили вопросы, ко-
торые мы адресовали службе судебных приставов по горо-
ду Березовскому. Напоминаем, что любой горожанин может 
задать свой вопрос в понедельник с 9 до 17 часов, позвонив 
по телефону: 3-17-21.

 � Не дают встречаться с сыном? Идите к 
приставу.

Наверное, мало кому известно, что 
накануне Дня учителя, 2 октября,  от-
мечается ещё одна важная дата – День 
профтехобразования.

Славная история этого праздника нача-
лась ровно 70 лет назад, когда вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР «О 
государственных трудовых резервах СССР». 
С 1940 года система профтехобразования 
развивалась, видоизменялась, реформи-
ровалась, но во все времена оставалась 
необходимой и значимой для страны.

День профтехобразования – это празд-
ник всех, кто когда-либо учился, работал 
в системе начального профессионального 
образования, тех, кто сегодня учится и ра-
ботает в профессиональных училищах и 
лицеях.

Поздравляем с эти праздником всех 
мастеров производственного обучения, 
руководителей, преподавателей разных 
поколений, которых объединяли и объеди-
няют любовь к своей профессии, к своему 
делу, готовность воспитывать достойную 
рабочую смену. Ваши знания, опыт, про-
фессионализм, приверженность своему 
делу помогают расти молодым рабочим 
и служащим. Благодаря тому, что вы есть, 
система профтехобразования и дальше бу-
дет считаться важнейшим фактором соци-
ально-экономического развития Кузбасса.

Искренние слова благодарности хоте-
лось бы сказать в адрес ветеранов проф-
техобразования: Г. Артюшенко, В. Безде-
нежных, Т. Макеевой, Т. Кузнецовой, Т. 
Мелкозерных, Т. Ильиной, А. Мазеева, Ю. 
Иванова, Р. Серездиновой, Т. Насикан, Е. 
Евлампиева, Т. Туговой, Л. Буравлёвой, Л. 
Сушенцевой, О. Фадеевой. Ваш труд заслу-
живает глубокого уважения. С вашей по-
мощью подготовлено огромное количест-
во рабочих для экономики страны. 

С праздником вас, уважаемые педагоги, 
желаю всем вам творческих свершений, 
душевного тепла и благополучия, благо-
дарных, талантливых учащихся! Пусть вам 
всегда сопутствует успех и удача!

Наталья Витренко, 
директор ГОУ НПО ПЛ № 18.

Читатель поздравляет

За любовь  
к профессии
 � Отмечаем День 

профессионально-технического 
образования
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День учителя

Это строки из письма нашей 
читательницы, адресован-
ные Валентине Гараниной 

– учителю русского языка и ли-
тературы, отличнику народного 
образования.  

«...Очень интеллигентная, 
скромная женщина, но, тем не ме-
нее, у нее было достаточно внут-
ренней силы, чтобы стать для нас 
авторитетом. Она воспитывала 
в нас ответственность, усердие, 
причем не говорила этого вслух, 
а прививала нам это ежедневно, 
шаг за шагом, может быть, даже 
личным примером. На ее уроках 
было комфортно. Пожалуй, глав-
ное для педагога – создать для 
ученика атмосферу комфорта. 
Современным молодым педаго-
гам зачастую именно этого и не-
достает. Новые требования, но-
вые знания – а вот уюта и како-
го-то душевного тепла нет. И это-
му не научишь, это должно быть 
в самом человеке заложено, в ха-
рактере. 

Двадцать лет спустя пос-
ле окончания школы я впервые 
призналась в любви своему учи-
телю. Однажды встретила Ва-
лентину Михайловну на ули-
це и сказала ей, что она была у 
меня самым любимым учителем 
в школе. Сегодня я хочу сказать 
ей спасибо за ее труд через га-
зету, чтобы слышал весь город. 
С праздником вас, дорогая наша 
Учительница!».

Валентина Михайловна Га-
ранина – коренная кемеровчан-
ка. Она родилась в этом городе, 
выросла, закончила школу, ин-
ститут. Семья Гараниных была 
по тем меркам небольшой – все-
го-то трое детей. Отец работал в 
шахте, к работе своей относился 
очень ответственно. (Сейчас его 
фотография есть в кемеровском 
музее-заповеднике на Красной 

Горке). Мать была домохозяйкой. 
Обычные люди. Одно в них было 
необычно: в их доме никто ни-
когда не ругался.

– Мама была очень сдержан-
ная, мудрая и очень любила отца, 
– рассказывает о своих родите-
лях Валентина Михайловна. – У 
отца характер тоже был спокой-
ный, поэтому у нас в доме никог-
да не было криков, выяснения от-
ношений. Они даже практически 
не спорили. Мать старалась усту-
пать отцу, во всем безоговороч-
но доверяла ему. Может быть, по-
этому я сама не выношу криков, 
склок, сплетен. Старалась никог-
да не ругать своих учеников, де-
ржаться всегда спокойно. Кажет-
ся, у меня это получалось.

Стать учителем Валенти-
на Михайловна хотела еще с де-
тства. В детстве многие девоч-
ки мечтают стать учительни-
цами. Маленьким Мальвинам 
очень нравится учить и воспи-
тывать – хотя бы своих кукол. 
Но для Валентины это была не 
просто дет ская забава, хотя, как 
вспоминает она сама, «в школу» 
она играла постоянно. Ее учени-
ками были куклы, соседские ре-
бятишки. 

Время шло, девчонки вырос-
ли и задумались о других, более 
«практичных» профессиях, а Ва-
лентина осталась верна своей 
детской мечте и сразу по окон-
чании школы поступила в педа-
гогический институт на филоло-
го-исторический факультет. В ее 
институтском дипломе так и за-
писано: учитель русского языка, 
литературы и истории. И все-та-
ки самым любимым предметом 
для нее всегда была литература.

Любовь к книге прививалась 
еще в детстве. Родители Вален-
тины Михайловны много чита-
ли и к литературе относились 

с большим почтением. Сама Ва-
лентина свою библиотеку нача-
ла собирать еще в студенческие 
годы. На скромную стипендию, 
которой едва хватало на жизнь, 
она умудрялась покупать кни-
ги – такие любимые ею и такие 
нужные ей как литератору. Кни-
ги всегда были для нее предме-
том первой необходимости. Кто-
то копил на машину, кто-то «до-
ставал» гарнитуры и сервизы, а 
она покупала редкие издания, 
подписывалась на собрания со-
чинений того или иного автора. 
В этом ее поддерживал и муж – 
Алексей Гаранин, с которым они 
познакомились еще в студенчес-
кие годы.

– Познакомились мы случай-
но. Это была судьба. Мы с подру-
гами пошли в кино, какое именно, 
не помню, помню – весна была, 
апрель. А он сидел сзади нас – 
вот так билеты совпали. Как уж 
он меня углядел – не знаю. После 
сеанса предложил проводить до 
дома. Вот так и состоялась наша 
первая встреча. А в конце этого 
же года мы поженились.

В 1968 году молодая семья Га-

раниных с маленькой дочкой На-
ташей переехали в Березовский. 
Муж работал начальником учас-
тка на новой тогда шахте «Би-
рюлинская». Потом его избрали 
парторгом, потом – вторым сек-
ретарем горкома партии. А по-
том он стал первым человеком 
в городе – председателем город-
ского исполкома, мэром города, 
как сказали бы сейчас.

– Высокий пост накладывал 
и большую ответственность, – 
рассказывает Валентина Михай-
ловна. – И это касалось не только 
мужа, но и нас – его близких. При-
ходилось подстраиваться под 
него, многое понимать и сохра-
нять добрую и спокойную атмос-
феру в семье. Алексей был пре-
красным семьянином, не злой, не 
жадный, очень любил детей. Для 
меня делал очень много, и я ему 
за это бесконечно благодарна.

Сразу по приезду в Березов-
ский Валентина Михайловна 
устроилась работать в школу  
№ 16. Сначала просто учителем, 
а потом завучем, и проработа-
ла в этой должности 18 лет. Ког-
да пришло время выходить на 

пенсию, Валентина Михайловна 
от руководства школой отказа-
лась – снова стала просто препо-
давателем. Она объяснила свой 
поступок: «Мое время вышло, 
надо дать молодым попробовать 
себя». Как потом сказала о ней 
одна из коллег, «в этом вся наша 
Валентина Михайловна».

Общий педагогический стаж 
Валентины Гараниной – 46 лет. 
Сколько за это время через ее 
руки прошло учеников, подсчи-
тать невозможно. Но каждый 
день, когда Валентина Михай-
ловна  выходит на улицу, она 
встречает их – благодарных уче-
ников и их родителей, которые 
здороваются, вспоминают шко-
лу, рассказывают о своих семьях, 
признаются в любви. Такая по-
пулярность дорогого стоит. Ведь 
это показатель того, что ты пра-
вильно выбрал свой путь, что 
место, которое ты занимал дол-
гие годы, было твоим по праву и 
по труду, что гордое имя Учитель 
было и твоим именем. С празд-
ником, Валентина Михайловна и 
все наши дорогие педагоги!

Светлана Попурий.

«Для меня образ учителя всег-
да связан с моей учительницей 
Татьяной Михайловной Сапро-
новой. В лицее № 15 она вела 
русский язык и литературу. Я ей 
благодарна за то, что она «научи-
ла» меня читать и понимать рус-
ских классиков. Честно говоря, 
в школе у меня был страх перед 
большими, толстыми книгами. 
Но она настолько интересно рас-

сказывала об авторах, о произ-
ведениях, написанных ими, что 
страх я свой легко преодолела. 
Благодаря Татьяне Михайловне 
я определилась с выбором про-
фессии и сразу же после шко-
лы поступила в Кемеровский 
университет на филфак. Также 
большую роль в выборе профес-
сии для меня сыграл журналист 
Юрий Михайлович Михайлов, 

которого я тоже считаю своим 
учителем». Анна Чекурова.

«Очень важно, чтобы в школь-
ные годы вам встретился Ваш 
Учитель. Мне повезло, у меня 
таких было несколько. Надежда 
Антоновна Березина– учитель 
математики школы № 3. Она 
всегда была сдержанна, но за 
этой сдержанностью видна была 
большая любовь к своему пред-
мету. Однажды она рассказала 
нам, как, будучи еще школьни-
цей, не могла решить задачу. Си-
дела над  ней часа два и чуть не 

Мечта Валентины Гараниной
 � Как важно выбрать правильный жизненный путь 

 � Валентина Гаранина пронесла через всю жизнь большую любовь – любовь к книге. Это она 
прививала и своим ученикам. Фото Максима Попурий и из семейного альбома.

«Я хочу сказать спасибо Валентине Михайлов-
не за те знания, которые она дала нам. Она пре-
подавала у нас русский язык. Казалось бы, пред-
мет довольно «сухой», скучный. Но она вела свои 
уроки так, что любовь к русскому языку я про-
несла через всю свою жизнь».

С благодарностью

«Научила понимать»
 � Благодарность ученика – лучшая награда учителю 

плакала, а потом вдруг пришло 
решение, и это была маленькая, 
но такая радостная победа над 
собой. Этим примером она объ-
яснила мне на всю жизнь: чтобы 
чего-то добиться, надо вложить 
силы, победить свою лень, не-
уверенность. Хочу еще сказать 
о Татьяне Николаевне Штерцер, 
учительнице литературы школы 
№ 16. Для меня это был образ на-
стоящей женщины – спокойной, 
умной, женственной, интелли-
гентной. Для нас она была абсо-
лютным авторитетом». Светлана 
Грязина.

«Я училась в барзасской шко-
ле, и из своих школьных лет я 
навсегда запомнила двух учите-
лей. Это Валентина Васильевна 
Попова, учительница русского 
языка и литературы, и Зинаида 
Дмитриевна Попералова, учи-
тель химии. Очень умные жен-

щины, они умели интересно рас-
сказывать, увлекать учеников 
своим предметом. К сожалению, 
сейчас их уже нет в живых, но па-
мять о них, надеюсь, живет в их 
учениках». Зоя Валтышева.

«Я помню Фаину Николаевну 
Семенову – учительницу физи-
ки. Я учился в школе № 1. Фаина 
Николаевна была профессио-
налом как в педагогике вообще, 
так и конкретно в своем предме-
те. Я помню, как мы, без пяти ми-
нут выпускники, засиживались 
до глубокой ночи на ее факуль-
тативных занятиях. Она легко 
и просто объяснила нам, еще 
школьникам, основы высшей 
математики. Кстати, благодаря 
этим занятиям, я сдал на пятер-
ки первый семестр в Казанском 
авиационном институте, куда 
я поступил сразу после школы» 
Ринат Галимуллин..

5 октября, во Всемирный День учителя, ООН предлагает 
всем гражданам на минуту задуматься о том, как изменил 
их жизнь хороший учитель, память о котором они сохранили. 
Вспомнить своего учителя мы предложили и березовцам.
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Ветераны

Атака… Пулями и кровью за-
хлебнулась пехота. Но не-
льзя было ослаблять на-

тиска. Иначе все пришлось бы 
начинать сначала. Приказ нуж-
но выполнить. Харитон бежал по 
вздыбленной, изувеченной зем-
ле навстречу смерти, целящей-
ся из немецких окопов. Сколько 
раз он удивлялся, что выходил 
из боя живым. Из нескольких сот 
человек могло остаться два де-
сятка бойцов. И среди них – он.

Страшно не было – привыч-
ка смертника. Инстинкт подска-
зывал, когда броситься на зем-
лю и когда снова рвануться впе-
ред. Пуля вошла в грудь возле 
шеи при новом рывке. А вышла 
ниже пояса. Конец? Нет, остал-
ся в сознании, и ноги идут. Шел, 
не ощущая времени, по каким-то 
болотинам голый по пояс, наде-
ясь живым добраться до своих. 
Дотянул.

В санчасти не поверили:
– Кто тебя доставил? Как ты 

мог дойти с таким ранением?
Харитона отправили лечить-

ся в ленинградский госпиталь. 
Могли комиссовать. Но оставили 
в строю. Видимо, из-за того, что 
сын «врага народа». 

Родился Харитон в семье 
крестьянина Филиппа Иосифо-
вича Дудзинского в поселке Нев-
ский Барзасского района. 5 ав-
густа 1937 года отца арестова-
ли. Обвинили в том, что настро-
ен против советской власти, ве-
дет в колхозе имени Карла Марк-
са контрреволюционную агита-
цию. Расстреляли 4 октября того 
же года в возрасте 62 лет.

А сын «врага», реабилити-
рованного в 1989 году, до вой-
ны ударно трудился в колхозе 
и даже был премирован вело-
сипедом. Тамошний председа-

тель Иосиф Киселик парня, как 
и всех односельчан, оберегал от 
репрессий. Многие ему говори-
ли спасибо.

А сын «врага» пошел воевать 
с фашистами и не искал окопа 
поглубже, службы потише. А сын 
«врага» дошел до Берлина и брал 
Рейхстаг. Начал воевать под Рже-
вом, где из сослуживцев мало кто 
в живых остался. Награжден ор-
деном Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За освобожде-
ние Минска», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией».

Смелым, мужественным сол-
датом был Харитон. Вот справ-
ка из Центрального архива Ми-
нистерства обороны Российс-
кой Федерации: «В уличном бою 
в городе Берлин 30 апреля 1945 
года тов. Дудзинский Х. Ф. отра-
жал контратаку превосходящих 
сил противника, огнем из авто-
мата уничтожил шесть немец-
ких солдат и одного офицера. 
Когда был ранен командир взво-
да, он под огнем противника, 
рискуя жизнью, вынес его с поля 
боя, доставил в ПМП, чем спас его 
жизнь…».

А вот архивная выписка о на-
граждении: «От имени Прези-
диума Верховного Совета СССР 
награждаю медалью «За отва-
гу» ручного пулеметчика вто-
рой стрелковой роты младшего 
сержанта Дудзинского Харито-
на Филипповича за то, что в бою 
28 августа 1944 года в районе де-
ревни Аделино Витебской облас-
ти вел шквальный огонь из пуле-
мета, отражая контратаку врага. 
В этом бою тов. Дудзинский был 
ранен».

– И так я дошел до Берлина, – 
вспоминает Харитон Филиппо-
вич. – Немцы прятались в мет-

ро. Солдаты, офицеры выходи-
ли оттуда с поднятыми руками. 
Выглядели как побитые псы. А 
взять рейхстаг уже не составля-
ло великого труда. Зато потом 
наш брат в честь победы устро-
ил шквальный салют. Многие, од-
нако, погибали и после этого. И не 
только в стычках с фашистами. 
Грешным делом иной раз солда-
тики пробовали хмельное из не-
мецких запасов. А оно оказыва-
лось отравленным. 

Но вообще-то дисциплина в 
войсках была крепкая. Жукова и 
Рокоссовского, по приказу кото-

рого опальных сибиряков собра-
ли в лыжный батальон, почитали 
как отцов.

Вот такая история. После вой-
ны Харитон Филиппович долгое 
время работал в Яйском леспром-
хозе. Все время был в передови-
ках. Оттуда и ушел на пенсию. Ус-
пел вырастить сыновей – Влади-
мира, Юрия, Валерия, Виктора. 
Владимир на шахте «Бирюлинс-
кая» возглавлял одну из лучших 
бригад. Судьба отвела Дудзинс-
кому-старшему жизнь трудную, 
но удивительную. Будь здоров, 
Харитон Филиппович!

Ветеранская организация 
ликвидированной шахты 
«Бирюлинская» пополнила 
шахтерскую экспозицию му-
зея подшефной школы № 16 
новым экспонатом – перехо-
дящим Красным знаменем, 
которое предприятие в пери-
од своего расцвета получило 
за победу в социалистическом 
соревновании.

Шефство бирюлинцев прояв-
ляется не только в сборе материа-
лов для музея. Ветераны-горняки 
ведут кропотливую воспитатель-
ную работу с учащимися школы, 
пропагандируют шахтерскую 
профессию. Председатель вете-
ранской организации Юрий Поз-
деев, ее лидеры Юрий Миронов 
и Евгений Недельчев побывали 
во всех классах, провели инте-
ресные беседы.

Есть о чем рассказать ветера-
нам. Юрий Миронов, например, 
только на «Бирюлинской» отра-
ботал 27 лет. Он прошел путь от 
горнорабочего очистного забоя 
до начальника участка. Был на-
гражден орденом «За трудовую 
доблесть» и получил звание «По-
четный шахтер». А вообще у Ми-
ронова 44 года шахтерского стажа.

На шахте «Тайбинская» он чу-
дом остался в живых. Чуть не 
попал под щит из бревенчатого 
наката. Небезопасная технология 
применялась на этом предпри-
ятии. Теперь дело иное. Если, ра-
ботая в шахте, сам не нарушаешь 
правил и аккуратно выполняешь 
все мероприятия по промышлен-
ной безопасности, то все у тебя в 
порядке. Там, на «Тайбинской», 
Юрия Миронова наградили ор-
деном Ленина, самым высоким в 
советское время.

Бирюлинцы дружат с ребята-
ми-волонтерами школы. Нужно 
потрудиться – и Миронов ведет 
их в «горячую точку». А если го-
родской совет ветеранов объяв-
ляет субботник, то председатель 
бирюлинской первички Юрий 
Поздеев ведет на него не три, а 
тридцать человек. 

«Это одна из самых боевых 
организаций в городе», – такова 
оценка председателя городского 
совета ветеранов Нелли Устюжа-
ниной. А директор школы № 16 
Елена Шелковникова заметила: 
«Все крупные мероприятия мы 
проводим вместе с ветеранами. 
Иногда кажется, что они просто 
работают и живут в школе. Очень 
им благодарны».

Наставники

Боевая 
первичка

 � Шахты нет,  
а шефство продолжается

 Справка

Бирюлинцы, 
объединяйтесь!
В первичной ветеранской 
организации 
ликвидированной шахты 
«Бирюлинская» числится 
471 человек. В активе 
первички, кроме названных 
выше лидеров, – Виктор 
Захаров, Валентина 
Савина и другие. 
Желающим пополнить 
ряды организации можно 
звонить по телефону:  
3-11-61.

Вынес командира с поля боя
 � Он был сыном «врага народа» и во имя народа брал Рейхстаг

 � Родился Харитон Дудзинский 10 сентября 1914 года. Неделю 
назад ему исполнилось 96 лет. Но старый солдат бодр, и в памяти 
его сохранились суровые дни войны.  Фото Максима Попурий.

Случилось это при освобождении Минска. Бои 
шли жестокие. Наступление красиво только в 
книжках и кино. В действительности это огром-
ные потери для наступающей стороны. А для кон-
кретного человека это конец жизни. На младшего 
сержанта Харитона Дудзинского была оформлена 
похоронка. Но он спас себя. / Юрий Михайлов.

Цифры

Берёзовский взрослеет
 � 65-70 лет – молодость пенсионера

Возраст
Количество 

получателей 
пенсии

В том числе – 
женщин

В том числе – 
мужчин

Всего 15296 9074 6222

55 лет и старше 3305 2052 1253

60 лет и старше 2618 1520 1098

65 лет и старше 1132 696 436

70 лет и старше 1924 1310 614

75 лет и старше 1086 757 329

80 лет и старше 1048 803 245

На 1 октября 2010 года 
в Березовском проживает 
15296 пенсионеров. В 2007-м 
их было чуть больше 15 ты-
сяч, в 2005-м – 15211. То есть 
население города взрослеет.

С одной стороны, это хорошо 
– потому что, получается, люди 
дольше живут. С другой сторо-
ны, работоспособных, молодых 
людей становится меньше – и 
это плохо. Зато самых малень-
ких горожан все больше и боль-
ше. Женщин среди пенсионе-
ров – почти две трети. В любой 

возрастной категории они пре-
валируют (см. таблицу).

Тех, кому за 70 лет, в городе 
более 4 тысяч. Так что возраст 
65-70 лет можно считать пенси-
онной молодостью. Соответс-
твенно 55-65 лет – это пенси-
онное детство. Самой взрослой 
женщине-пенсионеру, Зайнап 
Обуховой, – 99 лет, а самому 
взрослому мужчине, Лаврен-
тию Парфенову – 98 лет. Самый 
большой стаж работы, 55 лет, 
– у Антонины Елесиной и Григо-
рия Андрейчева.

А сколько пенсионеры у нас 
получают? Средний размер 
пенсии по городу на 1 октября 

2010 года – 7501,66 рубля, ми-
нимальный – 1427 рублей, мак-
симальный – 16242 рубля.

Возрастной состав получателей пенсии
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Примите поздравление

Управление социальной 
защиты населения 

поздравляет бывших 
работников, вышедших 
на заслуженный отдых, 

с международным 
Днем пожилых людей.

Желаем вам прекрасного 
здоровья,

В ООО «МЖКиСКО» 

требуютСя 
дВОрниК, убОрщиК, 

плОтниК. 
Обращаться: 
ул. Мира, 46, 
тел. 3-23-80. 

ТРЕБУЕТСЯ механик. Тел.: 
8-905-077-18-55. 

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории «Е» на КамАЗ (щебень, 
уголь). Тел.: 8-904-378-18-42. 

ТРЕБУЮТСЯ разнорабо-
чие, газоэлектросварщик. 
Тел.: 8-903-071-06-53. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в ма-
газин бытовой техники. Тел.: 
8-923-613-13-68. 

ТРЕБУЮТСЯ кузовщик, ав-
томаляр, автослесарь-мото-
рист. Тел.: 8-913-126-00-37. 

КОСМЕТИЧЕСКОЙ компа-
нии «Faberlic» требуются кон-
сультанты. Бесплатная регис-
трация, подарок. Тел. 8-923-
407-72-70, 8-913-301-00-00. 

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИ-
ЖИМОСТЬЮ. Купля-Прода-
жа. Обмен. Приватизация. 
Наследство. Дачная амнис-
тия. Тел.: 8-951-596-42-01. 

ТРЕБУЕТСЯ репетитор по вы-
сшей математике. Срочно. Тел.: 
8-904-966-41-92.

В РАЙОНЕ лицея № 15 поте-
рялся щенок 4 мес., стаффорд-
ширский терьер, окрас рыжий, 

Выражаем искреннее со-
болезнование Печеркину 
Александру в связи с безвре-
менной кончиной его папы

ПЕЧЕРКИНА 
Виктора Петровича.

Одноклассники.

ТребуюТся:
Водитель 
категории Bс
(З/п 15 тыс.)
Грузчики-
разнорабочие
Трудоустройство. 

соцпакет. 
Т. 8-903-946-96-55,  

5-50-13.   

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

ярмарка-проДажа 
зимней обуви мужской, 
женской, молодежной. 

оГромный выбор. низкие Цены. 
распродажа органзы в огромном 

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

5-6 октября, с 10 до 18 часов, в ДК шахтеров 

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 
обуви женской, мужской, 
подростковой осень-зима. 

изДеЛия из Дерева 
поД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки) 

Дк шахтеров, 
ул. карбышева, 8, 
т. 8-950-270-68-93. 

В ООО «Северо-
Кузбасская транспортная 

компания» 
ТРЕБУЮТСЯ водители 

категории «С» для работы 
в г. Березовском. 

Стаж работы – от 3 лет. 
Тел.: 8-950-597-56-06. 

Настройка, ремонт 
компьютеров. 

Гарантия качества. 
Т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

ОТруби, 
пшеНица, ОВес, 

дрОблеНка. 
Губернский рынок, 

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

ПГС. Навоз. 
Уголь. Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

Йога 
для начинающих. 
Т. 8-901-929-12-18.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

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. 

ЭлекТрОмОНТажНые 

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

Тел.: 8-923-516-13-25.

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

юридическая 
консультация

дОГОВОры 
(купля-продажа, мена, 
дарение, аренда и т. д.). 
искОВые ЗаяВлеНия. 
предсТаВиТельсТВО 

В судах.
пр. ленина, 23 
(вход с торца). 

Тел. 8-913-297-08-30, 
3-52-56.  

сдам В ареНду 
ОфисНОе пОмещеНие 

100 кв. м. 
Тел.: 8-913-297-08-30. 

ПРОКУДИНА 
Полина Васильевна

Поздравляем с юбилеем!
Будь всегда судьбой согрета,
Останься духом молодой.
Пусть будет долгим 

бабье лето,
А осень – только золотой!
Счастливой будь, 

неповторимой,
Всегда люби и будь 

любимой.
Пускай в душе цветут цветы
И праздник будет там, где ты!

Мальцевы, Барановы, 
Костенко, хоменко.

Побольше светлых 
и счастливых дней,

Пусть будет жизнь 
наполнена любовью,

Заботой близких 
и теплом друзей.

Уважаемые пенсионеры, 
работающие 

и находящиеся 
на заслуженном отдыхе!
Примите слова признатель-

ности и благодарности за бес-
корыстное, неравнодушное 
и ответственное отношение 
к труду, за милосердие и по-
мощь, которую вы оказывае-
те слабым и беззащитным лю-
дям. Живите долго и береги-
те себя!
Пусть допета песня 

трудовая,
Сединой покрылась голова,
Жизнь идет, свой темп 

не убавляя,
Жизнь во всем по-прежнему

 права.
Мы желаем вам здоровья, 

света,
Отдыха, счастливого во всем,
Чтоб теплом и радостью 

согретый
Был для вас желанный мир 

и дом.
Администрация и 

профсоюзный комитет 
ГСУ СО «Березовский 

психоневрологический 
интернат».

нос, лапы, грудь – белые, ошей-
ник коричневый. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-905-
909-56-90, 8-960-932-84-28.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
НА № 8039759 на имя Морозо-
ва Александра Вячеславовича 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность коллективам шахт «Бе-
резовская», «Южная», бухгалте-
рии, отделу платежей, «Уголь-
ной Компании «Северный Куз-
басс», учебно-курсовому ком-
бинату ш. «Березовская», фирме 
«Элком», родным, друзьям, со-
седям за помощь и поддержку 
в скорбный час невосполнимой 
утраты Печеркина Виктора Пет-
ровича. Всем низкий поклон. Ог-
ромное спасибо.

Жена, дети.

КУПЛЮ 
ТАЛОНы 

НА УГОЛЬ. 
Т. 8-913-439-91-24.

ТребуюТся  
водитель, грузчик-эспедитор. 

Т. 8-960-926-96-53.

УВАЖАЕМыЕ ГОРОЖАНЕ! 
По понедельникам в помещении ре-
дакции с 9 до 17 часов работает обще-
ственная приёмная газеты «Мой го-
род». Приём ведёт Светлана Попу-
рий. Тел.: 3-17-21.
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Вниманию горожан!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 

на городскую газету «Мой город» 
на второе полугодие 2010 года. 

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты России» 

и в редакции газеты 
«Мой город» (ул. Мира, 38) 

по ценам 2009 г.
Справки по телефону: 3-18-35. 

 Прогноз
погоды

2 октября

3 октября

4 октября

5 октября

6 октября

7 октября

8 октября

Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 88%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 4 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 51%

Малооблачно
Ветер С, 2 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 55%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер СЗ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 74%

Облачно, небольш. дождь
Ветер С, 1 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 79%

Ясно
Ветер СВ, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 61%

Малообл., небольш. дождь
Ветер С, 2 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 86%

Ночь +11оС
День +16оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +8оС
День +11оС

Ночь +5оС
День +5оС

Ночь -1оС
День +5оС

Ночь -2оС
День +6оС

Ночь  -1оС
День +4оС

Ночь -4оС
День +4оС

г. Берёзовский,
ул. Нижний 
Барзас, 59, 

тел. 35-486

Купим лом 

цветных 

металлов
Дорого. Расчет сразу

распроДажа шапок из норки и нерпы, г. иркутск 
3 октября, с 12 до 15 часов, 

в Дк шахтеров, ул. карбышева, 18.
�ушанки – 5800-6800 руб. �женск. из норки – 4200-5500 руб. 

�женск. из нерпы – 4000-5200 руб. �женск. из лисы – 4500-4800 руб.  
�Финки и кепки из нерпы – 3600-4200 

�ушанки из ондатры – 3400-3800 руб. �из кролика – 1300 руб. 

деНежНые 
ссуды. ЗалОГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

перегной. 
Навоз. Земля. 

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

ип соколов

куЗНечНая масТерская
иЗделия худОжесТВеННОй кОВки:

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

8-904-966-55-00.

ТребуеТся 
прОдаВец

Телефон: 
8-903-942-77-85

Государственное учреждение 
Центр занятости населения г. Березовского 

оказывает жителям города и работодателям 
следующие виды услуг:

– Информирование о состоянии городского рынка 
труда.
– Информирование о возможности трудоустройс-
тва в других субъектах РФ.
– Содействие гражданам в трудоустройстве как на 
постоянные, так и на временные рабочие места.
– Трудоустройство несовершеннолетних в свобод-
ное от учебы время.
– Информирование о сети профессиональных об-
разовательных учреждений.
– Содействие гражданам в выборе профессии.
– Получение новой профессии, повышение квали-
фикации.
– Содействие в адаптации на рынке труда.
– Содействие в организации собственного дела.
– Подбор необходимых работников для работода-
телей.

ВСЕ НАшИ УСЛУГИ БЕСПЛАТНы.
Наш адрес: г. Березовский, пр-т Ленина, 39-А.

Режим работы ЦЗН: понедельник-четверг 
с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 16-00, 

перерыв на обед с 12-30 до 13-30.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих 

обязательному опубликованию (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)
на 17.09.2010 г.

№ п/п ФИО кандидата Поступило средств 
в избирательный фонд

Израсходовано средств 
из избирательного фонда

Возвращено средств 
из избирательного фонда

1. Терехова Лариса Петровна 50 000,00 24 900,00

2. Сагитов Руслан Сергеевич 50,00 50,00

3. Дивак Сергей Николаевич 1000,00 0,00

на 24.09.2010 г.

№ п/п ФИО кандидата Поступило средств 
в избирательный фонд

Израсходовано средств 
из избирательного фонда

Возвращено средств 
из избирательного фонда

1. Терехова Лариса Петровна 53226,00 49430,00

2. Сагитов Руслан Сергеевич 50,00 50,00

3. Дивак Сергей Николаевич 1000,00 0,00

Вниманию несовершеннолетних 
граждан и родителей, 

находящихся 
в социально опасном положении!
Центром занятости населения г. Березов-

ского совместно с органами профилактики 
безнадзорности и правонарушений в период 
с 15.06.2010г. по 01.12.2010г. проводится меж-
ведомственная профилактическая акция 
«Семья». Цель акции – оказание помощи, в 
т.ч. по вопросам трудоустройства и обучения 
несовершеннолетних и родителей, находя-
щихся в социально опасном положении. 

Организована работа «Телефона доверия» 
– 5-87-13, по которому дети и взрослые, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации, мо-
гут обратиться за консультацией по вопросам 
трудоустройства и обучения по специальнос-
тям, пользующимся спросом на рынке труда.

продам

уГОль 
дОсТаВка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

ремОНТ ТелеВиЗОрОВ,
микрОВОлНОВых печей, 

аВТОмаТ. сТиральНых машиН. 
Гарантия от 6 мес. до 2 лет. Выезд. 

Тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 

пилО-
маТериал 
ГаЗОбеТОННые 

блОки. 
Т. 8-913-123-35-07. 

пилОмаТериал 
сосна, лиственница.

ТрОТуарНая плиТка, 
бОрдюры 

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

8-903-993-52-61.

ГруЗО
переВОЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ПРОДАМ 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
Т. 8-913-295-51-32,
8-913-402-79-45. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
Доставка

Сруб 4х4, горбыль
8-913-406-11-62
8-950-599-38-39
8-951-175-51-22
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Только 10 октября 
на рынке 

в г. березовском

пальТО 
произ-во 

г. санкт-петербург. 
Осень, зима. 
Все размеры. 

На любой 
возраст. 

Воротники.

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.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «12-66»
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

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

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Грузо
перевозки.

Грузчики 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

«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 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

РЕМОНТ 
КВАРТИР

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

Тел.: 5-59-73,  8-950-577-64-03.

Только 2 октября, с 10 до 16 часов, 
в дк шахтеров 

ОбуВь иЗ НаТуральНОй кОжи 
ульяновской и белорусских фабрик. 


