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Самая популярная 
мордашка.

www.mgorod.info

 � Самый молодой участник гонок – четырехлетний Максим Лобанов – прошел всю дистанцию и пришел к финишу не последним! 
«Максиму было всего лишь три года, когда он первый раз прокатился, – с гордостью рассказывает его мама. – Он как-то сразу встал на лыжи 
и поехал. Вот уже год катаемся всей семьей». Участников забега было так много, что некоторое количество нагрудных номеров пришлось 
заимствовать у соседей – Новосибирской области. Фото Максима Попурий.

Лыжню!
 �Около 300 березовцев 

в минувшую субботу 
вышли на старт  
«Лыжни России-2011»

Спорт для всех
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Горсовет Решение

Открытая 
власть

Уважаемые горожане! В 
администрации города при-
ёмы граждан по личным воп-
росам проводят:

Глава города Чернов Сергей 
Федорович – 3-й понедельник 
месяца, с 16.00 до 18.00 час. (за-
пись по тел. 3-23-73).

Заместитель главы города 
по организационно-правовым 
вопросам Кузменко Юрий Афа-
насьевич – каждый четверг, с 
16.00 до 18.00 час. (запись по тел. 
3-01-01) .

Заместитель главы города по 
ЖКХ Управителев Николай Ва-
сильевич – 1 и 3 среда месяца, 
с 10.00 до 12.00 час. (запись по 
тел.3-03-12).

Заместитель главы города по 
социальным вопросам Ковжун 
Наталья Васильевна – 1 и 3 поне-
дельник месяца, с 10.00 до 12.00 
час. (запись по тел. 3-61-57).

Заместитель главы города 
по экономике и финансам – 1 и 
3 среда месяца, с 10.00 до 12.00 
час. (запись по тел. 3-25-61).

Советник главы города Бутен-
ко Василий Петрович  –  четверг, 
с 16.00 до 18.00, суббота с 10.00 
до 12.00 час. (телефон 3-23-73).

Также продолжает работать 
круглосуточный «Телефон до-
верия» администрации города 
3-03-12, по которому вы можете 
сообщить информацию о неза-
конном сбыте наркотиков в го-
роде и коррупционных действи-
ях должностных лиц.

Обращайтесь!

Детство – это особая страна, а дети 
– ее удивительный народ. Рисунки, 
представленные на выставке «Разно-
цветная планета» в городском крае-
ведческом музее, еще раз убеждают в 
этом.

Открылась экспозиция в среду, 16 фев-
раля. Первыми ее посетителями стали 
ученики лицеев № 15 и № 17 и ребята-ху-
дожники из детской школы искусств. Но 
выставка интересна и для взрослых: они 
хотят и должны иногда видеть мир дет-
скими глазами. Он замечательный, этот 
мир. Его нельзя пугать, нельзя подвергать 
насилию, с ним надо дружить, играть, петь 
песни и танцевать.

К этому призывают совсем не плакат-
ные, искренние, доверчивые рисунки и 
картины детей 17 стран Европы, Америки 
и Азии. Несколько работ из теперь уже 
несуществующей Югославии: «Радуемся 
свободе», «Свобода», «Лодка мира». Они 
и радостные, и тревожные… Множество 
рисунков из Китая: «Птицы мира», «Свя-

щенный буйвол», «Культовый танец и ба-
бочки»...

Мир, в котором живут дети, не сто-
ит на месте: едет, скачет, соревнуется на 
спортивных площадках, путешествует. А 
опасность юные художники изображают 
в виде мрачных птиц, которых изгоняют, 
не ходят видеть на разноцветной карусели 
планеты.

Березовских ребят, оказавшихся на ней 
благодаря выставке, поприветствовал и 
призвал к творчеству секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» Васи-
лий Бутенко.

– Нам выставка очень понравилась, 
мы тоже хотим так рисовать, – отозвались 
юные гости. А четвероклассники из лицея 
№ 17 прочли насколько замечательных 
стихотворений любимых поэтов.

– Очень яркие, четкие, динамичные, с 
множеством мелких, но хорошо прорисо-
ванных и убедительных деталей рисунки-
окна, – так охарактеризовала работы ди-
ректор школы искусств Галина Морозова.

Выставки

Разноцветная планета
 � Жизнь глазами детей мира

 � На выставке представлены 77 
детских рисунков. Постоянное место 
хранения коллекции – музей детского 
изобразительного искусства народов 
Сибири и Дальнего Востока города Юрги. 

 � «Борцы» из Китайской народной 
республики. Фото Максима Попурий.

Берем  
кредит

Дополнительно в повестку 
дня сессии городского Совета 
народных депутатов, состо-
явшейся вчера, был включен 
вопрос «О санкционирова-
нии открытия невозобновля-
емой кредитной линии в 2011 
году».

С пояснениями выступил гла-
ва города Сергей Чернов. Он от-
метил, что состояние городского 
бюджета не позволяет снижать 
кредиторскую задолженность 
достаточными темпами. Необхо-
димо открыть кредитную линию 
для покрытия части дефицита 
бюджета города общей суммой 
15 миллионов рублей.

Выслушав информацию по 
будущему распределению этих 
кредитных средств и предложив 
оставить финансовый резерв 
для первоочередных расчетов 
по кредиторской задолженнос-
ти, депутаты решили вопрос по-
ложительно.

Решены также вопросы, ка-
сающиеся работы самого Со-
вета: «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 
проектов Березовского город-
ского Совета народных депута-
тов», «Об установлении размера 
ежемесячного денежного воз-
награждения лиц, замещающих 
муниципальные должности в 
Березовском городском окру-
ге», «Об утверждении Положе-
ния «О порядке предоставления 
дополнительных гарантий осу-
ществления полномочий лицам, 
замещающим муниципальные 
должности».

16 февраля губернатор А. Г. 
Тулеев провел совещание по 
одной из самых острых про-
блем – заработной плате ра-
ботников дошкольных обра-
зовательных учреждений.

Как отметил А. Г. Тулеев, за послед-
ние 6 лет рождаемость в Кузбас-
се увеличилась более чем на 20%. 

Это, конечно, очень радует, это добрый 
знак, заметил А. Г. Тулеев. Но вместе с 
тем появились и дополнительные забо-
ты: на очереди в детсады в настоящее 
время стоят более 48 тысяч детей. 

Для решения этой проблемы только 
за последние 5 лет в Кузбассе было пос-
троено и реконструировано 96 детских 
садов на 16,5 тысячи мест.

В этом году в области планируется 
возвратить в систему дошкольного об-
разования 23 здания бывших детских 
садов почти на 3 тысячи мест. 

Кроме того, в ближайшее время бу-
дет рассмотрен областной Закон о част-
ных детских садах. Планируется, что ор-
ганизаторам таких детских садиков бу-
дут предоставляться максимальные об-
ластные льготы. 

Особое внимание на совещании было 
уделено вопросу повышения зарплаты 
педагогическим работникам детсадов. 
«Ведь именно они несут колоссальную 
ответственность за детей, за их будущее, 

а по большому счету – и за будущее стра-
ны в целом, – сказал А. Г. Тулеев. – На-
грузка у них очень тяжёлая, а зарплата у 
воспитателей в среднем на одну ставку 
– 8 тысяч рублей в месяц, а у нянечек – и 
того меньше – 4-5 тысяч рублей». 

Поэтому губернатор А. Г. Тулеев объ-
явил о повышении заработной платы ра-
ботникам детских садов. С 1 марта 2011 
года фиксированную доплату (как гово-
рят в народе, «чистыми на руки») по 1 
тысяче рублей будут получать старшие 
воспитатели, воспитатели, младшие 
воспитатели (нянечки), учителя-логопе-
ды, педагоги-психологи, учителя-дефек-
тологи, инструкторы физического вос-
питания, музыкальные работники, пе-
дагоги дополнительного образования, 
социальные педагоги. 

Отметим, что тем, кто организовал 
семейные детские группы, доплата пока 
производиться не будет.

В целом новые областные выплаты 
будет получать 21 тысяча педагогичес-
ких работников детских садов. На эти 
цели из областного бюджета будет на-
правляться почти 400 млн. рублей в год.

А. Г. Тулеев также обратился к гла-
вам городов и районов с просьбой подде-
ржать педагогических работников дет-
ских садов на своих территориях. Это мо-
гут быть доплаты из местного бюджета, 
организация бесплатного питания, бес-
платный проезд до работы и обратно и 
другие меры поддержки.

Воспитателям добавят  
по тысяче
 � 400 млн. рублей в год – на дополнительные зарплаты

В Березовском стартует конкурс 
«Лучший по профессии» среди про-
давцов, организованный админист-
рацией города.

В конкурсе принимают участие пред-
ставители предприятий торговли всех 
форм собственности и индивидуальные 
предприниматели без ограничений по 
возрасту и стажу работы, имеющие соот-
ветствующее образование.

Проводится конкурс в рамках реализа-
ции муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2008-2012 гг.» 

До 22 февраля все заявки будут обра-
ботаны, и конкурсантам присвоят личные 
номера. Газета «Мой город» и телекомпа-
ния «12 канал» познакомят с участниками 
конкурса горожан, чтобы те смогли про-
голосовать за того или иного продавца, 
позвонив по телефону (номер мы укажем 
в одном из ближайших выпусков «МГ»). 

На втором этапе, творческом, конкур-
санты представят свою профессию, про-
демонстрируют знание закона «О защите 
прав потребителей». 

Оценивать участников будет жюри, 
куда вошли заместитель главы города по 
экономике и финансам Лариса Иванова, 
начальник отдела потребительского рын-
ка Татьяна Смирнова, начальник отдела 
содействия малому и среднему предпри-
нимательству Елена Кичаева, начальник 
отдела экономики и труда Екатерина Вейс 
и представитель Совета предпринима-
телей города, лучший предприниматель 
2010 года Алексей Боханцев.

Победитель получит в награду 10 тысяч 
рублей; конкурсанты, занявшие 2 и 3 мес-
та, – по 5 тысяч рублей. Ещё три участника 
по итогам голосования горожан получат 
ценные призы.

Заявки принимаются в отделе пот-
ребительского рынка администрации 
города в кабинетах № 13 и 16 или по 
телефонам 3-03-16, 3-27-16. Заявка 
должна содержать ФИО, контактную 
информацию, указание места и ста-
жа работы. Наличие благодарностей в 
книге жалоб и предложений приветс-
твуется.

Конкурс

Народный 
продавец

 � Берёзовцы сами выберут 
лучшего работника торговли

В 2011 году предприятия ХК «СДС-
Уголь» планируют добыть свыше 20 
млн. тонн угля. 

Увеличение объемов добычи будет 
обеспечено за счет роста производитель-

ности труда и за счет новых активов (ком-
пания приступила к управлению новыми 
предприятиями). Модернизация помо-
жет разрезу «Черниговец» довести объем 
производства до 6 млн. тонн угля в год.

Производство

Планы-2011
 � «Черниговец» наращивает объемы
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«А что бы вы изменили в школах?»
Опрос недели

Юрий Иванович, железно-
дорожник:
– Я бы вернул в школу такой 
предмет, как астрономия. 
Когда я учился в школе, у нас 
была астрономия. Это очень 
интересно, это развивает и 
заставляет думать. До 8 клас-
са ребенок должен изучать 
все предметы в полной мере, 
а уже потом пускай выбира-
ет, что ему нужнее.

Людмила Белоусова, зам. 
начальника управления 
образования:
– В данный момент я бы ни-
чего менять не стала. Сей-
час мы многое отработали по 
профильному обучению, у 
наших школьников прекрас-
ные результаты по ЕГЭ, высо-
кий процент поступления в 
вузы – а это главный показа-
тель того, что наша система 
работает качественно.

Оксана Левина, учитель 
лицея № 17:
– Улучшила бы материаль-
ную базу школ в соответс-
твии с современными требо-
ваниями. Очень хотелось бы, 
чтобы наши школы по техни-
ческой оснащенности срав-
нялись с московскими. Дала 
бы ученикам возможность 
выбирать учебное расписа-
ние. Хотя это спорный воп-
рос…

Максим Якимов, ученик 
7-го класса:
– Отменять домашние за-
дания я бы не стал – все-та-
ки они нужны. Наверное, 
сделал бы побольше уроков 
физкультуры. А на трудах не 
плохо было бы ремесла изу-
чать, например, столярное 
дело. Это и в жизни потом 
пригодилось бы.

Татьяна Оттовна, прода-
вец:
– Пожалуй, надо вернуть  в 
школьную программу воен-
ное дело. И учителей хоро-
ших побольше. Надо вос-
питывать в молодых людях 
чувство патриотизма, потому 
что смотришь на них и пони-
маешь, как много в них не-
гатива. Страшно, ведь они – 
это наша старость…

Максим Москвикин, быв-
ший учитель истории:
– Я бы вернул советскую 
школу, чуть-чуть подкоррек-
тировал ее под современные 
реалии – и все. Немного со-
кратил бы количество учеб-
ников, учебных программ и 
авторов. И зарплату бы учи-
телям поднял, чтобы моло-
дежь пошла в школы рабо-
тать.

 � Минобрнауки разрабатывает 
новый образовательный стандарт

Спорт для всех

 � Мастер-класс от чемпиона. 
Победитель международных 
и российских соревнований 
по лыжным гонкам березовец 
Александр Бессмертных катался 
на равных вместе со всеми 
остальными горожанами. Фото 
Максима Попурий.

Всероссийская массовая 
лыжная гонка проводит-
ся уже в 29-й раз. Березов-

ский впервые присоединился к 
бегущим.

Шахтеры, коммунальщики, 
студенты, школьники, пенсио-
неры, работники администра-
ции. Вот коллеги, телевизионщи-
ки: уже на лыжах и в белоснеж-
ных шапочках с логотипом «Лыж-
ня России-2011» – такие шапочки 
и нагрудные номера выдавались 
всем зарегистрированным участ-
никам забега. Вместе с рабочими 
«Первомайской» на лыжню вста-
ли и представители руководства 
шахты – директор Дмитрий Тупи-
кин и его зам Артем Акимов. Но са-
мыми активными показали себя 
члены совета ветеранов города. 
Вместо заявленных к участию 7 
человек в забеге участвовало 30!

– Надо, чтобы «Лыжня Рос-
сии» проходила не раз в год, а 
каждую субботу, – считает пред-
седатель горсовета Виктор Ма-
лютин. – Посмотрите: свежий 
воздух, столько людей, у всех 
прекрасное настроение, ни одно-
го курящего, недовольного!

И вот долгожданный старт. 
Дистанция – более двух кило-
метров. Выстрел спортивного 
пистолета – и первые участни-
ки – представители админист-
рации, управленцы – скрывают-
ся за поворотом. Через некото-

рое время дается старт всем ос-
тальным.

… Нет, гонки – это не для меня. 
По лесу я люблю ездить тихо, 
чтобы ничего не пропустить. И 
не пропустила.

Замешкались с коллегой на 
лыжне: в обход всех правил сня-
ли лыжи, потому что не могли 
подняться на слишком крутую 
горку. А вновь надеть не можем. 
И так крутим, и эдак – не защел-
кивается крепление, хоть трес-
ни! Мимо бежит паренек – в яр-
ком лыжном костюме, в солнце-
защитных очках:

– Давайте, девчонки, помогу! 
– раз-раз, и ботинок «прилип» к 
лыже как влитой. Паренек мах-
нул на прощание рукой и поехал 
дальше. Ба! Да это же сам Алек-
сандр Бессмертных – призер 
Кубка мира по лыжным гонкам. 
Вот так встреча на лыжне! Эх, 
догнать бы и взять у него интер-
вью. Да где там: секунда – и чем-
пион уже на финише. А мы бре-
дем, уже порядочно уставшие, 
еще где-то на середине трассы… 

Ну и ладно, ведь сегодня главное 
– не победа, а участие.

Фоторепортаж смотрите 
на сайте www.mgorod.info

Лыжню!
 � Около 300 березовцев в минувшую субботу вышли на старт «Лыжни России-2011»

12 февраля ближе к 
полудню на городс-
кую лыжную базу на-
чал стекаться народ. 
Сегодня здесь небы-
валое по своим масш-
табам мероприятие – 
«Лыжня России-2011».  
/ Светлана Попурий.

 � На «Лыжню-2011» встали и первые руководители города: глава 
Сергей Чернов, председатель Совета народных депутатов Виктор 
Малютин и заместитель главы Наталья Ковжун. 

 Кстати

В деревне Тебеньковка Кемеровского района состоялся 
лично-командный чемпионат Кузбасса, а в Лесной 
Поляне прошел региональный этап массовой лыжной 
гонки «Лыжня России-2011».
Безусловно, украшением соревнований стало участие 
в них нашего прославленного земляка Александра 
Бессмертных. Саша, немного расстроенный вторым 
местом на российском чемпионате (что не позволило 
ему сразиться с сильнейшими лыжниками мира в 
Норвегии), в какой-то степени смог реабилитироваться 
на этих стартах, выиграв и ту, и  другую гонки.
Екатерина Чернякова в чемпионате Кузбасса 
завоевала «бронзу», на «Лыжне России» (дистанция 10 
километров) – «серебро».
Участвовала в «Лыжне России» и Мария Кузнецова. 
Она бежала 5 километров и заняла 3 место. Днем 
раньше на областных соревнованиях девушка также 
стала третьей, но уже на 3-километровой дистанции 
свободным стилем.

В 17 предметных олимпи-
адах участвовали и 34 юных 
березовца – учащиеся школ и 
лицеев. Четверо добились на-
иболее высоких результатов.

Десятиклассница лицея  
№ 15 Анастасия Карташева ус-
пешно выступила на олимпиаде 
в прошлом году, заняв 3 место по 
английскому языку. Нынче свой 
успех Настя закрепила, завоевав 
уже два призовых места: 2-е – 
по английскому языку и 3-е – по 
французскому. Обучают юного 
полиглота Татьяна Мелкозерова 
и Ирина Логинова.

Выпускница школы № 16 Ксе-
ния Манакова также участвовала 
в олимпиаде на региональном 
уровне в 2010 году. Приобретен-
ный опыт, а также огромное же-
лание победить помогли Ксении 
достойно выступить и на этот 
раз. Она стала третьей в олим-
пиаде по физической культуре. 
Тренирует ее Татьяна Набокова. 

Константин Кандаков (10 
класс, средняя школа № 2) на 
муниципальном этапе победил 
в трех предметных олимпиа-
дах: по географии, праву и не-
мецкому языку. В регионе свои 
силы решил испытать только в 
юрис пруденции. Итог – 2 место 
в олимпиаде по праву (препода-
ватель  Нелли Муляр).

Впервые участвовал в реги-
ональном этапе олимпиады по 
математике учащийся школы № 1 
Артем Мулюков (преподаватель 
Татьяна Гурман). У него 2 место 
среди девятиклассников. 

Победители регионального 
этапа получили не только мо-
ральное удовлетворение. Кроме 
городской стипендии (а она по 
итогам муниципального этапа 
олимпиады присуждена 30 ре-
бятам) они будут получать и об-
ластную.

Знай наших!

Великолепная 
четверка
 � Завершился 

региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников

события недели
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Происшествия Закон о полиции

 Помогите!

3 февраля 2011 г. в 
18.47 автомобилем 
«Тойота-Креста» была 
сбита девочка на 
пешеходном переходе 
напротив мини-рынка. 
Очевидцев просьба 
откликнуться по тел.: 
8-904-966-26-19. 

Шахтер  
на задержании

Александр Вахрушев, про-
ходчик с шахты «Первомайс-
кая», задержал преступника.

Около 18.30 он приехал к дому 
своей матери, проживающей на 
улице Кирова в поселке шахты 
«Березовская». Припарковал 
машину и направился к подъез-
ду дома, как вдруг услышал, что 
кто-то зовет на помощь.

Александр стал свидетелем 
потасовки у соседнего дома: па-
рень силой пытался вырвать па-
кет у женщины, при этом бил ее. 
К тому моменту, когда случайный 
свидетель подбежал, злоумыш-
ленник успел вырвать пакет и 
пустился наутек. Но далеко уйти 
ему не удалось. Шахтер нагнал 
его, задержал и вызвал милицию. 
Уже через несколько минут на 
место прибыла мобильная груп-
па патрульно-постовой службы. 
Милиционеры доставили подоз-
реваемого в ГОВД. 

Сейчас 20-летнего наркома-
на проверяют на причастность к 
другим аналогичным преступле-
ниям. 

Руководство ОВД уже приня-
ло решение о поощрении шах-
тера Александра Вахрушева за 
проявленное мужество при за-
держании преступника.

Украл, выпил –  
в тюрьму…

Двое молодых людей, один 
из них несовершеннолетний, 
вооружившись топором, от-
правились к одному из ларь-
ков в районе Красной горки. 

Они разбили стекло и через 
окно пробрались внутрь. Собра-
ли всю алкогольную продукцию, 
прихватив два кассовых аппа-
рата (всего на сумму порядка 64 
тысяч рублей).

С похищенным они отправи-
лись в гости к друзьям, где ве-
село провели остаток ночи. Под 
утро ушли, предусмотрительно 
спрятав оставшиеся бутылки от 
хозяев под диван.

Днем один из злоумышлен-
ников, немного протрезвев, 
отправился к месту ночных по-
сиделок, чтобы забрать из-под 
дивана оставшееся спиртное. Но, 
к его удивлению, бутылок там не 
оказалось, а вместо гостеприим-
ных хозяев его встретили мили-
ционеры. Парень был задержан, 
а чуть позже в милицию доста-
вили и его несовершеннолет-
него подельника. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Кра-
жа, совершённая группой лиц 
по предварительному сговору с 
незаконным проникновением в 
помещение, с причинением зна-
чительного ущерба граждани-
ну». Задержанные неоднократно 
привлекались к ответственности 
за аналогичные преступления.

– Александр Николаевич, как вы 
лично оцениваете новый закон о 
полиции?

– Данный закон – это шаг вперед 
в законодательном обеспечении де-
ятельности ОВД, это очень прогрес-
сивный правовой акт, достойно вы-
полненный и по своей форме, и по 
юридической технике. Таково мое 
личное мнение как юриста, как ру-
ководителя правоохранительной 
структуры и как гражданина России. 
В этом законе четко обозначен при-
оритет интересов граждан, общества 
перед правоохранительными задача-
ми. Весь закон сконструирован таким 
образом, что даже статьи, касающие-
ся регламентации принудительных 
мер и полномочий, которыми наделе-
на полиция, изложены так, что снача-
ла обозначается предупреждение по-
лиции о недопустимости нарушения 
прав граждан, формулируется огра-
ничение применения этих полномо-
чий, и лишь затем говорится о том, 
как должна действовать полиция в 
тех или иных случаях. 

Например, в законе о милиции 
(пункт 18 часть 1 статья 11) говори-
лось, что сотрудники милиции име-
ют право беспрепятственно входить 
в жилые и иные помещения при на-
личии определенных оснований. А в 
статье 15 Федерального закона о по-
лиции говорится, что полиция обес-
печивает неприкосновенность жи-
лища – это как основополагающий 
постулат. Второе – сотрудники по-
лиции не имеют права входить в жи-
лое помещение помимо воли прожи-
вающих в них граждан. И в то же вре-
мя определяются 4 основания, кото-
рые позволяют входить в жилище 
помимо воли граждан. Эти основа-
ния взяты из практики и опыта: спа-
сение жизни граждан и их имущест-
ва, для задержания лиц, подозрева-
емых в совершении преступления, 
для пресечения преступления, для 
установления обстоятельств несчас-
тного случая. Кроме того, сотрудник, 
проникший в чужое жилище, в тече-
ние 24 часов должен в письменной 
форме уведомить о произошедшем и 
о причинах – руководство, прокуро-
ра и собственника жилья. И это глав-
ный принцип, в соответствии с кото-
рым выстроен весь закон.

– Какие изменения в работе со-
трудников ОВД мы будем наблю-
дать уже с 1 марта?

– Сейчас мы входим во второй этап 
реформирования, который связан с 
реализацией закона о полиции. Закон 
вступает в силу 1 марта, но в полном 
объеме он заработает не ранее 1 янва-
ря следующего года. Этот переходный 
период мы будем носить ту же форму, 
пользоваться теми же удостоверения-
ми – то есть пока кардинальных вне-
шних изменений не произойдет.

Изменится форма обращения со-

трудника к гражданскому лицу. Со-
трудник полиции должен будет пред-
ставиться, назвать свое звание, фами-
лию, имя, отчество, при пожелании 
гражданина предъявить удостовере-
ние, объяснить причины, мотивы об-
ращения и так далее. Сейчас идет уси-
ленное изучение закона в коллекти-
вах ОВД, сотрудникам выдаются па-
мятки, в которых определяются эти 
алгоритмы действий.

– Правда ли, что каждый сотруд-
ник ОВД должен доказать, что име-
ет право называться полицейским?

– Перевод сотрудников из милиции 
в полицию тоже прописан в законе. Он 
будет осуществляться путем проведе-
ния внеочередной аттестации каждо-
го сотрудника. Однако пока порядок 
проведения аттестации президентом 
не определен. Сегодня мы создаем ат-
тестационные комиссии из наиболее 
авторитетных сотрудников, руково-
дителей, ветеранов органов внутрен-
них дел; если позволят, то мы введем 
туда и представителей общественнос-
ти.

В состав полиции войдет только 
часть подразделений ОВД: это кри-
минальная милиция в нынешнем ее 
состоянии, милиция общественной 
безопасности. А вот на сотрудников 
внутренней службы закон о полиции 
распространяться не будет. Также вы-
делена категория федеральных слу-
жащих. Каковы пропорции – пока не 
известно, но понятно, что большая 
часть сотрудников все-таки будет от-
носиться к полиции.

– Манера поведения полицейско-
го с гражданскими – прописать та-
кой алгоритм несложно, но чтобы 
эти правила закрепились на деле, 
что-то должно измениться в голове 
у каждого человека в форме…

– Это риторический вопрос. Если 
откровенно, я не уверен, что даже пос-
ле аттестаций, которые будут прохо-
дить открыто, принципиально, жест-
ко, мы избавимся от всего «балласта». 
Не так давно в Кемерове был задержан 
за вымогательство денежных средств 
оперуполномоченный уголовного ро-
зыска. Я специально запросил его лич-
ное дело, характеристику. И вы знаете 
– по бумагам образцовый сотрудник, 
один из лучших оперов, молодой, пер-
спективный, рабочие показатели пре-
красные… Но он гнилой изнутри, по-
нимаете?! Как таких распознать? Од-
номоментно этого не решить. С 1 ян-
варя следующего года будет конкурс 
при наборе в полицию, с очень серь-
езным отбором будущих сотрудни-
ков – и это поможет постепенно осво-
бодиться от тех, кто не соответству-
ет занимаемым должностям и работе 
в ОВД вообще.

В законе прописаны очень жесткие 
критерии отбора для вновь принима-
емых сотрудников: и тестирование, 
и анализы, и сдача всяческих экзаме-

нов, и прохождение детектора лжи – 
уже на этой стадии мы сможем отсеи-
вать «случайных» людей.

– В связи с этим дефицита моло-
дых кадров не боитесь?

– Я думаю, не будет дефицита.
– Содержать полицию будет до-

роже, чем милицию?
– На мероприятия по реформиро-

ванию понадобится от нескольких де-
сятков миллиардов до нескольких со-
тен миллиардов рублей (озвучивают-
ся разные суммы): это переименова-
ние, форма, удостоверения – то есть 
чисто организационные мероприя-
тия.

Содержать полицию, конечно, бу-
дет дороже. Мы хотим получить про-
фессиональную полицию, а не прос-
то сокращенное подобие милиции. 
Сегодня весь мир обогнал нас в мате-
риальном, информационном, экспер-
тном обеспечении на десятилетия, к 
сожалению. У нас же все сводится к 
тому, что мы патрулируем, задержи-
ваем преступников, проводим опе-
ративную работу, а высокие техноло-
гии, которые делают работу полицей-
ского более эффективной, пока в за-
чатке – например, камеры фиксаций 
нарушений дорожного движения. Во 
всем мире это уже давно норма, а у 
нас – в новинку. Придется многое на-
верстывать.

– Так все-таки как обращаться к 
сотрудникам ГОВД после 1 марта?

– Это, пожалуй, один из тех вопро-
сов, на который ответа пока нет. Нет 
разъяснений. Можно по званию, на-
пример, «товарищ сержант»… Ну, это я 
бы так рекомендовал.

– «Товарищ» или «господин»?
– Надеюсь, до «господ» дело не дой-

дет… Главное – обращайтесь в куль-
турной, вежливой форме. Должно 
быть взаимное понимание между со-
трудниками и гражданами.

Подготовила Светлана Попурий

Александр Елин: 
«1 марта революции  
не произойдет»
 � 1 марта 2011 года в силу вступает Федеральный закон о полиции.

 � «… Я не уверен, что сейчас, 
одномоментно, мы сможем избавиться 
от всего «кадрового балласта». Введение 
жесткого отбора при приеме на работу 
в полицию, вплоть до прохождения 
детектора лжи, поможет постепенно 
вычистить ряды…». Фото Максима 
Попурий.

В Главном управлении внутренних дел по Кемеровской 
области состоялся брифинг с участием начальника ГУВД 
генерала-лейтенанта милиции Александра Елина. Что 
изменится, когда полиция сменит милицию – этому была 
посвящена его беседа с журналистами области. 
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Признание

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 
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Ветеран-боксер, тренер, недавно 
сдавший свой пост преемнику Алек-
сею Абрамову, был приглашен на пер-
венство Сибирского федерального ок-
руга по боксу.

Проходило первенство с 8 по 12 февра-
ля в Кемерове в память о Герое Советского 
Союза Юрии Двужильном. Разыгрывались 
призы чемпиона мира среди боксеров-
профессионалов Николая Валуева.

Премиями были отмечены ветераны 
бокса, успешно выступавшие на рингах 
Советского Союза, России. Среди них – 
Юрий Волосатов, Отличник физической 
культуры и спорта, самый техничный бок-
сер российского первенства доброволь-
ного спортивного общества «Спартак» 
1956 года. 

– С удовольствием смотрел бои, в ко-
торых участвовали кузбасские боксеры, 
– делится впечатлениями березовский 
тренер. – И, конечно, было приятно вни-
мание прославленного Николая Валуева. 
Он простой, компанейский мужик. Сказал, 
что пока не оставит ринга. Ему и молодым 
боксерам Кузбасса желаю новых побед.

И тренер – на лопатках!
Успешно выступили на от-

крытом чемпионате Барнаула и 
в первом этапе Большого кубка 
Алтайского края по гиревому 
спорту березовские спортсмены. 
Они завоевали 9 медалей – 7 зо-
лотых и 2 серебряных. 

Мария Яковлева и Сергей 
Рогаев стали победителями, а 
Николай Яковлев – серебряным 
призером в своих весовых ка-
тегориях. Маша на этих сорев-
нованиях выполнила норматив 
1 взрослого разряда, а парни 
подтвердили звание кандида-
тов в мастера спорта. Их тренер 
Екатерина Бобришева, как и по-

ложено наставнику, воспитыва-
ла личным примером. Она была 
первой не только в своем весе, 
но и в абсолютном зачете среди 
ветеранов. 

Радует и третье общекоманд-
ное место наших земляков. Они 
оставили позади сильных атле-
тов из Бийска и Рубцовска, в том 
числе и команду Андрея Рябчен-
ко – тренера Бобришевой. Уче-
ник опередил своего учителя!

Сегодня Екатерина Кирил-
ловна со своей перспективной 
ученицей Марией Яковлевой 
выезжают в г. Волжский Волго-
градской области для участия в 
первенстве России.

До 69 – счастливая 
категория!

На прошлой неделе были 
подведены итоги первенства 
Сибирского федерального ок-
руга по тяжелой атлетике сре-
ди юниоров до 20 лет.

Соревнования проходили 
в г. Бердске Новосибирской 
области. В них участвовали 
воспитанники комплексной 
детско-юношеской спортив-
ной школы. Отлично выступи-
ли атлеты в весовой категории 
до 69 килограммов: Николай 
Скобеев стал победителем, а 
Алексей Смирнов занял третье 
место. 

Валуев пожал руку Волосатову 
 � Березовский тренер награжден престижной премией

 � Николай Валуев поблагодарил Юрия 
Волосатова за большой вклад в развитие бокса, его 
популяризацию среди молодежи.

Спорт

Всем рекордам – наши имена
 � Успешно выступают березовские спортсмены на спортивных аренах 

Кузбасса и за его пределами

Магазин
Молоко, 

1 л

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Хлеб
Макароны, 

800 гр
Рис, 

800 гр
Гречка, 
800 гр

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр

Итого, 
руб.

«Чибис» 26,3 110,8 - 29,4 24,9 95,7 29,9 11,2 11,5х2 30,5 76,9 79,9 428,7

«СДС-Маркет» 22,4 88 - 27 32 97,9 - 10,9 26,9 32,1 75,8 - 413

«Кора» 23,4 87,2 66,9 24,7 27 89,7 29,9 8 24,8 38,4 57,5 95 380,7

Хотя хлеб по 8 рублей сейчас 
отыскать проблематично. 
Из трех обследуемых нами 

супермаркетов социальный хлеб 
– только в одном.

Растительное масло в привыч-
ных литровых бутылках – тоже 
дефицит. На прилавках почему-
то в основном в 900-миллилитро-

Хитрый мерчандайзинг
 � Определяем массу продукта интуитивно: на глаз, на вес…

Ура, мы нашли дешевую гречку, ну, относитель-
но дешевую! Она продается в магазине «Кора». 
Причем в прошлом месяце здесь же 800-грам-
мовая  упаковка этой крупы была на 17 рублей 
60 копеек дороже. На эти деньги, между прочим, 
можно купить две булки хлеба, да еще рубль 
шестьдесят останется. / Анна Чекурова.

вых бутылках, соответственно, и 
цена его меньше. Но покупатель, 
который кладет в корзинку деше-
вое, казалось бы, масло, заблуж-
дается. Он думает, что по дешев-
ке купил литр. И не мудрено, ведь 
на упаковке масса не обозначена, 
по крайней мере, написана нечи-
табельными буквами, а сравнить 
ее с нормальной литровой бутыл-
кой хотя бы на глаз – невозможно, 
потому что ее нет рядом. Вот где 
проявилось знание мерчандай-
зинга – хитрой буржуйской на-
уки о методике продажи товара.

В магазинах становится на-
пряженно не только из-за расту-
щих цен, в связи с потеплением 

уборщицам приходится все чаще 
протирать пол, поэтому они ста-
новятся нервными и крикливы-
ми. «Я сказала, тута не ходить! 
Еще не высохло!». Что же с ними и 
нами будет весной…

Взгляд из провинции

Об этом министр здравоохранения и социального разви-
тия Татьяна Голикова заявила в среду в ходе переговоров с 
Верховным комиссаром ООН по правам человека Наванет-
хем Пиллэй, которая прибыла в Россию с недельным визи-
том.

Далее Татьяна Голикова поведала, что стране необходимо со-
здать (цитата) «национальный механизм, который бы занимал-
ся утверждением равенства полов, решал бы такие вопросы, как 
бытовое насилие и сексуальное домогательство в семье», озву-
чила предполагаемое название документа – «О государственных 
гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных воз-
можностей для их реализации», рассказала, что в настоящее вре-
мя проводится ревизия законодательства для принятия единого 
правового акта, пожаловалась, что это нелегкая работа, «посколь-
ку вычленять нормы в единый закон не просто», и призналась, что 
конкретных сроков подготовки и принятия документа назвать пока 
не может…

– До сих пор в России такого документа не было, – посетовала 
Голикова.

Честно говоря, заявление министра меня повергло в некоторое 
недоумение. Как говорится, приплыли… А как же Основной закон 
нашего государства? Ведь Конституция Российской Федерации, 
принятая, кстати, всенародным голосованием, давным-давно уже 
уравняла мужчин и женщин в правах. Посмотрите: «Все равны пе-
ред законом и судом», «Государство гарантирует равенство прав 
и свобод человека и гражданина, независимо от пола, расы, на-
циональности…», и вот напрямую по нашему вопросу: «Мужчина и 
женщина имеют равные права и свободы и равные возможности 
для их реализации». Все это – статья 19 Основного закона государс-
тва, то есть Конституции. 

И собственным примером министр Голикова может подтвер-
дить, что мужчина и женщина в России действительно имеют рав-
ные права – ей-то доверили столь высокий пост, и дискриминации 
по половому признаку ее при этом не подвергали!

Может быть, напротив, речь идет о том, что у женщин… слишком 
много прав и нас следует уравнять с мужиками? На пенсию – не 
раньше 60-ти! В армию – под общую гребенку! В шахту на работу 
или на рудники какие вредные – почему бы и нет? Да и Междуна-
родный женский день пора отменить – равноправие так равнопра-
вие!

Ну, это я, конечно, утрирую – даже в самых изящных головах не 
могут возникать такие коварные идеи! Может быть, министр не 
очень четко выразила мысль – что существующие законы не рабо-
тают, а силовые структуры работают неэффективно? Потому, мол, 
и процветают бытовое насилие и сексуальное домогательство в 
семьях. А значит, надо придумать еще один закон, заставляющий 
другие законы работать. По мнению Голиковой, он и будет нацио-
нальным механизмом? Интересно, каким?

Ирина Щербаненко.

Нам бы еще один 
закон…
 � В российском законодательстве появится 

отдельный правовой акт, гарантирующий 
равные права и возможности мужчин и женщин
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Здравоохранение

МГ Игорь Вадимович, неко-
торые специалисты считают, 
что новый закон существенно 
расширяет права пациентов. 
Это соответствует действи-
тельности?

– Да, я считаю, что соответс-
твует. Во-первых, система ОМС 
становится единой по всей стра-
не. К примеру,  каждый из нас по-
лучит полис ОМС единого образ-
ца, дающий право бесплатно ле-
читься в любом регионе России. 
Во-вторых, закон дает право на 
выбор страховой медицинской 
организации, медицинского уч-
реждения и врача – в рамках су-
ществующих нормативно-пра-
вовых документов.  

В-третьих, со временем бу-
дет выравнена доступность ме-
дицинских услуг, что пока рази-
тельно отличается в «богатых» 
и «бедных» регионах страны. 
Этому поможет введение полно-
го страхового тарифа, а также 
единого минимального размера 
платежа на ОМС неработающего 
населения, выше которого субъ-
ект РФ может устанавливать, а 
ниже – нет. Кроме того, планиру-
ется внедрение единых для всех 
регионов федеральных стандар-
тов оказания медицинской по-
мощи населению.  

Должен отметить, что с вве-
дением нового закона роль стра-
ховой медицинской организа-
ции по защите прав застрахо-

ванных усиливается. Это касает-
ся помощи в выборе медицинс-
кой организации, контроля ока-
зания медицинской помощи на 
всех этапах лечения, контроля 
качества медицинской услуги и 
так далее.

МГ Расскажите, пожалуйс-
та, подробнее о едином меди-
цинском полисе. 

– До сих пор каждая страхо-
вая компания печатала для сво-
их застрахованных собственные 
полисы с использованием кор-
поративной символики. Внешне 
полисы компаний очень отлича-
лись. 

При смене места работы чело-
век обязан был сдать полис рабо-
тодателю и получить новый там, 
куда он трудоустраивался. Сей-
час медицинский полис станет 
единым для всей страны, по ана-
логии со страховым свидетельс-
твом государственного пенсион-
ного страхования. Его не нужно 
будет менять при смене работы 
или страховой компании, он бу-
дет действовать на всей терри-
тории страны, и по нему можно 
будет получить бесплатную ме-
дицинскую помощь в любом ре-
гионе, независимо от места про-
живания. Полисы единого образ-
ца будут вводиться в обращение 
с 1 мая текущего года.

 В настоящее время создает-
ся единая общероссийская база 
данных, где будут содержаться 
сведения о застрахованных, что 
облегчит предоставление меди-
цинской помощи за пределами 
региона, в котором застрахован 
гражданин.  

МГ Когда нужно старые по-
лисы менять на новые?

– Спешить не нужно, процесс 
замены рассчитан на три года. 
Полисы, выданные до 31 декабря 
2010 года, являются действую-
щими до полной их замены. Поэ-
тому при обращении в медицин-
ское учреждение со старым по-
лисом помощь должна быть ока-
зана.  

Кроме того, гражданам необ-
ходимо знать, что, по новому за-
конодательству, работодатель 
не обязан заключать или про-
длять договор ОМС на своих со-
трудников. Каждый гражданин 
имеет право самостоятельно 
выбрать любую страховую ме-
дицинскую организацию, рабо-
тающую в системе ОМС на тер-
ритории постоянного прожива-
ния (в Кузбассе их 7). Но не чаще 
одного раза в год, за исключе-
нием тех случаев, когда чело-
век изменил место жительства 

либо страховая компания пре-
кратила свою деятельность в 
регионе. 

МГ Какие документы необ-
ходимо предъявить в страхо-
вую компанию?

– Для страхования ребенка – 
свидетельство о его рождении, 
взрослого человека – паспорт, 
страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния  (СНИЛС) и, естественно, за-
явление. 

МГ Игорь Вадимович, пра-
вильно ли я поняла, что, по 
новому законодательству, па-
циент будет иметь право вы-
брать  врача?

– Действительно, закон рас-
ширяет возможности выбора 
для человека. Но при этом нуж-
но учитывать мощности лечеб-
ного учреждения. Невозмож-
но прикрепить к одной поли-
клинике, к примеру, полови-
ну населения Кемерова.  Вы-
брать доктора гражданин мо-
жет при письменном заявлении 
на имя главного врача. Одна-
ко здесь также надо понимать, 
что,  во-первых, принцип тер-
риториального обслуживания 
сохраняется, во-вторых, если 
все больные перебегут к хоро-
шим специалистам, те просто 
не справятся с наплывом паци-

ентов. А у каждого врача сущес-
твует определенный норматив 
нагрузки. 

МГ В систему обязательно-
го медицинского страхования 
входят частники. Не ухудшат 
ли они качество предоставля-
емых медицинских услуг?

– А почему вы думаете, что 
частник – обязательно плохо? 

В системе ОМС Кемеровской об-
ласти на протяжении несколь-
ких лет работали 11 частных 
клиник и неплохо себя зареко-
мендовали, в этом году пода-
ли заявление еще 10 медицинс-
ких организаций. Закон предус-
матривает равный допуск к ра-
боте в системе ОМС для органи-
заций всех форм собственнос-
ти, будь то государственные, му-
ниципальные, ведомственные 
больницы или частные клини-
ки и частнопрактикующие вра-
чи.  Мне кажется, выгодно это бу-
дет всем. Медики в условиях кон-
куренции будут бороться за па-
циента, повышая качество меди-
цинских услуг.  

МГ С этого года тариф 
страховых взносов на ОМС 
увеличился на 2%. Куда бу-
дут направлены полученные 
средства?

– На Программу модерниза-
ции здравоохранения субъек-
тов РФ. То есть на укрепление 
материально-технической базы 
медицинских учреждений (ре-
монт, приобретение оборудова-
ния); внедрение современных 
информационных систем, обес-
печивающих переход на единый 
полис ОМС, внедрение электрон-
ной карты пациента; и внедре-
ние единых стандартов оказа-
ния медицинской помощи. 

Если обобщить все выше-
сказанное, то в новом законе за-
крепляются принципы реали-
зации ОМС как составной час-
ти обязательного социального 
страхования: государственная 
защита застрахованных лиц от 
социальных рисков и всеобщий 
характер ОМС. Естественно, это 
будет способствовать росту ка-
чества жизни и укреплению здо-
ровья населения. 

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Игорь Пачгин: 
«Закон расширяет права пациентов»
 �1 января 2011 года вступил в силу новый Закон «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»  

 � «Роль страховой медицины как 
защитника усиливается...»

Документ определяет новый порядок рабо-
ты системы ОМС. Некоторые положения закона 
комментирует директор Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования 
Кемеровской области Игорь Пачгин.

 Кстати

Спрашиваешь? 
Ответим!
В Территориальном 
фонде обязательного 
медицинского 
страхования 
Кемеровской 
области работает 
круглосуточная «Горячая 
линия». Специалисты 
Фонда дадут вам 
квалифицированную 
информацию о правах 
граждан в системе 
ОМС, о том, где можно 
получить полис, какие 
виды медицинской 
помощи положены вам 
бесплатно и так далее.
Звоните по телефону: 
8-3842– 49-60-68.
Полезная  информация 
также размещена 
на сайте ТФ ОМС по 
Кемеровской области: 
www.kemoms.ru

 Возьми на заметку

Где застраховаться?
В системе ОМС Кузбасса работают следующие 
страховые компании:
� ОАО СМО «Сибирь» (г. Кемерово, пр. Ленина, 137/4, 
тел.: 71-99-99, 51-58-32; телефон в Березовском: 3-47-36)
� ООО «ЖСО-Медицина» (г. Кемерово, ул. Сарыгина, 
22, тел.: 32-35-24; 32-35-32; Берёзовский, пр. Ленина, 54, 
тел.: 3-52-65)
� ООО «СК «Ингосстрах-М» филиал в г. Кемерово (ул. 
Н. Островского, 32, тел.: 57-92-52;57-99-54)
� ЗАО СМК «Сибирский Спас-Мед» (г. Кемерово, пр. 
Ленина, 90-4, тел.: 57-45-06; 39-12-26)
� ООО «СК «Сибирский Дом Страхования – 
Медицина» (пр. Октябрьский, 53-2, тел.: 35-57-92; 35-13-
36; телефон в Березовском: 3-08-21)
� ООО «СК «ВСК-Милосердие» Кемеровский филиал 
(пр. Ленина, 33, корпус 2, тел.: 44-15-82, 44-16-80)
� ООО СМО «ЦМС» (г. Новокузнецк, ул. Пирогова, 6, 
тел.: 74-07-03)



№ 6 | 18 февраля 2011  7мой город история

23 февраля – День защитника Отечества

Матрос  
из Нижнего Барзаса

Родился Михаил в 1927 году 
в деревне Гижня Чериковского 
района Могилёвской области. Он 
был первым ребёнком в семье. В 
1928 году Кульбакины перееха-
ли в Сибирь, в Щегловск. Землю 
переселенцам выделили в дерев-
не Нижний Барзас. Там и обосно-
вались. В Нижнем Барзасе роди-
лись сестра и брат Михаила. Пос-
ле коллективизации отец Яков 
Петрович Кульбакин стал рабо-
тать председателем колхоза.

Михаил на «отлично» окон-
чил Нижне-Барзасскую началь-
ную школу. Потом год учил-
ся в школе поселка Кургановка. 
Окончил курсы счетоводов и с 15 
лет работал по специальности в 
колхозе «Таёжный маяк». Было 
это уже во время Великой Оте-
чественной войны. Отец Миха-
ила воевал с фашистами. Миха-
ил тоже стремился на фронт. В 
1944 году ему исполнилось 17 
лет, и он пошел служить добро-
вольцем. Только распределили 
его не на запад, а на Дальний 
Восток. С октября 1944 года на-
чалась его служба на подвод-
ной лодке «Л-19». Её экипаж со-
стоял из достаточно опытных 
офицеров, старшин и значи-
тельной части молодых матро-
сов-специалистов 17–18 лет.

В январе 1945 года Миха-
ил получил горькое известие: 
отец погиб на фронте.

Возле Камня опасности
Август 1945 года. Великая 

Отечественная война уже за-
кончилась, но вторая миро-

вая война ещё продолжалась. 
8 августа 1945 года наша стра-
на вступила в войну с Японией, 
в ходе которой нам были воз-
вращены Южный Сахалин и Ку-
рильские острова. За время бо-
евых действий против Японии 
боевые походы совершили 22 
подводные лодки Тихоокеанс-
кого флота. Наибольших успе-
хов добилась «Л-19».

19 августа 1945 года «Л-19» 
вышла из Владивостока (бух-
та Улисс) и заняла позицию у се-
веро-западного побережья ост-
рова Хоккайдо (подходы к пор-
ту Румой). Эта боевая опера-
ция имела несколько целей: 
сорвать эвакуацию японских 
войск с Сахалина в Румой, не 
допустить возможного удара с 
моря японских кораблей по со-
ветскому десанту, выполняв-
шему на Южном Сахалине спе-
цоперацию. 22 августа подвод-
ная лодка «Л-19» получила при-
каз форсировать пролив Лапе-
руза. В этот день «Л-19» дваж-
ды успешно атаковала японс-
кие конвои, потопив вражеский 
транспорт водоизмещением  
8000 тонн и повредив другой во-
доизмещением 15000 тонн.

Связь с «Л-19» прервалась 23 
августа, когда она была в проли-
ве Лаперуза, возвращалась пос-

ле выполнения боевой задачи. 
Подводная лодка на базу не вер-
нулась. После того, как прошли 
все сроки ожидания корабля и 
его экипажа из 64 человек, под-
лодку объявили погибшей. При-
чины гибели «Л-19» до сих пор 
неизвестны. Она могла подор-
ваться в районе японских мин-
ных заграждений или оказать-
ся пораженной в результате ата-
ки противника. Позже опреде-
лили приблизительные коорди-
наты гибели «Л-19»: вблизи ска-
лы Камень опасности.

Весь экипаж был награждён 
посмертно. 18-летний моторист 
6-го дизельного отсека Миха-
ил Яковлевич Кульбакин – ор-
деном Отечественной войны 2-й 
степени.

Память
В начале 1980-х годов в горо-

де Феодосия (Крым) открылся 
музей подводной лодки «Л-19». 
Он разместился в одной из ком-

нат дома своего основателя – 
капитана Леонида Соломоно-
вича Трахтенберга, ветерана-
подводника. Создать музей ему 
помогли моряки-подводники. 
Л. С. Трахтенберг нашёл родс-
твенников всех членов экипажа 
«Л-19», вёл с ними переписку, 
собирал сведения о героичес-
ком экипаже. В этом музее – фо-
тографии моряков, самой под-
водной лодки, карты, схемы.

С 2005 года в районе предпо-
лагаемой гибели «Л-19» прове-
дено несколько поисковых опе-
раций, но погибшая подлодка 
пока не найдена.

Во Владивостоке в бухте 
Улисс на территории соедине-
ния подводных лодок установ-
лен памятник экипажу «Л-19» – 
ходовая рубка однотипной под-
водной лодки. По вечерам на 
ней включаются ходовые огни. 
Памятник получил название 
«Вечный корабль».

Поэт Вячеслав Кузнецов на-

писал стихотворение «Вечный 
корабль», посвящённое погиб-
шему экипажу «Л-19». В нём 
есть строки:
В их честь матросы-одногодки,
Не забывая о былом,
Воздвигли монумент, а лодку
Назвали вечным кораблём.
Корабль тот мёртв, 

он в землю врезан,
Но полночь вызвездит – взгляни:
На двух бортах его железных
Вдруг зажигаются огни.

Возле этого мемориала кур-
санты принимают присягу. 
Ежегодно в день гибели «Л-19» 
у памятника собираются моря-
ки-подводники и, преклонив 
колени, отдают воинские по-
чести.

Наступит вечер, и на «Веч-
ном корабле» опять зажгутся 
ходовые огни. 

Ольга Крылик,
научный сотрудник

городского 
краеведческого музея.

Огни памяти
 �Подводник Михаил Кульбакин был нашим земляком

 � Возложение венков у памятника экипажу подлодки «Л-19», 2007 г.

«Л-19» была последней 
подводной лодкой, по-
гибшей во время вто-
рой мировой войны. В 
составе её экипажа был 
наш земляк Михаил 
Яковлевич Кульбакин.

 � Михаил Кульбакин, 1945 г.

Места уважаемых гостей 
заняли участник Вели-
кой Отечественной вой-

ны Николай Мысляев, ветеран 
труда разреза «Черниговский» 
Иван Леденев, воины-интерна-
ционалисты, «афганцы» Игорь 
Ягунов, Владимир Хоменко, Вла-
димир Пыхтин, участник боевых 
действий в Чечне Александр До-
можиров.

Беседу вели десятиклассни-
ки. Ветераны стеснялись гово-

рить много и откровенно, но за 
их словами чувствовалась не-
утихающая боль.

– Я мало рассказал о своей ра-
боте на фронте, потому что сер-
дце не выдерживает, – признал-
ся Николай Мысляев. – А ведь и 
в разведке был, и огонь по кораб-
лям противника корректировал. 
Награды у меня есть: «За отвагу», 
«За взятие Варшавы», «За взятие 
Берлина». Мы себя не жалели: ос-
вобождали родную землю.

«Афганцы» поведали ребятам 
о другой войне, которая должна 
была помочь правительству со-
седней страны установить мир и 
порядок на ее территории.

– Оказалось, что страна эта 
бедная, люди заняты тяжелым  
трудом, – сказал Владимир Пых-
тин. – Помогали местным жите-
лям чем могли, давали хлеб, са-
хар. Ну а служба службой: несли 
ее честно.

О третьей войне вспоминал 
Александр Доможиров:

– Мы выявляли в Чечне банд-
формирования и их базы. Пона-
чалу ничего не боялись: не зна-
ли, какая подстерегает опас-
ность. Когда же стали подры-

Воспитание

Непридуманный патриотизм
 � В школе № 16 прошел урок «Неразрывная связь поколений»

Готовили урок совместно городской совет вете-
ранов и учащиеся десятых «А» и «Б» классов. Ме-
роприятие было посвящено приближающемуся 
Дню защитника Отечества.

ваться на минах, появились пер-
вые смерти, настроение измени-
лось. Но долг выполнили.

У воинов все просто: быть 
верным присяге, защищать Оте-
чество, создавать условия для 
укрепления его границ и сохра-
нения мира на его территории. 
Этот патриотизм нагляден, хотя 
и не всегда оценен по достоинс-
тву. А такие труженики, как Иван 
Леденев, создавали благосостоя-
ние Родины.

– Для меня все трудовые на-
грады дороги, но особенно – ор-
ден Трудового Красного Знаме-
ни. Теперь другое время, пред-
приятия стали частными. Но 
трудом горняков все равно поль-
зуется вся страна, и это то, чем 
нужно гордиться.

Участники урока почтили ми-
нутой молчания всех, кто погиб, 
защищая Родину. Ученица 11 
«Б» класса Валентина Конева по-
знакомила собравшихся со сво-
ей исследовательской работой 
«Непридуманная история Ве-

ликой Отечественной». Написа-
на она по материалам школьно-
го музея. В военных событиях, о 
которых рассказала Валентина, 
участвовали родственники или 
знакомые нынешних учащихся 
школы № 16:

– Среди попавших в окруже-
ние в первые годы войны был Ва-
силий Февралев. О его трагичес-
кой судьбе рассказала его дочь 
Галина Васильевна. На всех трех 
этапах Московской битвы воева-
ли девять наших родственников: 
прадедушки, дедушки. Второго 
февраля 1943 года окруженная 
группировка под командовани-
ем фельдмаршала Паульса сда-
лась. Свидетелем этого события 
был Константин Афанасьев. Он 
часто рассказывал своим детям, 
как выглядели Паульс и другие 
немецкие генералы.

Урок получился плодотвор-
ным, трудились обе стороны: 
гости и хозяева. И соединяло их 
единое чувство гордости за Оте-
чество, ее воинов и тружеников.
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Ваше здоровье

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – 
дар природы человеку

 Кстати

«Когда медицина 
основательно испортит 
себе желудок, 
применяя лекарства 
химического синтеза, 
и перепробует все 
органы тела животного, 
она возвратится 
к древнейшим 
лечебным средствам 
– лекарственным 
растениям и 
снадобьям». (Профессор 
Александр Чирх, 1909 г.).

ОЗДОРОВЛеНИе  
БеЗ ЛеКАРСТВ ДейСТВУеТ. 
Всего одна столовая ложка 

масла «Злата Пальма» 
в день ведёт наш организм к 

оздоровлению!
Цена вашего здоровья –  

18 рублей в день. 
Бутылка объёмом 1100 мл. 

стоит 1980 рублей, 
её хватает на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%.

Выставка-продажа 
состоится 24 февраля, 

с 10 до 11 часов, в ГЦТиД  
(пр. Ленина, 20).

 � Комментарий врача-нутрициолога Ирины Георгиевны Фрайнд

Прилавки магазинов завалены про-
дуктами, а люди болеют, количест-
во инвалидов увеличивается, про-

должительность жизни уменьшается. Мы 
едим вкусную, красивую пищу в угоду 
своему желудку, а клетки организма не пи-
таются и гибнут от голода.

Ведь с такой пищей мы не поставляем 
им добротного стройматериала, а это зна-
чит, что новые клетки «ущербны». Они не 
могут выполнять предназначенные при-
родой функции, они больны.

Но в природе всё закономерно, и в по-
мощь нашему организму она подарила на-
туральный продукт питания, богатый ис-
точник уникальных витаминов А, Е (они 
работают, когда растворены в жирах), а 
также универсального носителя энер-
гии в организме фермента Q-10, незамени-
мых жирных кислот омега-3,6. аминокис-
лот, биофлавоноидов – красное Пальмовое 
Масло «Злата Пальма».

В общей сложности в этом уникаль-
ном продукте содержится около 150 стро-
ительных материалов, которые помогают 
клеткам стать «крепкими кирпичиками», 
позволяющими сделать наш организм 

 На заметку

Кто гарантирует пищевое и целебное 
качество масла «Злата Пальма»?

 Государственный НИИ витаминов РФ.
 Российская Диабетическая Ассоциация.
 Российская Ассоциация маммологов.
 Российский Антидопинговый Центр.
 Сертифицировано в России

Полякова Мария Прохоровна, 
62 года, г. Екатеринбург.

Принимаю масло «Злата Паль-
ма» больше 3-х месяцев по 1 ст. лож-
ке утром натощак. Пропила 1 бу-
тылку. Нормализовалось давление, 
зрение (было  +1.75, сейчас +1). Появи-
лись бодрость и работоспособность. 
Страдала бессонницей по ночам, на-
чала принимать масло, сон норма-
лизовался. Перестали болеть коле-
ни и суставы, о болях не вспоминаю. 
Похудела на 5 кг. Продолжаю прини-
мать масло, очень довольна резуль-
татами!

Исаева А. А., 68 лет, г. Пермь.
В течение 5 лет страдала сте-

нокардией, постоянно принимала 
нитро глицерин. Приступы беспокои-
ли при интенсивной ходьбе, физичес-
кой нагрузке, при переживании. Таб-
летки носила постоянно при себе, 
начала бояться за свою жизнь. Че-
рез месяц после начала приёма масла 
приступы прошли, перестала прини-
мать нитроглицерин, чувствую себя 
прекрасно!

Мельник Валентина, 38 лет, г. 
Нижний Тагил.

У менял лимфотоз, пониженный 
гемоглобин. Два месяца принимала 
масло «Злата Пальма». Гемоглобин 
увеличился до 126 единиц. Стала пре-
красно себя чувствовать.

Конопако Анна Дмитриевна, 
40 лет, Томск. 

Язвенная болезнь 12-перстной 
кишки. Принимала масло по 1 десер-
тной ложке 3 раза в день: утром на-
тощак, перед обедом, вечером перед 
сном. Заживление через 1 месяц.
 Заказы и справки принимаются 

по адресу: 
644119 г. Омск А/Я 6089. 

ИП Шипунов.

Человек есть то, что он ест. 
Уже давно доказано, что 
85% заболеваний человека 
зависят от его питания.

непреступной крепостью для болезней.
В России маслом «Злата Пальма» поль-

зуются с 2003 года. И россияне оценили 
этот продукт по достоинству, получая уди-
вительные результаты по улучшению здо-
ровья.

«Злата Пальма» – полноценный, уни-
кальный, стратегический продукт пита-
ния, под воздействием которого организм 
сам находит путь к восстановлению утра-
ченного здоровья.

Спектр положительного действия мас-
ла поистине очень широк.

Масло «Злата Пальма» укрепляет им-
мунную и сердечно-сосудистую системы, 
эффективно при кожных заболеваниях, 
варикозе, гастрите, язвенной болезни же-
лудка, 12-перстной кишки, незаменимый 
продукт при сахарном диабете, ожирении, 
уменьшает риск раковых заболеваний (в 
т. ч. молочных желез), нормализует давле-
ние, показано при заболевании суставов 
и позвоночника, восстанавливает зрение 
и защищает от катаракты, улучшает па-
мять, способствует нормальному протека-
нию беременности, защищает от преждев-
ременного старения. 

Врачи Российской Диабетической Ас-
социации установили, что содержащий-
ся в Красном Пальмовом Масле витамин 
Е вместе с инсулином участвует в расщеп-
лении сахара. Поэтому его рекомендуют 
больным сахарным диабетом, людям с из-
быточным весом.

Масло предупреждает такие грозные  
осложнения, как потеря зрения, почечная 
недостаточность, гангрена нижних конеч-
ностей.

В 2004 году врачи-маммологи для ле-
чения женщин в послеоперационный пе-
риод к традиционной терапии подключи-
ли масло «Злата Пальма» и отметили, что 
процент осложнения (лимфостаз) умень-
шился. Маммологи считают целесообраз-
ным рекомендовать использование «Зла-
та Пальма» в комплексной программе ре-
абилитации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма» голосуют и кардиоло-
ги, так как масло – это единственный бо-
гатый источник токотриенолов (витамин 
Е), а они способствуют расширению сосу-
дов, предупреждая образование тромбов, 
снижая риск сердечно-сосудистых забо-
леваний.

Красное Пальмовое Масло «Злата Паль-
ма» – один из основных продуктов феде-
ральной программы России «Здоровое пи-
тание – здоровье нации».

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А и 
Е, которые являются исходным материа-
лом для образования половых гормонов, 
удивительным образом решает пробле-
мы мужского и женского здоровья, пре-
дупреждает и замедляет рост аденомы 
предстательной железы у мужчин. Без 
операционного вмешательства женщи-
ны избавляются от фибромиомы и мас-
топатии.

Как врач, я могу сказать, что Красное 
Пальмовое Масло «Злата Пальма» работа-
ет многопрофильно.

Масло можно назвать великим дипло-
матом, поскольку его основная функция 
состоит в том, чтобы сбалансировать все 
системы организма.

Поскольку масло «Злата Пальма» – на-
туральный продукт питания (как оливко-
вое, подсолнечное и т. д.), оно не имеет про-
тивопоказаний. Его можно принимать бе-
ременным женщинам и кормящим мате-
рям, давать детям с первого дня.

Употребление масла сочетается с на-
значенными врачом лекарствами, необхо-

димость в приеме которых постепенно ис-
чезает.

И те, кто принимает это масло, чувс-
твуют прилив сил и энергии.

Масло «Злата Пальма» необходимо не 
только людям с различными проблемами, 
но и здоровым.

Сама я употребляю масло четвертый 
год и не могу не поделиться полученны-
ми результатами. Нормализовалось повы-
шенное А.Д. (было 180/100-280/140, а сей-
час 130/80).

Холестерин снизился с 10 до 5,8. Вышли 
камни из желчного пузыря. Избавилась от 
мучительных болей в позвоночнике после 
перелома (18 лет донимали). Кишечник ра-
ботает по часам. Разрешились суставные 
проблемы, приостановились процессы 
старения, дают на 15-20 лет меньше!

Я забыла дорогу в аптеку – спасибо 
маслу «Злата Пальма».
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К нам поступает огромное количество 
писем с просьбами повторного прове-
дения выставки. Теперь у нас появилась 
возможность абсолютно бесплатной до-
ставки по области от одной бутылки. Те-
лефон 67-02-62.

Красная щетка и Красный корень являются эн-
демиками Алтая, то есть произрастают только здесь 
и больше нигде в мире. Из всех известных в насто-
ящее время растений (и препаратов медицинского 
назначения) именно они обладают одними из луч-
ших имунным и адаптогенным свойствами для чело-
века.

Красная щетка используется женщинами для 
полного излечения мастопатии, миомы матки, эро-
зий, кисты, эндометриозов, болезненных и нерегу-
лярных месячных циклов, опухолей различной эти-
ологии. Красная щетка обладает выраженным кро-
воостанавливающим и мягким тонизирующим дейс-
твием, снимает спазмы сосудов головного мозга 
(предпочтительнее ноотропила, имеющего ряд про-
тивопоказаний). Цена без скидки за 3 курса – 1190 
рублей.

Красный корень применяется для лечения атерос-
клероза, анемии, лейкозов, аллергии, астмы, тубер-
кулеза, пневмонии, болезней сердца, желудка, пече-
ни, почек, селезенки, отеков, водянки, цинги, диабе-
та, при опущении органов (от надсады), заболевани-
ях мочевого пузыря, простатита, аденомы и многого 

другого. Цена без скидки за 3 курса – 1150 рублей.
Сабельник применяют при общем очищении ор-

ганизма, очищении крови и лимфы; при артрозе, арт-
рите, радикулите, полиартрите, ревматизме, подагре, 
отложении солей; при абсцессах, фурункулах, флег-
монах, гнойных ранах, кровотечениях, ушибах; при 
болях невралгического характера, зубной боли; при 
ангине, гриппе, простудных заболеваниях, тонзили-
тах, стоматитах, разрыхлении десен; при гинеколо-
гических заболеваниях; при болезнях печени и жел-
чного пузыря; при желудочно-кишечных заболевани-
ях: гастрите, язве желудка, геморрое, поносах; при на-
рушении обмена веществ, авитаминозе; при туберку-
лезе легких; при тромбофлебитах, лимфогранулезе, 
лимфосаркоме, лейкозах, лимфогранулематозе; при 
сердечно-сосудистых заболеваниях; для профилак-
тики и лечения рака молочной железы, прямой киш-
ки. Цена без скидки за 3 курса – 1200 рублей. 

Каменное масло. В нем 49 микроэлементов, та-
ких как калий, натрий, кальций, фосфор, кремний, 
магний, железо, медь, йод, а также золото, сереб-
ро, платина и многие другие. Весьма много органо-
образующих элементов: углерода, кислорода, водо-
рода, азота и фосфора. Этим объясняется его эффек-
тивное влияние на работу человеческого организма, 
его отдельных систем и органов, вплоть до клеточно-
го уровня. Применяют для лечения ранений, при хи-
рургических вмешательствах, ушибах, ожогах, отло-
жении солей, гайморите, гриппе, гнойном эндоброн-
хите, воспалении легких, бронхиальной астме, язве 
желудка, трещине в прямой кишке, циститах, эрозии 

мочевого пузыря, заболеваниях почек, эрозии влага-
лища, артрите, радикулите, катаракте, миоме, фиб-
ромиомах, различных раковых заболеваниях, холи-
циститах, гепатитах, диабете, гемморое. Льготникам 
и пенсионерам – скидки.

А также на выставке будут представлены мумие и 
множество сухих трав, таких как боровая матка, 
сабельник, корень пиона, очанка, шикша и мно-
гие другие.

«Здравствуйте. Пишу вам второе письмо, у меня 
было давление за 200 и еще диабет 14 единиц. Ре-
шила попробовать каменное масло, пришла на вы-
ставку в г. Березовский. Пропила 1 курс и не повери-
ла своим глазам: давление стало 140 на 90, а уровень 
сахара упал до 7. Приезжайте почаще, будем ждать с 
нетерпением! Галина Федюнина».

«Уважаемые «Травы Алтая +», просто не могла вам 
не написать. Врачи сказали, что нужна срочно опера-
ция по-женски. Купила в г. Таштаголе красную щет-
ку, пропила две недели и почувствовала улучшение. 
В больнице сказали, что операцию можно отложить! 
Будем вас ждать! Мария Кочеткова, 37 лет».

Скидки труженикам тыла и ветеранам 
Великой Отечественной войны 20%, 

пенсионерам и инвалидам 10%.
Телефон для справок 

Кемерово: 8-(3842)-67-02-62
26 февраля г. Березовский, ГЦТиД, 

11.00-14.00

Травы Алтая+ По многочисленным просьбам жителей Кузбасса  
«Травы Алтая+» проводит очередную выставку-продажу

Большое спасибо всем 
читателям, активно го-
лосовавшим за очаро-
вательных участни-
ков нашего кошачье-
го конкурса. Мы полу-
чили более восьмисот 
СМС-сообщений за че-
тыре дня!

Многие, правда, из них 
мы не смогли засчи-
тать: СМС, присланные 

без указания номера фотогра-
фии участника, а также повтор-
ные с одного и того же телефо-
на в течение дня, что противо-
речило условиям голосования. 
Кто-то из читателей отправлял 
сообщения через Интернет – 
тоже, к сожалению, напрасно.

Фото под номером «6» («Бу-
терброд») стало одним из наи-
более популярных – это кот Та-
сик Татьяны Картавой, набрав-
ший 62 голоса. Люся, кошка 
Александра Никитина, та самая, 
что ждет хозяина у холодильни-
ка (под номером «35») – 56 голо-
сов. Но игра есть игра, и лавры 
достаются лидеру голосования 
– Кокосику под номером «38»! 
За него отдано 92 голоса. Его хо-
зяйка Ольга с поистине счастли-
вой фамилией Счастливцева –  
будущий горный инженер, сту-
дентка четвертого курса Куз-
ГТУ. Наверное, успех ее домаш-
него любимца в этом и кроется, 
ведь явно голосовали всем сту-
денческим братством.

– Поддерживали все мои дру-
зья и друзья друзей, спасибо им 
огромное! – говорит Ольга, – 
кроме того, за Кокосика голосо-

вало много знакомых и родных.
Вообще каждый из Счаст-

ливцевых внес свою лепту в 
победу: так как Ольга мно-
го времени проводит в 
Кемерове, о предстоя-
щем конкурсе она узна-
ла от папы: он регуляр-
но читает «МГ», а фото-
графию Кокосика в ре-
дакцию принесла мама – 
Татьяна Александровна. 
Ну а за призом приехала 
сама Ольга.

Кокосик уже облизы-
вается на выигрыш: 
пять упаковок его 
любимого «Виска-
са» (предпочте-
ния в еде победи-
теля мы выясни-
ли заранее), коша-
чий столовый при-
бор, игрушку, шам-
пунь, когтеточку, 
– в общем, вполне 
приличный набор 
для кота-джент-
льмена. Самой Ольге кроме гра-
моты и торжественных слов до-
стался цветочный горшок. Гор-
шок, как известно, даже пус-
той, – полезный предмет, и в 
нем можно хранить что угодно. 
Ольга может вырастить там ка-
кой-нибудь комнатный цветок, 
а может посадить специальную 
кошачью травку для своего лю-
бимца (пакетик семян прилага-
ется).

Кокосик проживает с Ольгой 
в студенческом общежитии. По 
словам хозяйки, в комнатах жи-
вотных держать не рекоменду-
ется, но комендант «пока не в 
курсе». Полугодовалый кот ра-
дует хозяйку и соседку по ком-

нате своей неиссякаемой энер-
гией и веселым нравом. Больше 
всего любит «гонять» по ком-
нате – не зря, видно, его первое 
имя было Лексус. Однако к вече-
ру заряд его кончается, навер-
ное, Кокосик понимает, что дев-
чонкам надо высыпаться, поэ-
тому ночью сам мирно посапы-
вает рядом с хозяйкой. Да и луч-
шего будильника, чем Кокосик, 
нет: свой завтрак он не просы-
пает никогда.

Вот такой наш любимчик Ко-
косик: озорной, непоседливый, 
любопытный и игривый, а глав-
ное – удачливый. Пусть он бу-
дет нашим талисманом на весь 
2011 год.

Фотоконкурс

Читатели выбрали победителя
 � Номер «38» оказался самым счастливым

 � Сытный завтрак в студенческой семье 
Кокосику обеспечен

Помогаем пернатым

«Мы хотим,  
чтобы они не вымерли»

 � Участники конкурса под номером четыре

 � Прилетайте, птицы, к нам сюда кормиться!

Здравствуйте! Мы, ребята 
разновозрастной группы дет-
ского сада «Алёнушка», ре-
шили написать письмо в газе-
ту. На наших занятиях кружка 
«Занимательная экология» 
с Натальей Александровной 
Ворошкевич мы говорим о 
природе, животных и птицах.

На одном из занятий мы бе-
седовали о зимующих птицах, о 
том, как им помочь. «Птицы при-
носят пользу людям» – Владик 
Андреев. «Сделали кормушки и 
повесили их возле нашего дет-
ского сада, чтобы птички могли 
зиму пережить» – Рамиль Маюн. 
«И тогда они смогут весной за-
щитить наши деревья от вре-
дителей» – Данил Еремин. «Мы 
хотим, чтобы они не вымерли» 
– Кристина Мишенина. «Что-
бы птенчиков вывели весной и 
радовали нас своим пением» – 
Соня Горпинич.

А еще мы знаем, как правиль-

но кормить птиц зимой. Мы хо-
тим рассказать вам об этом:

– Во время подкормки не со-
рить, не оставлять на улице по-
лиэтиленовые пакеты, жестяные 
банки, коробки, – Владик Анд-
реев;

– Подкармливать в одном и 
том же месте, желательно в одно 
время, птицы всегда будут сами 
прилетать вовремя, – Таня Со-
фьянова;

– Кормить птиц регулярно, 
ежедневно, именно в морозы 
нужна пища каждый день, чтобы 
птицам выжить, – Даша Бурмы-
шева;

– Корма класть немного, для 
того, чтобы подкормить, под-
держать в трудное время, – Аня 
Снежкова.

Мы теперь знаем, для чего 
и как правильно кормить птиц 
зимой. А весной договорились 
с ребятами сделать домики для 
скворцов.



10 № 6 | 18 февраля 2011 мой городобъявления

ВСе ВИДы НАРУжНыХ 
И ВНУТРеННИХ РАБОТ:

Монтаж 
металлоконструкций, 

кровля, фасады,  
ж/б работы, деревянные 

конструкции.
Гарантия. Качество.

8-950-577-43-94.

Продам 

дрова, сено. 
Т. 8-903-071-02-76.  

Р е м о н т 
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
н ас т Р о й к а  и  Р е м о н т 

к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Продам 

уголь. 
ДосТавКа. 

Т. 8-903-984-63-03. 

ЭлекТроМонТажные 

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

8-905-069-00-05
8-923-516-13-25

ТаМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

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 ремонтЭлектрика 
все виды работ

качество, гарантия 
8-908-955-80-72 

«СнежнаЯ королева»
Только один день 
26 февраля, с 9 до 18 час., в дк шахтеров 
СоСТоиТСЯ ЯрМарка-продажа

пЯТиГорСкиХ Шуб
из австралийского меха 
(мутон, кролик, норка).

большой ассортимент головных уборов 
(лиса, песец, нерпа, норка).
Скидки. выгодный кредит 

от 3 месяцев до 3 лет 
без первоначального взноса.

СОЦ «Атлант» 
возобновляет работу 
массажных кроватей 

«Нуга Бэст» 
Телефон: 3-03-38
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

19 февраля

20 февраля

21 февраля

22 февраля

23 февраля

24 февраля

25 февраля

Малооблачно
Ветер ЮЗ,  1 м/с
754 мм рт. ст. Вл. 99%

Пасмурно, небольш. снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
743 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ,  2 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 98%

Пасмурно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 99%

Пасмурноо
Ветер СЗ, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 99%

Малооблачно
Ветер С, 1 м/с
757 мм рт. ст. Вл. 99%

Малооблачно
Ветер Ю, 1 м/с
752 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -21оС
День  -20оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -27оС
День  -16оС

Ночь  -25оС
День  -23оС

Ночь  -36оС
День  -25оС

Ночь  -40оС
День  -23оС

Ночь  -28оС
День  -23оС

Ночь  -29оС
День  -21оС

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

ООО АТП «Спецавтотранс» требуются
водители категории «С» и «Е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 
8-905-960-04-57, 69-47-10. 

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. 

Пгс. уголь. 
Дрова.

Доставка. 
Т. 8-903-984-29-32.

КуПлю 
Талоны 

на уголь. 
Т. 8-913-439-91-24.

продам

уГоль 
доСТавка 

Тел.: 8-904-964-73-44 

кафель
облицовочные 

работы
пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92

куплЮ 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

продаМ Сено,
доСТавка уГлЯ 

Тел.: 5-59-73, 
8-950-577-64-03 

все виДы 
КомПлеКсного 

ремонТа 
Электрика. сантехника. 
гарантия. Качество. 

Т. 8-913-401-59-56.

18, 19 февраля в дк шахтеров (ул. карбышева, 8)
Грандиозная ярмарка-продажа натурального мёда

МЁд «Сандалов» г. киров

ООО «Стиль» 

СрОчнО 
ТрЕбуюТСя швЕи. 

Обр.: ул. волкова, 11, 
т. 3-42-69.  

Только один день, 22 февраля, 
в городском Центре творчества 

и досуга (пр. Ленина, 20) с 9 до 18 часов 
СОСТОиТСя ярмАрКА-ПрОдАжА ПяТигОрСКих 
муТОнОвых шуб из АвСТрАЛийСКОгО мЕхА. 

Коллекция 2010. большой ассортимент головных 
уборов (норка, лиса, песец). Скидки. Кредит. 

Музыкальные руководи-
тели МДОУ города выража-
ют искренние соболезнова-
ния музыкальному руково-
дителю МДОУ «Детский сад 
№ 1» «Звездочка» Бабкиной 
Ирине Валентиновне в связи 
со смертью ее любимой и до-
рогой мамы

ПОТАеВОй 
Александры Васильевны.

ПразДниЧныЙ салон «Флори-
зель»: поступление нового товара: 
сувениры, подарки. свадебные буке-
ты. организация праздников, детских 
дней рождения, выпускных вечеров. 
наградная продукция. оцифровка с 
DVD-кассет. семена, цветы в горшках. 
обращаться: пр. ленина, 7 «а». 

ТреБуюТсЯ рабочие по произ-
водству корпусной мебели, жела-

Глубоко скорбим по по-
воду безвременной кончи-
ны

ГОРеЛОВА 
Валерия Викторовича

и выражаем соболезнование 
семье покойного.

Анферова Т. К.,  
Чуканова А. Я.,  
Лутошкин И. Г.,  

Запорощенко О. Н., 
Кочеткова Н. С., 

Устюжанина Н. Н.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да скорбит по поводу без-
временной кончины

ГОРеЛОВА 
Валерия Викторовича

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

сТраховоЙ сПор 
ТольКо в вашу Пользу! 

агентство 
урегулирования 

страховых разногласий.
Т. 8-902-984-54-04, 
8 (3842) 59-54-04. 

ГИРСОВА 
екатерина Давыдовна,

жеЛНИН Степан Петрович
Народный коллектив хора 
ветеранов «Победитель» 

сердечно поздравляет вас 
с 85-летним юбилеем!

Пусть счастье вас 
не покидает,

Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 

мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

ЛОСКУТОВА 
Нина Павловна

Поздравляем с юбилеем!
Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Как много есть 

хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить все 100, не унывая!

Муж, дети, внуки.

Сотрудники ОАО «Уголь-
ная компания «Северный 
Кузбасс», шахт «Берёзов-
ская» и «Первомайская»  
глубоко скорбят по пово-
ду безвременной кончины 
бывшего коллеги, ветерана 
труда, замечательного че-
ловека 

ГОРеЛОВА 
Валерия Викторовича.
Мы помним Валерия Вик-

торовича как прекрасного 
профессионала, энергично-
го, доброго, открытого чело-
века, всегда стремящегося 
быть полезным людям и об-
ществу.

Выражаем  искренние со-
болезнования жене, детям и 
внукам.

ГОРеЛОВ
Валерий Викторович

скоропостижно скончался 13 
февраля на 73-м году жизни. 

Вся его трудовая деятель-
ность была связана с  Кузбас-
сом, большая её часть – с Берё-
зовским, где он занимал ответс-
твенные посты в городском ко-
митете партии. 

Он прошел трудовой путь от 
такелажника на шахте «Шушта-
лепская» до директора по пер-
соналу ОАО «Компания «Куз-
бассуголь». 

На любом посту для него 
всегда делом принципа были 
вопросы благополучия людей. 

Многогранная деятельность 
Валерия Викторовича отмече-
на государственными, ведомс-
твенными и областными награ-
дами: орденом «Знак Почета», 
знаком «Шахтерская слава» II и 
III степени, медалями «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени, «За веру и добро».

Общительный и доброжела-
тельный, веселый и открытый, 
прямолинейный и честный. Та-
ким останется он в нашей памя-
ти. Мы разделяем боль утраты 
с его родными и близкими, для 
которых он был любимым му-
жем, отцом, дедушкой. Скор-
бим вместе с ними.

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского

Совета народных депутатов. 
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя
областного Совета  

народных депутатов.

ПАМЯТЬ

Сотрудники МДОУ «Де-
тский сад № 8 «Солнышко» 
выражают искреннее собо-
лезнование воспитателю Ка-
цюба Галине Ивановне в свя-
зи с трагической гибелью ее 
брата

ЧеРНОВА 
Александра Ивановича.

тельно с опытом работы, зарплата 
15000-20000 руб. Тел.: 8-903-940-80-
05.  

БЛАГОДАРИМ коллективы «Конфа-
эль», школы № 8, ООО «ВиДос», лично Л. 
Ф. Головко, соседей и знакомых в прове-
дении похорон нашей любимой дочери, 
мамы, внучки, сестры и племянницы Фе-
диной Елены Анатольевны.

Родные.

ПАМЯТЬ

КИКеЛЬ
елена Владимировна

безвременно скончалась 16 
февраля на 52 году жизни. 

Свою трудовую деятельность  
начала в 1983 году в г. Кемеро-
во на заводе крупнопанельно-
го домостроения. С 1997 по 2001 
год работала арбитражным уп-
равляющим на многих пред-
приятиях Кемеровской облас-
ти, в том числе в МУП «Комхоз-
благ» г. Берёзовского. С 2003 
года возглавляла ООО «Дорож-
ник», которое успешно работа-
ло на благоустройстве города.

Елена Владимировна заре-
комендовала себя  как принци-
пиальный, требовательный ру-
ководитель. В коллективе поль-
зовалась большим уважением. 
Огромное внимание она уде-
ляла нуждам рабочих, заботи-
лась об улучшении условий их 
труда и быта. За активное учас-
тие в жизни города и области, 
за ответственность, неравноду-
шие к проблемам людей Елена 
Владимировна имела множес-
тво областных и городских на-
град.

Город потерял грамотного 
руководителя и хорошего че-
ловека. Выражаем свои собо-
лезнования родным и близким 
Елены Владимировны, для ко-
торых эта потеря стала невос-
полнимой. 

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов.
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.
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грузоПеревозКи «12-66»
все виДы ПеревозоК:

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

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление 

лоджий, балконов 
из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Средства по уходу 
за изделиями из ПВХ

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

грузО
ПЕрЕвОзКи.

грузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-951-600-05-06

продам уголь
доставка 

на ваш талон
погрузчик МТз-82
ЧиСТка СнеГа

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18

«АЛЬТеРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– 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                       

Помощь в суде при угрозе лишения 

водительского удостоверения
Все Виды юридических услуг

Т. 8-951-611-03-60, 8-904-991-52-72

продаМ 
дрова 
колоТые 

с доставкой. 
8-908-947-66-53. 

Турция, 11 дней – от 19500руб.;
Испания, Барселона, 13 дней – от 31050 руб., 
   майорка, 13 дней – от 28750 руб.;
Греция, о. Крит, 13 дней – от 27900 руб

Теперь в Берёзовском!

ВылеТ Из КемероВо 
(раннее бронирование, стоимость на 1 человека):

Тел: 3-03-38, 8-923-496-9626

все виды 
оТДелоЧных раБоТ 
Быстро, качественно 

недорого 
Т. 8-953-066-64-38

Помощь 
в суДе 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-132-00-74

ПроДам 

пиломатериал. 

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

21 февраля, с 10 до 17 часов, 
в гЦТид, пр. Ленина, 20 

ярмАрКА-ПрОдАжА 

зимнЕй Обуви 
мужской, женской, 
молодежной (г. ростов). 

ОгрОмный выбОр. низКиЕ ЦЕны. 

зимнЕй
и вЕСЕннЕй Обуви


