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в колготках, 
а туя –  
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Гость номера

Стартовали!
Любовь Шипилова о нюансах 
начавшейся вчера переписи 
населения.

Доставка 
бутылированной 

воДы Домой 
и в офис 
работаем 

с организациями. 
Заключаем договора. 

тел.: 8-960-909-74-31, 
3-53-19 – 

автоответчик 
круглосуточно.

 �Детям – зеленый свет

 �  Автогородок детского сада «Золотой ключик» – миниатюра проезжей части с настоящей «зеброй», дорожными знаками и светофором. Фото Максима Попурий. 
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Формальным поводом для встре-
чи с березовцами членов Союза пи-
сателей России Иосифа Куралова, 
Дмитрия Клестова, Леонида Гержи-
довича во главе с председателем 
регионального отделения Союза Бо-
рисом Бурмистровым стала презен-
тация последнего номера журнала 
«Огни Кузбасса» и книги «Антология. 
XX век. Русская сибирская поэзия». 

О настоящей цели поэтического де-
санта рассказал Борис Бурмистров:

– Поэзия помогает человеку понять 
другого человека. Она говорит о люб-
ви, сострадании, красоте. Читая, слушая 
стихи, мы оцениваем себя, стараемся 
понять, можем ли еще сочувствовать 
ближнему и дальнему или совсем очерс-
твели.

– Компьютеризация не уничтожит 
настоящую книгу, где произведения – в 
их первозданном виде, – сказал Иосиф 
Куралов. – Книга существует несколько 
веков. И я призываю всех относиться к 
ней как к своему лучшему другу.

Дмитрий Клестов не стал предва-
рять чтение стихов рассуждением об 

их смысле. Жизненная мудрость в них и 
так понятна. А Леонид Гержидович спус-
тился со сцены в зал, чтобы видеть гла-
за слушателей. Говорить о сокровенном 
и не ощущать ответных сигналов души 
собеседника – дело безнадежное. Поэт 
рассказывал о родине своих стихов и чи-
тал их вдохновенно… 

Зал внимал и аплодировал поэтам. 
Да, это был праздник души. 

события недели

Официально Выборы-2010

Выборы 
состоялись

Лариса Терехова, кандидат 
от партии «Единая Россия», 
победила на выборах депу-
тата Березовского городского 
Совета по одномандатному 
избирательному округу № 17. 

За Ларису Терехову проголо-
совало 429 избирателей – 52% 
от числа принявших участие в 
голосовании. На втором месте со 
166 голосами (20,4%) – кандидат 
партии «Справедливая Россия» 
Сергей Дивак. 101 голос (12,8%) 
получил Руслан Сагитов, 71 голос 
(8,7%) – Ольга Мифодьева.

Серьезных нарушений, кото-
рые могли бы повлиять на итоги 
выборов, не зарегистрировано.

«Единороссы» 
впереди

В воскресенье, в единый 
день голосований в России, в 
ряде территорий Кемеровс-
кой области прошли выборы 
глав городских и сельских по-
селений, депутатов предста-
вительных органов власти.

Как сообщает пресс-служба 
администрации Кемеровской 
области, по предварительным 
данным, в целом по области в го-
лосовании приняли участие бо-
лее 502 тысяч избирателей, или 
55,3%. Для сравнения: в единый 
день голосований 14 марта 2010 
года на выборах в органы мест-
ного самоуправления участвова-
ло 40,8% избирателей.

На должности глав городских 
и сельских поселений избраны 
136 человек (91,3%), выдвинутых 
партией «Единая Россия», 13 чело-
век (8,7%) – самовыдвиженцы.

Из 1950 избранных депутатов 
различных уровней 1829 человек 
(93,8%) – это представители пар-
тии «Единая Россия», 101 человек 
(5,2%) – самовыдвиженцы, 14 
человек (0,7%) – представители 
ЛДПР, 4 человека (0,2%) – КПРФ 
и 1 человек – партии «Патриоты 
России». 

В осенний призыв с 1 октября до 
31 декабря в нашем городе на служ-
бу будет призвано 90 молодых лю-
дей 1983-1992 годов рождения. 

По словам Глеба Ращукина, началь-
ника отдела военного комиссариата 
Кемеровской области по городу Бере-
зовскому и Кемеровскому району, ко-
личество призывников за последние 
годы значительно увеличилось:

– Так, весной этого года ряды Рос-
сийской Армии пополнили 128 моло-
дых березовцев. В текущую призывную 
кампанию цифра хоть и скромнее, но 
тоже достойная. Первую группу ребят 
мы уже проводили.

Увеличилось и количество подго-
тавливаемых специалистов. Основная 
специальность для нашего города – 
водители категорий «В» и «С». Прохо-
дить обучение в автошколе ДОСААФ 
будет группа из 30 призывников.

Состояние здоровья многих ребят 
по-прежнему оставляет желать лучше-
го. 

Большое количество новобранцев 
признаны годными с незначительными 
ограничениями. Служить они смогут, 
но не во всех воинских частях. 

В минувшую среду, 13 октября, всем 
призывникам сообщили места их бу-
дущей службы. География воинских 
частей, как всегда, очень широкая – 
от Москвы до Южно-Сахалинска. Но 
большая часть молодых людей оста-
нется служить в Сибирском военном 
округе.

21 октября состоится торжество, 
посвященное проводам новобранцев 
в Вооруженные Силы и Дню призыв-
ника. Организовать это мероприятие 
помогают администрация города и 
ветераны войн. Они выступят перед 
ребятами, которые отправляются в ар-
мию, произнесут напутственные слова, 
расскажут, как нужно нести службу.

Призыв

Привет, войска!
 � 15 октября в Березовском 

проводили в армию первых 
призывников

Помещение ООО «Квартал» 
на один день, 10 октября, пре-
вратилось не только в участок 
для голосования, но и в свое-
образный клуб общения, где 
царила атмосфера праздника.

С 8 часов утра самые бодрые горожа-
не с избирательного округа № 17, в 
основном люди старшего и среднего 

возраста, отправились на участок, чтобы 
поддержать одного из четырех кандида-
тов в депутаты. 

Выполнение гражданского долга – 
дело серьезное. Но оно традиционно со-
четается с веселыми, радостными мгно-
вениями, которые дарят артисты. На этот 
раз с утра можно было послушать форте-
пианную музыку в исполнении препода-
вателя школы искусств Екатерины Суми-
ной. А учащиеся театрального отделения 
школы выступали в роли клоунов, раз-
влекали ребятишек, одаривали их воз-
душными шариками и чупа-чупсами.

Выступления вокальной студии 
«Плюс», группы «Беби Сингл», хора вете-
ранов оставили приятные впечатления у 
многих избирателей. 

А вокалисты фольклорной группы 
«Утеха» встретили обрядовыми песня-
ми образованную в этот день супружес-
кую чету Абрамовых. Роман и Екатерина 
сделали свой жизненный выбор, и теперь 
обоих особенно беспокоит, кто в городе 
будет защищать их интересы.

– Я проголосовал за своего кандидата, 
и вполне сознательно, – сказал Роман. – 
Выбор депутата, так же, как и выбор спут-
ника жизни, важен и ответственен.

Роман работает в ООО «Березовские 
электрические сети», Екатерина – в НПФ 
«Стальфонд». Зрелые люди, и их можно 
считать представителями сердцевинной 
части населения Березовского, чей выбор 
в конечном итоге должен определять на-
правления развития города.

Сюрпризы ожидали и других избира-
телей. 25 человек, дни рождения которых 

пришлись на период с 1 по 9 октября, по-
лучили сладкие призы. А 5 человек, день 
ангела которых совпал с днем голосова-
ния, получили рамки для фотографий. 
Ручки и блокноты стали подарками для 
впервые голосовавших. Таких набралось 
11 человек. Более 30 «старейшинам», ко-
торые проголосовали на дому, подарили 
товарные наборы.

Спонсорами презентной программы 
стали ГУП «ЖКХ», предприниматель Ок-
сана Процун и управление молодежной 
политики.

Клуб избирателей
 � Голосовали с хорошим настроением

 � Абрамовы, Роман и Екатерина, сочли 
своим долгом после регистрации брака в 
ЗАГСе прийти на избирательный участок, 
чтобы поддержать «своего» кандидата. 
Фото Максима Попурий.

 � Прасковья Николаевна Мазеева 
оказалась избирателем с наибольшим 
стажем участия в выборах. Ей 98 лет. 

Уважаемые работники дорожно-
го хозяйства! Примите самые теплые 
поздравления с профессиональным 
праздником! 

Профессия дорожника всегда была и 
будет важнейшей составляющей жизне-
деятельности любого населенного пунк-
та, города, региона, страны. Прежде все-
го – это напряжённый труд, требующий 
физической и эмоциональной самоот-
дачи. Но благодаря трудолюбию, про-
фессионализму работников дорожного 
хозяйства постепенно преображаются 
улицы и дворы, ремонтируются дороги.

Спасибо вам за преданность профес-
сии, ответственность, с которой вы под-
ходите к своему делу. В канун праздника 
позвольте пожелать вам дальнейших 
трудовых свершений, крепкого здоро-
вья, благополучия и неиссякаемой энер-
гии в благоустройстве нашего города!

 С. Ф. Чернов,
глава города Березовского,

В. В. Малютин,
председатель городского Совета 

народных депутатов, 
Н. В. Зинкевич, 

заместитель председателя 
областного Совета  

народных депутатов.

Поздравление

Спасибо вам, 
строители дорог!

 � 17 октября – День работников 
дорожного хозяйства 

Встречи

Праздник души
 � В гостях – кемеровские поэты

 � Борис Бурмистров: «Антология 
сибирской поэзии  – ценное для 
библиофилов издание». Фото Максима 
Попурий.

Как спасать 
крановщиков?

На предприятиях угольной 
компании «Северный Куз-
басс» машинистов подъемных 
кранов тренируют с примене-
нием альпинистского снаря-
жения.

В чрезвычайной ситуации при 
невозможности воспользоваться 
основным выходом (металличес-
кой лестницей) остается только 
вариант со страховочной  вере-
вочной лестницей. Но спуск по 
ней небезопасен. Поэтому специ-
алистами компании было пред-
ложено альтернативное реше-
ние – применить альпинистские 
страховочные системы.

Месяц назад были проведены 
первые тренировки спуска с не-
большой высоты (до 4 метров). 
Тренировки показали полную бе-
зопасность и значительно мень-
шее время спуска.

В настоящее время рабочие 
места крановщиков оснащаются 
страховочными системами. С ма-
шинистами кранов проводятся 
тренировки по спуску со своих 
рабочих мест.

Производство
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«Где в городе опаснее всего?»
Опрос недели

Лариса Григорьевна, 
пешеход:
– На мой взгляд, самый 
опасный участок дороги для 
пешехода – это пешеход-
ные переходы. Когда чело-
век идет по «зебре», он дума-
ет, что застрахован от столк-
новения с автомобилем, поэ-
тому его внимание снижено. 
А некоторым водителям, как 
показывает жизнь, «зебра» 
– не указ. В Кемерове очень 
часто сбивают пешеходов 
именно на переходах.

Сергей Шокель, 
инженер по безопаснос-
ти дорожного движения 
ГПАТП:
– Самый сложный участок 
для автобусов – это доро-
га в поселок Барзас. Дорога 
не асфальтирована, разбита. 
Весной автобусы часто про-
валиваются в выбоины, а ле-
том от пыли выходят из строя 
двигатели, зимой дорогу за-
носит снегом. К тому же по 
ней возят щебень технологи-
ческим транспортом. 

Илона Россиева, 
инспектор ГИБДД:
– Один из опасных участ-
ков – это район школы № 16. 
Сюда идут дети отовсюду: и 
с Октябрьского, и со сторо-
ны Волкова, и с микрорайо-
на. Школа находится в цен-
тре города, движение здесь 
очень оживленное. Дети бук-
вально шныряют под коле-
сами автомобилей. На этом 
участке надо быть очень ос-
торожным.

Альфия Рашитовна, 
воспитатель детского сада:
– Самым опасным я считаю 
участок дороги в районе ма-
газина «Мария-Ра», там, где 
недавно под колесами авто-
мобиля погибла моя коллега. 
Опасно на повороте с про-
спекта Ленина на улицу Вол-
кова. Там и машин много, и 
людей – неподалеку очень 
большой гаражный массив.

Анна Чекурова, 
водительский стаж 2 года:
– Весь проспект Ленина. За 
последние несколько лет 
именно здесь происходит 
много ДТП с участием пешехо-
дов. Причина – низкая культу-
ра и водителей, и пешеходов. 
Водители мчатся, а пешеходы 
переходят дорогу где им взду-
мается. Наверное, надо вдоль 
всего проспекта ограждение 
сделать или бордюр высо-
кий, чтобы дорогу переходили 
только по переходу. 

Игорь Волков, 
следователь:
– В принципе, в городе дви-
жение спокойное. Но если не 
соблюдать правила дорож-
ного движения, то даже са-
мый спокойный переулок мо-
жет стать местом ДТП. Воз-
можно, надо изменить место-
положение пешеходного пе-
рехода в районе домов № 1 и 2 
по проспекту Ленина. Там пло-
хо видно, в какой именно мо-
мент пешеход выйдет на про-
езжую часть.  

 � В результате ДТП в поселке Барзас 
пять человек травмированы, один погиб 
(подробности – на стр. 4)

Жилье

Скоро новоселье!

Марии Филипповне Бори-
сенко, Прасковье Григо-
рьевне Титовой и Оль-

ге Ивановне Дороховой – вдо-
вам погибших фронтовиков Ве-
ликой Отечественной войны – в 
соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации 
от 07.05. 2008 года «Об обеспе-
чении жильем ветеранов ВОВ 
1941-1945 годов» вручены сви-
детельства о праве на получе-
ние единовременной денеж-
ной выплаты для приобрете-
ния жилья на сумму 937 тысяч 
800 рублей. Эти женщины со-
стояли на учете в городской ад-
министрации как нуждающие-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий.

– То, что вдовам было выде-
лено не собственно жилье, а де-
ньги на его покупку, закону не 
противоречит, – рассказала Ма-
рина Салганова, начальник от-
дела по учету, распределению 
и приватизации жилого фонда. 
– Мера социальной поддержки 
по обеспечению жильем вете-
ранов может предоставлять-
ся как в форме предоставления 
жилого помещения по договору 
социального найма, так и в фор-
ме предоставления единовре-
менной денежной выплаты.

Всего же в течение 2010 года 
улучшили свои жилищные ус-
ловия 11 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Они по-

лучили комфор-
тные квартиры 
в новых домах. 
Сейчас на учете 
нуждающихся в 
улучшении жи-
лищных усло-
вий в админист-
рации города со-
стоят 15 ветера-
нов. Из них трое 
сегодня полу-
чили сертифи-
каты, а осталь-
ные 12 человек 
отметят новосе-
лье уже в конце 
октября.

Также в рам-
ках реализации 
подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» фе-
деральной целевой програм-
мы «Жилище» 2002-2010 годов 
трем березовским семьям были 
вручены свидетельства о праве 
на получение социальной вы-
платы для приобретения жи-
лья. Сертификаты на сумму 494 
тысячи 640 рублей получили 
Алексей и Марина Понаморевы, 
Семен и Татьяна Олейниковы, 
Александр и Елена Исаковы.

– Социальная выплата – это 
не кредит, а своеобразный по-
дарок молодой семье от госу-
дарства, – объясняет Марина 
Салганова. – Эти деньги берут-
ся из бюджетов всех уровней: 

из федерального бюджета – 25 
процентов, из областного бюд-
жета – 10 процентов, из местно-
го бюджета – 5 процентов. Со-
циальную выплату можно ис-
пользовать в качестве первона-
чального взноса при оформле-
нии ипотечного кредита в лю-
бом коммерческом банке или в 
Агентстве ипотечного жилищ-
ного кредитования. А можно 
на эти деньги приобрести жи-
лой дом в частном секторе. По 
мере поступления средств со-
циальные выплаты будут по-
лучать следующие по очереди 
молодые семьи, нуждающие-
ся в улучшении жилищных ус-
ловий.

 � Трем березовским семьям – подарок от государства

 � У семьи Олейниковых, долгое время 
живших с родителями, теперь появился шанс 
начать самостоятельную жизнь. Фото Максима 
Попурий.

В администрации города состоя-
лось торжественное вручение свиде-
тельств на получение единовремен-
ной денежной выплаты вдовам погиб-
ших фронтовиков и свидетельств на 
получение социальной выплаты для 
приобретения жилья молодым семь-
ям. / Светлана Попурий.

Безопасность

Серьезная игра
 � Детям – зеленый свет

 � Сегодня преодолеем «зебру» в автогородке, а потом – и на 
улицах города. Фото Максима Попурий.

Каждый месяц во всех образовательных учреждениях горо-
да обязательно проводятся мероприятия, посвященные изу-
чению правил дорожного движения. В школах это может быть 
беседа с сотрудниками ГИБДД, в детских садах – открытое за-
нятие, например, такое, как было проведено недавно в детском 
саду «Золотой ключик».

«Золотой ключик» – пока единственный в городе детский сад, где 
обустроен небольшой автогородок. Здесь есть и пешеходные перехо-
ды, и дорожные знаки, и даже действующие светофоры. 

Открытое занятие по правилам дорожного движения, которое со-
стоялось здесь 14 октября, было решено провести не в помещении, а 
на свежем воздухе. В игровой форме ребята еще раз повторили уже 
пройденный когда-то материал: что означают некоторые дорожные 
знаки, где можно ездить на велосипеде, а где нельзя, что означают 
сигналы светофора.

От теории – к практике. Прямо здесь же, на миниатюрной проезжей 
части, воспитанники детского сада приняли участие в велосипедных 
гонках. Игра есть игра, можно немного и пошалить, тем более, что све-
тофор на протяжении всех гонок мигал ребятам зеленым «глазом».

– Не случайно подобные мероприятия в последнее время стали 
проводиться чаще, – рассказывает инспектор ГИБДД Илона Россиева, 
приглашенная на урок в качестве гостя. – В городе стремительно растет 
количество автомобилей. Если десять лет назад  их было около 6 тысяч 
единиц, то сегодня – почти 16 тысяч. Отсюда и напряжение на дорогах, 
на парковках. Дети – самая беззащитная часть населения, и на дорогах 
они часто бывают невнимательны, возможно, из-за отсутствия «до-
рожного» опыта и знаний. И наша задача – дать им эти знания.

После закрепления полученных навыков ребята танцевали под пес-
ню Валерия Леонтьева «Зеленый свет» и рисовали мелом на асфальте 
рисунки на тему дорожного движения.

события недели
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Происшествия ДТП

 � Авария у АТП стала предметом изучения лицеистов и судей. 

С недавних пор при подго-
товке водителей в професси-
ональном лицее № 18 препо-
даватели большое внимание 
уделяют воспитанию культу-
ры поведения участников до-
рожного движения. / Анна 
Чекурова.

Пока эта практика, к сожалению, не 
используется в автошколах. Уни-
кальную программу «Повышение 

качества подготовки водителей» раз-
работали сами работники лицея: Ната-
лья Витренко, Ирина Котулова, Елена 
Равковская, Александр Карабан, Юрий 
Доможиров. Она была отмечена гран-
том губернатора на областном конкур-
се «Развитие. XXI век» и успешно начала 
свою работу в городе.

– По рекомендации Кузбасского инс-
титута развития профессионального об-
разования ребята вместе с преподавате-
лями ведут научно-исследовательскую 
работу по обеспечению безопасности 
движения на опасных участках дорог в 
Берёзовском. Вопрос этот актуален не 
только для города, но и для страны в це-
лом, поэтому наш опыт преподавания 
дорожной безопасности чрезвычайно 
ценен, – рассказывает Ирина Котулова, 
заместитель директора ПЛ № 18.

Преподаватели, составляя план уро-
ков по спецпредметам, опираются на 
статистику дорожных происшествий 
в городе, публикации в средствах мас-
совой информации о тех авариях, кото-
рые имели наибольший резонанс в об-
ществе. Важно, что на уроках учащие-
ся анализируют действия водителей ре-
альных  ДТП. Для этого выезжают на не-
давние места аварий, делают замеры, 
расчеты, устраивают эксперименты, за-
меряя предполагаемую скорость авто-
мобилей, участвовавших в недавних до-
рожных происшествиях. Это помогает 
лучшему усвоению материала лицеиста-
ми. Ведь они учатся на чужих ошибках, 

тем самым оттачивая свою культуру по-
ведения на дороге.

В настоящее время группа из препо-
давателей и учащихся участвует в качес-
тве слушателей в судебных заседаниях 
по иску о ДТП, которое было совершено 
12 мая 2010 года в районе ГПАТП. Буду-
щие водители вместе с инструкторами 
тщательно изучили документы (прото-
колы ГИБДД, схему ДТП, свидетельские 
показания и другое), проанализировали 
действия водителей, исследовали слож-
ный рельеф этого участка дороги для 
того, чтобы сделать свои выводы. Слу-
шателям интересно, совпадет ли их мне-
ние с решением суда.

Профилактика

На ошибках учимся
 � Суд разрешил лицеистам присутствовать на слушаниях по делу о дорожном 

происшествии в районе ГПАТП

Гости украли 
подарок

Решил сделать себе 
приятное на день рож-
дения молодой человек: 
купил за 15 тысяч рублей 
мобильник, о котором 
долго мечтал, и пригла-
сил двух друзей на шаш-
лыки.

Все начиналось прекрас-
но: мангал, шашлыки. В раз-
гаре пикника именинник 
продемонстрировал дру-
зьям возможности своего 
нового телефона, а потом 
отнес его в дом, чтобы пос-
тавить на зарядку. Во время 
празднования один из дру-
зей отлучился по нужде. 
Уходя из дома, прихватил 
телефон хозяина с собой. 
После этого гости задержи-
ваться не стали и распро-
щались с именинником. 
Незамедлительно они на-
правились в местный лом-
бард и сдали его мобиль-
ник за 4 тысячи рублей. 
Тем временем хозяин уже 
обнаружил пропажу. Он 
тотчас позвонил друзьям, 
которые только что от него 
уехали, но те сказали, что 
ничего не знают. Ему ничего 
не оставалось делать, как 
обратиться в милицию. 

Вскоре лжедрузей, так 
сказать, вывели на чистую 
воду. Оба привлечены к 
уголовной ответственнос-
ти, один – за кражу, другой 
– за то, что сбывал похи-
щенное. Телефон возвра-
щен владельцу.

Отомстила, 
называется

Женщина разошлась 
с сожителем, но не мог-
ла простить его за то, что 
тот долгое время отрав-
лял ей жизнь амораль-
ным поведением – нигде 
не работал, употреблял 
наркотики, бил ее. Види-
мо, поэтому она решила 
ему отомстить.

Как-то ей пришлось на-
долго оставить свой дом. 
Детей она отправила к ба-
бушке, а все вещи в целях 
безопасности перенесла в 
подпол. Когда вернулась, 
то обнаружила, что на две-
ри сорван замок, а окна 
разбиты. Все вещи, однако, 
остались лежать в подполе, 
в чем женщина поспешила 
убедиться. 

Тем не менее, она обра-
тилась в милицию и заяви-
ла, что ее бывший сожитель 
вынес все, что было дома. 
Но вскоре следователь, ос-
мотрев место происшест-
вия, полностью опровергла 
ее заявление, так как загля-
нула в подпол, где и обна-
ружила все якобы пропав-
шие вещи.

В настоящее время жен-
щина привлечена к от-
ветственности за ложное 
обвинение в тяжком пре-
ступлении своего сожителя. 
Кстати, в то время, когда она 
пыталась осуществить свой 
план мести, ее сожитель на-
ходился в другом городе и 
не помышлял о краже.

Один погиб,  
пятеро – в больнице
 � Вчера в поселке Барзас на конечной остановке 

произошло дорожно-транспортное происшествие

Конкурс «Академия юных друзей ми-
лиции-2010» собрал 34 команды. 

Школьники, приехавшие в Новокузнецк 
со всех уголков Кузбасса, чтобы принять 
участие в конкурсе, расположились в де-
тском оздоровительно-образовательном 
центре «Сибирская сказка». Здесь они про-
вели девять незабываемых дней. В течение 
этого времени ребята принимали участие 
в различных тематических испытаниях, по 
итогам которых потом и определялись по-
бедители.

Березовские ЮДМовцы – учащиеся ли-
цея № 17 Анастасия Павлова, Евгений Боро-
дин, Анастасия Чупина и Евгений Соловьев 

– стали победителями в двух номинациях: 
«Правоведение» и «Конкурс агитбригад». 
Они блестяще справились с вопросами 
юридического блицтурнира, которые каса-
лись семейного, уголовного, гражданско-
го и административного кодексов, а также 
законов Кемеровской области и конвенции 
о правах ребенка. В конкурсе агитбригад 
березовцы представили на суд жюри теат-
рализованную постановку о работе мили-
ции в военное время. Сценарий постановки 
подготовила Екатерина Ежкова, педагог-ор-
ганизатор лицея № 17. Руководитель отряда 
ЮДМ Светлана Лехнер поздравляет своих 
подопечных с хорошим результатом.

В результате этого ДТП пост-
радали 6 человек. Один из них 
скончался.

Все произошло очень быстро: автомобиль 
«Жигули», не вписавшись в поворот, на 
большой скорости врезался прямо в оста-

новочный павильон, где в этот момент находи-
лись люди. Бетонная крыша павильона рухну-
ла, накрыв собою шестерых человек, среди ко-
торых был ребенок. Поскольку по утрам на этой 

остановке всегда очень многолюдно, постра-
давших могло бы быть больше, будь старый па-
вильон немного вместительней. Сейчас пятеро 
пострадавших находятся в городской больни-
це, трое из них –  в тяжелом состоянии. К счас-
тью, состояние ребенка не вызывает опасений.

Как выяснилось практически тут же, води-
тель «Жигулей» на момент аварии находился в 
состоянии алкогольного опьянения. Вместе с 
ним в машине была женщина. Следствию еще 
предстоит выяснить, кто именно был в тот ро-
ковой час за рулем: она или ее приятель.

Конкурс

Помогло знание законов
 � Березовские школьники побывали на региональном смотре-

конкурсе «Академия ЮДМ-2010».

8 октября в одном из домов 
по Молодежному бульвару 
между сотрудниками патруль-
но-постовой службы и жильца-
ми произошел конфликт. Стра-
жам порядка даже пришлось 
вызывать на подмогу экипаж 
вневедомственной охраны.

Милиционеры вынуждены 
были обратиться в городскую 
больницу за медицинской помо-
щью. 

В этот же день компания из вось-
ми молодых людей, участвовав-
ших в потасовке, в свою очередь 
заявила в следственный отдел о 
том, что эти милиционеры причи-
нили им телесные повреждения. 
Предварительно установлено, что 
милицию вызвали соседи заяви-
телей, обеспокоенные криками и 
громкой музыкой после полуно-
чи.

Сейчас следственные органы 
прокуратуры города Берёзовского 
устанавливают все фактические 
обстоятельства произошедшего. 
По итогам доследственной про-
верки будет принято процессуаль-
ное решение.

Напомним, что за последнее 
время это уже второй случай кон-
фликта горожан с сотрудниками  
милиции Не так давно молодой 
человек был осужден за примене-
ние насилия в отношении предста-
вителя власти по статье 318 части 
1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации («МГ» № 38).

Идет следствие

Кто кого  
побил?

 � Стражам порядка 
пришлось вызывать 
подмогу
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Аналитика

 Важно

Взгляд из провинции

На что нам Арктика
 � Сбор информации об арктическом 

шельфе обойдется в 2 миллиарда рублей

Неделю назад на севере Чукотского моря, северо-восточнее 
острова Врангеля, на 76-й широте, найдена льдина для новой 
российской дрейфующей станции «СП-38». Это громадное 
поле льда двухметровой толщины площадью 8 на 12 км. Россия 
возвращается в Арктику.

Первая мысль, которая возникла у меня: зачем тратить огромные 
средства на ковыряние льда? Отправить на атомном ледоколе «Рос-
сия» экспедицию в Арктику пусть по деньгам не то же самое, что от-
править корабль «Союз» на международную космическую станцию, 
но сопоставимо.

Но тут же появилась вторая мысль: российские люди всегда были 
лидерами в покорении Арктики и Антарктики – уступать нельзя. 
Первая мысль перебивает: а для чего это нужно? Блажь да и только! 

На борту ледокола – участники очередной дрейфующей станции 
«Северный полюс». Пятнадцать полярников проведут на ней около 
года,  с помощью новейшего оборудования они будут изучать океан, 
лед и атмосферу в арктическом регионе. На льдину предстоит пере-
бросить около 300 тонн разных грузов. Надо полагать, что бюджет-
ных денег будет потрачено уйма.

Как это все объясняют компетентные люди? Министр иностранных 
дел России Сергей Лавров сказал, что нынешняя активность России в 
Арктике обусловлена заботой о будущих поколениях граждан стра-
ны. Здорово, но не совсем ясно. Минприроды Юрий Трутнев гораздо 
конкретней: «Россия претендует на значительные территории аркти-
ческого шельфа».

По оценке министра, в «российском секторе» Арктики могут нахо-
диться до 100 млрд. тонн запасов нефти и газа. Россия уже несколько 
раз подавала в соответствующую комиссию ООН заявки на свое пра-
во осваивать шельф, но от нее каждый раз требовали дополнитель-
ных данных. «Сбор дополнительной информации по батиметрии и 
сейсмике обойдется бюджету в 2 миллиарда рублей», – заявил Лав-
ров.

Два миллиарда – не так уж много, если речь идет о нефти и газе. 
Министр уверен, что добыча углеводородов на шельфе будет вы-
годной. Специалисты считают, что доля добавленной стоимости при 
добыче углеводородов и таких минералов, как сурьма, апатиты, ме-
таллы, в Арктике достаточно высока – около 60%. Добавленная сто-
имость – это, говоря популярным языком, то, что прирастает к вло-
женному капиталу.

За Арктику надо бороться. Тем более, что она – как бы продолже-
ние российской территории. Но кроме России на нее претендуют Ка-
нада, США, Норвегия и Дания. Чем их «бить»? Доказательствами, что 
арктический шельф по рельефу, минеральному содержанию – про-
должение континента, на котором лежит Россия. Вот и отправлена 
научная экспедиция во главе с известным полярным исследователем 
Артуром Чилингаровым.

Доказательства помогут России в комиссии ООН по морскому 
праву бороться за Арктику. Если России все-таки удастся закрепить 
за собой этот регион, то ее экономические и политические позиции 
укрепятся. Появятся и новые оборонные проекты.

Наши мужественные исследователи, продолжатели традиций 
русских землепроходцев, знают что делают.

Юрий Михайлов.

Для начала отправился 
на улицу, чтобы узнать 
мнения горожан. 

– Хочется, чтобы с детьми 
занимались профессионалы, 
а после окончания учебы вы-
давали какой-нибудь доку-
мент, который мог бы приго-
диться в жизни, – считает мо-
лодая мама Наталья. – К со-
жалению, этого нет. Да и для 
взрослых спортивно-развле-
кательных заведений не хва-
тает. Пару лет назад обещали 
в городе боулинг, а открыли 
еще одну торговую точку.

– Вы пройдитесь по Комсо-
мольскому бульвару вечером, 
– усмехается пенсионер Алек-
сандр Юрьев, – сколько моло-
дых людей пьют пиво и безде-
льничают. Не хотят они спор-
том заниматься.

Здесь стоит заметить, что 
в нашем городе работают две 
спортивные школы и немало 
секций. Вроде ничто не меша-
ет молодежи проводить свое 
время с пользой для здоровья. 
А почему не идут сюда зани-
маться?

По мнению Владислава 
Гирсова, учителя физкуль-
туры школы № 2, проблемы 
две: нехватка квалифициро-
ванных педагогов и отсутс-
твие планомерной работы с 
детьми.

– Я думаю ни для кого не 
секрет, что сейчас все держит-
ся на энтузиастах, которых в 
нашем городе единицы, – рас-
сказывает он. – Уйдут они – 
все развалится. Для профес-
сиональной работы трене-

ров и развития спортивных 
школ необходимо создавать 
условия. А без них молодежь 
не пойдет на тренерскую ра-
боту. Поэтому о какой массо-
вости можно говорить? Сов-
ременное поколение растет 
инфантильным. В походы мо-
лодые люди не ходят, серьез-
ным спортом занимаются не-
многие, только за компьюте-
рами сутками сидят.

Тем не менее, работа по по-
пуляризации спорта среди 
населения в нашем городе ве-
дется. По данным прошлого 
года, порядка 1200 березов-
ских школьников регулярно 
посещают местные спортшко-
лы. Количество горожан, сис-
тематически занимающихся 
спортом, за три года вырос-
ло на 3% и в этом году соста-
вило 18,54% от общего числа 
жителей. Учитывая то, что за 
последние годы в нашем горо-
де не был введен в эксплуата-
цию ни один новый спортив-
ный объект, показатели более 
чем позитивные.

– Физическая культура и 
спорт – это важная часть со-
циальной политики, – считает 
Ольга Соснина, начальник уп-
равления молодежной поли-
тики, физической культуры и 
спорта. – К сожалению, у мес-
тного бюджета недостаточно 
средств на полноценное раз-
витие данной отрасли. 

Из областного и федераль-
ного бюджетов финансирова-
ние тоже небольшое. В этом 
году из областных средств 
было выделено порядка 139 

тысяч рублей на поддержку 
работы спортивных площа-
док. Их хватило только на за-
рплату инструкторам, рабо-
тающим на этих площадках, 
и на частичную закупку спор-
тивного инвентаря. 

Радует, что количество 
спортплощадок в Березовс-
ком увеличивается с каждым 
годом, этим летом их насчи-
тывалось 20. На территории 
нашего города за прошедшие 
9 месяцев прошло много спор-
тивных мероприятий, сре-
ди них 5 областных соревно-
ваний (конкур, лыжные гон-
ки, гиревой спорт). Мы очень 
благодарны спонсорам, ко-
торые всегда поддерживали 
нас и без которых проведение 
многих состязаний было бы 
невозможным. Это предпри-
ниматели Андрей Лобанов, 
Александр Иванов, директор 
шахты «Первомайская» Дмит-
рий Тупикин, директор шах-
ты «Южная» Сергей Трусов. 

Ольга Соснина рассказала 
также о том, что молодые тре-
неры едут в небольшие горо-
да с неохотой, так как не ви-
дят для себя перспектив:

– В первую очередь их ин-
тересуют жилплощадь и до-
стойная зарплата. Конечно, 
мы стараемся помогать начи-
нающим специалистам, но без 
серьезной бюджетной подде-
ржки разных уровней это кап-
ля в море. Нам очень не хвата-
ет подготовленных кадров. 
Хорошо, что выручают вете-
раны спорта, готовые рабо-
тать на общественных нача-
лах. Надеюсь, когда-нибудь 
ситуация изменится.

Надежды небезоснова-
тельны. Последнее время раз-
витию массового спорта в на-
шей стране и в Кузбассе уде-
ляется значительное внима-
ние. А внедрение спортив-
но-технического комплекса 
ГТЗО – очередное тому под-
тверждение.

О, спорт, ты жив?
 � Развитие массового спорта в Березовском

С начала учебного года администрацией Кеме-
ровской области был запущен специальный 
проект для учащихся – спортивно-технический 
комплекс «Готов к труду и защите Отечества». 
Данная программа призвана решить проблемы 
развития массового спорта (подробнее о ГТЗО – на 
стр. 7). Интересно, каково положение дел с мас-
совостью в нашем городе? / Дмитрий Иванов.

Казалось бы: вы с супру-
гой – граждане России, 
ребенок ваш был рожден 

на ее территории… Какие еще 
доказательства требуются?

Чтобы избежать недоразу-
мений, перед поездкой обяза-
тельно побывайте в городском 
отделении УФМС России. Если 
у вашего ребенка в свидетельс-

тве о рождении еще нет отмет-
ки о гражданстве, поставить ее 
необходимо. Сейчас подтверж-
дения гражданства у несовер-
шеннолетних требуют везде: в 
школе, в ведомствах социаль-
ной службы, в Пенсионном фон-
де и в других организациях. 

– Реакция родителей на тре-
бование документального под-

тверждения гражданства ре-
бенка – от удивления до воз-
мущения, – рассказывает на-
чальник городского отделе-
ния УФМС Ирина Новоселова. – 
На первый взгляд, это понятно, 
ведь в свидетельстве о рожде-
нии записано, что место рожде-
ния ребенка – Россия. Но все-та-
ки рассматривать это как пол-
ноценное доказательство граж-
данства нельзя. В этом году в 
Берёзовском, например, роди-
лись три иностранных гражда-
нина, в свидетельстве которых 
также указано место рожде-
ния – Россия. Не откладывайте 

оформление гражданства свое-
го ребенка в долгий ящик. Ситу-
ации в жизни могут быть самые 
разные, и лучше подготовить-
ся к ним заранее. Самый луч-
ший вариант – оформить рос-
сийское гражданство ребенку 
сразу после его рождения, на-
пример, при регистрации ново-
рожденного по месту жительс-
тва. Удостоверение и оформле-
ние российского гражданства 
ребенка производится по месту 
жительства заявителя, по мес-
ту жительства или рождения 
ребенка либо по месту факти-
ческого проживания.

УФМС информирует

Зачем доказывать гражданство?
 � Отметка в свидетельстве о рождении – это важно

Представьте себе ситуацию: вы решили отдох-
нуть с семьей на заграничном курорте, доехали 
до Москвы, но в аэропорту во время проверки до-
кументов выяснилось, что у вашего ребенка нет 
отметки о гражданстве. Все, отпуск испорчен.

Какие документы 
потребуются для 
установления 
гражданства Российской 
Федерации?
Если ребенок рожден до 
01.07.2002:
– заявление 
установленного образца;
– паспорта родителей и 
их ксерокопии;
– свидетельство о 
рождении ребенка и его 
ксерокопия.
Если ребенок родился 
после 01.07.2002, 
то заявление 
установленного образца 
вам не потребуется. 
Более подробную 
информацию о 
гражданстве вы можете 
получить по телефону 
5-91-47.
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Сколько нас, какие мы

МГ Любовь Викторовна, о 
важности этой кампании ска-
зано немало. А прошлая пе-
репись, состоявшаяся в 2002 
году, повлияла как-то на соци-
ально-экономическую поли-
тику страны?

– Да, результаты прошлой пе-
реписи помогли скорректиро-
вать социально-экономическую 
политику государства по мно-
гим направлениям. Полученные 
данные использовались при раз-
работке практически всех основ-
ных экономических документов 
последних лет, например, нацио-
нальных проектов в области жи-
лья, здравоохранения, образова-
ния, агропромышленного комп-
лекса.

В регионах по результатам 
прошлой переписи были разра-
ботаны собственные програм-
мы. Приняты законы, направ-
ленные на обеспечение соци-
альной поддержки детей-инва-
лидов. Увеличены размеры еже-
месячного пособия на ребен-
ка. Проанализированы условия 
жизни многодетных семей, раз-
работаны предложения по улуч-
шению их положения.

Именно итоги прошлой пе-
реписи показали остроту демог-
рафической ситуации в стране, 
создали базу для государствен-
ных программ по ее улучшению. 
Среди таких программ мож-
но назвать «материнский капи-
тал», программы улучшения жи-
лищных условий молодых се-
мей, другие меры стимулирова-
ния рождаемости.

МГ Почему временем пере-
писи выбран именно октябрь?

– В СССР переписи традици-
онно проводились в январе, счи-
талось, что население в это вре-
мя малоподвижно. Но сегодня 
январь для переписи крайне не-
удобен: это время длительных 
каникул, во время которых уез-
жают отдыхать и трудящиеся, и 
студенты, и школьники.  Да и хо-
лодно, январская температура 
гораздо ниже октябрьской. По-
лучается, что осень имеет ряд 
преимуществ: летняя пора от-
пусков закончилась, студенты 
приступили к учебе, новогодние 
каникулы еще не наступили. Пе-
реписчикам удобнее работать в 
условиях более долгого свето-
вого дня. Пробная перепись 2008 
года подтвердила приемлемость 

именно октября для проведения 
переписной кампании. Хотя на 
ее ход влияет немало факторов, 
вплоть до погоды. Хорошая пого-
да – плохо, потому что люди уез-
жают на отдых, особенно на вы-
ходные. Плохая погода – тоже 
плохо: настроение у людей пло-
хое, они могут быть менее откро-
венными.

МГ По поводу откровен-
ности населения. Как узнать, 
правду ли говорит опрашива-
емый, должен ли он подтверж-
дать свои слова документами?

– Ни в коем случае. Принцип 
мировых переписей – доверие к 
населению. Переписчик запол-
нит переписные листы со слов 
опрашиваемого, запишет такие 
ответы, какие вы скажете. Как 
показывает мировая практика, 
человеку легче, проще сказать 
правду, чем специально что-то 
выдумывать. Хотя и шутники 
встречаются, но доля их незна-
чительна и не влияет на качест-
во результатов переписи.

МГ Предлагаю поговорить 
не о шутниках, а, скажем так, о 
пессимистах. Что делать, если, 
например, человек плохо от-
носится к властям, не верит, 
что перепись может улучшить 
качество его жизни, «ходите 
тут, спрашиваете, а к лучшему 
ничего не меняется», и отка-
зывается отвечать на вопросы 
переписчиков?

– Конечно, участие или не-
участие в переписи – дело сугубо 
добровольное, это скорее обще-
ственная обязанность человека 
и гражданина, и никаких кара-
тельных санкций (в отличие от 
других стран) отказ от участия 
в переписи за собой не влечет. 
Но подумайте, если вы откаже-
тесь отвечать на вопросы, разве 
от этого станет лучше? Если вам 
плохо, напротив, нужно донести 
это до государства, чтобы вас по-
няли, приняли меры и вам в ито-
ге стало лучше. А без точной ин-
формации этого не получится. 
Не зря ведь и девизом проходя-
щей переписи стали слова «Рос-
сии важен каждый».

Что же касается отношения 
к власти – не надо отождест-
влять власть и перепись, пере-
пись – это не политическое, а об-
щественное дело. Многие извес-
тные люди, понимая обществен-
ную и экономическую значи-

мость переписей, принимали в 
них участие. Переписчиками, на-
пример, были писатели Лев Тол-
стой и Антон Чехов.

МГ Но все равно в таких 
масштабных кампаниях люди 
пытаются найти негатив, по-
дозревают, что сведения о 
них могут быть использова-
ны в ущерб их интересам, что 
они окажутся «под колпаком» 
налоговых, миграционных 
служб, силовых структур и так 
далее…

– При обработке переписных 
листов никакие данные о конк-
ретном человеке не будут обна-
родованы – только сводные ито-
ги. На всех переписных докумен-
тах стоит надпись: «Конфиден-
циально» (гарантируется полу-
чателем информации). Данные, 
полученные в ходе переписи, ох-
раняются законом, и никто из 
проводящих перепись – от пере-
писчиков до руководителя Рос-
стата – не имеет права разгла-
шать полученную информацию. 
Это предусмотрено договорами, 
которые заключены с граждана-
ми, привлеченными к работе по 
переписи.

МГ Но ведь фамилия, имя, 
отчество для чего-то записы-
ваются?

– Да, при проведении перепи-
си предусмотрено составление 
списков лиц, подлежащих учету, 
но в переписные листы фамилии, 
имена и отчества не заносятся – 
только порядковый номер. Спис-
ки необходимы для полноты и 
правильности учета населения 

и во избежание путаницы. Эти 
документы не машиночитае-
мые, они не будут использовать-
ся при обработке данных и под-
лежат уничтожению.

МГ А может ли миграцион-
ная служба, опираясь на дан-
ные переписи,  выселить всех, 
у кого нет регистрации?

– Поймите, проведение пе-
реписи не предполагает введе-
ние каких-либо карательных 
действий со стороны государс-
тва! И вообще, переписчик даже 
знать не будет, есть ли у челове-
ка регистрация. Ведь опрашива-
емые не предъявляют никаких 
документов. Записанные дан-
ные у человека, не имеющего ре-
гистрацию, так же конфиденци-
альны, как и у человека, имею-
щего регистрацию.

МГ А вопрос о националь-
ной принадлежности зачем 
включен в переписной лист?

– Перепись – единственный 
информационный источник о 
национальном составе населе-
ния. А потребность в этой инфор-
мации существует. Ведь в нашей 
стране проживают представите-
ли различных народов и нацио-
нальностей, этнических групп. 
И даже Конституция Российской 
Федерации начинается со слов: 
«Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации…».

Не надо бояться этого вопро-
са: данные о национальной при-
надлежности граждан основы-
ваются только на информации, 
полученной с их слов, по их само-
определению. 

МГ С какого возраста люди 
принимают участие в перепи-
си?

– Переписи подлежит все на-
селение страны, независимо от 
возраста. С 14 лет человек сам 
может отвечать на вопросы пе-
реписчика, а сведения о детях 
младшего возраста предостав-
ляют родители. 

МГ А как предполагается 
переписывать граждан, кото-
рые по тем или иным причи-
нам не хотят открывать дверь, 
например, если у них есть долг 
по квартплате и они боятся об-
щаться с работниками ЖКХ?

– Ну, от этого страха долг по 
квартплате не исчезнет. А вооб-
ще-то никто не имеет права вой-
ти в жилище без разрешения. 
Тем, кто не откроет дверь, будет 
оставлено приглашение прийти 
в стационарный участок, где они 
и смогут пройти перепись.

 МГ Криминогенная обста-
новка в стране сегодня слож-
ная, мошенники под различ-
ными обличьями пытаются 
«развести» доверчивых граж-
дан. Есть ли гарантии того, что 
они не проникнут в дом под ви-
дом переписчика?

– Конечно, в связи со слож-
ной обстановкой жителям нуж-
но быть особенно бдительны-
ми, проверять документы у всех 
незнакомых лиц, представля-
ющихся сотрудниками тех или 
иных служб, перепроверять све-
дения о них, обращаться за по-
мощью в милицию, позвонив по 
телефону 02. Ну, а что касается 
переписчиков, они имеют удос-
товерения, на которых указа-
на должность, а также специ-
альный портфель с нанесенной 
надписью «Федеральная служ-
ба государственной статисти-
ки», шарф с эмблемой переписи. 
Удостоверение, которое содер-
жит символику переписи, имеет 
определенное количество степе-
ней защиты, чтобы не было под-
делок, действительно при предъ-
явлении паспорта, который тоже 
можно проверить. Но если и при 
наличии этих отличительных 
знаков человек не доверяет пе-
реписчику, можно позвонить на 
переписной участок и удостове-
риться в его личности. Телефон 
переписного участка записан на 
обложке переписной книжки пе-
реписчика.  

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Любовь Шипилова: 
«Принцип – доверие к населению»
 � Вчера 222 переписчика приступили к работе

 � ...Как показывает мировая практика, 
человеку легче, проще сказать правду, 
чем специально что-то выдумывать...

О начавшейся 14 октября переписной кампании 
рассказывает уполномоченный по проведению 
переписи в Березовском Любовь Шипилова.

 Анекдот в тему

В переписном 
вопроснике есть 
вопрос: «Ваш пол?». 
Переписчица пришла к 
старушке, спрашивает: 
– Бабушка, какой у вас 
пол?
– Дочка, не видишь 
разве? Деревянный!

 Это интересно

В истории СССР один раз – в 1939 году – было 
предусмотрено уголовное наказание за неучастие 
в переписи. Был принят негласный указ СНК СССР 
о розыске и учете при переписи бездомного и не 
прописанного в городах населения, скрывающегося 
в подвалах, на чердаках, под мостами, в котлах для 
варки асфальта и т. д. Впоследствии указ был отменен.
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Профессионалы

А в начале этого учебного 
года четверо ее учеников 
– Денис Макаров, Алина 

Гилемханова, Юлия Скворцова 
и Анжела Самущик – получили 
три первых места и одно третье 
во Всероссийском дистанцион-
ном конкурсе «Математика в 
гостях у сказки». Березовцев от-
метили среди 1746 школьников 
России, которые тоже приняли 
участие в веселом, но одновре-
менно очень сложном конкурсе. 
Коллеги и руководство лицея 
№ 15, родители учеников 4 «Б» 
считают, что в том немалая за-
слуга Лидии Гребенюковой.

– Практически все мои пред-
ложения об участии в конкур-
сах встречают поддержку у ро-
дителей и учеников. Подготов-
ка к ним не только развивает 
интерес к учебе, расширяет кру-
гозор ребят, пополняет их порт-
фолио, но и сближает детей с 
родителями, улучшает их взаи-
моотношения. Вот и последний 
конкурс получился семейным. 
Мамы и папы вместе со своими 

ребятишками с большим инте-
ресом разгадывали математи-
ческие загадки, головоломки, 
ребусы, решали задачки-шутки, 
главными персонажами в кото-
рых были герои сказок, – рас-
сказывает Лидия Гребенюкова. 
– Ребенку ведь так важно, что-
бы родители не только корми-
ли и прилично одевали его, но 
и искренне интересовались его 
жизнью, принимали в ней ак-
тивное участие.

Мамы и папы учеников Ли-
дии Гребенюковой ценят ее как 
профессионального педагога. 
Привыкли, например,  на роди-
тельские собрания приходить 
с блокнотом и ручкой, чтобы 
записывать рекомендованную 
литературу по психологии и 
воспитанию детей и просто со-
веты опытного учителя, матери 
двоих детей, доброго, отзывчи-
вого человека.

Лидия Гребенюкова в сфе-
ре образования работает уже 
43 года. Из них 16 лет – в лицее  
№ 15.

– Много лет проработала в 
Казахстане в школе имени Ма-
каренко, – рассказывает она, 
– но чувствую, что по-насто-
ящему мне хорошо в России, в 
Берёзовском, куда я приехала в 
1994 году. Мне нравится здеш-
няя природа, и люди, как мне 
кажется, здесь особенно от-
зывчивые и добрые. Никогда 
не забуду помощь Нины Вик-
торовны Зинкевич, которая в 
то время была директором ли-
цея. Ведь у меня здесь не было 

ни родственников, ни жилья, и 
она помогла мне получить ссу-
ду на квартиру. Родители моих 
учеников тоже всегда стара-
ются откликнуться на про-
сьбы, поддерживают мои за-
теи с теми же конкурсами, тра-
тят личное время и средства (к 
примеру, регистрация одного 
участника стоит 150 рублей). 
Помогли отремонтировать наш 
класс: профессионально ошту-
катурили и отколеровали сте-
ны, отделали их пластиком. Те-

перь наш кабинет 
самый уютный в 
школе!

Сейчас Лидия 
Егоровна наби-
рает группу для 
участия в боль-
шом конкурсе по 
природоведению. 
На этот раз она по-
старается создать 
новую команду из 
учеников, кото-
рым эта тема бу-
дет близка и инте-
ресна. В ноябре она 
планирует провес-
ти школьный кон-
курс «Мама, папа, 
я – спортивная се-
мья!». 

– Для меня важ-
но заинтересо-

вать тех ребят, которые еще не 
участвовали в конкурсах, что-
бы и они смогли почувство-
вать азарт в учебе, – говорит 
Лидия Гребенюкова.–  Кроме 
конкурсов, у нас с учениками 
много работы, потому что они 
готовятся стать маленькими 
выпускниками. Уже ведем под-
готовку к мини-ЕГЭ, то есть к 
государственной аттестации. 
Буду стараться сделать ее лю-
бопытной, занимательной и 
легкой для четвероклашек.

Веселая арифметика Лидии Гребенюковой
 � Воспитанники лицея № 15 стали победителями Всероссийского конкурса «Математика в гостях у сказки»

Маленьким лицеистам из 4 «Б» со своей учи-
тельницей Лидией Егоровной Гребенюковой 
скучать не приходится. В прошлом году коман-
да «Почемучки» под ее руководством победила в 
конкурсе с громким названием «Эрудиты плане-
ты». / Анна Чекурова.

 � «Эрудитам планеты» по плечу решение задач сказочной сложности.  

Комплекс принят коллегией област-
ной администрации 1 октября. Но 
березовские школы взяли его на во-

оружение с начала учебного года.
– Это необходимая нам программа, – 

объясняет такую поспешность замести-
тель главы города Наталья Ковжун. – Цель 
спортивно-технического комплекса «Го-
тов к труду и защите Отечества» (ГТЗО) – 
это развитие физической культуры и мас-
сового спорта. Давно говорится о том, что 
физическая культура, здоровый образ 
жизни должны прививаться с самого ран-
него возраста. У нас немало родителей, ко-
торые заботятся о физическом развитии 
своих детей с детсадовских лет, старают-
ся заинтересовать их каким-либо видом 
спорта  А многие мамы и папы не хотят по-
нять, что их дети, добросовестно перенося 
все учебные нагрузки, увлекаясь компью-

тером, физически не развиваются. То есть 
эти родители в должной степени не следят 
за здоровьем своих детей. А у педагога нет 
возможности отслеживать физическое со-
стояние каждого учащегося. В результате 
у нас 85% школьников имеют разные забо-
левания.

В советское время были стандарты, све-
ряясь с которыми определяли, насколько 
физически развит тот или иной ребенок. 
Учащиеся должны были выполнить нор-
мативы комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО). И вот мы возвращаемся к этому 
порядку. Без него непонятно, к чему стре-
миться школьнику в своем физическом 
развитии, если он не спортсмен.

Новый комплекс ГТЗО определяет пять 
ступеней восхождения к наилучшей фи-
зической форме. На первой (для 1-2 клас-
сов) предусмотрено приобретение элемен-

тарных умений в выполнении физичес-
ких упражнений. На второй (для 3-4 клас-
сов) – развитие основных физических ка-
честв и приобретение двигательных навы-
ков. На третьей (для 5-7 классов) – форми-
рование сознательного отношения к заня-
тиям физической культурой и спортом как 
к средству повышения успеваемости и ук-
репления здоровья. На четвертой (для 8-9 
классов) – овладение прикладными двига-
тельными навыками, обеспечивающими 
успешные занятия отдельными видами 
спорта. На пятой ступени (для 10-11 клас-
сов) предусматривается контрольная сда-
ча нормативов.

Испытания будут проводиться в три 
этапа. На школьном этапе учитель физи-
ческого воспитания проводит соревнова-
ния по сдаче нормативов, предварительно 
готовя учащихся к ним. На муниципаль-
ном этапе органы местного самоуправле-
ния организуют соревнования между уча-
щимися, сдавшими зачеты и выполнивши-
ми нормативы на оценку «отлично». Цель 
соревнований – выявить учащихся с наи-
высшим уровнем физической подготов-
ленности. На третьем этапе готовятся хо-
датайства о награждении лучших учащих-
ся губернаторским значком «Отличник 
физической подготовки Кузбасса». 

– Работа в образовательных учрежде-
ниях по выполнению спортивно-техничес-
кого комплекса ГТЗО началась, – рассказы-
вает Наталья Ковжун. – Есть уже опреде-
ленные результаты. В следующем году мы 
надеемся провести соревнования муници-

пального уровня. Думаю, появятся первые 
учащиеся, которые будут представлены к 
награждению значками. У нас город спор-
тивный, много детей занимается в спор-
тивных секциях, кружках. Поэтому для нас 
нет проблемы выдвинуть достойных кан-
дидатов на награждение. Но главное, чего 
мы должны достичь в ходе реализации 
комплекса, это массовое увлечение школь-
ников физической культурой.

Новое в образовании

Пять ступеней готовности
 � Физическую подготовку школьников вновь будут оценивать по нормативам 

 � Нормативы всех ступеней включают 
испытания для определения уровня 
развития основных физических качеств: 
силы, быстроты, выносливости, гибкости.  
Фото Максима Попурий.

С 1 сентября в образовательных учреждениях города внед-
ряется спортивно-технический комплекс «Готов к труду и за-
щите Отечества». / Юрий Михайлов.

 На старт

В этом году будут опробованы 4-я ступень для 8-9 классов и 5-я – 
для 10-11 классов. Для 8-9 классов предусмотрены бег на 60 метров, 
кросс, метание мяча, для 10-11-х – бег на 100 метров, кросс, метание 
гранаты.
Уже успешно прошли испытания 16 девушек из 23-х и 14 юношей из 
32-х в 8-9 классах. В 10-11 классах выдержали испытания 6 девушек из 
16-и и 8 юношей из 25-и.
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«Хороша капустка – 
русская закуска!»

Вся овощ огородная уже соб-
рана и отправлена на зимнее 
хранение, только капусты ждут 
своего часа. Не спешите срубать 
деликатесную савойскую. Она 
не умеет долго храниться, зато 
совершенно не боится морозов. 
На исторической родине ее вооб-
ще на грядке оставляют, а зимой 
выкапывают из-под снега, дают 
оттаять в прохладном месте и 
получают готовый к употребле-
нию совершенно свежий овощ. 
Правда, поскольку у нас не Фран-
ция и уже к середине декабря мы 
до своих запасов через сугробы 
не дороемся, спланируем блюда 
из савойской капусты на ноябрь. 
А в декабре-январе можно будет 
полакомиться брюссельской, 
для этого надо в ближайшие дни 
(до морозов) выкопать ее вместе 
с корневым комом и, стараясь не 
обломать листья, пристроить в 
погребе на доращивание.

Те вилки белокочанной ка-
пусты, которые мы собираем-
ся хранить в свежем виде, тоже 
пора выкопать, отрясти с кор-
ней землю и подвесить в погре-
бе вниз головой, обернув пред-
варительно газеткой. В таком 
виде наша капустка спокойно до 
апреля сохранится, не потеряв 
ни вкуса, ни хрусткости, ни вита-
минов. А вот с уборкой засолоч-
ных сортов можно не торопить-
ся – им полезно сначала замер-
знуть, потом оттаять на корню, 
чтобы часть крахмала превра-
тилась в сахар. Именно такая ка-
пустка будет невероятно вкусна 
в квашеном виде. 

Октябрь – самое время для 
посева озимого чеснока. Но что 
касается часто встречающихся 
советов сажать под зиму морков-
ку, петрушку, салаты и т.п. – это, 
похоже, не для наших глинистых 
почв и метровых сугробов. Я не-
сколько раз пробовала, но ре-
зультат возни не стоил: за зиму 
почва сбивается толщей снега до 
асфальтовой плотности, и хотя 
всходы, как и обещано, появля-
ются довольно рано, но только 
уж очень они оказываются хи-
лыми и заморенными. Так что 
лучше не стоит мудрить с под-
зимними посевами, лучше прос-
то заранее с осени землю подго-
товить – и для грядок, и для рас-
сады.

Чтобы весной не мучиться с 
пропариванием и протравлива-
нием почвы для рассады, лучше 
прямо сейчас приготовить поч-
восмесь: смешать и просеять 
окультуренную огородную, до-
бавить перегной, песок или вер-
микулит, древесную золу, затем 
ссыпать в мешки и поставить ку-
да-нибудь под крышу. За зиму 

земля как следует промерзнет, 
большинство вредителей и воз-
будителей болезней погибнет, 
и рассаду свою мы будем сеять 
в здоровую, легкую и плодород-
ную почву. 

Особо трудолюбивые огород-
ники сейчас ловят каждый сухой 
день, чтобы провести осеннюю 
подготовку почвы по всем пра-
вилам – с внесением органичес-
ких и минеральных удобрений, 
глубоким перекапыванием и т.п. 
Но вот последователи Фокина и 
его «натуральной школы земле-
делия», а также садоводы силь-
но занятые или слегка ленивые 
предпочитают просто раски-
дать по поверхности земли на-
воз и на том до весны успокоить-
ся. Фокин утверждает, что на та-
кое лакомое угощение сползутся 
дождевые червячки со всей ок-
руги и за зиму совершенно само-
стоятельно, без нашей помощи 
все взрыхлят и перемешают. Так 
что, может, ну ее, эту «осеннюю 
подготовку», пусть уж червячки 
о грядках позаботятся, а мы зай-
мемся более приятным делом 
– подготовкой к зимовке сада и 
цветника.

Ранетки – в колготках, 
а туя – в мешке

В последние теплые и сухие 
дни октября надо успеть «при-
одеть» на зиму деревья и кус-
тарники, защитить их от мороза, 
снега, яркого солнца и прожор-
ливых грызунов. 

Стволы яблонь специалис-
ты советуют обернуть руберои-
дом, толем, стеклотканью, под-
ложив предварительно тряп-
ки или мешковину. Прием совер-
шенно традиционный, освящен-
ный веками, но что-то как-то все 
это шибко сложно, грубо и совер-
шенно не гламурно. Другое дело 
– более свежее предложение 
туго обернуть стволики ненуж-
ными (дырявыми или вышедши-
ми из моды) дамскими колготка-
ми. Мотать советуют от корня 
вверх, плотно укладывая виток 
к витку. Говорят, что мыши та-
кую «одежку» грызть даже и не 
пытаются – может, у них зубы в 
лайкре вязнут? 

Следующий этап – наложение 
«макияжа» – побелка, которая 
должна защитить от болезней, 
вредителей и солнечных ожогов. 
Белить ствол и крупные скелет-
ные ветви можно эмульсионкой, 
но наиболее доступным и удоб-
ным является раствор извести: 
на ведро воды берут 2-3 кг свеже-
гашеной извести, 50-100 г. мед-
ного купороса, предварительно 
разведенного в горячей воде. В 
принципе, если хватит сил, тер-
пения и известки, такую лечеб-
но-косметическую операцию хо-

рошо бы проделать над всеми де-
ревьями и кустиками, включая 
розы и хвойники.  

Подготовка к зиме для роз 
следующая. Сначала с кустов 
удаляются цветки и бутоны, а по 
возможности еще и листья. Лис-
тья лучше аккуратно отстричь 
секатором, а не обрывать. По-
том розы обрезаются на уровне 
40-50 см от земли, при этом все 
мягкие, неодревесневшие побе-
ги также нужно вырезать. Далее 
розы окучивают на высоту 20-
25 см и сверху для тепла присы-
пают толстым слоем песка или 
опилок. 

Хорошо еще после обрезки 
провести профилактику гриб-
ных инфекций. Для этого розы 

опрыскивают 5%-м раствором 
железного или медного купоро-
са. Обрабатывать надо не только 
побеги, но и землю вокруг.

В конце октября – начале но-
ября, с наступлением устойчи-
вых морозов, розы укрывают. В 
теплую погоду этого делать не-
льзя, а то на растении образуют-
ся гниль и плесень. Для утепле-
ния розовых кустов можно ис-
пользовать любые подручные 
материалы: старые пластиковые 
ведра, ящики, коробки, лапник, 
мешки, нетканые материалы. 

Хотя большинство произрас-
тающих в наших садах декора-
тивных кустарников не такие 
нежные, как розы, их тоже надо 
подготовить к зиме. Кусты надо 
связать толстым шпагатом, что-
бы ветки не сломало снегом, а 
под корень насыпать перегноя и 
палого листа, пропитанного кре-
олином или дегтем. На хвойники 
(можжевельники, туи, декора-
тивные ели) после увязывания 
надо накинуть старый укрыв-
ной материал или надеть меш-
ки, сшитые из старых тряпок – 
это защитит хвою от солнечных 

ожогов. Выглядит такое «зим-
нее пальто», может, не слишком 
изысканно, зато это дешево, на-
дежно и практично. 

Генеральная уборка 
против грызунов

Облетают последние лис-
тья, заканчивается осеннее шоу 
безвременников и многолетних 
астр, и хотя еще зеленеет газон и 
кокетливо подмигивают анюти-
ны глазки, но со дня на день пер-
вый снег скроет эту неброскую 
красоту. Самое время для осен-
ней уборки цветника.

Важно навести порядок в по-
садках многолетников – под-
рыхлить почву, удалить сухие 
листья или срезать стебли пол-

ностью, подсыпать под расте-
ния торф или компост. У расте-
ний с зимующей розеткой лис-
тьев (гейхеры, бадан и т.п.), веч-
нозеленых многолетников и па-
поротников надземную часть не 
срезают.

В середине октябре готовят к 
зимовке клематисы. Клематисы, 
цветущие на побегах текущего 
года, обрезают, оставив два узла 
от земли, окучивают питатель-
ной земляной смесью на высо-
ту 10-15 см. Сорта, цветущие на 
побегах прошлого года или два 
раза за сезон, обрезают на высо-
те 50 см – 1 м, снимают с опор, вы-
соко окучивают перегноем или 
компостом, сворачивают коль-
цом, укладывают на землю и 
прижимают. 

При понижении температуры 
клематисы укрывают. Для про-
филактики грибковых заболева-
ний растения обрабатывают 1% 
медным или железным купоро-
сом. От мороза клематисы помо-
гут сберечь слой палого листа, 
лапник и куски старой пленки. 

Самое время привести в по-
рядок газон: скосить его послед-

ний раз, убрать листья и прочий 
садовый мусор, чтобы дерн под 
снегом не сопрел.

В конце октября, когда мыше-
видные грызуны перебирают-
ся на зимовку из убранных по-
лей поближе к жилью человека, 
приступают к «затравке» сада. 
С окончанием листопада прово-
дят уборку сада от опавших лис-
тьев – сад должен уходить в зиму 
чистым, чтобы не привлекать 
мышей. Собранные листья скла-
дывают в кучи недалеко от садо-
во-огородных зимующих расте-
ний, особо любимых грызунами. 
В кучи помещают затравки от 
мышей, а сверху их накрывают 
полиэтиленовой пленкой, чтобы 
листья не промокали. 

Сейчас в продаже всегда мож-
но найти готовые затравки 
для мышей (голубые таблетки 
«Шторма», протравленные зер-
на «Антимышь» и т. д.). В их со-
став входят, помимо яда, специ-
альные вкусовые добавки, при-
влекающие грызунов. 

В первую очередь затравки 
кладут в подвалы садовых доми-
ков и сараев. Для раскладки при-
манок в саду рекомендуют при-
готовить специальные «кормуш-
ки» для мышей. Из тонких до-
щечек надо сбить узкие и длин-
ные (30-40 см) четырехгранные 
трубки с одним или двумя от-
крытыми торцами. Внутрь по-
мещают отравленные приманки 
и «кормушки» раскладывают по 
саду, особенно в «мышеопасных» 
местах. Фокус в том, что приман-
ка долго остается сухой, не плес-
невеет и не закисает. Зимой та-
кие «кормушки» заносит сне-
гом, мыши хорошо находят их по 
запаху и, предпочитая затрав-
ку коре дерева, съедают и гиб-
нут. Правда, возиться с изготов-
лением «четырехгранных тру-
бок» мне что-то не хочется, я со-
бираюсь приспособить для это-
го пластиковые бутылки с отре-
занным горлышком. 

В общем, работа кипит, на сме-
ну огородному сезону идет сезон 
охоты, а там и до новой весны не-
далече.

С огородно-мышеловным 
приветом неизменно Ваша

Л. Грядкина-Чайникова.

Октябрь

Спи, моя радость, усни!
 � Чем заняться огородникам в оставшиеся солнечные деньки

 � Эта симпатичная зверушка может наделать 
немало бед.

Грядки опустели, высохли цветы и глядят уны-
ло голые кусты. Или, в переводе с поэтическо-
го языка на агрономический – «период активной 
вегетации растений заканчивается». Природа 
готовится впасть в спячку, но забот у огородни-
ков от этого только прибавляется.

 � Савойская капуста долго не хранится, зато 
совсем не боится морозов.

 � В последние теплые и сухие дни 
октября надо успеть «приодеть» на 
зиму деревья и кустарники, защитить 
их от мороза, снега, яркого солнца и 
прожорливых грызунов. 
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Документ

– старший государствен-
ный налоговый инспектор 
отдела камеральных прове-
рок – 2 вакансии;

– старший государствен-
ный налоговый инспектор 
отдела выездных проверок 
– 3 вакансии;

– государственный нало-
говый инспектор отдела вы-
ездных проверок – 1 вакан-
сия;

– государственный нало-
говый инспектор отдела ка-
меральных проверок – 2 ва-
кансии;

– государственный нало-
говый инспектор юридичес-
кого отдела – 1 вакансия.

Режим работы одно-
сменный, связан со слож-
ностью, напряженностью и 
особыми условиями труда, 
командировки. Отпуск: ос-
новной – 30 календарных 
дней и дополнительный – 
6 календарных дней за не-
нормированный служеб-
ный день, дополнительный 
– за выслугу лет (в зависи-
мости от стажа работы по 
специальности).

К претенденту на включе-
ние в конкурс предъявляют-
ся следующие требования:

по образованию высшее 
профессиональное образо-
вание экономического на-
правления; высшее юриди-
ческое образование;

по стажу работы без 
предъявления требований 
к стажу.

Должны знать:
Конституцию РФ, феде-

ральные конституционные 
законы, федеральные зако-
ны, указы Президента РФ, 
постановления Правитель-
ства РФ, иные нормативные 
правовые акты примени-
тельно к исполнению долж-
ностных обязанностей; пра-
вовые основы прохожде-
ния федеральной государс-
твенной гражданской служ-
бы; правила делового эти-
кета, порядок работы с об-
ращениями граждан; пра-
вила и нормы охраны тру-
да, техники безопаснос-
ти и противопожарной за-
щиты; служебный распоря-
док центрального аппара-
та, территориального орга-
на Федеральной налоговой 
службы; порядок работы со 

служебной информацией, 
инструкцию по делопроиз-
водству; должностной рег-
ламент.

Должны иметь навыки:
работы в сфере, соот-

ветствующей направлению 
деятельности структурно-
го подразделения, выпол-
нению поставленных задач; 
квалифицированного пла-
нирования работы, экспер-
тизы проектов норматив-
ных правовых актов, подго-
товки служебных докумен-
тов; ведения делопроиз-
водства, составления дело-
вого письма; сбора и систе-
матизации актуальной ин-
формации в установленной 
сфере деятельности, при-
менения компьютерной и 
другой оргтехники, пользо-
вания программными про-
дуктами.

В конкурсе могут участ-
вовать граждане, удовлет-
воряющие квалификаци-
онным требованиям, в том 
числе специалисты, работа-
ющие в налоговых органах 
Кемеровской области неза-
висимо от того, какие долж-
ности они занимают на мо-
мент организации конкур-
са.

Для участия в конкурсе 
гражданин (гражданский 
служащий) представляет 
следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно за-

полненную и подписанную 
анкету;

в) копию паспорта или 
заменяющего его докумен-
та (соответствующий доку-
мент предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверж-
дающие необходимое про-
фессиональное образова-
ние, стаж работы и квали-
фикацию:

– копии документов о 
профессиональном обра-
зовании, а также по жела-
нию гражданина о допол-
нительном профессиональ-
ном образовании, о при-
своении ученой степени, 
ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровы-
ми службами по месту ра-
боты (службы);

– копию трудовой книж-
ки (за исключением случа-

ев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осу-
ществляется впервые) или 
иные документы, под-
тверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина;

д) документ об отсутс-
твии у гражданина забо-
левания, препятствующего 
поступлению на гражданс-
кую службу или ее прохож-
дению;

е) три фотографии (4х6), 
выполненные на матовой 
бумаге в черно-белом изоб-
ражении, без уголка;

ж) иные документы, пре-
дусмотренные Федераль-
ным законом, другими фе-
деральными законами, ука-
зами Президента РФ и пос-
тановлениями Правительс-
тва РФ.

Начало приема докумен-
тов для участия в конкур-
се в 09.00 12 октября 2010 
г., окончание – в 17.00 10 но-
ября 2010 г. в отделе финан-
сового и общего обеспече-
ния Межрайонной инспек-
ции Федеральной налого-
вой службы № 12 по Кеме-
ровской области по адре-
су: 652420, г. Березовский, 
ул. Волкова, 2  «а», каб. № 12, 
тел./факс: 8 (38445) 3-26-21, 
e-mail: i425000@r42.nalog.ru.

Здесь же претенденты 
могут ознакомиться с по-
рядком и условиями прове-
дения конкурса.

По истечении данного 
срока документы на заяв-
ленный конкурс не прини-
маются.

Кандидаты, допущенные 
к участию в конкурсе, долж-
ны пройти собеседование и 
тестирование (о времени и 
месте каждый кандидат из-
вещается индивидуально). 
При проведении конкурса 
конкурсная комиссия оце-
нивает кандидатов на осно-
вании представленных ими 
документов, результатов со-
беседования и тестирова-
ния. Конкурсная комиссия 
извещает кандидатов о мес-
те и времени заседания.

Более полная 
информация о налоговых 

органах Кемеровской 
области размещена 

на сайте Управления: 
www.r42. nalog.ru.

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 12 

по Кемеровской области 
ОРГАНИЗУЕТ КОНКУРС ДЛя ЗАМЕщЕНИя 

ВАКАНТНых ДОЛЖНОСТЕй ГОСУДАРСТВЕННОй 
ГРАЖДАНСКОй СЛУЖБы:

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

г. Березовский, 10.10.2010 г.
В соответствии со ст. 70 Фе-

дерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российс-
кой Федерации» от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ., ст. 57 закона Кеме-
ровской области «О выборах в 
органы местного самоуправле-
ния в Кемеровской области» № 
147-ОЗ от 12.12.2005 г., окружная 
избирательная комиссия № 17 г. 
Березовского решила:

1. Утвердить протокол по до-
полнительным выборам депу-
тата Березовского городского 

Совета народных депутатов IV 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17.

2. Признать дополнительные 
выборы депутата Березовского 
городского Совета народных 
депутатов IV созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 17 состоявшимися и 
действительными.

Л. А. Лещинская, 
председатель окружной 

избирательной  
комиссии № 17  

г. Березовского.
О. С. Атюкина,

секретарь окружной 
избирательной  

комиссии № 17  г. 
Березовского.

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

г. Березовский,  10.10.2010 г.
В соответствии со ст. 12, 57 

Закона Кемеровской области от 
12.12.2005 г. № 147-ОЗ «О выборах 
в органы местного самоуправ-
ления в Кемеровской области», 
на основании Протокола окруж-
ной избирательной комиссий 
«О результатах дополнительных 
выборов депутата Березовско-
го городского Совета народных 
депутатов IV созыва по одно-
мандатному избирательному 
округу № 17», Окружная изби-
рательная комиссия № 17 г. Бе-
резовского решила:

1. Установить общие резуль-
таты дополнительных выборов 
депутата Березовского городс-
кого Совета народных депутатов 
IV созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17.

2. Считать избранным депу-
татом Березовского городского 
Совета народных депутатов 4 
созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 17 – Те-
рехову Ларису Петровну.

3. Направить извещение из-
бранному кандидату о резуль-
татах дополнительных выборов 
депутата Березовского городс-
кого Совета народных депутатов 
IV созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17.

4. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Мой город».

Л. А. Лещинская, 
председатель окружной 

избирательной  
комиссии № 17  

г. Березовского.
О. С. Атюкина,

секретарь окружной 
избирательной  
комиссии № 17   

г. Березовского.

Окружная избирательная комиссия № 17 г. Березовского

Решение № 7/11
 � «Об утверждении протокола по дополнительным 

выборам депутата Березовского городского Совета 
народных депутатов IV созыва по одномандатному 
избирательному округу № 17»

Окружная избирательная комиссия № 17 г. Березовского

Решение № 7/12
 � «Об установлении общих результатов 

дополнительных выборов депутата Березовского 
городского Совета народных депутатов IV созыва по 
одномандатному избирательному округу № 17»

Вниманию горожан!
Продолжается 

ПодПиска 
на городскую газету 

«Мой город» 
на первое полугодие 2011 года. 

Подписку можно оформить 
во всех отделениях «Почты россии» 

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

по ценам 2010 г.
справки по телефону: 3-18-35. 



10 № 40 | 15 октября 2010 мой городобъявления

Примите поздравление

В аПтеЧНЫЙ пункт требу-
ются провизор-фармацевт, 
консультант. Возможно сов-
местительство. тел.: 8-903-
984-10-01. 

крУПНая корпорация 
примет на работу продав-
цов-консультантов, органи-
заторов оптовых продаж. 
Возраст значения не имеет. 
тел.: 8-960-928-61-74, 8-923-
516-68-95. 

требУются водитель, 
грузчик, продавец. тел. 
8-960-926-96-53

ПриМеМ на работу опыт-
ных специалистов: газосвар-
щика, сантехника, отделоч-
ников, плиточников. тел.: 
8-906-978-03-14. 

аВтоПредПриятие при-
мет на работу водителей 
кат. «сд», автомеханика, со 

Коллектив детского сада 
«Теремок» скорбит по пово-
ду смерти

ЛОЖЕНКОВА 
Михаила Семеновича

и выражает искреннее собо-
лезнование семье покойного.

Совет ветеранов ликви-
дированного треста «Кеме-
ровошахтострой» скорбит  в 
связи с преждевременной 
смертью

ВЕТРОВОй 
Ольги Михайловны

и выражает искреннее собо-
лезнование мужу, детям, род-
ным и близким покойной.

Скорбим по поводу траги-
ческой гибели

ЛЕБЕДЕВОй 
Светланы Васильевны

и выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной.

Коллектив детского сада 
«Малинка».

Родители групп детского 
сада «Малинка» скорбят по 
поводу трагической гибели

ЛЕБЕДЕВОй 
Светланы Васильевны

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

Коллектив ОАО «Шахта 
«Южная» выражает глубо-
кое соболезнование Лебе-
деву Сергею Николаевичу в 
связи с трагической гибелью 
его жены.

Выражаем искреннее со-
болезнование Богославской 
Елизавете в связи с трагичес-
кой гибелью ее мамы

ЛЕБЕДЕВОй 
Светланы Васильевны.

Одноклассники,  
кл. руководитель 11 «А» 

класса лицея № 15.

Педагогический коллектив 
МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2» и педа-
гоги города скорбят по пово-
ду смерти старейшего учите-
ля, ветерана войны и труда

СЕРГЕЕВА 
Григория Васильевича.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да выражает искреннее со-
болезнование Кривчиковой 
Аде Владимировне по пово-
ду уходу из жизни ее мужа, 
Почетного гражданина горо-
да Березовского

КРИВЧИКОВА 
Андрея Дементьевича.
Глубоко скорбим вместе 

с вами и вашей семьей. Раз-
деляем горечь утраты самого 
близкого вам человека.

Городской совет ветера-
нов, первичная ветеранс-
кая организация шахты «Бе-
резовская» скорбят в связи с 
кончиной участника Великой 
Отечественной войны, вете-
рана шахты

НИКУЛЬНИКОВА 
якова Андреевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

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

Продам

уголь 
Доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

ПГс. Навоз. 
Уголь. дрова.

доставка. 
т. 8-903-984-29-32.

г. Берёзовский,
ул. Нижний 
Барзас, 59, 

тел. 35-486

Купим лом 

цветных 

металлов
Дорого. Расчет сразу

отруби, 
Пшеница, овес, 

Дробленка. 
губернский рынок, 

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

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. 

Электромонтажные 

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

тел.: 8-923-516-13-25.

ИзделИя Из дерева 
под заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки) 

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

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. Т. 8-913-295-93-23

керамзито
шлако блок

ПродаМ 

пиломатериал. 

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

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

Коллектив телекомпании 
«12 канал» выражает собо-
лезнование Шуговитову А. Н. 
в связи с безвременной кон-
чиной его отца

ШУГОВИТОВА 
Николая Алексеевича.

на обогатительную фабрику «северная» требуются:
– электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования;
– машинист вагоноопрокидывателя.

телефон для справок: 5-57-24. 

ШЛяхОВА Татьяна Петровна
Поздравляем с днем рождения любимую маму!

За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы 

на свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,

Побольше радости, 
добра,

Чтоб в жизни не было 
ненастья

И чтоб не старили года.
Дети. Сноха.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Шуго-
витовых по поводу смерти

ШУГОВИТОВА 
Николая Алексеевича.

Семья Сухих.

стажем работы. тел.: 8-913-
282-01-77, 8-903-941-11-49.

березоВскоМУ ГПатП 
требуются инспекторы по 
предрейсовым осмотрам, с 
наличием сертификата по 
проведению предрейсовых 
осмотров водителей. тел.: 
3-34-38. 

сдаМ в аренду нежилое 
помещение (46 кв. м, выход 
на пр. ленина). тел.: 8-961-
701-73-12. 

аНГлиЙскиЙ язык для 
взрослых и школьников. 
опытный преподаватель 
дает частные уроки. Перс-
пективные методики обу-
чения, разговорный анг-
лийский, грамматика, под-
готовка к экзаменам, пере-
воды, помощь в выполне-
нии контрольных работ и т. 
д. опыт работы в междуна-
родных языковых школах. 
тел.: 8-923-530-13-83, 5-77-
66. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании ПТУ № 18 в 1994 г. в. 
на имя Пирогова Игоря Алек-
сандровича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ диплом УТ-I № 
106858 (с отличием) об оконча-
нии Тайгинского техникума же-
лезнодорожного транспорта, 
рег. № 305, выданный 24.06.98 
г. на имя Царева Евгения Алек-

сандровича, считать недейс-
твительным.

УТЕРЯННЫЙ военный би-
лет НА № 7329810 на имя Седых 
Александра Юрьевича считать 
недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность директору шахты  
«Березовская» за внимание и 
отзывчивость. Большое спаси-
бо за предоставленный пило-
материал для ремонта крыши.

Ковалевы О. А. и Е. И.
БОЛЬШОЕ спасибо Саги-

ту Валеевичу Фазлиахметову 
за помощь в заготовке дров на 
зиму престарелым людям. За 
его чуткость и уважение к стар-
шему поколению. Низкий Вам 
поклон.

Социальный работник  
Н. Д. щеголева.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность генеральному ди-
ректору ООО «БЭС» А. Г. Ремес-
нику и всему коллективу, друзь-
ям, родственникам за помощь и 
поддержку в организации похо-
рон моего мужа Затохина Вла-
димира Александровича. Низ-
кий всем поклон!

Жена, дети.

Городской совет ветера-
нов, первичная ветеранс-
кая организация управле-
ния образования выражают 
соболезнование родным и 
близким в связи со смертью 
участника Великой Отечест-
венной войны

СЕРГЕЕВА 
Григория Васильевича.
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 Прогноз
погоды

16 октября

17 октября

18 октября

19 октября

20 октября

21 октября

22 октября

Малообл., небольш. снег
Ветер З, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 85%

Пасмурно, небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 8 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 73%

Малооблачно
Ветер ЮЗ, 4 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 54%

Пасмурно
Ветер З, 3 м/с
739 мм рт. ст. Вл. 57%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 4 м/с
744 мм рт. ст. Вл. 55%

Пасмурно, снег
Ветер СЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст. Вл. 58%

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
753 мм рт. ст. Вл. 85%

Ночь +6оС
День +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +1оС
День +6оС

Ночь 0оС
День +5оС

Ночь 0оС
День +2оС

Ночь -2оС
День 0оС

Ночь  -6оС
День +0оС

Ночь -8оС
День 0оС

ооо «горняк» шахта «романовская-1» 
объявляет Прием 

на вакантнуЮ Должность 
«системный аДминистратор 

По системам асутП». 
Прием осуществляется на конкурсной основе. 

Заработная плата – высокая, договорная.  
тел.: 8 (3842) 49-01-54.

аптечная сеть ооо «кемторг» в октябре 2010 г. 

проводит акции выходного дня
скидка 7%

– на все марки косметики;
– на все марки тонометров;
– на все средства серии Hartmann Menalind по ухо-
ду за лежачими больными (гигиенические средс-
тва, тематическая косметика, массажеры);
– на все диабетические товары (сахароснижаю-
щих препаратов, сахарозаменителей, бад и ви-
таминов для диабетиков, диабетического пита-
ния, трав и сборов диабетических, диабетического 
питания, тематической косметики, глюкометров, 
тест-полосок и пр.).

ждем вас по адресу: г. березовский, 
ул. карбышева, 10, с 9 до 21 часа, тел. 5-66-10. 

СтудИя яркИх СобытИй 
приглашает к сотрудничеству: 

ведущих, ди-джеев, видео-операторов, 
а также творческих людей города березовского. 

организация и проведение торжеств: 
свадьбы, банкеты, юбилеи. 

т. 8-905-948-77-87, 8-983-215-07-29. 

кУПлю 
талоНЫ 

На УГоль. 
т. 8-913-439-91-24.

груЗо
ПеревоЗки 
1,5 т. город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ПилоМатериал 
доставка

сруб 4х4, горбыль
8-913-406-11-62
8-950-599-38-39
8-951-175-51-22

раСпродажа шапок Из норкИ И нерпы, г. Иркутск 
28 октября, с 12 до 15 часов, 

в дк шахтеров, ул. карбышева, 18.
�ушанки – 6200-7300 руб. �женск. из норки – 4600-5600 руб. 

�женск. из нерпы – 4000-5200 руб. �женск. из лисы – 5000-6000 руб.  
�Финки и кепки из нерпы – 3600-4200 

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

настройка, ремонт 
компьютеров. 

гарантия качества. 
т. 5-86-33, 

8-960-915-48-37. 

18 октября, с 10 до 18 часов, в ГЦтид,
19-20 октября, с 10 до 18 часов, в дк шахтеров 

ярМарка-Продажа 
обуви женской, мужской, 
подростковой осень-зима. 

«спец» 
сварочные-

сантехнические работы. 
Низкие ЦеНЫ. 

Гарантия качества. 
тел. сот.: 8-904-999-54-34, 

городской: 5-89-96.

водонагреватели 

«термекс»
маг. «мегастройка»

Дк ш. «Южная». 
т. 8-950-264-13-75.

Климов Дмитрий Викторо-
вич, 21.12.1980 г. р., проживает 
по адресу: Кемеровская обл., 
Березовский, ул. А. Лужбина, 
38-3.

Ушел из дома 23 июля 2010 
года, и по настоящее время его 
местонахождение не установ-
лено.

Т. 8 (38445) 3-27-30, 
8 (38445) 5-83-80.

ВНИМАНИЕ, РОЗыСК!

АдвокАты 
Некоммерческой организации коллегия адвокатов № 27 

г. Березовского (ул. Мира, 40, 1 эт., т. 3-22-66) 
окАзывАют юридическую поМощь 

в составлении исковых заявлений, жалоб; осуществляют 
защиту и представительство в судах, в том числе 

по делам о взыскании морального вреда, возмещении 
вреда здоровью, по жилищным и трудовым спорам. 

р е М о Н т
квартир, домов, 

офисов.
Все виды работ.
сборка мебели.

т. 8-923-491-80-97

ремонт телевиЗоров,
микроволновых Печей, 

автомат. стиральных машин. 
гарантия от 6 мес. до 2 лет. выезд. 

тел.: 5-53-57, 8-906-933-83-32. 

РЕМОНТ КВАРТИР 
Двери, электрика, 

сантехника, плитка, 
гипсокартон, пластик. 

СБОРКА МЕБЕЛИ.
Т. 8-904-966-78-88. 

ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс»  

пРимет НА РАБОтУ РАСчетчиКА 
на шахту «Березовская» (временно, на период 

декретного отпуска работника). 
телефон: 41-302

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.

ооо «конфаэль» примет на работу 
помощников кондитера, кондитеров, уборщиков служебных и производственных помещений. 

зарплата – от 6 000 до 18 000 руб. служебный автобус имеется. 
собеседование: вторник, четверг – с 14 часов.  т. 5-63-21.

требуется 
ПроДавец

телефон: 
8-903-942-77-85

шахта «Первомайская» 
Примет на работу 

на конкурсной основе  
гроЗ, проходчиков, 

горнорабочих, 
электрослесарей 

подземных. 
тел. 41-482, 41-492
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«катерина» 
(комсомольский б-р, 1) 

ПредлаГает 
живое пиво 

и другие продукты: 
колбасы, хлеб, 

молоко, 
кондитерские 

изделия, рыба. 
телефон доставки:. 

3-29-90.  

Уголь, щебень, 
отсев, песок, ПГС

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.

«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

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

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

только 16-17 октября, с 10 до 16 часов, 
в Дк шахтеров 

обувь иЗ натуральной кожи 
ульяновской и белорусских фабрик. 

иП соколов
куЗнечная 

мастерская
иЗДелия 

хуДожественной ковки:
ограждения, оконные 
и балконные решетки, 

ворота, предметы 
интерьера. монтаж.

8-904-966-55-00.

Пгс, песок, 
щебень. 

сено в рулонах. 
Доставка угля. 

тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03.


