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 � В эти дни в городском краеведческом музее проходят мастер-классы по изготовлению Домашней Масленицы. О том, как смастерить 
оберег, кому его дарить и какими магическими свойствами он обладает – на стр. 11. Фото Максима Попурий.
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Традиции

…А повернись 
добром
 �На маслeничной неделе не только блины едят,  

но и обереги мастерят  



2 № 7 | 24 февраля 2012 мой городсобытия недели

А вы бы пошли в космонавты?
Опрос недели

 Пьедестал почета

Татьяна Поперняк, препо-
даватель английского:
– С уважением отношусь к 
женщинам-космонавтам, по-
этому идея полета в космос 
мне нравится. Английский – 
язык международного обще-
ния, он необходим не толь-
ко космонавтам. И здесь у 
меня бы трудностей не воз-
никло. Что касается физи-
ческих нормативов… Подтя-
нуться 14 раз я навряд ли су-
мею, хоть и активно занима-
юсь спортом. 

Виктор Малютин, предсе-
датель городского совета 
народных депутатов:
– Если бы эта инициатива 
была во время моей моло-
дости – обязательно пошел 
бы! Мне 7 лет исполнилось, 
когда Гагарин в космос поле-
тел. Тогда все космонавтами 
хотели стать, а я – летчиком, 
как Гагарин. Спортом всерьез 
занялся. Вырос – планы из-
менились, а спорт остался. 
Благодаря ему я и состоялся 
как человек.

Елена Мальцева, помощ-
ник начальника отдела 
МВД г. Берёзовского:
– Да какой там космос?! Ког-
да мы даже в полицию не 
можем набрать сотрудни-
ков. Многие горожане под-
ходят и по характеристикам, 
и по образованию, однако по 
состоянию здоровья не мо-
гут пройти медкомиссию. В 
Роскосмосе требования еще 
жестче.

Евгений Золотухин, начи-
нающий фотограф:
– С удовольствием провел 
бы фотосессию с орбиталь-
ной станции. Но пока задачи 
попасть в отряд космонав-
тов перед собой не ставлю. 
Здоровье укрепляю тем, что 
хожу в горы со сверстниками 
и на велосипеде объезжаю 
все окрестности, включая 
поселки Разведчик, Барзас, 
Юго-Александровка. О кос-
монавтике или о чем-то еще 
подумаю после сдачи ЕГЭ.

Наталья Ларина, специ-
алист по работе с моло-
дежью:
– Среди наших ребят есть 
достойные для полета в кос-
мос. Они легки на подъем, 
готовы участвовать в любом 
деле. Скажешь им «пошли на 
Северный полюс» – пойдут, 
«полетим на Луну» – поле-
тят. И таких только в волон-
терской «Искре» более 20 че-
ловек. Правда, есть и другая 
молодежь...  Что ж, пусть она 
завидует…

Геннадий Чарухин, пред-
седатель методического 
объединения:
– У нас немало тренирован-
ных ребят. Об этом говорят 
результаты ГТЗО. Например, 
Мария Кузнецова 2000 м про-
бежала за 7,42 мин. А Максим 
Якунин, которого тренирует 
Ирина Алешкович, уложил-
ся в 6,47 мин. (норматив для 
будущих космонавтов: 1000 
м – 3,6 мин.). 447 школьни-
ков претендовали на золотой 
значок ГТЗО.

 � Роскосмос объявил открытый конкурс 
кандидатов в космонавты. Требования: 
возраст до 33 лет, знание английского, 
отменное физическое здоровье

С праздником!

День защитника Отечества – один из самых значимых праз-
дников для нашей страны. История России наполнена приме-
рами мужества и героизма наших воинов. 

Этот праздник – еще один повод почувствовать неразрывную 
связь поколений и их преемственность. В этот день мы поздравляем 
всех тех, кто находится на боевом посту, несет ответственную и нелег-
кую службу, желаем здоровья нашим дорогим ветеранам, склоняем 
головы перед теми, кто отдал жизнь за Родину в Великой Отечест-
венной войне, локальных военных конфликтах и «горячих точках».

Отрадно видеть, как восстанавливается престиж военной службы 
– профессия защищать Родину вновь становится уважаемой и по-
четной, а Россия не только развивается, но и укрепляется! Но нужно 
помнить, что защитники Отечества – это не только люди в погонах. 
Это каждый мужчина, каждый семьянин. 

Пусть и в мирное время в вашей жизни находится место для бла-
городных поступков и подвигов, смелости и красивых побед! Креп-
кого вам здоровья, удачи, счастливой семейной жизни, успехов во 
всех делах на благо нашей Родины!

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

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

Совета народных депутатов.

Уважаемые берёзовцы!

В среду, 22 февраля, в городском Центре творчества и досуга 
состоялось городское собрание, посвященное Дню защитника 
Отечества.

Десять мужчин, представителей различных сфер деятельности, за 
добросовестный труд и активную жизненную позицию награждены 
медалями «За честь и мужество», «За служение Кузбассу», «За веру 
и добро». Вручал их заместитель губернатора Кемеровской области 
Алексей Сергеев. С наступающим праздником собравшихся поздра-
вил глава города Сергей Чернов. Из его рук получили награды еще 75 
березовцев. Затем выступили творческие коллективы города.

Честь имею!

За служение, веру и добро

20 февраля состоялся традиционный спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества и памяти Героя Со-
ветского Союза Леонида Резвых.

Участники мероприятия – юноши 1994-95 гг. рождения, учащиеся 
городских школ и лицеев. Они метали гранаты в цель, подтягивались 
на перекладине, перетягивали канат, участвовали в лыжной гонке. 

В общем зачете победил лицей № 15, вторыми стали спортсмены 
лицея № 17, на третье место вышла команда школы № 1, на четвертое 
– будущие воины из школы № 16.

Победителям вручены дипломы и ценные подарки, а все участни-
ки полакомились сладкими призами.

Наши дети

Кто быстрее и сильнее?

Социальный Центр моло-
дежи и Центр социального 
обслуживания населения 
организовали лыжную гон-
ку, посвященную памяти по-
гибших в горячих точках во-
инов.

Традиционный марафон 
проходил на лыжной базе ком-
плексной ДЮСШ. Собралось 
несколько десятков лыжников 
разных возрастов, в том числе 
ветераны афганской и чеченс-
кой войн. Сотрудник СЦМ Ната-
лья Горинова поздравила всех с 

наступающим Днем защитника 
Отечества, рассказала о живу-
щих и работающих в Березовс-
ком воинах-интернационалис-
тах Дмитрии Чупине и Дмитрии 
Субботине, а также об участнике 
Великой Отечественной войны 
Иване Филипповиче Игнатьеве, 
которому исполнилось 90 лет.

Затем председатель Березов-
ского городского отделения об-
щероссийской общественной 
организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Ни-
колай Кондырев пожелал «ма-

рафонцам» удачи. Погибшие 
воины были почтены минутой 
молчания. Их родственникам 
вручили подарки.

После старта лыжники разо-
шлись по разным дистанциям. 
Время финиша не отмечалось. 
Ведь главная задача марафо-
на – это не гонка на скорость, а 
«формирование боевого братс-
тва» и «патриотическое воспи-
тание молодежи».

После марафона все участ-
ники были приглашены на чае-
питие.

Акция

Памяти воинов
 � Прошел традиционный VII лыжный марафон

Лауреатами конкурса в 1 группе стали:
Михаил Новицкий (лауреат 1 степени, детский дом 
«Рябинка»), Мария Милькина (лауреат 2 степени, 
лицей № 15), Александра Тетерина (лауреат 3 степени, 
лицей № 17). 
2 группа
 Валентина Полосухина (лауреат 1 степени,  лицей  
№ 17), Ирина Бутенко (лауреат 2 степени, лицей № 17), 
Дмитрий Карлов (лауреат 3 степени, лицей № 17).
3 группа
Диана Бочанова (лауреат 1 степени, ПЛ № 18), Юлия 
Андреева (лауреат 2 степени, лицей № 17), Денис 
Тимошинов (лауреат 3 степени, ПЛ № 18).

Год российской истории

Эрудиты
 � Подведены итоги городского конкурса краеведов

Конкурс «Эрудит-круиз» 
среди учащихся общеобра-
зовательных учреждений 
проводился второй раз. Его 
организаторы – сотрудники 
«Централизованной библи-
отечной системы» – пресле-
довали цель привлечь вни-
мание ребят к углубленному 
изучению родного края и ак-
тивизировать их исследова-
тельскую деятельность. 

Вопросы конкурса были раз-
мещены на сайте «Краеведение» 
ЦБС. Они касались имен знаме-
нитых березовцев, истории и 
культуры города, географии, его 
флоры и фауны. 

Участники конкурса были раз-
биты на три возрастные группы, 
в каждой определены победите-
ли. Всем конкурсантам вручены 
сертификаты участия, а победи-
телям – дипломы и призы.

«Ростелеком» завер-
шил установку в Кузбассе 
программно-аппаратных 
комплексов (ПАК) для ви-
деонаблюдения за проце-
дурами голосования и под-
счета голосов избирателей 
в ходе мартовских выборов 
Президента России.

Данные видеонаблюдения, 
полученные с помощью уста-
новленных на избирательных 
участках камер, будут запи-
сываться на компьютер, вхо-
дящий в состав ПАК, и затем 
передаваться в один из семи 
центров обработки данных 
(ЦОД) «Ростелекома».

Оттуда они станут доступ-
ны зарегистрированным 
пользователям специально 
созданного для этой цели 
интернет-портала www.
webvybory2012.ru. Регистра-
ция пользователей и тестовая 
эксплуатация портала откры-
та 3 февраля.

4 марта – выборы

Все готово!
 � Специалисты 

установили, настроили 
и протестировали в 
регионе 1677 ПАКов
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Мария всех 
быстрей

В Топках прошли двенад-
цатые областные открытые 
традиционные соревнова-
ния по лыжным гонкам па-
мяти Владимира Лепнюка.

Их участница березовчанка 
Валерия Шинкевич на дистан-
ции 1 километр заняла 3 место. 
А Иван Ганошин на дистанции 5 
километров стал вторым. Отли-
чилась наша Мария Кузнецова. 
Она победила на дистанции 3 
километра.

Среди 
сильнейших

В Березовском прошли об-
ластные соревнования по ги-
ревому спорту. Спортсмены 
боролись за лично-команд-
ный кубок «Шахтерская сла-
ва» памяти мастера спорта 
международного класса Фа-
ата Сафиуллина.

Состязания проходили в ДК 
шахтеров. В них приняли учас-
тие гиревики из Березовского, 
Кемерова, Полысаева, Топок, 

Юрги, Кемеровского района, 
а также из Алтайского края. 
Лучшие результаты из местных 
спортсменов показали Алек-
сандр Довганенко (1 место), 
Николай Яковлев (1 место), Ма-
рина Шарыпова (2 место), На-
талья Макагон (2 место), Ирина 
Леонова (1 место).

В общекомандном зачете 
сборная Березовского заняла 
второе место, уступив команде 
города Полысаево.

Самые, 
самые…

Тяжелоатлеты нашего го-
рода приняли участие в от-
крытом первенстве в Кеме-
рове.

Посвящено оно было Дню 
защитника Отечества. В сорев-
нованиях приняли участие бо-
лее 90 спортсменов из Топок, 
Анжеро-Судженска, Кемерова. 
Березовцы Николай Скобеев и 
Иван Степенщиков заняли вто-
рые места в своих весовых ка-
тегориях. А Павел Кисляк, Де-
нис Исаков, Валерия Макарова 
поднялись на высшую ступень-
ку пьедестала почета.

Спорт

В регионах Сибирского 
Федерального округа учас-
тились случаи обмана пенси-
онеров, инвалидов, ветера-
нов Великой Отечественной 
войны и труда.

Вот только один из пока-
зательных примеров. В Омс-
кой области направлено в суд 
уголовное дело в отношении 
организованной преступной 
группы – ООО «Партнер-Си-
бирь» (г. Красноярск). Его ге-
неральный директор В. Иванов 
и четыре подельника наладили 
«бизнес» по реализации меди-

цинских препаратов и прибо-
ров по завышенной стоимос-
ти. Мошенники проводили во 
дворах жилых домов Омска 
собрания граждан, представ-
ляясь сотрудниками службы 
социальной защиты населения 
либо министерства здравоох-
ранения и, используя имена 
уважаемых людей (Станислава 
Фёдорова, Елены Малыше-
вой), убеждали пенсионеров 
приобрести аппарат «Ультратон 
АМП-2ИНТ» якобы по выгодной 
цене – 5 тысяч рублей. При этом 
его фактическая стоимость со-

ставляла немногим более 800 
рублей. Таким образом они об-
манули 81 человека, причинив 
им ущерб в размере более 400 
тысяч рублей.

В связи с этим сотрудники 
правоохранительных органов 
призывают граждан – жителей 
региона – быть внимательны-
ми, предупредить своих роди-
телей, бабушек и дедушек не 
поддаваться на уговоры, если 
вдруг они попадут в подоб-
ную ситуацию. И лучше всего 
об этом факте мошенничества 
сразу сообщить в полицию.

Осторожно! Мошенники

И вновь обман пенсионеров
 � Соседи-омичи пострадали от злоумышленников

В администрацию горо-
да и коммунальные службы 
поступило более 120 сигна-
лов: «Вода в трубах замерзла 
– ни попить, ни помыться, ни 
скотину напоить». Ситуацию 
комментирует заместитель 
главы города по ЖКХ Нико-
лай Управителев:

– Всем известно, что в мо-
розные зимы даже при обыч-
ном снежном покрове земля 
промерзает на глубину до двух 
с половиной метров. А нынеш-
ней зимой ещё и снега очень 
мало. Хозяева в частном секто-
ре вкапывают трубы неглубоко, 
вот врезки и перемерзают.

Важно отметить, что частные 

врезки не являются собствен-
ностью муниципалитета и даже 
управляющей компании, и мес-
тные власти не имеют право 
привлекать городской бюджет 
к их ремонту. Но мы вниматель-
но следим за тем, чтобы все, кто 
подал заявку на отогревание 
водовода, эту услугу получили. 
Вне очереди мы обязательно 
поможем ветеранам войны, 
инвалидам и многодетным се-
мьям.

На отогревание трубы уходит 
несколько часов, а заявок очень 
много. Кроме того, требуются 
дополнительные средства, ме-
ханизмы и оборудование. При-
ходится также отвлекать ра-

ботников от непосредственной 
работы. Уже сформированы 
две специальные бригады. 

Раньше уберечься от пере-
мерзания можно было посто-
янным током воды. Но в настоя-
щее время, когда у большинства 
людей, живущих в частном сек-
торе, установлены индивиду-
альные приборы учёта пот-
ребляемой воды, это довольно 
затратный вариант, да и сточная 
вода без канализации может 
пойти куда угодно: в подполье, 
погреб, во двор… Людям можно 
только порекомендовать не до-
пускать перемерзаний, а тем, у 
кого есть такая возможность – 
углубить летом свои врезки.

Проблема

Поможем, но в порядке очереди
 � Участились жалобы владельцев частных домов на перемерзание врезок  

в водоводы.

 � 22 февраля в районе станции Забойщик на улице Центральной 
произошло необычное дорожно-транспортное происшествие: 
автомобиль ВАЗ-2106 перевернулся и «припарковался» на крыше 
одной из надворных построек. По счастливой случайности все 
пассажиры и водитель живы. Подробности происшествия и другие 
фото – на www.mgorod.info.

Фотофакт

Не быстро ехал, а низко летел

Фотоклуб «Феникс», от-
крывшийся на базе школы 
№1, собрал под своим кры-
лом учащихся восьмых, де-
сятых и одиннадцатых клас-
сов. Ребята осваивают азы 
фотодела под руководством 
опытного наставника Алек-
сандра Демина, фотографа 
с многолетним профессио-
нальным опытом.

Сейчас ребята изучают тон-

кости студийной портретной 
съемки. «Интересных работ 
пока немного, но они есть, – 
рассказывает руководитель 
клуба Александр Демин. – Пла-
нируем, что уже в марте откро-
ем школьную фотовыставку. 
Время открытия выставки обя-
зательно согласуем с учебным 
планом, чтобы увлечение фото-
графией все-таки не помешало 
подготовке к экзаменам».

Вот уже на протяжении 
двух лет детский сад «Сол-
нышко» тесно сотрудничает 
по программе «Эстетическое 
просвещение детей» со шко-
лой искусств № 14. 

Преподаватели изобрази-
тельного отделения ДШИ Тать-
яна Бурова и Мария Голубина 
проводят для воспитанников де-
тского сада творческие занятия, 
путешествия, экскурсии, а для 
педагогов и мастер-классы, а 
также организуют различные те-
матические выставки по разным 
направлениям искусства.

В преддверии праздника, 
посвященного Дню защитника 
Отечества, в «Солнышке» была 
организована выставка: «Мой 
папа – русский богатырь». Ре-
бята из цветной бумаги сделали 
аппликацию богатыря с фото-
графией своих отцов. Художник 
Татьяна Бурова не только объяс-
няла технику аппликации, но и 
рассказывала детям интересные 
факты из военной истории на-
шей Родины, о русских богаты-
рях. Стенд с открытками выстав-
лен в фойе детского сада.

Увлечение

 � Сейчас фотоклуб «Феникс» – это 12 школьников и их 
руководитель Александр Демин. Собрания клуба проводятся два 
раза в неделю

А первая выставка будет  
в марте!
 � В школе № 1 начал работу фотоклуб «Феникс»

Детское творчество

Настоящие 
богатыри
 � В детском саду 

«Солнышко» открылась 
выставка детских 
открыток, посвященных 
Дню защитника Отечества

события недели

Начальник ГУ МВД Рос-
сии по Кемеровской области 
Александр Елин откликнулся 
на просьбу березовских по-
лицейских – заменить два 
служебных автомобиля. 

Дело в том, что УАЗ сотруд-
ников городского отдела пат-
рульно-постовой службы и 
числящийся за отделом уго-
ловного розыска ВАЗ шестой 
модели разом вышли из строя. 
Обе машины верой и правдой 
отслужили сотрудникам право-
охранительных органов по семь 
лет. Для служебного транспор-
та, работающего практически 
круглые сутки, это весьма боль-
шой срок. Исчерпав техничес-

кие ресурсы, машины начали 
буквально разваливаться. А по-
теря сразу двух единиц техники 
могла отрицательно сказаться 
на оперативности и результатах 
работы всего отдела городской 
полиции.

Начальник областного по-
лицейского главка принял ре-
шение выделить сотрудникам 
отдела МВД России по городу 
Березовскому новую технику: 
два автомобиля УАЗ. 

Одна из служебных ма-
шин уже заступила на боевое 
дежурство, вторую осталось 
оборудовать специальной цве-
тографической схемой и спец-
средствами.

Новое

Плюс две рабочие лошадки
 � Автопарк березовской полиции пополнился 

двумя новыми автомобилями
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Происшествия Итоги

Мать оставил  
в покое

Доверительная беседа с 
участковым помогла рас-
крыть две кражи

На прием к одному из участ-
ковых уполномоченных города 
пришла женщина. Она расска-
зала, что ее сын — наркоман. Он 
живет в соседнем районе, в об-
щежитии по улице Волкова, и не 
дает ей покоя, постоянно являясь 
в дом, чтобы забрать какие-ни-
будь вещи и продать их. 

Участковый отправился по 
адресу проживания сына. Са-
мого мужчины дома не оказа-
лось. Тогда сотрудник полиции 
решил побеседовать с его со-
седями. В комнате напротив 
дверь открыли две девушки и 
рассказали, что мужчина дваж-
ды обворовывал их. Один раз 
он в отсутствии хозяек проник в 
их комнату и забрал новый фо-
тоаппарат, а чуть позже — золо-
тую цепь и два золотых кольца. 
Пропажу девушки заметили не 
сразу. Мужчина не стал отри-
цать своей вины, но извинился, 
сказал, что ему очень нужны 
были деньги, и даже пообещал 
возместить ущерб. Девушки 
поверили злоумышленнику и 
стали ждать, не заявляя о кра-
жах в полицию. Но шло время, 
а молодой человек даже не 
собирался ничего предприни-
мать, чтобы возместить ущерб. 
Поэтому, когда к девушкам при-
шел участковый, они решили 
написать заявление в полицию. 
Подозреваемый был задержан. 
Он признался в том, что дейс-
твительно дважды обворовал 
соседок. В отношении него 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Кража». Поскольку ра-
нее мужчина уже привлекался 
к уголовной ответственности, 
на время следствия он будет 
содержаться под стражей, ос-
тавив в покое свою мать и не 
причиняя больше никому вре-
да.

Ложный  
след

Березовец пытался напра-
вить участкового по ложному 
следу

Ночью в дом к одному из го-
рожан постучал сосед. «Я про-
ходил мимо и заметил, что твой 
гараж обокрали», – сказал он. 
Он сообщил также адрес пред-
полагаемого вора. Хозяева сразу 
же вызвали полицию.

Однако при проверке этой 
информации участковые уста-
новили, что дело было иначе. 
На самом деле кражу совер-
шил тот самый «бдительный» 
сосед. Накануне именно он от-
крыл двери соседского гаража 
и забрал оттуда аудиоколонки, 
мотоциклетный шлем, икону и 
набор автомобильных арома-
тизаторов. Вещи спрятал под 
крыльцом своего дома, а затем 
вернулся к месту преступления. 
Выдуманной на ходу историей 
он попытался отвести подоз-
рения от себя и в то же время 
обвинить в совершении кражи 
своего знакомого, с которым не 
ладил. Однако провести участ-
ковых ему не удалось. В настоя-
щее время в отношении мужчи-
ны возбуждено уголовное дело 
по статье «Кража».

– В результате реформирования 
бывший отдел милиции пре-
терпел серьезные структур-

ные изменения. В Березовском ОВД ос-
новные сокращения произошли в кон-
це 2010 года за счет тех сотрудников, 
которые достигли пенсионного возрас-
та. В 2011 году сокращения коснулись 
лишь двух человек, поэтому, считаю, 
что в этом отношении реформа прошла 
наиболее легко для наших сотрудников. 
Мало кто ожидал, что начальник глав-
ного управления примет жесткое реше-
ние в том, что практически весь руково-
дящий состав не пройдет аттестацию 
вместе с руководителем ОВД. Я считаю, 
это было правильным решением. И сей-
час остается ряд проблем, которые не 
были решены руководителями средне-
го звена того состава.

Тем не менее, за время реорганиза-
ции нашему отделу удалось добиться 
положительной динамики в некоторых 
показателях. Так, во-первых, в Березов-
ском за короткий срок снизилась реци-
дивная преступность. Большую роль 
в этом сыграл Федеральный закон «Об 
административном надзоре за лицами, 
освобожденными из мест лишения сво-
боды», который вступил в силу с 1 июля 
2011 года. Административный надзор – 
эффективная мера, устанавливаемая в 
основном для предупреждения совер-
шения преступлений людьми, недавно 
освобожденными из мест лишения сво-
боды. 

В настоящее время на профилакти-
ческом учете состоит 810 ранее суди-
мых (судимость еще не погашена), из 
них 447 человек, которые по категории 
формально попадают под установление 
административного надзора. Судом ус-
тановлен административный надзор в 
отношении 14 человек. То есть этим ли-
цам запрещено участвовать в массовых 
мероприятий после 23.00. А вообще по 
закону им запрещено выходить из дома 
после 22 часов. 

Во-вторых, в 2011 году в Березовс-
ком раскрыто на 38 преступлений боль-
ше, чем в предыдущем. Отмечу, что наш 
показатель превысил среднеобластной 
в полтора раза. Также сотрудники уго-
ловного розыска раскрыли на порядок 
больше тяжких и особо тяжких преступ-
лений. В основном за счет преступлений, 
связанных с оборотом наркотиков. При-
том, что, к сожалению, в Березовском 
преступлениями, связанными с оборо-
том наркотиков, по-прежнему занимает-
ся один оперуполномоченный. Для срав-
нения скажу, что в Междуреченске рабо-
тают 15 оперуполномоченных с преступ-
лениями, связанными с наркотиками, в 
Мысках и Топках – по трое сотрудников. 
Отмечу, на основной состав уголовного 
розыска ложится колоссальная нагруз-
ка. Тем не менее, сотрудникам уголовно-
го розыска удалось собрать достаточно 
доказательств, чтобы направить в суд 
дело о бандитизме из четырех эпизодов. 
Причем граждане Березовского совер-
шали эти преступления вне города. Это 
крупный успех. Результатом большой, 

профессиональной работы сотрудников 
следственного отдела стало доказатель-
ство преступной деятельности группы 
горожан, которые стремились стать ор-
ганизованной преступной группой, за-
работать преступный авторитет. В на-
стоящее время виновные в грабежах, вы-
могательствах, разбойных нападениях 
отбывают наказание. Следственный от-
дел остается одним из самых успешных 
наших подразделений.

Постепенно удается справиться с 
недостатками в работе дежурной час-
ти. Самая главная проблема была в том, 
что сотрудники могли себе позволить 
не реагировать на некоторые обраще-
ния граждан, вести себя грубо, порой по-
хамски. На сегодняшний день от населе-
ния мы практически не получаем жалоб 
на дежурных. Чтобы добиться такого ре-
зультата нам пришлось обновить кол-
лектив дежурной части на 60 процентов. 
Не могу сказать, что все проблемы реше-
ны: пока, например, отдел полностью не 
укомплектован – требуются помощни-
ки дежурного. Радует, что работа под-
разделения выглядит совершенно ина-
че. Начиная с того, что первым делом по-
лицейский спрашивает: «Чем мы можем 
вам помочь?». Это располагает горожан к 
диалогу, конструктивному, взаимовеж-
ливому. Что, в свою очередь, часто спо-
собствует раскрытию преступления по 
горячим следам. 

Хотелось бы отметить успешное 
внедрение электронного справочника 
«Книга учета сообщений о происшест-
виях», заполнением которого в первую 
очередь занимаются дежурные. В нем 
отражаются все сигналы о преступле-
ниях и происшествиях по уголовной и 
административной практике. Началь-
ник отдела МВД или другой руково-
дитель, воспользовавшись внутрен-
ней электронной сетью, в любое вре-
мя может просмотреть его и проконт-
ролировать работу по каждому из за-
регистрированных правонарушений. 
В книге учета размещены все данные: 
от рабочей группы по делу до подоз-
реваемых, изъятых предметов и дру-
гое. Легко контролировать и работу 
сотрудников отдела МВД. Например, 
в дежурной части сигнал зарегистри-
рован, то есть занесен в электронный 
справочник. Следующим этапом ста-
нет отметка участкового. Если он вов-
ремя не принял меры, это сразу же от-
разится в электронном справочнике. 
Электронная система поставила рабо-
ту полицию в более жесткие рамки. И 
диктует более внимательное отноше-
ние к населению.

Многое сделано и в отделе участко-
вых уполномоченных. Большую помощь 
оказывает администрация города: от-
ремонтировано два участковых пунк-
та, открыт новый пункт на лесничестве. 
Участковый Барзаса получил возмож-
ность вести прием граждан в отдельном 
кабинете здания поселковой админис-
трации. Мы надеемся, что вскоре будут 
отдельные помещения для работы учас-
тковых в 4-м микрорайоне и в поселке 

шахты Березовская. Соглашусь с горо-
жанами: пока участковым не всегда хва-
тает умения найти тесный контакт с на-
селением. Надеюсь, нам удастся спра-
виться и с данной проблемой. Эта служ-
ба находится под особым контролем: на 
протяжении 2011 года в отделе смени-
лось уже четыре руководителя. 

В результате реформирования под-
разделение по делам несовершеннолет-
них объединено с отделом участковых 
уполномоченных. Совместная рабо-
та инспекторов и участковых позволя-
ет более детально работать с подрост-
ками, стоящими на учете, и их семьями. 
Кстати, в последнее время значительно 
снизился уровень преступности среди 
несовершеннолетних.

Полностью закончено оснащение 
изолятора временного содержания ви-
деокамерами. Причем наблюдение ве-
дется не только в камерах, но и в поме-
щении подразделения. Это позволяет 
соблюдать права задержанных, конт-
ролируя работу сотрудников.

Создано новое подразделение – 
Центр оперативно-розыскной инфор-
мации для внутреннего пользования. 
Это моя инициатива. Я исходил из опы-
та работы в Междуреченске. По мере на-
копления в Центре данных сотрудники 
полиции будут работать быстрее и эф-
фективнее. Эффективности работы со-
трудников патрульно-постовой служ-
бы помогло открытие нового стацио-
нарного пункта полиции в центральной 
части города. В мороз наши пешие пат-
рульные имеют возможность согреть-
ся, ведь они работают по 12-14 часов.

Неизменно радует результатами сво-
ей работы подразделение вневедомс-
твенной охраны. По итогам 2011 года 
оно заняло второе место в области сре-
ди таких же служб.

Все подразделения в 2011 году оце-
нивались по приказу МВД № 25. Когда я 
начал работать в Березовском, положи-
тельных оценок было 36 процентов, к 
концу года мы добились 52 процентов.

Между тем остается много проблем: 
преступность в общественных мес-
тах и «бытовая» преступность, то есть 
в основном семейные конфликты, ко-
торые становятся причиной тяжелых 
последствий для здоровья их участ-
ников и даже смерти горожан. Мы на-
мерены начать большую профилакти-
ческую работу в этом и многих других 
направлениях. Государство, переиме-
новывая «народную милицию» в «по-
лицию», придало нашей службе ста-
тус профессионалов. Отмечу, что вновь 
принятые сотрудники будут только с 
высшим юридическим образованием, 
либо – выпускники специализирован-
ных учебных учреждений МВД, что не-
изменно должно отразиться на качест-
ве работы.

Как становятся 
полицейскими
 � Электронная система поставила работу полиции в более жесткие рамки,  

заставляя сотрудников быть внимательнее к населению

1 марта прошлого года российская милиция закончила 
свое славное существование. Ей на смену пришла полиция. 
Что изменилось в опасной и трудной службе? Об этом рас-
сказывает Сергей Ремпе, начальник отдела МВД по городу 
Березовскому.

 Справка «МГ»

В 2011 году было составлено 
4988 административных 
протоколов, постановлениями 
суда вынесено решений 
по мере наказания – 
административный арест – 
в отношении 672 человек, 
наложено штрафов на сумму 
868 тысяч рублей.
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Владимир Путин: «Мы при-
няли и реализуем беспрецеден-
тные программы развития Воо-
руженных сил и модернизации 
оборонно-промышленного ком-
плекса России. В общей слож-
ности в предстоящее десятиле-
тие на эти цели выделяется по-
рядка 23 триллионов рублей.

Не скрою, было много споров 
и о размерах, и о своевремен-
ности столь масштабных ассиг-
нований. Убежден, они в полной 
мере адекватны возможностям 
и ресурсам страны. И главное – 
решение задач по созданию сов-
ременных Вооружённых Сил, 
по комплексному укреплению 
оборонного потенциала – не-
льзя откладывать.

…Распад единой страны, эко-
номические и социальные пот-
рясения 90-х годов ударили по 
всем государственным инсти-
тутам. Через тяжелейшие ис-
пытания прошла и наша Армия. 
Боевая подготовка была прак-
тически свернута. 

…По Вооружённым Силам 
был нанесён разрушительный 
информационный удар. Неко-
торые «деятели» просто дня не 
могли прожить без того, чтобы 
побольнее «пнуть» и унизить 
Армию, оскорбить всё то, что 
связано с такими понятиями, 
как Присяга, Долг, служба Оте-
честву, патриотизм, ратная ис-
тория нашей страны. Считал и 
считаю это настоящим мораль-
ным преступлением и преда-
тельством...

…Выход был только один – 
строить Новую Армию. Армию 
современного типа – мобиль-
ную, находящуюся в состоя-
нии постоянной боевой готов-
ности. Это очень трудный про-
цесс, затрагивающий десят-
ки тысяч людей. С этим связа-
ны неизбежные ошибки, оби-
ды, претензии. Обострённая 
общественная реакция, в том 
числе в самой армейской сре-
де. Реформу проводит не один 
человек и не десять. Меняется 
сложнейший институт, внутри 
которого накопилось множест-
во изъянов. Сбои, «эксцессы ис-
полнителей», слабая информа-
ционная работа и отсутствие 
каналов «обратной связи», фор-
мальное исполнение директив 
– всё это реальные «проблем-
ные точки» идущей реформы. 
Наша задача – видеть эти «про-
блемные точки» и корректи-
ровать те или иные решения. 
Выдерживая общую логику на 
системные преобразования Во-
оружённых Сил».

Ринат Галимуллин, на-
чальник отдела по делам мо-

билизационной подготовки, 
ГО и ЧС администрации горо-
да, майор запаса:

– Я проходил военную служ-
бу в тот самый период, когда 
Армия, а вместе с ней все её ге-
нералы, офицеры и солдаты, 
переживали позор и унижение. 
В то самое время, когда на на-
ших глазах разоряли военные 
городки, грабили и растаски-
вали на металлолом самые сов-
ременные технические комп-
лексы. Время, когда офицерам 
не рекомендовали появляться 
в военной форме в обществен-
ных местах и транспорте, и нам 
выдали личное оружие, чтобы 
была возможность хоть как-то 
защитить свои семьи. А потом 
откуда-то поступила команда 
сдать все оружие и загрузить 
его в железнодорожный эше-
лон. И на весь наш полк, в кото-
ром служило более 1500 офи-
церов и солдат, оставили всего 
18 штык-ножей без автоматов 
и пять пистолетов для дежур-
ной службы. И это для подраз-
деления, в котором на площа-
ди в несколько гектар, продол-
жало круглосуточно работать 
и управлять космическими ап-
паратами уникальное оборудо-
вание. Время, когда офицерам 
настойчиво и с угрозой пред-
лагали принять гражданство 
и присягнуть одному из новых 
государств. Время, когда уже 
здесь в России, на Родине, пос-
ле увольнения не хотели при-
знать наше гражданство и де-
тям отказывали в выплате по-
собий.

А теперь я горжусь, что живу 
и работаю в государстве, ко-
торое сумело преодолеть этот 
кризис и воссоздать мощь и 
боеспособность нашей Армии. 
А это главная гарантия нашей 
безопасности. 

И еще важно, что вместе с 
проблемами армейского стро-
ительства, в последнее деся-
тилетие настойчиво решались 
вопросы социальной защиты 
военнослужащих и был восста-
новлен авторитет Армии. 

По своей нынешней долж-
ности я занимаюсь вопросами 
подготовки молодежи к служ-
бе в Вооруженных Силах, и 
как член призывной комиссии 
вижу и знаю, как поднялся пре-
стиж военной службы. Знаю, 
что в нашем городе, желаю-
щих отслужить стало больше, 
чем необходимо для отправ-
ки согласно нарядам Генераль-
ного штаба. Знаю, что измени-
лось отношение к службе ру-
ководителей наших ведущих 
предприятий, которые отдают 

предпочтение прошедшим ар-
мейскую подготовку при при-
еме на работу. И что среди мо-
лодежи, тот, кто сумел «отко-
сить» от Армии, уже не счита-
ется крутым героем, и всё боль-
ше вызывает сожаление у родс-
твенников и знакомых. 

И самое важное и ценное в 
этой очередной статье нашего 
премьера то, что в ней представ-
лен четкий, логичный и посту-
пательный план действий, на-
правленный на повышение бе-
зопасности России. План, каса-
ющийся всего комплекса про-
блем: и комплектования войск, 
и поставки вооружений, и воз-
рождения военно-промышлен-
ного комплекса, и обеспечения 
социальных гарантий и защи-
ты военнослужащих и их семей. 
План, подкрепленный серьез-
ным финансовым обеспечени-
ем.

В таком непростом деле, как 
обеспечение обороноспособ-
ности и независимости стра-
ны, конечно, еще много не-
решенных проблем. И при их 
решении много совершается 
ошибок, в том числе и преступ-
ных. Но сегодня для нас всех 
важнее, чтобы стабильное дви-
жение вперед, которое удалось 
достичь при решении таких 
сложных вопросов, не прекра-
щалось даже на короткое вре-
мя. И я верю, я уверен, что это 
сможет обеспечить только та 
команда, которая это движе-
ние смогла начать и уверенно 
его продолжает.

Владимир Путин: «Совре-
менная Армия – это, прежде все-
го, грамотные, подготовленные 
люди, способные применять са-
мые передовые системы воору-
жения. Специалисты, обладаю-
щие глубокими знаниями и вы-
соким уровнем общего образо-

вания и культуры. Сегодня ин-
дивидуальные требования к 
каждому офицеру и солдату су-
щественно возрастают.

…В свою очередь военно-
служащие должны иметь пол-
ный пакет социальных гаран-
тий, адекватный их огромной 
ответственности. Это услуги 
здравоохранения, система са-
наторно-курортного лечения, 
страховка, достойная пенсия 
и возможность трудоустройс-
тва после увольнения. И, ко-
нечно, денежное довольствие 
на уровне, а то и выше той за-
рплаты, которую получают 
квалифицированные специ-
алисты и управленцы в веду-
щих отраслях экономики.

…Планируется, что уже к 
2017 году – при общей штат-
ной численности Вооружён-
ных Сил в один миллион чело-
век – 700 тысяч будут состав-
лять «профессионалы»: офи-
церы, курсанты военных ву-
зов, сержанты и солдаты-кон-
трактники. А к 2020 году чис-
ло служащих по призыву со-
кратится до 145 тысяч.

…Логика преобразований 
со всей очевидностью свиде-
тельствует о том, что наша 
цель – построение полностью 
профессиональной армии. 
Вместе с тем, и это надо четко 
понимать: профессиональная 
армия – это «дорогая» армия. 
Сохранение смешанной систе-
мы комплектования на обоз-
римую перспективу – это ком-
промисс между поставленны-
ми задачами и текущими воз-
можностями страны».

Евгений Недельчев, пен-
сионер-шахтер:

– Меня очень волнует все, 
что происходит в наших воору-
женных силах, так как сыновья 
мои служат, оба – офицеры. По-

этому и статью Владимира Вла-
димировича прочел с большим 
вниманием. Возразить нечего! 
Все правильно. 

Наша страна – великая де-
ржава, и должна быть под на-
дежной защитой. Но и страна 
обязана позаботиться о сво-
их защитниках, я говорю о до-
стойных пенсиях и зарплатах 
военнослужащим, об обеспече-
нии их жильем, о создании для 
них таких условий, в которых 
они будут чувствовать себя на-
стоящей элитой, когда служ-
ба в армии будет престижной, 
почетной. Военные, в свою оче-
редь, должны оправдывать 
свою принадлежность к столь 
почетной профессии, служа 
примером отваги, преданнос-
ти своему народу, примером са-
мопожертвования.

Когда я был еще подрост-
ком, мы со сверстниками гото-
вили себя к службе в армии. 

Не служили только те, у кого 
со здоровьем были большие 
проблемы. И они стеснялись 
того, что не были в армии. А те, 
кто отслужил положенные два 
или три года, гордились этим. 

Сегодня мы живем в слож-
ное время. Недостатков в ар-
мии много. Их появлению 
были причины – они зароди-
лись в 90-е. Исправить все мож-
но, если за это взяться с умом, с 
желанием, со всей ответствен-
ностью. Все это я увидел в про-
грамме, предложенной Влади-
миром Путиным. В своей ста-
тье он указывает путь выведе-
ния наших вооруженных сил на 
качественно новый уровень. А 
самое главное – многое из того, 
о чем он пишет – уже делается, 
я знаю об этом не понаслышке, 
не только с экрана телевизора. 
Мне рассказывают об этом мои 
сыновья.

Обсудим

Гарантии национальной 
безопасности
 � Какой будет наша армия

В стране обсуждают очередное программное вы-
ступление Владимира Путина, в котором он оп-
ределил задачи государства на предстоящее де-
сятилетие, рассказал о новых требованиях к рос-
сийскому оборонно-промышленному комплек-
су, о том каким он видит социальное лицо армии 
(http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html).

 � Во время посещения воинских частей Владимир Путин всегда старается из первых уст узнать, как 
живут солдаты и офицеры.
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МГ Николай Леонидович, 
расскажите нашим читате-
лям об этих соревнованиях.

– Лыжный марафон – сорев-
нования традиционные, про-
водятся они уже в седьмой раз. 
Посвящены березовцам, погиб-
шим в «горячих точках». Таких 
ребят в Березовском трое: Анд-
рей Лужбин погиб в Афганиста-
не, Алексей Королев и Юрий Го-
лубцев – в Чечне. А вообще око-
ло 300 березовцев участвова-
ли в локальных войнах и конф-
ликтах. По-разному сложились 
их судьбы. У одних все благо-
получно, у других, как говорит-
ся, «не сложилось». Многие, к 
сожалению, уже ушли из жиз-
ни. Среди них Володя Гринчук, 
Дима Гилев, Алексей Бессонов, 
Алексей Писарев, Олег Шерсто-
битов. Кто знает, если бы не Аф-
ган, может быть, все сложилось 
бы иначе… И, наверное, лыж-
ный марафон, в какой-то степе-
ни – и в их память. 

А проводится он под эгидой 
управления молодежной по-
литики, физической культуры 
и спорта городской админист-
рации, ветеранских организа-
ций «Боевое братство» и нашей 
– «Российский Союз ветеранов 
Афганистана».

МГ Давно была создана ор-
ганизация? 

– Ветеранское движение в 
Кузбассе представлено доволь-
но широко. Это – общественные 
организации «Боевое братс-
тво», «Инвалиды войны в Афга-
нистане», «Семьи погибших за-
щитников Отечества», «Россий-
ский Союз ветеранов Афганис-
тана». 

Наша организация офици-
ально действует с 2006 года. Но 
зарождалось все гораздо рань-
ше, еще во времена комсомо-
ла, когда из Афганистана стали 
возвращаться первые военно-
служащие. Им необходимо было 

общаться друг с другом, потому 
что они были не такими как все. 
Видели войну, да не просто ви-
дели, воевали: стреляли, убива-
ли, теряли товарищей… Необхо-
димо было встречаться, вспо-
минать и поминать друзей… Ду-
маю, вот эта общность испы-
таний афганцев и объединя-
ла. А еще – последствия войны, 
та психологическая ломка, ко-
торую испытывает каждый че-
ловек, побывавший в «горячей 
точке». Ни для кого ведь не про-
шли бесследно ни Афганистан, 
ни Чечня, на всех война остави-
ла свои отметины. 

МГ А кто сегодня входит в 
состав организации? Каковы 
ее цели и задачи? 

– Во-первых, это социальная 
поддержка членов семей погиб-
ших и медико-социальная реа-
билитация инвалидов, а также 
участников вооруженных кон-
фликтов, во-вторых, – увекове-
чивание памяти погибших и, 
наконец, это военно-патриоти-
ческое воспитание подрастаю-
щего поколения. Задачи, как вы 
понимаете, серьезные. 

Сегодня в нашем «Союзе» 46 
человек. И необязательно, что-
бы они воевали, служили в «го-
рячей точке». Главное – чтобы 
человек разделял наши цели, 
помогал в работе.

МГ Николай Леонидович, 
одно из направлений де-
ятельности «Союза ветеранов 
Афганистана» – социальная 
поддержка как самих афган-
цев и чеченцев, так и семей по-
гибших военнослужащих. Как 
здесь работать-то? Ведь ника-
кими финансовыми средства-
ми, насколько я понимаю, об-
щественная организация не 
располагает.

– Ну да, денег нет. Зато есть, 
скажем так, статус. И, как следс-
твие, – более внимательное от-
ношение со стороны различных 

организаций. Представьте, че-
ловеку нужна путевка в сана-
торий. Как ее легче добиться – 
если он самостоятельно будет 
ходить по инстанциям или по 
ходатайству «Союза ветеранов 
Афганистана»? 

По этой же причине предла-
гаем вступить в организацию 
инструкторам-парашютистам, 
занимающимся с ребятами. А 
почему бы и нет? Они ведь па-
цанов к армии готовят, военно-
патриотическим воспитанием 
занимаются. Значит, цель у нас 
общая. А если они станут члена-
ми «Союза», думаю, нам совмес-
тными усилиями проще будет 
решать различные организаци-
онные вопросы. Тот же автобус 
для поездки на прыжки найти, 
например.

МГ Скажите, удается ли на-
ходить общий язык с чиновни-
ками, руководителями пред-
приятий? Можете привести 
положительные примеры, 
как то или иное высокопос-
тавленное лицо не отказало 
вам в помощи?

– Спасибо за вопрос. Пользу-
ясь случаем, я публично хочу 

выразить искреннюю благо-
дарность за понимание и по-
мощь директору шахты «Перво-
майская» Дмитрию Тупикину, 
руководителю ООО «Сибшахтос-
трой» Сагиту Фазлиахметову, 
предпринимателю Рашиту Зе-
лендинову. Они всегда помогают 
в подготовке различных мероп-
риятий, при проведении спор-
тивных соревнований выделя-
ют деньги на награды и призы. 
А Дмитрий Анатольевич Тупи-
кин кроме того не забывает аф-
ганцев и чеченцев, работающих 
на «Первомайке». Комфортно ра-
ботать с сотрудниками управле-
ний молодежной политики и со-
циальной защиты.

МГ В начале нашей бесе-
ды как одно из направлений 
своей деятельности вы отме-
тили военно-патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения.

– Совершенно верно. На мой 
взгляд, сегодня этому нужно 
уделять максимальное внима-
ние. И именно нам, ветеранам 
локальных войн и конфлик-
тов. Ведь ветеранов Великой 
Отечественной войны, на чьих 

примерах учились и воспиты-
вались мы, к сожалению, оста-
ется все меньше, да и здоровье 
их, мягко говоря, не очень. Вот 
и нужно нам принимать «эста-
фетную палочку». 

Что-то мы, безусловно, дела-
ем. Встречаемся с молодежью, 
рассказываем о своей службе 
школьникам и студентам, про-
водим спортивные соревнова-
ния, участвуем в проведении 
Дней призывников и военно-
полевых сборов. Нынче на базе 
загороднего лагеря «Юбилей-
ный» был организован военно-
спортивный лагерь. Инструк-
торами в нем работали отслу-
жившие в Чечне Дмитрий Суб-
ботин, Сергей Акенчиц, Алексей 
Беляков, а также Артем Синявс-
кий (таджикско-афганская гра-
ница) и десантник Александр 
Гребенюк. Им, имеющим бога-
тый опыт, было что рассказать 
и чему научить будущих защит-
ников Родины. 

И еще один момент военно-
патриотического воспитания. 
Об этом говорить не очень при-
ятно, но, думаю, нужно. К па-
мятным датам – 9 Мая, 15 фев-
раля (день вывода советских 
войск из Афганистана) мы воз-
лагаем цветы к памятнику во-
инам-интернационалистам. И 
знаете, зимой до памятника не 
доберешься – весь в снегу, рас-
чищать приходится. А ведь ря-
дом школа находится. Разве 
очистка памятника – не воен-
но-патриотическое воспита-
ние?

МГ Мне вообще кажется, 
что об этом воспитании мы 
вспоминаем накануне опре-
деленных дат – в День при-
зывника, 9 мая, 23 февраля. 
Ко Дню защитника Отечества, 
кстати, приурочен и месячник 
оборонно-массовой работы. 
Провели, получается, мероп-
риятия, поставили галочки – 
получайте патриота, так?

– Мероприятия к памятным 
датам проводить нужно. И мо-
лодежь торжественно в армию 
отправлять – тоже. Но, конечно 
же, серьезная и ответственная 
воспитательная работа не мо-
жет ограничиваться данными 
рамками. Она должна быть пос-
тоянной и комплексной. Ведь 
патриотизм заключается не 
только в защите Родины (что 
вторично), но и любви к ней. 
Патриота воспитывает семья, 
школа, культура, спорт, тради-
ции. Причем, с детства. А у нас 
вот эта целостность, систем-
ность, как мне кажется, сейчас 
распадается. Возьмите ДОСА-
АФ. Организация, за 85 лет вос-
питавшая немало героев и вой-
ны, и мирного времени, сегодня 
полностью, кажется, капитали-
зировалась и занимается толь-
ко подготовкой водителей на 
платной основе. Обидно. 

Беседовала 
Ирина Щербаненко.  

Николай Кондырев: 
«Война оставляет свои отметины…»
 �В городской организации «Союза ветеранов Афганистана» – 46 человек

 � … Мероприятия к памятным 
датам проводить нужно. И молодежь 
торжественно в армию отправлять 
– тоже. Но, конечно же, серьезная и 
ответственная воспитательная работа 
не может ограничиваться данными 
рамками. Она должна быть постоянной 
и комплексной…

Беседа с председателем правления Березовской 
городской организации Российского Союза вете-
ранов Афганистана Николаем Кондыревым со-
стоялась незадолго до Дня защитника Отечест-
ва, во время проведения лыжного марафона па-
мяти березовцев, погибших в локальных войнах 
и вооруженных конфликтах. 

 Личное дело

Кондырев Николай Леонидович родился в 1960 году 
в поселке Барзас. По окончании средней школы № 
3 работал электромонтажником БШСМУ-7. С 1978 
по 1980 годы служил в рядах Советской армии (с 
января по сентябрь 1980 года – в ограниченном 
контингенте советских войск в Афганистане). После 
службы вернулся на родное предприятие. В 1982 году 
окончил СПТУ-4 по специальности «электрослесарь 
подземный». Работал на шахте «Первомайская» 
(сначала электрослесарем, затем – проходчиком), 
водителем БелАЗа в ЗАО «Черниговец», водителем в 
военкомате. В настоящее время пенсионер. Городскую 
организацию воинов-афганцев возглавляет с 2009 года. 
Женат. Четверо детей.
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Актуально

Хотим мы того или не хо-
тим, но такси прочно 
вошло в нашу жизнь. Не 

горазды горожане мерзнуть 
(или мокнуть под дождем, или 
жариться на солнышке – в за-
висимости от сезона) на оста-
новках в ожидании автобуса, 
предпочитают вызывать так-
си. И за сравнительно неболь-
шую плату доставят тебя и на 
автовокзал, и в поликлинику, 
и на мичуринский участок. В 
общем, в любой район города, 
а то и за его пределы. Удобно, 
что тут скажешь… Навскидку 
вспоминаются 5-7 городских 
телефонных номеров, по кото-
рым можно вызвать машину, у 
многих горожан есть визитки 
таксистов, «тачку» берут и на 
нескольких «пятачках», име-
ющихся во всех районах горо-
да. Только вот… Есть ли твер-
дые гарантии того, что поезд-
ка будет безопасной, машина 
не сломается в пути и в конеч-
ном итоге в целости и сохран-
ности вас доставят до места 
назначения? Кто сидит за ру-
лем машины: адекватный во-
дитель, таксист-профессио-
нал, шахтер, решивший «под-
калымить» после ночной сме-
ны или просто автовладелец и 
автолюбитель, жаждущий за-
работать на пивко после вче-
рашнего застолья?

В прошлом году вступил в 
силу Федеральный закон № 69 
«О такси», который как раз и 
направлен на обеспечение бе-
зопасности пассажиров. Ну и, 
естественно, на пополнение 
бюджета, потому как всякий 
вид деятельности предпола-
гает уплату налогов. В общем, 
цель закона благая – сделать 

таксомоторые перевозки ци-
вилизованными. 

Основное требование зако-
на, напомним, лицензирование 
такси и новый порядок перево-
зок пассажиров и багажа. Так-
сист должен иметь подтверж-
денный документами профес-
сиональный стаж не менее 
трех лет или общий водитель-
ский стаж не менее пяти лет. 
Также в числе нововведений 
значилось наличие таксомет-
ров и опознавательных зна-
ков такси (оранжевый фонарь 
на крыше машины и наклейки 
с «шашечками по борту), офор-
мление полиса ОСАГО-такси, 
проведение техосмотра авто-
мобиля дважды в год, обяза-
тельный медосмотр водите-
лей и контроль технического 
состояния машин до и после 
рейса. Разрешения на таксомо-
торную деятельность выдают-
ся только юридическим лицам 
или зарегистрированным ин-
дивидуальным предпринима-
телям. При этом основным ус-
ловием получения разрешения 
является право собственнос-
ти или лизинг на машину, ко-
торая будет работать в качес-
тве такси. 

Чтобы стать легальным, 
нужно заплатить от 15 до 20 
тысяч рублей (стоимость обо-
рудования и лицензии). Может 
быть, поэтому очередь в депар-
тамент транспорта и связи за 
разрешениями не выстраива-
ется?

На проведение лицензиро-
вания таксистам было дано 
время – четыре месяца. И с 1 ян-
варя наступившего 2012 года 
за нарушение установленного 
порядка к ним должны предъ-
являться штрафные санкции, 
причем, довольно жесткие. К 
примеру, юридических лиц, кто 
не провел процедуру лицен-
зирования, ждет наказание в 
виде штрафа до 200 тысяч руб-
лей. А на водителя такси, зани-
мающегося перевозкой пасса-
жиров без соответствующего 
разрешения на право деятель-
ности, влечет наложение штра-
фа в размере 5 тысяч рублей. 

Однако система бездейству-
ет, бездействуют сотрудники 

ГИБДД. Ведь все эти умные пра-
вила и крупные штрафы пропи-
саны только в законе «О такси». 
Соответствующие изменения 
не внесены в «Правила дорож-
ного движения», следователь-
но, у дорожных служб нет осно-
ваний останавливать и штра-
фовать таксистов, если те не 
нарушают ПДД. 

Сегодняшних таксистов я 
поделила бы на три категории: 
законопослушные, то есть вы-
полнившие все требования за-
кона, ожидающие (те, кто за-
нимается данным бизнесом, но 
те же разрешения получить не 
спешит – а вдруг законодате-
ли чего-то передумают, изме-
нят или вовсе закон отменят) и, 
наконец, откровенные «бомби-
лы» – упомянутые выше шахте-
ры и любители пива.

Которые, пользуясь лазей-
кой в законе, снимают слив-
ки с рынка перевозок. Им, ко-
нечно, проще, чем легальным 
таксистам предлагать низкие 
цены на извоз, ведь дополни-
тельных расходов на обеспече-
ние высокого уровня обслужи-
вания они не несут. И, конечно 
же, законной деятельностью 
заняться не спешат. Подтверж-
дение тому – несколько цифр. 
По данным городской адми-
нистрации, официально услу-
ги легкового такси березовцам 
предоставляют два юридичес-
ких лица и 86 индивидуальных 
предпринимателей. Добавьте к 
ним «бомбил», о численности 
которых можно только догады-
ваться… В то же время департа-
ментом транспорта и связи вы-
дано только 92 разрешения на 
право заниматься этим пред-
принимательством. Значит, ос-
тальные делают это нелегаль-
но и незаконно, по-черному. 

– Да, я работаю в этой сфере 
не первый год, – разоткровен-
ничался со мной один из неле-
галов. – Наше такси, пусть «не-
правильное», зато привычное 
и удобное. А пока будет спрос, 
будет и предложение. Остает-
ся только обойти закон… И у 
нас, как всегда, на любой радар 
найдутся те, кто придумает ан-
тирадар. 

Что же получается? Доходы 
они получают? Получают. Го-
родскими автомагистралями 
пользуются? Пользуются. Эко-
логию загрязняют? Загрязня-
ют. Жизни пассажиров опас-
ностям подвергают? Подверга-
ют. А ответственности за это 
не несут. И налогов не платят. 

Но брезжит все-таки на-
дежда, что это положение из-
менится. Недавно в Кузбассе 
была создана межведомствен-
ная координационная группа 
по контролю соблюдения за-
конодательства в сфере услуг 
такси. Солидная такая группа. 
В нее вошли депутаты облас-
тного Совета народных депу-
татов, представители област-

ной прокуратуры, управлений 
по экономической безопаснос-
ти и противодействию корруп-
ции, а также федеральной на-
логовой службы, ГИБДД, Госав-
тодорнадзора, департаментов 
транспорта и связи и админис-
тративных органов Кемеровс-
кой области.

Главная функция группы – 
именно проверки деятельнос-
ти легковых такси. Причем, про-
верки неожиданные, внеплано-
вые. Они организованы по при-
нципу «контрольной закупки». 
Проверяющие уже начали свою 
работу, и, хочется верить, добе-
рутся до нашего города. 

Порядок необходим. Здесь 
и самим пассажирам нелишне 
будет, садясь в салон, спросить 
у водителя разрешение на пра-
во деятельности. Хотя бы для 
того, чтобы убедиться: шофер 
– не таксующий на угнанной 
машине преступник-рециди-
вист (о чем «МГ» рассказывал 
в номере за 3 февраля). Нужно 
быть бдительными, пока наша 
безопасность находится в на-
ших руках.

Бомбила,  
предъяви разрешение!
 �Березовские таксисты не спешат получать лицензии

 � «Черному» бизнесу – нет!

Подходит мужик к таксисту, смотрит на машину 
и спрашивает:

– Слушай, а что это у тебя машина непонятного 
цвета? И почему слово «Такси» написано нераз-
борчиво? И шашечки неровно нарисованы…
– Тебе шашечки красивые или ехать нужно? – 
спрашивает в ответ таксист.

Это, как вы, дорогие читатели, наверное, поня-
ли – анекдот. Ну, может быть, не очень смешной, 
зато жизненный. Потому как нам и ехать нужно 
и чтоб красиво было. И безопасно. И комфортно. 
/ Ирина Щербаненко.

 Кстати

Со всеми вопросами 
по организации 
работы легкового 
такси необходимо 
обращаться в 
департамент 
транспорта и связи 
Кемеровской области 
по телефонам: (8 3842) 
75-81-37; 75-81-35.

 � «Бомбилам» закон о такси не писан.
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Память

А Любовь Николаевна Руда-
кова просто надеется най-
ти могилу отца Николая 

Васильевича Ситникова. Любовь 
Николаевна – ветеран-педагог, 
много лет проработала учителем 
начальных классов в Арсентьев-
ской школе № 18. Недавно ей ис-
полнилось семьдесят лет. Все эти 
годы она знала отца только по 
фотографии…

В армию Николая Васильеви-
ча призвали в 1940 году. Супруга 
его, Мария Ивановна, оставшаяся 
в Мариинске, уже носила под сер-
дцем ребенка. Люба родилась без 
отца 31 июля 1941 года, в самом 
начале войны. Через несколь-
ко месяцев после этого от Нико-
лая Васильевича пришло письмо. 
Он сообщил, что отправляется 
на фронт и что поезд сделает ос-
тановку в Мариинске. На перро-
не и произошла последняя встре-
ча Николая Васильевича и Марии 
Ивановны. Всего пять минут кро-
хотная дочь была на руках у отца. 
Поезд унес его навсегда. 19 дека-
бря 1942 года Николай Василье-
вич Ситников погиб в бою за вы-
соту 83,1 возле хутора Плотоно-
ва Калачевского района Сталин-
градской (ныне Волгоградской) 
области.

Об этом его дочь Любовь Нико-
лаевна Рудакова узнала из справ-
ки Центрального архива Минис-
терства обороны Российской Фе-
дерации. А ранее по ее запросу 
пришло извещение из Мариинс-
кого военкомата, в котором было 
указано другое место захороне-
ния: город Москва, Преображенс-
кое кладбище.

– Так где все-таки похорони-
ли отца? – постоянно спрашива-
ет Любовь Николаевна, отправ-

ляя новые письма. – Мариинский 
военкомат прислал на мой вто-
рой запрос извещение уже с «пра-
вильным» адресом отцовской мо-
гилы. Пришлось написать в воен-
ный комиссариат Волгоградской 
области. И вот что мне сообщи-
ли: «По учетным данным в персо-
нальных списках захороненных 
на территории Клетского района 
Ситников Николай Васильевич 
не значится. В хуторе Плотонов 
Клетского (ранее Калачевского) 
района воинские захоронения не 
значатся». Теперь жду ответа из 
Калача-на-Дону Волгоградской 
области»…

В поисках Любови Николаев-
не помогают ее сыновья: Сергей 
и Дмитрий. Они скачали из Ин-
тернета всю доступную инфор-
мацию о Преображенском клад-
бище, но имени деда не нашли. 
Однако розыски помогли узнать 
о Николае Васильевиче много 
интересного: храбро сражался, 
имел звание «сержант», был ко-
мандиром отделения 1381 стрел-
кового полка 96 стрелковой ди-
визии. Его правнук Максим, сын 
Дмитрия, историю прадеда с лю-
бовью и гордостью изложил в ис-
следовательском сочинении, пос-
вященном 65-летию великой По-
беды:

«У матери моего прадедуш-
ки Ситниковой Натальи Петров-
ны было три сына: Николай, Ана-
толий и Дмитрий. Отцом моей ба-
бушки Рудаковой Любови Нико-
лаевны был старший сын – Нико-
лай, 1921 года рождения, уроже-
нец Новосибирской области, села 
Обояновка. Защищать честь От-
чизны были отправлены Нико-
лай, Анатолий и их отец.

Служил Николай Васильевич 

самоотверженно, о чем было на-
печатано в красноармейской га-
зете «Отпор врагу» 24 ноября 
1942 года: «Задание выполне-
но, надо возвращаться. Непре-
кращающиеся взрывы снаря-
дов на складе поначалу ошело-
мили гитлеровцев, но, опомнив-
шись, они бросили огромные 
силы, чтобы уничтожить груп-
пу разведчиков, загнав их в бо-
лото. Двое суток по горло в ле-
дяной воде простояли они, пока 
немцы не ушли, оставив дозо-
ры. Выбравшись из болота, весь 
день просидели в трубе-тонне-
ле под дорожным полотном, от-
жимая одежду и согреваясь друг 
о друга. Костер разводить было 
опасно – кругом патрули. Ночью 
разведчики решили двинуться 
дальше, но фашисты их обнару-
жили. Завязался бой. Прорвать-
ся из окружения удалось только 
двоим. Решили днем спрятать-
ся на деревьях в лесу. Голод сво-
дил желудок судорогой – послед-
ний раз ели трое суток назад…».

Отец моей бабушки бил вра-
га под Сталинградом. И вот в де-
кабре 1942 года беда вошла в дом 
Ситниковых. Когда женщина-поч-
тальон принесла письмо, в груди 
у Натальи Петровны похолодело: 
это был не привычный солдатс-
кий треугольник, а конверт. Дро-
жащими руками моя прабабушка 
вскрыла его: «Командование час-
ти с глубокой скорбью извещает, 
что ваш сын, Ситников Николай 
Васильевич, пал смертью храб-
рых в боях…». А дальше – темно-
та…

Очнулась Наталья Петровна 
под утро. Нахлынули воспомина-
ния: ее Коленька впервые произ-
носит слово «мама», впервые при-
носит домой пойманных кара-
сей, потом – зарплату… Чуть поз-
же пришла еще одна похоронка: о 
гибели мужа Василия. Отец и сын 
не вернулись. Остались их пись-
ма напоминанием о трудном и 
страшном времени. И если кто-то 
говорит, что годы лечат, то следу-
ет им ответить, что от потери лю-

бимых и дорогих людей сердце 
излечить невозможно ни време-
нем, ни разговорами, ни лекарс-
твом.

Через шесть лет после гибе-
ли Николая Васильевича Мария 
Ивановна вышла замуж за Буян-
кина Ивана Иосифовича. Он – из 
села Николаевка Кемеровской об-
ласти. Отчим моей бабушки тоже 
воевал. Был ранен в правую руку. 
Его демобилизовали. После вы-
здоровления он поступил на ра-
боту в милицию в Верх-Чебуле, 
где уже работала Мария Иванов-
на…

В 1955 году Ивана Иосифовича 
направили в Кургановку началь-
ником милиции. Он проработал в 
Березовском до пенсии. Закончил 
службу в звании капитана.

В детстве бабушка любила 
рассматривать орден Славы III 
степени и медали с удостовере-
ниями Ивана Иосифовича. «Од-
нажды приколола я медаль себе 
на грудь, – рассказывала она. – 
А бабушка полезла в подполье. 
Я нагнулась, следя за ней, а ме-
даль отстегнулась и упала в кар-
тофель. Я долго плакала, пока ме-
даль не нашли».

За исследовательскую рабо-
ту жюри областного конкурса 
«Дети войны» наградило учаще-
гося лицея № 15 Максима Рудако-
ва дипломом. Высоко оценено его 
сочинение и на всероссийском 
конкурсе творческих работ «Пер-
вые шаги».

Максим уже никогда не за-
будет подвига своих прадедов. 
Он гордится и своим дедом Ива-
ном Яковлевичем, отслужившим 
в морфлоте четыре с половиной 
года. Проходил службу в Военно-
морском флоте и отец Максима, 
Дмитрий Иванович, а также его 
дядя, Сергей Иванович. Дмитрий 
после демобилизации много лет 
отработал в милиции. Он – учас-
тковый. 

Крепка в роду у Ситниковых-
Буянкиных-Рудаковых традиция 
защиты Отечества. И февраль-
ский праздник для них – момент 
благодарных воспоминаний о ге-
роических дедах и прадедах.

Погиб в бою за высоту
 � Рудаковы ищут могилу отца-деда-прадеда

 � Мария Ивановна и Николай Васильевич Ситниковы. 1940 год.

Сколько бы ни минуло лет, потомки солдат Ве-
ликой Отечественной не перестанут разыски-
вать могилы родственников, погибших в боях с 
фашистами во время войны. Человек хочет как 
можно больше знать о самом значительном в ис-
тории своего рода. Такое знание дает силы пре-
одолевать невзгоды и помогает смело смотреть 
в будущее. / Юрий Михайлов.

У всех народов самые по-
читаемые люди – умудренные 
жизненным опытом старей-
шины. В Березовском один из 
таких людей – Иван Филиппо-
вич Игнатьев.

Прежде он был очень ак-
тивным участником городского 
совета ветеранов. Его советы и 
предложения даже главы города 
принимали как отцовские нака-
зы. Теперь здоровье не позволяет 
ему участвовать в общественной 
жизни. Но о его проницатель-
ном взгляде помнят. Например, 

ветеранский актив старается ра-
ботать так, чтобы при очередном 
посещении Ивана Филипповича 
не стыдно было ему обо всем 
рассказать.

Для всех нас поколение Ивана 
Игнатьева – вершина российс-
кого духа. Это поколение спасло 
страну, построило города, в ко-
торых живем мы и наши дети. 
Прислушаемся к тому, что оно 
говорит устами Ивана Филиппо-
вича:

– Великая Отечественная – 
война металла, технологий и 

Юбилей

Урок Ивана Игнатьева
 � Ветерану исполнилось 90 лет

человеческого духа. Сейчас она 
продолжается в других формах. 
Но и в современной «войне» не-
возможно победить без новей-
шей техники и патриотического 
подъема. Поэтому обращаюсь 
к молодым: великая честь быть 

гражданином и защитником Оте-
чества, и нужно с детства гото-
виться к выполнению перед ним 
святого долга, познавая науку и 
технику, закаливая организм и 
собирая в себе патриотический 
дух. Без этого защитником никог-
да не стать, даже для родных и 
близких…

Вот еще одно поучительное 
высказывание Ивана Филиппо-
вича:

– Никогда не любил пьянок, 
пренебрежительного отношения 
к закону и лукавства. Там, где для 
них создаются малейшие усло-
вия, – бардак, за которым тянется 
целая вереница разных бед.

Иван Игнатьев на войне был 
командиром взвода, и с этой точ-
ки зрения, например, форсиро-
вание Одера казалась сплошной 
суматохой. Но четкое выполнение 
задание каждым подразделени-

ем давало желаемый результат. 
То же и сейчас. Если заботиться 
только о себе и своей компании, 
то можно дождаться всеобще-
го краха, вроде экономического 
кризиса…

Из жестокой войны 1941-1945 
годов Иван Игнатьев вышел 
победителем. Он участвовал в 
освобождении России, Белорус-
сии, Польши, Восточной Прус-
сии. Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», ор-
деном Красной Звезды. Может 
быть, именно его усилия, до-
полняя силу народную, помогли 
остановить, а затем и повернуть 
врага вспять. Иногда достаточ-
но крупинки, чтобы чаша весов 
перевесила. Этот урок ветерана 
не утратит своей ценности ни се-
годня, ни завтра.

Юрий Михайлов.

 �  Иван Игнатьев. 1945 год.
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Февраль-март

Момент истины 
или Когда сеять?

Многие помидороводы зада-
ются этим вопросом регулярно. 
Некоторые, считая, что чем боль-
ше времени растение проведет на 
окне, тем раньше придет «День 
первого салата», открывают по-
севную кампанию в феврале – и к 
моменту высадки в грунт подпи-
рают костылями и подвязывают 
лангетами чахлые былинки, сте-
лющиеся по земле под собствен-
ной тяжестью, переболевшие 
всем, чем только можно, бледные 
и анемичные. Тянуть с посевом 
до середины апреля в Сибири мо-
гут только любители самых ско-
роспелых супердетерминантных 
сортов или неисправимые опти-
мисты. 

Если же мы хотим получить 
по-настоящему кондиционную 
рассаду – крепкую, коренастую, 
стоящую без подпорок и с пер-
вой цветочной кистью, – в нашем 
распоряжении весь март. Позд-
неспелые сорта рекомендуют се-
ять в первой декаде, среднеспе-
лые и среднеранние – во второй, 
а скороспелые – в третьей. Не хо-
тите растягивать всю эту исто-
рию на целый месяц – считай-
те, что «момент истины» наста-
нет где-то в середине марта или 
чуть раньше.

Взошедшие в середине марта 
томаты будут, несомненно, креп-
че и, что очень важно, более пло-
довиты, чем их февральские бра-
тья. Почему? Зачатки будущего 
урожая закладываются в первые 
недели жизни растения. Если взо-
шедший томат получает много 
солнечного света, растение «счи-
тает», что попало в благоприят-
ные условия и программирует 
высокий урожай. А если новорож-
денные томатики света недопо-
лучают, то согласно заложенной 
в них программе, будут изо всех 
сил стараться вытянуться, пере-
расти окружающих их конкурен-
тов за солнечный свет! Поэтому 
умудренный помидоровод доста-
ет люминесцентный светильник 
и в первой половине марта обяза-
тельно досвечивает рассаду в ут-
ренние и вечерние часы, а также в 
пасмурные дни.

Обычно сорта и гибриды тома-
та рекомендуется выращивать в 
рассаде не более 60-ти дней. Сле-
дует учесть, что объем грунта для 
каждого растения при таком сро-
ке выращивания должен быть са-
мое меньшее 1 литр, при большем 
– 3-5 литров. На наших с вами по-
доконниках такие горшочки раз-
местить обычно непросто, по-
этому гораздо разумнее не му-
чить растения и не слишком то-
ропиться с посевом.

Мочить иль не мочить?
Если у вас много свободно-

го времени, или просто вам нра-
вится сам процесс, или очень хо-

чется ускорить появление всхо-
дов хоть на пару дней — мож-
но заняться замачиванием и 
проращиванием семян. Однако, 
если семена не просроченные, а 
свободное время хочется потра-
тить как-нибудь иначе, то этот 
этап можно совершенно спокой-
но проигнорировать. С другой 
стороны, если вы не слишком 
уверены в семенах, уж лучше 
подстраховаться и прорастить – 
для экономии нервов и времени 
на возможный пересев.

В чем замачивать семена? 
Тут полет фантазии народной 
неиссякаем. Замачивают и в 
соке алое, и в растворе микро-
элементов, в талой воде и в рас-
творах гуматов, цирконе, эпи-
не и т.д. Мы уже много лет пос-
тупаем так: семена каждого сор-
та завязываем в отдельную чис-
тую тряпочку, куда вложен ку-
сок фольги с названием, погру-
жаем их в раствор стимулято-
ра (обычно это «Эпин») на по-
ложенное время, потом узелки 
с семенами тщательно промы-
ваем теплой водой и оставляем 
во влажном состоянии в теплом 
месте где-то на сутки, пока не 
появятся наклевыши. И в этом 
надо постараться избежать 
крайностей: не утопить, но и не 
высушить.

Касательно состава грунта. 
Сейчас желающие всегда могут 
купить в магазине почвосмеси 
специально для пасленовых, но 
многие пользуются грунтом с 
собственного огорода, где всег-
да немерено возбудителей бак-
териальных, вирусных и гриб-
ковых заболеваний.

Часто рекомендуемое прова-
ривание и прожаривание грун-
та убивает не только вредную 
микрофлору, но и полезную, а 
такой «дисбактериоз» заметно 
снижает плодородность почвы, 
нарушает ее структуру. Уж луч-
ше почвосмесь (хоть свою, хоть 
покупную) пару недель подер-
жать на морозе, а за сутки до по-
сева пролить темно-фиолето-
вым (не розовым!) раствором 
марганцовки. Так мы защитим-
ся от большинства «невидимых 
врагов» (что особенно важно – 
от возбудителя «черной ножки», 
столь опасной для пасленовых), 
а за сутки марганцовка в почве 
полностью разложится и пре-
вратится в полезные для пита-
ния растений соединения калия 
и марганца.

Во влажной, слегка уплотнен-
ной (чтобы не было пустот) поч-
ве делаем бороздки, куда через 
пару сантиметров раскладыва-
ем наклюнувшиеся семена, за-
сыпаем землей, слегка прихло-
пываем и поливаем теплой во-
дой из распылителя. Заглубля-
ют семена на 1-1.5 сантиметра. 
Если посев мельче, рискуем по-
лучить сеянцы с несброшенной 

семянной оболочкой. Освобо-
дить растения от такой «рубаш-
ки» весьма проблематично, час-
то они погибают. Как вариант — 
можно аккуратно засыпать та-
кой росток землей еще на санти-
метр-полтора, обычно это помо-
гает.

Первую неделю (до появле-
ния всходов) рассадные ящи-
ки держат в теплом (20 – 25°С) 
светлом месте, с появлением 
проростков температуру на 2-3 
дня снижают до +10…+15 днем 
и +6…+8°С – ночью (открывая 
форточки). 

Если вам не хочется возить-
ся с пикировкой, можно выса-
дить семена сразу в индивиду-
альные небольшие горшочки, и 
в дальнейшем переваливать их 
в большие емкости без повреж-
дения корневой системы. Прав-
да, опытные огородники счита-
ют, что в таком случае растения 
сильно отстают в развитии и не 
приносят полноценного урожая. 
Поэтому не будем экономить в 
мелочах и рассмотрим самый 
оптимальный вариант – с пики-
ровкой и двумя пересадками.

От яслей до выпуска
Пикировка – дело ответс-

твенное! Неаккуратно прове-
денная пикировка может задер-
жать развитие рассады на це-
лую неделю, а каждая потерян-
ная неделя – это недополучен-
ная кисть томатного урожая!

Итак, когда рассаживать то-
маты по отдельным горшочкам? 
Согласно помидороводческим 
канонам, это делается в стадии 
появления первой пары настоя-
щих листьев.

Первые настоящие листики 
начинают появляться уже через 
5-7 дней после всходов, но луч-
ше подождать еще день-два, по-
тому что в пятидневном возрас-
те стволики у молодых помидо-

ров слишком нежные и их лег-
ко повредить при пересадке. То 
есть, перевод юных томатиков 
из ясельной группы в «детский 
сад» планируем в возрасте 7-10 
дней отроду, хотя тут возмож-
ны варианты, ведь среди поми-
дорных детишек тоже встреча-
ются и акселераты, и «второгод-
ники».

Можно ли пикировать в дру-
гое время – позже или раньше? 
Конечно, можно – но лучше не 
нужно. Оптимальный возраст 
рассады для пикировки остает-
ся в промежутке 10-15 дней от 
всходов.

В общем-то, никаких особых 
премудростей в пикировке нет. 
Можно, конечно, рассадить по-
мидорных младенцев сразу по 
большим контейнерам, где они 
и просидят до самого «грунта», 
но есть риск, что в неохвачен-
ном корнями земляном коме ра-
зовьются грибки (не обязатель-
но патогенные), или земля «за-
киснет». Позже, когда корни ос-
воят весь объем горшка, таких 
проблем не возникает. Поэтому 
у нас повелось первую пересад-
ку делать в ящички с разборны-
ми перегородками, которые де-
лят общий «объем жилплоща-
ди» на отдельные отсеки емкос-
тью со стакан.

Растения перед пикировкой 
лучше всего полить за день-
два до операции. Если полить в 
тот же день, земля будет тяже-
лой и, когда мы возьмем юного 
помидорчика за стебелек, зем-
ляной ком может оторваться и 
унести с собой несколько дра-
гоценных корешков, а если не 
поливать дольше – сухая земля 
сильно осыпается, корни оста-
ются «голые» и опять-таки по-
лучают лишние травмы. В иде-
але каждое пикируемое расте-
ние должно иметь земляной 
ком (скорее, комочек), разме-

ром хотя бы с полфаланги паль-
ца. Тогда пикировка пойдет 
безболезненно и растение тут 
же тронется в рост. 

Семейные тайны, 
томатные секреты

Открою маленькую «семей-
ную тайну». У нас еще от деда по-
велось сеять помидоры в специ-
альные ящички со съемным тор-
цом, тогда, не «лапая» лишний 
раз нежную зеленую часть, мы 
можем, аккуратно со дна под-
дев землю любым плоским инс-
трументом (лопаточкой, ножом, 
черенком вилки), вообще из-
бежать любых травм корневой 
системы. Центральный корешок 
прищипываем, как и положено, 
где-то на треть, и осторожно пе-
ресаживаем помидорного мла-
денца из «яслей» в отдельный 
отсек «детского сада».

Заглубляются томаты при пи-
кировке почти до самых семя-
дольных листьев – оказавшаяся в 
земле часть ствола тоже даст кор-
ни, и ко второй пересадке (в воз-
расте 5-6 листьев) в каждом отсе-
ке сформируется хорошо разви-
тый, полноценный корневой ком.

После второй пересадки каж-
дый помидорчик получает от-
дельную квартиру – банку или 
контейнер примерно литровой 
емкости, но обязательно с дре-
нажным отверстием и вклады-
шем на дне, чтобы при посадке в 
грунт вытолкнуть содержимое 
горшка, как поршнем, и полу-
чить абсолютно непотревожен-
ную корневую систему. Так что о 
том, как «рассада после пересад-
ки болеет», лично я знаю толь-
ко из рассказов очевидцев – воо-
чию такого явления наблюдать 
как-то не приходилось.  

Ну, и немного о поливе. Здесь, 
как и во всей нашей «томатной 
истории» важно поймать мо-
мент: не раньше – не позже, не 
больше – не меньше. Помидорам 
уж лучше слегка пересохнуть, 
чем захлебнуться в излишней 
влаге, поэтому поливают рас-
саду нечасто, дождавшись, ког-
да листики уже слегка повис-
нут. Льем только под корень, 
вода обязательно отстоянная не 
меньше суток и температурой 
не холоднее комнатной. 

В смысле подкормок руководс-
твуйтесь состоянием рассады, 
собственным желанием и инс-
трукциями на упаковках с удоб-
рениями. Но в последние годы 
непременной операцией при вы-
ращивании любой рассады у нас 
стала обработка препаратом «Ат-
лет», который замедляет рост 
«зеленой массы», одновременно 
стимулируя корнеобразование – 
на пакетике все очень подробно и 
доходчиво описано. 

В общем, никакого особо-
го секрета в выращивании по-
мидорной рассады нет – стоит 
только найти ту тонкую грань 
между «раньше и позже», «боль-
ше и меньше», «суше и мокрее».

Со сбалансированным 
приветом ваша 

Л .Грядкина-Чайникова.

Расписание на послезавтра
 �Выращиваем помидоры правильно!

 � Особого секрета в выращивании помидорной рассады нет 
– стоит только найти ту тонкую грань между «раньше и позже», 
«больше и меньше», «суше и мокрее».

Знаете, как Ленин говорил: «вчера было рано, а 
завтра – уже поздно». Очень верное рассужде-
ние, если речь идет не о вооруженном восстании, 
а о выращивании помидоров.
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Кухня народная

Блинные кружева
 � Превращение привычного блюда  

в праздничное

 Совет
И как по маслу
Технолог кафе «ARK PIZZA» Ольга Милькина рекомендует:

– Скажу сразу, что ре-
цепт этот не совсем 
мой. Как-то угости-

лась у подруги и влюбилась в 
блинные кружева. Теперь обяза-
тельно, хоть несколько блинчи-
ков, но испеку, когда блины за-
теваю. А уж в Масленицу-то не-
пременно порадую свою семью. 

Завожу обычное блинное 
тесто – иногда на молоке, иног-

да на кефире. Его нужно залить 
в пластиковую бутылку с ма-
леньким отверстием в крышке 
поближе к краю. А дальше мож-
но творить!

На сильно разогретую су-
хую сковородку наношу рису-
нок сеточкой. Начинаю с круга 
по краю, а потом заполняю его 

Согласитесь, что бли-
ны каждая хозяй-
ка готовит по-свое-
му. У кого-то они по-
лучаются пышными и 
мягкими, у кого-то – с 
хрустинкой. А вот как 
стряпает блины Еле-
на Трофимова, пресс-
секретарь УК «Север-
ный Кузбасс»

– Рецепт красивый. Я бы посоветовала 
для достижения стопроцентного 
результата, готовое блинное тесто 
процедить через сито. Таким образом 

вы избавитесь от возможных комочков. 
Иначе отверстие в бутылке будет 
постоянно забиваться. 

Вкусной вам Масленицы!

линиями. Нужно постарать-
ся промежутки между линия-
ми сеточки сделать как мож-
но меньше. Жарю, как обычно 
– с двух сторон. Маленький сек-
рет: складываю блины на блю-
до, которое сразу же прикры-
ваю чем-нибудь влагонепро-
ницаемым, чтобы влага не ухо-
дила из блинов, и они станови-
лись более эластичными, что-
бы не разорвались при завора-
чивании.

Начинки готовлю разные. 
Как говорится, из того, что есть 
под рукой. Можно грибы с лу-
ком, можно курицу с сыром или 
мясной фарш с луком и рисом. 
Начинку заворачиваю в листо-
вой салат, а сверху в ажурный 
блинчик. 

«Слышала, что недавно в Бе-
резовский приезжал замести-
тель губернатора. Сама я отчет 
об этом визите по телевидению 
не видела, но, говорят, он что-
то пообещал по строительству 
детского садика. Правда? Меня 
проблема очередности очень 
волнует, потому что я жду ре-
бенка». С уважением, Инга, 27 
лет. 

На вопрос отвечает пресс-
секретарь главы города Та-
тьяна Акимова:

– Действительно, замести-
тель губернатора по строитель-
ству Антон Сибиль на прошлой 
неделе посетил наш город и 
провел прием граждан по лич-
ным вопросам. Среди прочих 
рассматривался и такой важ-
ный вопрос, как очередность в 
детские сады. Антон Сибиль по-
яснил, что для решения пробле-
мы в Кузбассе по поручению гу-
бернатора создана специальная 
подпрограмма «Детские сады». 
В этом году запланировано от-
ремонтировать, реконструи-
ровать и построить порядка 50 
учреждений. Темпы ввода мест 
должны, как минимум, быть не 
ниже уровня 2011 года. 

Что же касается детского са-
дика в Березовском (речь идет 
о строительстве дошкольно-
го учреждения в пристройке 
к школе № 8), в планах ввести 
объект в эксплуатацию в начале 
2013 года.

На встрече были рассмотре-
ны и другие вопросы. 

Один из них – от директора 
детского дома «Рябинка» Ири-
ны Ивановой – касался жилья 
для детей-сирот. Заместитель 
губернатора пояснил, что в 2012 
году на строительство жилья 
в Кузбассе выделено поряд-
ка 600 миллионов рублей. Но 
так как денег этих для решения 
жилищной проблемы явно не-
достаточно, необходимо изыс-
кивать другие варианты. К при-
меру, изучить опыт Мариинска 
по строительству малогабарит-
ного жилья.

Волнует горожан и судьба 
спортивного комплекса, кото-
рый, по всей видимости, пе-
рейдет в разряд «долгостроя». 
Совет Антона Сибиля – рас-
консервация строительства 
стадиона и продолжение его 
на средства инвесторов. Впос-
ледствии городу будет оказана 
помощь из регионального бюд-
жета. 

Руководитель кондитерс-
кой фирмы «Конфаэль» Юрий 
Шнетков говорил о строитель-
стве популярного сегодня ма-
лоэтажного жилья, о возрож-
дении коттеджного поселка 
«Славянка». «Конфаэль» готов 
вести строительство для сво-
их сотрудников. Но возникла 
проблема подвода к объекту 
коммунальных коммуника-
ций. Антон Сибиль пообещал 
проблему решить после того, 
как будут предоставлены не-
обходимые расчеты и доку-
ментация.

Компетентно

И детсад будет,  
и «Славянка»!

 � Заместитель губернатора по строительству 
Антон Сибиль ответил на вопросы горожан

Именно от своевремен-
ности платежей зависит 
стабильность работы всего 
жилищно-коммунального 
комплекса и качество ком-
мунальных услуг. Для тех, кто 
вовремя вносит квартплату, 
в ООО «ГУП ЖКХ г. Березов-
ский» разработали Програм-
му поощрения. 

Добросовестные платель-
щики, чьими многоквартир-
ными домами управляет ООО 
«ГУП ЖКХ г. Березовский», мо-
гут стать обладателями ценных 
подарков. В призовом фонде: 

телевизор, DVD-плеер, элект-
ромясорубка, пароварка, фо-
тоаппарат, пылесос, МВ-печь, 
мобильный телефон, электро-
чайник, электроутюг и множес-
тво сувениров. 

Чтобы стать участником ро-
зыгрыша, необходимо в день 
его проведения прийти в Город-
ской центр творчества и досуга 
(ГЦТиД), захватив с собой счет-
извещение за жилищно-ком-
мунальные услуги, предвари-
тельно заверив его печатью МП 
«ЕРКЦ». 

Важные условия: не иметь 
долгов по квартплате с февраля 
2011 г. по февраль 2012 г. вклю-
чительно, а также отсутствие 
задолженности по пени, т.е. в 
строке «Итого к оплате» и/или 
пеня должен стоять «ноль». В 
противном случае извещение к 
розыгрышу не принимается.

Счет-извещение нужно бу-
дет опустить в ящик, который 
установят в фойе ГЦТиД. Ро-
зыгрыш и вручение призов 
состоятся в тот же день в зри-
тельном зале.

Акция

В выигрыше тот, кто платит

 � Управляющая компания  
«ООО ГУП ЖКХ г. Березовский» проводит акцию 
«Живём без долгов»

 Не пропусти!

Регистрация участников 
в розыгрыше призов 
производится с 15 час. 
00 минут.
Розыгрыш призов 
среди добросовестных 
плательщиков «ЖИВЁМ 
БЕЗ ДОЛГОВ» состоится 
01 марта 2012 г. в ГЦТиД 
в 16 час.00 мин. 

«Слышала, что в нашей по-
ликлинике № 3 закрывают ла-
бораторию. Это значит, что мы 
будем возить своих детей в цен-
тральный микрорайон, чтобы, 
например, сдать кровь на ана-
лиз. Это очень неудобно! Люди 
нашего поселка ничем не хуже 
жителей поселка шахты Бере-
зовская и Центрального микро-
района, где есть лаборатории!» 
Жители поселка Южный.

Ситуацию комментирует 

Наталья Ковжун, заместитель 
главы города по социальным 
вопросам:

– Хочу заверить, что слухи по 
поводу переноса лаборатории 
из поликлиники № 3 совершен-
но безосновательны. Открытие 
новой лаборатории в бывшем 
здании третьей школы связа-
но с её переездом из жилого 
дома по улице Черняховского 
(такое соседство доставляло 
большие неудобства жильцам 

дома) и никаким образом не 
влияет на функционирование 
филиалов учреждения. Новая 
лаборатория оснащена совре-
менным оборудованием и ее 
услугами могут пользоваться 
все горожане без исключения. 
Однако жители поселков Юж-
ный и шахты Берёзовская по-
прежнему могут обращаться в 
лаборатории при поликлини-
ках, расположенных по месту 
жительства.

Слух

Анализы примут по месту жительства
 � Как решится вопрос с лабораторией поликлиники № 3?

На протяжении вот уже 
нескольких лет мы, жители 
поселка шахты «Березовс-
кая», пользуемся услугами 
аптечного пункта, располо-
женного в магазине «Север». 
Там очень вежливое обслу-
живание. 

Возглавляет коллектив Ната-
лья Юрьевна Плехова. Это уди-
вительный человек и очень гра-
мотный специалист. Она всегда 
все очень толково объясняет, 
дает полезные рекомендации, 
без напоминаний делает вете-
ранам необходимые скидки, 
а если лекарство отсутствует 
– предлагает оформить заказ 

на доставку и так далее. Под 
стать руководителю и коллек-
тив. Сотрудники аптеки также 
терпеливо выслушивают своих 
клиентов, если необходимо, 
задают вопросы (делают это 
очень тактично), дают профес-
сиональные советы.

Мы очень благодарны кол-
лективу аптеки и Наталье Юрь-
евне за особое, чуткое отноше-
ние к ветеранам.

С уважением 
Е. П. Соболева,  

С. И. Корыткина,  
Л. А. Мерзлова,  

семьи Хлыстовых  
и Шмулевич.

О людях хороших

Чуткость и профессионализм
 � Как надо относиться к ветеранам

Вниманию 
горожан!

Продолжается 
ПодПиска 

на городскую 
газету 

«мой город» 
на первое и второе 

полугодие 2012 года. 
Подписку можно 

оформить 
во всех отделениях 

«Почты россии» 
и в редакции газеты 

«мой город» (ул. мира, 38) 
справки по телефону: 

3-18-35. 
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Сделай сам 

 Советы мастера

Эта кукла, оказывается, 
младшая сестра большой 
со ломенно-т ряпи чной 

Масленицы, которую сжига-
ют или разбрасывают по полю 
в последний день масленичной 
недели. В отличие от «старшей» 
Домашнюю Масленицу, как пра-
вило, не сжигают, а хранят в 
красном углу, размещая повы-
ше, чтобы она «присматривала» 
за хозяевами сверху.

– У кукол-оберегов есть не-
которые характерные особен-
ности, – вводит нас в курс дела 
Юлия Рубцова. – Они безликие. 
Это не позволяет злым силам 
вселиться в куклу и творить 
зло. Также безликая кукла не 

может быть двойником какого-
либо человека и никто не может 
причинить ему зло через такую 
куклу. Главной же особеннос-
тью куклы-оберега является 
то, что и её изготавливают без 
иголки и ножниц. Сворачивая и 
завязывая ткань, мы не делаем 
ни одного надреза или прокола, 
ведь это наша подружка и бере-
гиня, и колоть её тело иголкой 
негоже… Кусочки ткани нуж-
ного размера тоже отрываются 
руками. 

Итак, нам понадобятся: бе-
лая тонкая ткань – для головы 
и туловища, большой лоскут яр-
кой ткани для юбки, треуголь-
ный лоскут для косынки, тесь-

ма, деревянные палочки – одна 
потолще и подлиннее – для ту-
ловища, вторая поменьше – для 
рук, а также солома, нитки.

…А повернись добром
 �На масленичной неделе не только блины едят, но и обереги мастерят.  

 � Юлия Рубцова: «Куклам-
оберегам не рисуют лиц, 
но душу в них вкладывают 
обязательно…». Фото Максима 
Попурий

Если кукла Масленица из тещиного окна по-
казывается – зять смело может заходить к ней 
на блины. Ну а вообще-то Домашняя Маслени-
ца призвана оберегать жилище и выполнять за-
веты хозяев. Желание иметь дома такой оберег 
привело нас в городской краеведческий музей к 
научному сотруднику Юлии Рубцовой.

Гори-гори, моя...  
плохая привычка!

В воскресенье, во время прощания с Масленицей, куклу, кото-
рую вам подарили на прошлую масленицу, все же можно сжечь, за-
гадав желание. Например, вы хотите избавиться от каких-то плохих 
привычек, лишних килограммов, неприятных знакомств и так далее. 
Загадывая желания привязываем ленточки к рукам куклы – на каж-
дое желание по одной ленте. Делается это перед самым сжиганием. 
Одно мгновение и все ваши неприятности сгорят в огне.

Но если вы решили загадать желания на будущее, то Домаш-
няя Масленица станет вашим оберегом и исполнителем желаний на 
весь год, и ее надо хранить в красном углу или у входа в дом. Иногда 
такую куклу, особенно если она приносит удачу, хранят всю жизнь.

Такой куклой встречают молодоженов, она считается символом 
достатка и здорового потомства.

Ещё до появления ребёнка на свет мать делает куколку и уклады-
вает ее в пустую пока колыбельку, чтобы она «обогрела» её для ма-
лыша. Когда ребёнок рождается, куколка «ложится» вместе с мла-
денцем спать и мать над ними приговаривает: «Сонница-бессонни-
ца, не играй с моим дитятком, а играй с той куколкой».

А если хозяева хотят уберечься от какой-то беды или отвести кон-
кретные неприятности, надо, держа куклу «стоя» перед собой, от-
вернуть ее от себя в направлении «против солнца» (т. е. против часо-
вой стрелки) со словами: «Отвернись злом…», и, продолжая враще-
ние куклы, повернуть ее к себе, говоря: «…А повернись добром». 

Технология изготовления Домашней Масленицы

Оберег – не для друга
Создавая обереги, надо соблюдать некоторые правила:
– Обереги не могут быть изготовлены для себя.
– Никто не может заставить кого-либо изготовить 
для себя оберег или упросить сделать это. Обереги 
изготавливаются только по доброй воле и от чистой 
души.
– Самые сильные обереги – те, которые изготовлены, 
сделаны для вас вашими кровными родственниками: 
отцом, матерью, братом, детьми. Супружеские связи 
не являются кровным родством, но, если супружество 
гармоничное и счастливое, взаимно созданные 
обереги тоже имеют большую силу.
– Нужно очень тщательно относиться к выбору 
материалов для оберегов, ведь часто материал 
(камень, дерево), который хорош для вас, совершенно 
не подходит для того, кому вы этот оберег создаёте. 
Ткань для оберега нужно брать ношеную, стираную, 
тогда он станет сильнее.
– В процессе создания оберега вы должны постоянно 
думать о том человеке, для которого вы его 
делаете, держать перед мысленным взглядом его 
образ, ощущать его энергетику, настрой, характер, 
потребности.

 На заметку

Подготовила Ирина Сокол.

 � Берём лоскут белой ткани 
и в середину кладём вату. 
Формируем голову куклы. 
Для этого нужно очень плотно 
скатать вату. 

 � Поперек привязываем крест 
на крест нитками ещё одну 
палочку, обозначающую руки 
куклы. 

 � Деревянные ручки нужно со 
всех сторон обложить сеном 
или соломой, так, чтобы палочку 
не было видно. На ручках 
повязываем яркую тесьму.

 � Берём лоскут цветной ткани 
и делаем из него платье для 
куклы. Юбка должна быть 
пышной. Можно сделать две 
юбки. Опоясываем тесьмой.

 � Повязываем цветную тесьму-
ободок (очелье) на голове 
куклы. Поверх ободка надеваем 
и завязываем косынку.

 По всем правилам

Как проходит масляная неделя
В понедельник – «встреча»: все катаются с гор, качаются 
на качелях, начинают печь блины. Известное выражение 
«первый блин комом» означает, что его надо отдать 
бедным, нищим – на помин усопших, иначе он встанет 
комом в горле.
Во вторник – заигрыши:  молодежь катается с гор, 
угощается блинами.
С среду – лакомки: зять приходит к теще на блины.
В четверг – широкий разгул: катания на лошадях, 
кулачные бои, карнавалы, шумные пирушки.
В пятницу зятья приглашают своих тещ на «тещины 
вечерки», угощают блинами.
В субботу – «золовкины посиделки»: молодые невестки 
приглашают к себе в гости золовок.
Заканчивается Масленица прощеным воскресеньем. Все 
просят друг у друга прощения, отвечать следует: «Бог 
простит, и я прощаю».

 � Палочку (большую) 
вставляем в ватный комок, ткань 
вокруг палочки перетягиваем 
ниткой.
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Молодежь

Что за президент без своей 
команды! Каждого из пре-
тендентов на высший пост 

Детского демократического го-
сударства поддерживало выдви-
нувшее его «детское движение». 
Кандидатов было трое: Олег Ла-
тыпов («Планета успеха», школа 
№ 4, пос. Барзас), Надежда Яким-
чук («Природы верные друзья», 
приют для несовершеннолетних 
центра «Берегиня») и Влада Кос-
тоглод («Город Будущего», Центр 
«Берегиня»).  

Это была игра, но игра дело-
вая, поэтому многое в ней было 
почти как на настоящих выбо-
рах. Очередность агитационных 
выступлений команд была опре-
делена жеребьевкой. «Избирате-
ли» (зрители в зале) имели воз-
можность ознакомиться с пред-
выборной программой каждо-
го кандидата и оценить не толь-
ко его потенциал, но и насколько 
сплоченное, дружное, активное у 
него окружение. Члены «избира-
тельной комиссии» (в жюри вхо-
дили представители территори-
альной и областной избиратель-
ных комиссий) высоко оценили 
подготовку ребят, которые, как 
оказалось, легко ориентируются 
в вопросах избирательного пра-
ва, хорошо знают основной закон 
государства – Конституцию. Так, 
например, 36 сказуемых, опреде-
ляющих деятельность президен-
та страны (см. Конституцию РФ), 
они назвали почти без запинки. 

Идею «Берегини» по прове-
дению детских выборов поддер-
жал областной избирком: выде-
лил средства на проведение ме-
роприятия, обеспечил участни-
ков информационными и спра-
вочными материалами, а также 
помог с реквизитом – перенос-
ной ящик для голосования был 
самый настоящий. Его вскрыли 
после голосования на глазах всех 
присутствующих. Среди бюлле-
теней не оказалось ни одного не-
действительного или испорчен-
ного, а больше всех голосов было 
отдано Владиславе Костоглод. 

– Да, это всего лишь игра, – го-
ворит Светлана Косенкова, ди-
ректор СРЦ «Берегиня», – но в ней 
ребята проявили удивительный 
командный дух. Как ни странно, 
но именно предложенная для де-
ловой игры тема выборов дала 
ребятам пищу для размышле-
ния о таких ценностях, как друж-
ба, поддержка окружающих – для 
них, оказавшихся в непростой 
жизненной ситуации, очень важ-
но научиться чувствовать это, и 
уметь быть благодарными тем, 
кто рядом с тобой в данную ми-
нуту. Тема выборов сложная, и 
были у нас сомнения – справят-
ся ли дети. Не каждый взрослый 
разберется в вопросах выбор-
ного законодательства. Мы убе-
дились, что на доступном детям 
языке можно и нужно объяснять 
ребятам необходимость иметь 
свою гражданскую позицию.

 А тем временем

17 февраля в Центре развития творчества де-
тей и юношества прошли выборы в городской 
парламент молодежи.

На выборах присутствовал председатель го-
родского Совета народных депутатов Виктор Ма-
лютин. Он пожелал молодым парламентари-
ям успехов, пообещал помочь наладить взаимо-
действие между ними и городской администра-
цией.

На пост президента парламента претендова-
ло три кандидата: Владислав Яцкевич – от школы 
№ 1, Елизавета Боброва – от лицея № 15, Алина 
Варначёва – от молодежных объединений «Мо-
лодая гвардия», волонтерского движения «Иск-
ра» и педагогического отряда «Молодые ветра». 
Каждый из кандидатов выступал перед изби-
рателями со своей предвыборной программой. 
Группы поддержки обеспечивали своим канди-
датам предвыборную кампанию: распространя-

ли среди избирателей агитки, выступали с мини-
атюрами.

В тайном голосовании приняли участие ребя-
та-активисты Социального центра молодежи и 
учащиеся школы № 4. Наибольшее число голо-
сов набрала Елизавета Боброва. Основными пун-
ктами ее программы стали: «реализация каждо-
го активного и инициативного ребенка в Берёзов-
ском», «усиление молодежного самоуправления», 
внедрение культурно-досуговых программ через 
учреждения города», «популяризация спорта и 
здорового образа жизни среди молодежи».

Впервые Молодежный парламент в Бере-
зовском был создан 25 февраля 2009 года по 
инициативе областной организации. Первым 
президентом Березовского молодежного 
парламента стал Руслан Сагитов. В 2011 году 
Молодежный парламент временно приоста-
навливал свою работу.

Молодежный парламент Берёзовского 
возобновил свою работу

Один президент и 36 сказуемых
 � Выборы Президента Детского демократического государства прошли в социальном 

центре «Берегиня».

Что должен знать назубок будущий президент? 
Что запрещается делать президенту? Какие су-
ществуют способы участия в выборах? Такой эк-
замен на право управлять государством сдавали 
21 февраля юные кандидаты в президенты.  
/ Ирина Сокол. 

 Споем

Выборы устами 
детей 

 � По мнению юных избирателей, президент детского государства 
должен быть лидером во всем, в том числе и в исполнении частушек 
(Влада Костоглод – на фото в центре). Фото Максима Попурий.

Очень любим, очень 
любим
Мы на выборы ходить
Очень любим в бюллетене 
Президента находить.

Вместе с мамой, вместе с 
папой 
Я на выборы иду.
На кабины и на урны
Очень посмотреть хочу.

Из агитационного 
выступления команды 
«Город будущего»

Календарь «МГ»

 � Праздники первого месяца весны

Мартовские сны, чтения и путешествия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 марта отмечают свой профессиональный праз-
дник люди, благодаря усилиям которых даже са-
мое запутанное дело будет раскрыто – эксперты-
криминалисты. / Алексей Курган.

День 
кошек 
в России

Выборы  
Президента РФ

100 лет назад в 1912 году из города 
Хобарта на острове Тасмания нор-
вежский полярный исследователь 
Роальд Амундсен известил мир об 
открытии им Южного полюса

Международный женский день

Международный 
день рек

710 лет назад в 1302 
году во Флоренции 
после государственно-
го переворота «черных 
гвельфов» были 
заочно приговорены 
к смерти 15 вождей 
«белых», в том числе 
великий Данте

День работников 
торговли, бытового 
обслуживания населения 
и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

День моряка-подводника

20 лет назад 
в 1992 году уста-
новлено звание 
Героя Российской 
Федерации и уч-
реждена медаль 
«Золотая звезда».

Всемирный 
день метео-
рологии

24 марта – 210 лет назад в 1802 году анг-
лийский изобретатель Ричард Тревитик 
получил первый патент на паровоз.

День 
работника 
культуры 
России

Всемирный 
день театра

Работникам МВД редко уда-
ется отдохнуть: им прихо-
дится работать в выход-

ные и даже ночью. Скорее все-

го, многим из них не удастся 
отметить Всемирный день сна 
16 марта. У остальных больше 
шансов в этот день проваляться 

со спокойной совестью в посте-
ли. Но не перестарайтесь: взрос-
лому, чтобы выспаться необхо-
димо 7-8 часов. Хороший сон – 
это не только удовольствие, но 
и залог здоровья. Кстати о здо-
ровье, большой шаг на пути к 
преодолению страшной болез-
ни 130 лет назад 24 марта сде-
лал Роберт Кох. Ученому после 
длительных исследований уда-
лось выделить бактерию, вызы-
вающую туберкулез.

18 марта по дороге на рабо-
ту поздравьте кондуктора и во-
дителя общественного автобу-
са. Расскажите, что в этот день 
350 лет назад в 1662 в году в Па-
риже начала действовать первая 
служба общественного транс-
порта. Это была восьмиместная 
карета, названная «омнибус», 
что означало – «для всех» или 
«общий». Эта карета ездила на 
конной тяге.

20 марта отмечается Между-

народный день астрологии.  От-
метить его советуем в Новоси-
бирском планетарии, который 
называют самым технически 
оснащенным в стране и самым 
крупным за Уралом. Возьмите с 
собой детей, ведь в это время на-
ступают школьные весенние ка-
никулы. А уже на следующий 
день мир отмечает День поэзии. 
В Берёзовском в марте пройдут 
традиционные «Мартовские 
чтения». 
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Анекдоты недели :) Примите поздравление

25 февраля

26 февраля

27 февраля

28 февраля

29 февраля

1 марта

2 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер З, 1 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 70%

Воскресенье
Малооблачно
Ветер ЮЗ,  4 м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 70%

Понедельник
Пасмурно, небольш. снег
Ветер З, 3  м/с
752 мм рт. ст.  Вл. 68%

Ночь  -20оС
День  -11оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -20оС
День  -13оС

Ночь  -15оС
День  -11оС

Ночь  -23оС
День  -10оС

Ночь  -20оС
День  -8оС

Ночь  -17оС
День  -6оС

Ночь  -13оС
День  -4оС

Вторник
Ясно
Ветер В, 1  м/с
749 мм рт. ст.  Вл. 93%

Среда
Ясно
Ветер В, 1  м/с
745 мм рт. ст.  Вл. 93%

Четверг
Малообл., небольш. снег
Ветер ЮВ, 3  м/с
741 мм рт. ст.  Вл. 93%

Пятница
Малообл., небольш. снег
Ветер ЮВ, 3 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 94%


Даже гепард не смог догнать со-
баку, которая два года прожила 
рядом с киоском шаурмы.


Когда жена поставила Пет-
рова перед выбором – или 
новую шубу, или новое ко-
лье, или новую машину, – он 
тщательно подсчитал, что 
выйдет дешевле. Оказалось 
– новая жена.


Если соседский ребенок стал 
часто играть во дворе – значит, 
сломался компьютер.


Я скучаю по тем счастли-
вым временам, когда мы 
были умнее наших телефо-
нов.


Рыночная торговка встречает 
сына из школы:
– Мама, я по математике полу-
чил «2».
– Почему?
– Написал, что в килограмме 
900 грамм...
– Ну, под конец дня, допустим, 
может дойти и до 850-900...


Во время оперы на сцену 
перед женским хором вы-
бежала мышка. Оглохли 
две тысячи любителей опе-
ры.


– Дурак ты и шутки у тебя ду-
рацкие!
– Выходи за меня замуж!
– Ой, прости меня, пожалуйста. 
Ты серьезно?
– Да шучу я, шучу…


Когда она ему призналась, 
что не художница, а маляр-
ша, он выдохнул с облегче-
нием: «Фу-у, да и я не юве-
лир, а каменщик!».


Знаете ли вы, что сотрудников, 
покончивших жизнь само-
убийством на рабочем месте, 
господь возвращает с того све-
та и заставляет отработать ещё 
2 недели...


– Кум, почему ты в послед-
нее время стал пить больше 
обычного?
– Это у меня наследствен-
ное.
– К каком смысле?
– Умерла моя тёща и остави-
ла в наследство пять вёдер 
самогона.


– Дети, какая ваша любимая 
зубная паста?
– «Колгейт»!
– А какую пасту рекомендуют 
стоматологи во всём мире?
– «Колгейт»!
– А сколько будет дважды два?
– «Колгейт»!
– До свидания, дети!
– «Колгейт»!


Пока красота не спасла весь 
мир, России приходится спа-
саться водкой.


Ксения Собчак пошла со сво-
им котом на осмотр к ветери-
нару. Хоть приём и заканчи-
вался, но успели осмотреть и 
кота...


В мужском представлении, 
счастливая и крепкая семья 
– это когда жена жалуется 
мужу на мать, а не матери на 
мужа...


Правильный гость никогда не 
станет дожидаться, пока хозя-
ева начнут ему намекать на то, 
что, дескать, посидел и хватит, 
пора бы и честь знать. Такой 
гость первым скажет:
 – Что-то я засиделся. Где бы тут 
у вас прилечь до утра?


Лежу я и думаю.... пол надо 
помыть, белье постирать-
погладить, цветочки полить... 
лежу я и думаю... хозяйствен-
ная я, однако, баба!!!


Новая диета: 3 дня только соки, 
5 дней только каши, 7 дней 
только яблоки... Потом 9 дней, 
потом 40 дней.


Предлагаю объединить 23 
февраля и 8 марта и сделать 
взаимозачёт.


Особенно Чебурашка не любит 
свои дни рождения. И так уши 
немаленькие, так за них ещё 
и дёргают. И с каждым годом 
дольше.


Женщина ждала мужчину. 
Она уже кое-что знала в этой 
жизни. Поэтому в еду, она 
добавила немного улучши-
теля вкуса. А на стол поста-
вила две бутылки улучшите-
ля красоты.

Отруби – 110 р.
Пшеница – 300 р.

Дробленка – 250 р.
Комбикорм.

Т. 8-923-496-48-80.

Помощь в Получении 

кредита
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 

от 10.000 руб. до 700.000 руб.
т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

ПРОДАМ

угОль
ДОсТАвКА 

Тел.: 8-904-964-73-44 

КуПлю 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

Щебень 
уголь 

достаВка 
т. 8-903-984-63-03 

ОТРуби, ПшеницА, 
ДРОбленКА, ОвЁс,

КОМбиКОРМ 
гРАнулиРОвАнный 
губернский рынок, 

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

Денежные 
ссуДы 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

ул. Мира, 8, 
8-953-059-09-09

услуги 
по сборке 

и установке 
мебели

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, скамей-
ки, ложки, матрёшки, хох-
ломская роспись, полочки 
для кухни, вешалки, рамки, 
кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел, 8-950-270-68-93. 

уголь. 
комбикорм. 

навоз. 
доставка. 

тел.: 8-951-614-31-04.

в торговом центре «Каприз» 
площадью 3000 кв. м по ул. Черняховского, 2А 

сДАМ в АРенДу 
ТОРгОвую ПлОщАДь 

от 10 до 500 кв. м. 
Тел.: 8-901-619-21-51, 8-903-941-04-15. 

сдам торговую площадь 
в центре. тел.: 8-908-951-
05-81. 

арендую торговую пло-
щадь от 10 кв. м в центре го-
рода. тел.: 8-953-059-09-09. 

Продам строительные 
шпалы ж/д в любом количес-
тве. тел.: 8-904-995-75-94. 

Продам пиломатериал, 
дрова, штакетник, столби-
ки, опилки. срубы. Пере-
гной. доставка. тел.: 8-913-
126-83-10, 8-950-587-28-74. 

требуется водитель ка-
тегории «с». тел.: 8-960-
926-96-53. 

требуются для работы в 
сто моторист-автослесарь, 
кузовщик-маляр. тел.: 
8-913-126-00-37. 

органиЗаЦия примет 
на постоянную работу во-
дителей категории «с», со 
стажем вождения на боль-
шегрузных машинах. тел.: 
8-960-935-23-33. 

требуется уборщица в 
школу № 8. З/плата 6000 
руб. тел.: 8-904-370-17-64. 

требуются водители ка-
тегории «В» и «с» (правый 
руль). трудоустройство. 
соц. пакет. тел.: 8-903-946-
96-55. 

Соболезнуем и выража-
ем душевную боль родным и 
близким 

МИНЬКОВОй 
Валентины Алексеевны, 

удивительной женщины и 
творческой личности, в свя-
зи с тяжелой безвременной 
утратой.

Управление культуры 
и кино, Союз творческих 

работников 
г. Березовского.

Коллектив хора ветера-
нов скорбит по поводу смер-
ти участника хора

МИНЬКОВОй 
Валентины Алексеевны

и приносит соболезнования 
родным и близким покой-
ной. 

Светлая память.

Работники культуры глу-
боко скорбят по поводу без-
временной кончины замеча-
тельного детского поэта

МИНЬКОВОй 
Валентины Алексеевны

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

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да скорбит в связи с кончи-
ной участника Великой Оте-
чественной войны

ПЕЧЕНЯ 
Николая Максимовича

и выражает глубокое собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

ЧЕРЕПНИН 
Олег Иванович

Поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый! 

Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: 

никогда не болей,
Будь бодрым, веселым, 

счастливым всегда.
И пусть не страшны 

тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит 

большая семья!
Жена, сыновья, сноха.

НИКИТИН 
Геннадий Павлович

Юбиляра поздравляем!
Как в народе говорят,
В жизни только раз бывает
Цифра 65.
Не беда, что мчат года,

Волосы белеют,
Но душа ведь молода,
Она не стареет.

Коллектив 
детского отделения 

поликлиники № 3.

КРЕЧЕТОВА 
Софья Николаевна

Любимую, дорогую, 
самую лучшую маму 

и бабушку на свете 
поздравляем с 85-летием!

Твои нежные руки целуем
И спасибо за все говорим,
Мы тебя дорогую, родную,
Очень любим, боготворим.
Низко хотим поклониться
Бабушке милой своей,
Пусть в глазах счастье 

искрится,
Празднуем твой юбилей!

Дети, внуки и правнуки.

Коллектив школы № 16 вы-
ражает искреннее соболез-
нование заведующей библи-
отекой Бородич Нелли Алек-
сандровне в связи с кончи-
ной ее отца

БОРОДИЧА 
Александра 

Александровича.

требуются разнорабо-
чие. тел.: 8-909-510-93-49. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об 
окончании средней школы № 
4 в 1983 г., диплом об оконча-
нии Кемеровского коопера-
тивного училища в 1984 г. на 
имя Карасевой Натальи Алек-
сандровны считать недейс-
твительными.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 1334488 на имя 
Коновальчик Александра Та-
деушевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЕ документы на 
имя Трофимович Анатолия 
Андреевича прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-904-
372-68-40, 3-06-78.
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 � Артем Фисенко. «Вот найду очки побольше, соберу друзей 
получше, буду книги им читать, ведь я старше… лет на пять

Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите ори-
гинальные фото своих детей в редакцию по адресу: улица Мира, 
38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте придумать под-
пись к снимку. Подведение итогов очередного тура состоится 
весной.

Малыш в фокусе

телефон рекламной службы «мг» 3-15-30

лидер Века

регулироВка окон и ремонт стеклоПакетоВ 

т. 3-29-49,                     8-951-182-57-12

окна
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

лоджии  балконы 

рассрочка

без %

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

ОгРАжДения, 
гАРАжные вОРОТА, 
ОКОнные РешеТКи,
хуДОжесТвеннАя 

КОвКА
8-904-966-55-00

На правах рекламы

ПилОРАМА 
ПилОМАТеРиАл 
сРубы.  ДРОвА

Доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18

водопровод. 
Отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

все виДы 
ОТДелОЧных 

и сАнТехниЧесКих 
РАбОТ. 

Кредит «Альфа-банк». 

8-905-069-00-05.

сАнТехРАбОТы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

ЭлеКТРОМОнТАжные 

РАбОТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
Кредит ОТП, Альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

гРузО
ПеРевОзКи 

до 3-х тонн. 
город, межгород. 
8-913-295-27-51, 

5-89-94.

РеМОнТ 
КвАРТиР. 

сантехника. 
Электромонтаж. 

сварочные работы. 
натяжные потолки. 

Рассрочка. 
Т. 8-923-483-11-12. 

юбилеи. свадьбы. 
корпоративы. 

Поминальные обеды. 
большие скидки! 

8-903-046-94-68, 
3-65-97.
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Рассрочка

Ремонт 
квартир

Ремонт и 
регулировка 
окон

ОКнА
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

Комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

ЧисТКА снегА 
услуги погрузчика 

МТз-82.
ДОсТАвКА угля.

Тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

Грузо
Перевозки.

Грузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

гРузОПеРевОзКи. 
газель (тент) 

1,5 тонны. 
КамАз (самосвал) 

10 тонн. 
ДОсТАвКА угля. 
ПесОК. щебень. 

Т. 5-59-73, 
8-950-577-64-03.

ТАМАДА 
свадьбы. юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

РеМОнТ 
быТОвОй 
ТехниКи 
8-913-129-65-43

Грузо
Перевозки 

до 2 тонн. 
Переезды. 

Город-межгород. 
т. 8-913-408-02-12

Пиломатериал.
Дрова. 

Половая рейка. 
Вагонка. Блокхаус.

Доставка.
Тел.: 8-913-295-51-32


