
Берёзовская городская газета Выходит с 1965 годаБерёзовская городская газета Выходит с 1965 года

Знай наших!

Золото прессы

www.mgorod.info

Гость номера

стр. 6

«Я реалист!»
Василий Бутенко о времени 
и о себе.

Сад-огород

Помним

стр. 8

Пряный 
июнь
Что такое шашлык без 
кинзы?

стр. 9

Вот если 
бы отец 
вернулся!
К 70-летию начала Великой 
Отечественной войны.

 � Абсолютный победитель областного конкурса журналистского мастерства «Золотое перо» в 2006 году Юрий Михайлов поздравляет с 
победой нового обладателя главного приза – золотого паркера – Ирину Щербаненко. Фото Максима Попурий.
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С праздником! 19 июня – День медицинского работника 

Как вы знаете, уважаемые земля-
ки, в последние годы в кузбасском 
здравоохранении идут серьезные 

изменения. Только в 2010 году на здра-
воохранение области было направлено 
22,9 миллиарда рублей. На эти средства 
было построено и отремонтировано бо-
лее 30 медицинских учреждений. Среди 
наиболее важных из них – уникальный, 
суперсовременный областной перина-
тальный центр в г. Кемерово. 

За прошедший год мы создали в об-
ласти 4 специализированных сосудис-
тых Центра для оказания высококвали-
фицированной помощи людям с остры-
ми сердечно-сосудистыми заболевани-
ями. Оснастили их современным меди-
цинским оборудованием. 

Особое внимание уделяем реальной, 
эффективной профилактике заболева-
ний. С этой целью в 2010 году в Кузбассе 
было открыто 15 Центров здоровья для 
детей и взрослых. Сюда может прийти 
любой желающий и бесплатно обследо-
ваться. Для каждого человека врачи раз-
работают индивидуальную модель здо-
рового образа жизни. 

Продолжается масштабная работа по 
увеличению доступности медицинской 
помощи на селе. В отдаленных селах и 
поселках области устанавливаем совре-
менные модульные фельдшерско-аку-
шерские пункты. Седьмой год подряд в 
наиболее труднодоступные уголки Куз-
басса выезжает «Поезд здоровья». 

Естественно, мы стараемся макси-
мально поддержать и самих медиков. 
Это и льготные ссуды на жилье, которые 

мы вручили (с 2006 года) уже 1 тыся-
че 334 семьям медработников; это и до-
платы в размере 700 рублей ежемесяч-
но медицинским работникам, имеющим 
звание «Заслуженный врач РФ» и «За-
служенный работник здравоохранения 
РФ», и «подъёмные» для молодых специ-
алистов, которые едут работать на село, 
и многое другое. Все эти льготы будем 
только расширять.

В 2011 году мы приступили к реали-
зации Программы модернизации здра-
воохранения Кемеровской области на 
2011-2012 годы. На ее реализацию выде-
лено 10,2 млрд. рублей из бюджетов всех 
уровней. В рамках этой Программы ка-
питально отремонтируем 67 больниц и 
поликлиник в городах и районах облас-
ти, проведем текущий ремонт в 17-ти 
медицинских учреждениях, установим 5 
модульных и 8 передвижных фельдшер-
ско-акушерских пунктов, приобретём 3 
тысячи 200 единиц современной меди-
цинской техники и более 8 тысяч ком-
пьютеров.

Большая работа предстоит по разви-
тию онкологической службы области. 
Особо пристальное внимание будем уде-
лять ранней диагностике рака, а это во 
многом зависит от самого первого врача, 
к которому человек обращается со сво-
ими проблемами. Это может быть врач 
общей практики, участковый терапевт 
или узкий специалист. Чтобы у таких 
врачей была заинтересованность в вы-
явлении онкологического заболевания, 
предусмотрено материальное стимули-
рование: за каждый случай диагности-

ки рака на ранней стадии, за каждого 
выявленного больного будем выплачи-
вать этим врачам из областного бюдже-
та специальную премию в размере 1 ты-
сячи рублей дополнительно к основно-
му заработку. Но при условии, что это-
го больного не только выявят, но и бук-
вально за руку отведут его в онкологи-
ческий диспансер. Эти выплаты начнём 
производить уже с 1 июля этого года. 

Главная цель всех наших совместных 
начинаний – чтобы каждая семья, каж-
дый житель области реально, на себе 
ощутили позитивные изменения в на-
шем здравоохранении. 

Дорогие наши медики!
Низкий поклон от всех кузбассовцев 

за ваш поистине святой труд во имя сбе-
режения людей, за каждого человека, ко-
торого вы спасли, выходили, поставили 
на ноги, вернули к любимой семье, к де-
тям и внукам, кому возвратили драго-
ценный дар Всевышнего – жизнь.

Особая благодарность – вашим семь-
ям. Так получается, что если в семье есть 
хотя бы один медицинский работник, 
то её житейский ритм подчинен именно 
ритму вашей работы: это вызовы к боль-
ному, ночные дежурства, переживания 
за здоровье пациента, а это требует осо-
бой выдержки, терпения, понимания!

От всей души желаем вам, вашим род-
ным и близким мира, добра, благополу-
чия, и, конечно, того, чему вы посвятили 
всю свою жизнь, чего желаете каждому 
своему пациенту, – здоровья! 

С уважением и благодарностью, 
А. Г. Тулеев, 

губернатор Кемеровской области.
Н. И. Шатилов, председатель 
областного Совета народных 

депутатов.
И. В. Колесников, 

главный федеральный инспектор. 

Священная миссия 
врачевания
 �От всех кузбассовцев – низкий поклон медикам

Этот праздник – дань глубочайшего уважения всем последо-
вателям великого отца медицины Гиппократа, всем, кто по
святил себя миссии врачевания, самоотверженному служе-
нию ближнему.

Во имя 
людей

Уважаемые медицинские 
работники Берёзовского! При-
мите самые теплые поздрав-
ления с профессиональным 
праздником! 

Профессия врача посвящена 
служению людям и считается 
одной из самых важных и по-
четных. Душевная щедрость, 
гуманизм, милосердие, самоот-
дача, нередко и самопожертво-
вание, профессионализм меди-
цинских работников позволяют 
сохранить величайшие челове-
ческие ценности – здоровье и 
жизнь. 

Этот день – замечательный 
повод для того, чтобы выразить 
благодарность врачам  и медсес-
трам, фельдшерам и акушеркам, 
санитаркам и нянечкам, фарма-
цевтам и лаборантам, работни-
кам санитарно-эпидемиологи-
ческой службы – всем тем, кто в 
трудные минуты приходит на по-
мощь к людям, благодаря кому 
развивается и совершенствуется 
медицина в городе. 

Пусть успехи и новые победы 
сопутствуют вашему професси-
онализму, верности своей про-
фессии, самоотверженному тру-
ду во имя здоровья людей. 

Крепкого здоровья вам и ва-
шим близким, благополучия, 
счастья и удачи во всех делах!

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского 

Совета народных депутатов. 
Н. В. Зинкевич,

заместитель председателя 
областного Совета 

народных депутатов.

Бетонный столб вошел в землю ак-
куратно – будет добрый дом. Строит 
его хорошо зарекомендовавшая себя 
на строительстве соседнего дома в чет-
вертом микрорайоне компания «Ке-
меровский ДСК» (директор – Дмитрий 
Сторожилов).

Организация входит в состав холдинго-
вой компании «Сибирский Деловой Союз». 
К концу 2011 года строители планируют 
сдать в эксплуатацию 60 квартир. Из них 
29 квартир администрация города рас-
пределит среди «очередников». Двадцать 
предназначены молодым семьям, получа-
ющим социальную выплату из областного 
бюджета, и семьям, имеющим заслуги пе-
ред Кузбассом, получившим сертификаты 
на Губернаторском приёме.

Пять квартир получат сироты, две – ин-
валиды, по одной – участник боевых дейс-
твий и переселенцы из ветхого жилья. А 31 
квартиру займут семьи горняков, работа-
ющих на разрезе «Черниговский» и шахте 
«Южная».

По словам первого заместителя главы 
города Дмитрия Титова, сотрудничество 
городской администрации с ХК «СДС» 
позволяет плодотворно решать социаль-
ные задачи.

Строительство

Для горняков и молодых семей
 � Забита первая свая нового 60-квартирного жилого дома

 � Первая свая должна уйти в почву ровно 
и на положенную глубину, чтобы дом рос 
без больших проблем для строителей и 
будущих жильцов. Для этого по традиции 
о сваю была торжественно разбита 
бутылка шампанского. Фото Вячеслава 
Рубцова.

Не успели детские лагеря открыть 
свои двери для березовских ребят, как 
к ним уже едут гости.

Так, например, сегодня в загородных 
лагерях состоится выездная выставка 
картин кузбасских художников «Поэзия 
кисти». Ребята смогут увидеть картины 
из коллекции городского краеведческого 
музея «Моя малая родина – маленькая 
Русь». Это 12 живописных работ художни-
ков Березовского и Кемерова. Темы работ 
– родная природа, жизнь и труд земляков, 
заботы родного города.

А для детей, отдыхающих в пришколь-
ных лагерях, работает выездная «денеж-
ная» выставка под названием «Без чего 
конфет не купишь?». На ней будут пред-
ставлены банкноты Российской империи 
1898 – 1917 годов, времен гражданской 
войны в России, денежные знаки СССР, 
монеты Российской империи, а также 
иностранные монеты. Все они принадле-
жат фонду городского краеведческого 
музея. Сотрудники музея знакомят ребят с 
историей возникновения денег, традици-
ями их изготовления.

Выставки

Эх, деньжата-
денежки!
 � Сотрудники музея 

организовывают досуг для 
отдыхающих детей

70 свечей 
памяти

22 июня в поселке Южный у 
памятника воинам-землякам, 
погибшим во время Великой 
Отечественной войны, прой-
дет митинг.

Горожане зажгут 70 свечей в 
память о всех погибших в страш-
ной войне. Они будут символи-
зировать и 70 лет со дня начала 
войны. Березовцы поблагодарят 
ветеранов за Победу и вручат им 
цветы. Митинг начнется в 10 ча-
сов 30 минут.

Скорбь

Все покрасят  
и починят…

Социальный молодежный 
Центр совместно с Центром 
занятости сейчас, в летний 
период, много занимаются 
трудоустройством школьни-
ков и студентов.

Недавно создан отряд «Ма-
ляр». В его состав вошли двое 
безработных, двое учащихся 
ПЛ № 18 и студент горного тех-
никума. Отряд занят на обще-
ственных работах. Ребята косят 
траву, помогают решать хозяйс-
твенные вопросы загородным 
лагерям. А на следующей неде-
ле займутся ремонтом, покрас-
кой ограждений, бордюр, опор.  
УЖКХ закупает для этого краску, 
инвентарь.

Молодежь
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«Как вам такая идея?»
Опрос недели

Алексей Курган, редактор 
сайта:
– Для отчаявшихся людей та-
кой социальный магазин мо-
жет быть спасением. Не вся-
кий человек сможет пересту-
пить психологическую грань 
и пойти в социальную орга-
низацию просить помощи. 
Пусть вещи и принимают, и 
отдают за небольшую пла-
ту – тогда человеку будет ка-
заться, что он не попросил, 
а купил эту вещь, и никакого 
стыда возникать не будет.

Надежда Сотникова, ди-
ректор ЦСОГПВИ:
– Благотворительность не-
обходима. У нас есть пункт 
приема одежды от населе-
ния, расположен он в пере-
улке Ульянова, 4-«а». Рабо-
тает каждый будний день: и 
принимаем, и отдаем вещи 
безвозмездно. Если прини-
мать вещи за плату, хотя бы 
символическую, то они будут 
более качественными . Заня-
лись бы этим наши предпри-
ниматели...

Светлана Онищук, специ-
алист по связям с обще-
ственностью ГОВД:
– Помогать надо. Вещами или 
деньгами... Но в случае с де-
ньгами часто возникают иж-
дивенческие настроения, со-
вершаются различные мо-
шенничества… Хотя в благо-
творительности должно дейс-
твовать правило: «Сделал 
добро – кидай его в воду». А 
как это добро использовал 
другой человек – это уже на 
его совести…

Надежда, ученица кеме-
ровской школы:
– В прошлом году мы всей 
школой собирали канцеляр-
ские товары для ребят, чьи 
семьи пострадали от пожа-
ров. Мы с мамой купили и 
отдали им карандаши, руч-
ки, линейки. Мои вещи, ко-
торые я уже не ношу, но они 
хорошо выглядят, мама при-
возит бабушке в Березовс-
кий, а та отдает их в «Бере-
гиню».

Надежда Ершова, сотруд-
ница музея:
– Любая благотворитель-
ность хороша. Людям надо 
помогать, ведь посмотри-
те, как бедно живут некото-
рые семьи! Особенно детей 
жалко. Мы часто относили в 
«Берегиню» детскую одежду. 
Потому что из некоторых ве-
щей дети вырастают, не ус-
пев их «заносить». Выкинуть 
рука не поднимается, а если 
она кому-нибудь пригодит-
ся, то ради Бога!

Марина Картавая, сестра 
милосердия:
– Жить надо проще – тог-
да и жизнь будет проще. У 
нас порой скапливается дома 
столько ненужных вещей – 
отдайте их тем, кто нуждает-
ся. Ежедневно при храме ра-
ботает пункт приема и разда-
чи вещей от населения. Цель 
благотворительности – не 
просто избавиться от надо-
евшей вещи, а отдать ее дру-
гому, чтобы она пригоди-
лась, послужила ему.

 � В Кемерове планируют открыть социальные 
магазины, в которых одежду принимать от населения 
будут за деньги (10 рублей за вещь), а раздавать 
пострадавшим в чрезвычайных ситуациях – бесплатно

КультураЗнай наших!

 Праздники

Золото прессы

Всего в конкурсе, который 
проводился уже в восьмой 
раз, участвовали 33 изда-

ния и 90 авторов. На суд жюри 
были представлены 1000 мате-
риалов. Победители выбирались 
по 16 номинациям.

В номинации «Газета, добив-
шаяся лучших творческих ре-
зультатов» «Мой город» ежегод-
но становится призером (в про-
шлом году у нас было третье мес-
то). А на этот раз нам присужде-
ны специальный приз и звание 
лауреата.  

Надо отметить, что лауреата 
на «Золотом пере» дают не вся-
кому участнику, а лишь одному-
единственному в каждой номи-
нации. Это поощрение тому, кто 
был всего в трех шагах от абсо-
лютной победы. 

Выше – на вторую ступень 
пьедестала почета – поднялись 
мы в номинации «Читатель – га-
зета – читатель» (уступили толь-
ко киселевской газете «В бой за 
уголь»). Радость этой победы мы 
счастливы разделить с вами, до-
рогие читатели! Поскольку имен-
но ваши письма и звонки нередко 
подсказывают нам темы публи-
каций под рубриками «Читатель 
спрашивает», «Читатель возму-
щается», «Читатель благодарит». 

Уважаемые наши «корреспон-
денты из народа», неравнодуш-
ные и деятельные! Вы настоящие 
соавторы газеты. За это вам ог-

ромное наше журналистское спа-
сибо.

Вы же, дорогие читатели, – и 
самые строгие судьи. Как бы ни 
оценило нас профессиональное 
жюри, в своем стремлении к вы-
сотам мастерства мы будем всег-
да ориентироваться на читатель-
скую оценку. 

И, уверены, многие из вас со-
гласятся на сто процентов с жюри 
конкурса «Золотое пер», прису-
дившим самую престижную на-
граду – звание «Абсолютный по-
бедитель» с вручением ручки 
«Паркер» с настоящим золотым 
пером нашему автору, мастеру 
интервью и репортажа – Ирине 
Щербаненко.

Свой первый журналистский 
материал Ирина написала, еще 
будучи восьмиклассницей. Это 
был ее дебют в газете «Мой го-
род», которой она предана до сих 
пор. 

Ирину Геннадьевну горожа-
не знают не только по газетным 
публикациям под псевдонимами 
И. Сергеева, И. Генкина, И. Степа-
нова… Ее голос звучал на город-
ском радио, затем с ней познако-
мились телезрители «12 кана-
ла», одно время она возглавля-
ла пресс-службу городской адми-
нистрации. А несколько лет на-
зад вернулась в «Мой город» к ог-

ромной радости коллег и, конеч-
но, читателей. 

Мы все не без удовольствия 
поздравляем Ирину Щербаненко 
с огромной личной победой, ко-
торую помещаем в копилку за-
слуг «Моего города». К тому же в 
нашем коллективе теперь два (!) 
абсолютных победителя «Золо-
того пера». В 2006 году этого зва-
ния был удостоен Юрий Михай-
лов, написавший, кстати, гимн, 
которым открывается каждая 
церемония награждения побе-
дителей. Строчкой из того само-
го гимна хочется буквально под-
писаться под этим текстом: 
Пусть мое желание старо,
Дайте золотое мне перо,
Чтобы не сгибалось, не ржавело,
Чтоб писало горячо и смело.

Редакция «МГ».

(Продолжение.  
Начало на стр. 1).

10 июня в Прокопьев-
ске прошла церемо-
ния награждения по-
бедителей и лауреатов 
областного конкурса 
журналистского мас-
терства «Золотое перо 
2010». В трёх номина-
циях была отмечена 
газета «Мой в город». 

 � Автограф для читателей «МГ» 
тем самым золотым пером...

 � ...за тесную и плодотворную 
связь с читателями.

На протяжении трех часов 
на сцене городского Центра 
творчества и досуга выступали 
работники культуры из семи 
городов и районов области: 
Новокузнецк, Топкинский, Тя-
жинский, Гурьевский районы, 
Белово, Анжеро-Судженск, 
Березовский.

Организаторы конкурса – де-
партамент культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской 
области, Кемеровский област-
ной Центр народного творчества 
и досуга совместно с управлени-
ем федеральной службы России 
по контролю за оборотом нарко-
тиков. Основная тема всех пред-
ставленных на конкурс программ 
– вредные привычки, в том числе 
и наркомания. Высоко жюри оце-
нило выступление новокузнец-
кой команды, которая показала 
старую сказку на новый мотив с 
захватывающим сюжетом и яр-
кими образами: Кащеем-нарко-
маном и красавицей Бабой-Ягой, 
ведущей здоровый образ жизни. 
Но наивысшую оценку жюри пос-
тавило выступлению березовс-
кой команды ГЦТиД и ведущей 
Татьяне Векшиной – гран-при 
конкурса «Мастер хорошего на-
строения».

 � Космическую тему развили 
сотрудники ГЦТиД в своей 
развлекательной программе. 
Приключения Алисы 
Селезневой захватили зрителя: 
встреча с инопланетными 
жителями, звездами и, конечно 
же, победа над вредными 
привычками. Фото Вячеслава 
Рубцова.

Мастер хорошего настроения
 � В Березовском прошел областной конкурс 

ведущих развлекательных программ

Приглашаем горожан на традиционный татарский 
праздник Сабантуй, который состоится  19 
июня, в 12 часов, на стадионе поселка шахты 
«Берёзовская»! В программе – майдан (состязания 
в беге, прыжках), кореш (национальная борьба), 
ат чабышы (конные скачки), концерт.
*  *  *
20 июня, в 10 часов 30 минут, на центральной 
площади пройдет развлекательная спортивная 
эстафета «Олимп-2011», в которой примут участие 
ребята из четырех пришкольных лагерей.
23 и 24 июня, в 19 часов, на стадионе пос. шахты 
«Березовская» состоится турнир по футболу в честь 
Дня молодежи среди производственных команд. 

события недели
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Происшествия Хозяйство

Что натворила 
молния

Вечером 11 июня во время 
сильной грозы молния уго-
дила в антенну пятиэтажного 
дома по улице Карбышева, 
20.

В результате в одной из квар-
тир на первом этаже загорелся 
телевизор. Хозяйка вызвала 
пожарных и сама попыталась 
потушить пожар. Огонь успел 
распространиться на шкаф, 
музыкальный центр, палас и 
пенопластовое потолочное 
покрытие. К счастью, никто не 
пострадал. Пожар удалось во-
время ликвидировать.

Своих детей  
не жаль…

Задержан мужчина, ко-
торый два года скрывался 
от уплаты алиментов своим 
детям.

Двое его сыновей живут в 
спецшколе-интернате для де-
тей-сирот и оставшихся без 
попечения родителей. Об их 
существовании забыли и папа, 
и мама. Родители не навещали 
своих детей, не предприни-
мали никаких попыток, чтобы 
забрать в семью, и не платили 
алименты. Вдвоем они задол-
жали около 300 тысяч рублей. 
Суд приговорил парочку к ис-
правительным работам на 8 
месяцев и обязал выплатить 
задолженность по алиментам. 
Горе-родители отказались ис-
полнить решение суда, тогда 
сотрудники уголовно-испол-
нительной инспекции хода-
тайствовали перед судом об 
изменении решения на более 
жесткое. 

В результате оба родителя 
были приговорены к тюрем-
ному заключению на срок 2 
месяца и 20 дней, при этом за-
долженность по алиментам ос-
талась на их совести.

Отец детей испугался тюрь-
мы и сбежал. Спустя два года он 
был задержан полицейскими в 
поселке Кедровка. Мужчина так 
и не нашел работу, с долгами 
по алиментам расплатиться не 
пытался.

Последнюю 
картошку...

В дежурную часть ОВД 
поступило заявление о кра-
же картошки. По словам жен-
щины, украл ее родной сын.

В квартире, где проживает 
эта семья, давно пусто и неуют-
но. Сын вынес все, что можно 
продать. На вырученные деньги 
он обычно покупает алкоголь. 
Поэтому мать даже картошку 
хранила у подруги. Но перед 
посадкой она принесла домой 
последние шесть ведер, чтобы 
клубни как следует проросли. 
Однако сын немедленно снес 
картофель на базар. На выру-
ченные 150 рублей купил две 
бутылки портвейна и пачку си-
гарет.

Его мать оценила ущерб в 
1275 рублей. У ее сына уже семь 
судимостей за подобные пре-
ступления. Она же заявила на 
него в первый раз от отчаяния. 
Скорее всего, женщина в этом 
году останется без урожая.

Помните слова из популяр-
ной детской песенки: «На 
лугу, на лугу, на лугу пасутся 
ко… Правильно, коровы. Пей-
те, дети, молоко, будете здо-
ровы»?

Песенка как нельзя лучше расска-
зывает о выпасе крупного рогато-
го скота. В Березовском, кстати, 

со всеми близлежащими поселками та-
кового насчитывается порядка 500 го-
лов. Только вот пасутся некоторые бу-
ренки не на лугу, не в тайге, не под при-
смотром пастухов, а… на центральных 
улицах и площадях города. Зачастую та-
кую картину можно наблюдать в посел-
ке шахты «Березовская». Вот о чем рас-
сказывали редакции «МГ» жители по-
селка на прошлой неделе по телефону:

– Мы клумбы разбили, за цветочка-
ми ухаживаем, а коровы их в прямом 
смысле слова языком слизывают, прак-
тически всю рассаду вытоптали. Всю 
охоту наводить красоту они нам отби-
вают…

– Живем на улице Ленина, недале-
ко от одноименной остановки, так наш 
двор коровы, телята, овцы облюбова-
ли. Откуда они? Наверное, с ближайших 
улиц частного сектора. На улице сейчас 
и так жарко, а от них такой смрад, мош-
кара. Неужели нерадивых хозяев нака-
зать никак нельзя?

Пожалуй, нерадивых хозяев при-
звать к ответственности можно. Но – 
сложно. Паспортов ведь коровы с собой 
не носят, тавро с указанием имени горе-

хозяина тоже отсутствуют, проследить 
за животиной, когда та насытится и 
пойдет домой доиться, и там пообщать-
ся с ее владельцами – ждать долго…

Что остается? Редакция «МГ» при-
зывает владельцев крупного рогатого 
скота к совести и ответственности за 
тех, кого приручили наши предки ты-
сячи лет назад. Советует им нанимать 
пастухов или пасти коров по очереди, 
что в городе практикуется. А еще мы 
обращаемся за помощью в решении 
проблемы к председателям уличных 

комитетов – вы-то знаете, кто держит 
коров, коз, овец, и, наверное, можете 

У ДК пасутся ко…
 � Центральные улицы коровы превращают в пастбища

 � Эх, не вляпаться бы… Фото Вячеслава Рубцова.

 Помни!

Статья 18 Закона Кемеровской 
области «Об административных 
правонарушениях» за 
нарушение правил содержания 
животных предусматривает 
наказание штрафом в сумме от 
100 до 1000 рублей.

Днем 14 июня водитель грузово-
го автомобиля (ГАЗ-33061) в райо-
не дома № 1-«а» по улице Лужбина 
чуть не совершил наезд на шести-
летнего мальчишку, который пере-
бегал дорогу в неположенном мес-
те с другом и своей десятилетней 
сестрой. Девочка оказалась ловчее 
брата и перебежала дорогу пер-
вой, друг переехал проезжую часть 
на велосипеде.

По словам некоторых очевидцев 
происшествия, чтобы не сбить ребен-

ка, водитель попытался максимально 
принять вправо. При этом бегущий 
мальчик ударился о заднее крыло гру-
зовика, а затем – головой об асфальт. 
Малыша доставили в городскую боль-
ницу с ушибом головного мозга и че-
репно-мозговой травмой.

По словам родителей пострадав-
шего мальчика, о правилах поведения 
на дороге ему особо не рассказывали. 
К тому же он не посещает детский сад, 
где занятия по безопасности регуляр-
ны.

ДТП

Мальчик чудом остался жив
 � В поселке Южном грузовик чуть не наехал на ребенка

 � На участке недавнего ДТП нет пешеходного перехода. Возможно, «зебра» смогла 
бы решить проблему травматизма в этом районе.

Пожарные напоминают горожа-
нам о необходимости следить за со-
хранностью имущества, принимать 
меры по ограничению доступа в жи-
лища посторонних во избежание не-
приятностей.

На улице Максима Горького загоре-
лась баня. Вокруг строения было много 
прошлогодней сухой травы. Ее возгора-
ние и послужило причиной пожара. Воз-
можно, кто-то бросил окурок. Крыша и 
стена строения сильно обгорели.

В садоводческом обществе «Ветеран» 
полностью сгорел домик. Пожар начал-
ся ночью, поэтому о нем сообщили не 
сразу. Пожары на мичуринских – дело, к 
сожалению, обычное. Домики зачастую 
никем не охраняются. Не секрет, что их 
используют в качестве ночлежек люди 
без определенного места жительства.

На улице Попова в одном из частных 
дворов загорелся сарай. Причиной стало 
неосторожное обращение с огнем. В ре-
зультате пожара обгорели крыша и стена 
постройки. На чердаке и у внешней стен-
ки сарая хранилось сено. Видимо, кто-то 
из прохожих просто кинул спичку, не за-
думываясь о последствиях.

Пожар в жилом доме по улице Шах-
товая произошел тоже по вине неизвес-
тных людей, которые в отсутствие хозяи-
на гостили в нем. Сам хозяин появлялся 
в доме редко и не следил за своим иму-
ществом. Горение началось внутри де-
ревянной веранды. В результате пожара 
крыша сгорела полностью.

Пожары

Добро горит
 � Посторонние люди 

стали причиной последних 
пожаров в городе
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 Ждем!

Авоська «МГ»

Высказать свое мнение вы можете на сайте www.mgorod.info

Недавно в телепередаче 
«Контрольная закупка» 
выбирали правильный 

кетчуп. Эксперты были удив-
лены, что москвичи на дегуста-
ции отвергли самый натураль-

Глаза боятся – зуб неймет…

Продукты переданы малообеспеченным семьям через социально-реабилитационный центр «Берегиня». 

 � Лучшие друзья кетчупа – это помидоры

Какими бы аппетитными не были шашлычки 
летом, перед тем как откусить лакомый кусочек, 
мы обязательно польем его сочным кетчупом. 
Однако искусство выбирать кетчуп – дело тон-
кое. В нем даже на свой вкус нельзя положиться. 
Верьте только глазам своим и простым советам 
«МГ». / Анна Чекурова.

ный и качественный по соста-
ву кетчуп «Heinz». А предпоч-
тение, напротив, отдали тем 
соусам, которые изобилуют 
консервантами, искусствен-
ными ароматизаторами и про-
чей химией. Может быть, это и 
вкусно, но отнюдь не полезно. 
Так что перед покупкой изу-
чите этикетку и вниматель-
но рассмотрите соус (для это-
го лучше выбирать продукт «в 
стекле»). 

В нем не должно быть кра-
сителя: ведь если соус из спе-
лых помидоров, то он и так бу-

дет красным. Если кетчуп име-
ет коричневый оттенок, скорее 
всего в него добавили подкра-
шенное овощное пюре, а оран-
жевый выдает наличие химии. 
Кетчуп не должен содержать 
запрещенных пищевых доба-
вок: Е121, Е123, Е240, Е924А и 
Е924Б, хотя аллергикам и де-
тям лучше избегать и разре-
шенных химикатов. А вот са-
хар в составе соуса служит са-
мым безвредным консерван-
том: вспомните бабушкино ва-
ренье.

Кстати, в следующей «Авось-

ке» промониторим цены на са-
хар. Накануне ягодного сезона 
в городских супермаркетах 10-
килограммовый мешок стоит 
от 359 до 410 рублей, в мешоч-
ках ручной фасовки сахар пока 
дешевле: 33,5-34,9 рубля за ки-
лограмм.

Магазин Молоко, 
1  л, 2,5%

Масло слив., 
(контейнер) 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.
Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка Хлеб Макароны, 

900 гр.
Рис , 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, 

руб.

«Кора» 24,7 96,3 64,2 24,7 27,8 90,2 29,9 12,5 - 23,3 78,2 96,1 567,9

«Чибис» 31,1 100 54,3 27 23,9 84,9 32 13,8 - 23 80,2 99,9 570,1

«МарияРа» 24,5 114,4 69,5 26,9 28,8 69,9 29,9 13,8 - 21,6 72,9 113 585,2

На официальный сайт Минфина поступил вопрос. Налогопла-
тельщик спрашивал, можно ли обложить налогом офисных ра-
ботников, ежедневно получающих доход в натуральной форме, 
употребляя на работе пьют бесплатную бутилированную воду.

Минфин ответил: согласно статье 210 Налогового кодекса РФ все 
доходы физических лиц, в том числе и полученные в натуральной 
форме, должны облагаться налогом. А раз так, значит, каждого «кон-
торского» действительно можно обложить налогом за те пару стака-
нов бесплатной воды, что он поглотил, будучи на рабочем месте, в 
размере 13 процентов от полученной прибыли.

Одна 18-литровая бутыль питьевой воды стоит 120 рублей, значит, 
литр – 6,6 рубля. Стакан – примерно 1 рубль 30 копеек. Налогу со ста-
кана питьевой – 17 копеек. Не густо. Ну, сколько человек может выпить 
за день? Смотря какой человек. Вот, например, персонаж Савелия Кра-
марова – Петя Тимохин из фильма «Большая перемена» – мог выпить 
до 8 стаканов бесплатной газированной воды. Он уже тогда понял, где 
надо искать резервы: «Думаешь, я пить хочу? Нет, тоже – впрок!». А 
другой, как верблюд, за весь день только пару глотков сделает. Опять 
же – смотря какое время года на дворе…

Но как учесть, сколько воды выпил конкретный офисный сотрудник? 
К каждому кулеру ведь бухгалтера не посадишь, да и под роспись что 
ли каждый стакан воды выдавать? Вот ведь проблема! Минфин разъ-
ясняет дальше: статья 41 Налогового кодекса определяет доход как 
«экономическую выгоду в денежной или натуральной форме, учиты-
ваемую в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую 
выгоду можно оценить». То есть, чтобы обложить доход каким-либо 
налогом, его прежде надо посчитать, персонифицировать, оценить 
экономическую выгоду. А если сделать это невозможно, значит – ни-
каких налогов.

Хотя кто сказал, что невозможно? Захотят – сделают. Можно пере-
ложить эту обязанность на плечи работодателя, а уж работодатель сам 
разберется, кто у него сколько воды в день выпивает. Прав был Петя 
Тимохин, в нужном месте, видать, резервы искал…

Эта мысль подталкивает к поиску и других аналогичных источников. 
Можно брать с «конторских» налог на туалетную бумагу или мыло, или 
налог на использование шариковых ручек, которыми их снабжает ор-
ганизация. Ведь не всегда же они пишут ими в рабочих целях, нет-нет 
да и «крапанут» чего-нибудь для себя. С одной пасты для шариковой 
ручки по средней цене в 2 рубля налог составит 26 копеек. И персони-
фицировать этот доход легче легкого: закончилась паста – сдай в бух-
галтерию и заплати налог.

Забавно все это. Естественно, ничего подобного не будет – все это 
просто попытки некоторых блогеров довести до абсурда существую-
щую законодательную ситуацию, ведь известна поговорка: закон что 
дышло, куда повернул – туда и вышло. Вот только не завелся бы в Мин-
фине такой жадина Петя Тимохин. Ему ведь если надо будет – он же 
повернет куда выгодней…

Светлана Попурий.

Взгляд из провинции

Аттракцион 
«Фантастическая 
жадность»
 � Минфин рассмотрел возможность облагать 

налогом питьевую воду в офисах

Соцзащита

Бесплатные счетчики
 � Проблемы с деньгами? Помогут!

По решению губернатора с 
1 июня 2011 года кузбассовцы 
будут платить за воду только 
по показаниям своих инди-
видуальных счётчиков, а те, у 
кого нет счётчиков, – по нор-
мативам потребления.

По мнению губернатора, 
счётчики воды и электроэнер-
гии должны быть у всех. Поэ-
тому принято решение купить и 
установить приборы учета ма-
лообеспеченным кузбассовцам 
за счет областного бюджета. Это 
коснется тех людей, у кого до-
ход на одного человека в семье 
ниже прожиточного минимума 
– 5335 рублей. Для этого необ-
ходимо написать заявление на 
имя губернатора и отдать его в 
комиссию при отделах и управ-
лениях социальной защиты на-
селения в территориях. Главам 

территорий поручено органи-
зовать специальные бригады из 
профессионалов для установки 
приборов учёта.

На всю работу по установле-
нию индивидуальных счетчиков 
расхода воды определено 4 ме-

сяца. После этого срока разни-
ца между показаниями обще-
домового учета расхода воды 
и индивидуальных счетчиков 
будет раскидываться между 
жильцами, которые не имеют 
приборов учета.

 Куда обращаться?

По вопросам оплаты услуг ЖКХ, установления 
индивидуальных приборов учета в Кемерове 
работает телефон «горячей линии» – 8 (38-42) 31-
30-57 («Служба оперативного контроля за работой 
систем жизнедеятельности»). В Березовском можно 
обращаться по телефону 3-18-52.
Заявки на установку бесплатного счетчика березовцы 
должны приносить в управление социальной 
защиты населения, расположенное по адресу: 
улица Строителей 7-«б», кабинеты № 2, № 6. Более 
подробную информацию можно получить по 
телефонам 3-24-45, 3-09-40.

Телефон для справок: 8 (3842) 76-85-06. 
Также подробная информация на сайте www.
omgau.ru

Образование

Требуются студенты!
 � Ветеринары делают выпускникам интересное 

предложение

Для выпускников школ началась 
непростая пора – на днях они сдава-
ли последний выпускной тест, пора  
определяться и с профессией, и с 
местом будущей учебы.

Государственное учреждение го-
сударственной ветеринарной службы 
Кемеровской области города Бере-
зовского «Станция по борьбе с болез-
нями» приглашает выпускников для 
направления на обучение (бюджетные 
места) в Омском государственном аг-
рарном университете по специаль-
ности «Ветеринария» с присвоением 
квалификации «Ветеринарный врач». 
Вступительные испытания в форме ЕГЭ 
по предметам: русский язык, биология, 
математика. Срок обучения 5 лет. Для 
лиц, имеющих среднее профессио-
нальное образование с квалификацией 
«Ветеринарный фельдшер», возможно 
заочное обучение (бюджетные места) 
сроком на 6 лет.
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Из первых уст

МГ Василий Петрович, ваш 
послужной список достаточно 
солидный. После Успенского 
сельсовета, окончив Высшую 
партийную школу в Новоси-
бирске, стали работать в Бе-
резовском горкоме партии, 
пройдя путь от инструктора 
до первого секретаря, позже 
– работа в администрации го-
рода, работа насколько ответс-
твенная, настолько и хлопот-
ная, сейчас – советник главы, 
руководитель общественной 
приемной «Единой России», по-
мощник депутата Госдумы. Что 
в руководящей работе было и 
есть для вас главным?

– Мне всегда хотелось изме-
нить что-либо в лучшую сторо-
ну. Работая в сельсовете, добился, 
чтобы в Успенку ходил автобус, 
сначала – три раза в неделю, за-
тем – ежедневно. Построили но-
вый клуб, баню, отремонтирова-
ли библиотеку, вплотную заня-
лись благоустройством поселка, 
стали делать тротуары для пеше-
ходов. 

Успенка – поселок небольшой, 
отвечать надо было за все, с пер-
вого дня работы я и ощущал эту 
ответственность. Да и совестно 
как-то было не оправдать оказан-
ное доверие.

В горкоме партии больше все-
го волновал уклад жизни горо-
жан. Город строился практичес-
ки методом народной стройки, 
люди приезжали из разных угол-
ков страны. Кто они, чем их объ-
единить? Нужно было сплачи-
вать коллективы, создавать тра-
диции, пробуждать трудовой 
энтузиазм. Часто приходилось 
встречаться с людьми, общаться, 
жить их интересами. 

Пьянство и преступность 
были и тогда, и это нас беспоко-
ило. Чтобы нормальные люди 
чувствовали себя хозяевами в го-
роде, создавали народные дру-
жины. Молодежь старались ув-
лечь спортом, художественной 
самодеятельностью. 

Мы стремились сформировать 
общность патриотичных, тру-
долюбивых, высоконравствен-
ных людей. Поэтому действовала 
мощная идеологическая система: 
от учителя-наставника в школе, 
от агитатора на производстве до 
партийного секретаря, к которо-
му всегда можно было обратить-

ся за советом или помощью. 
Мне такая работа нравилась. 

После встреч с людьми испыты-
вал удовлетворение, и хотелось 
сделать еще больше. 

К сожалению, в 90-е годы мно-
гое было потеряно.

Сейчас я на пенсии, но продол-
жаю работать, в том числе и на по-
литическом поприще – секрета-
рем местного отделения партии 
«Единая Россия». Рад, что мне до-
веряют, рад, опять же, тому, что 
встречаюсь с людьми и приношу 
им пользу.

МГ Неужели эти годы были 
такими безоблачными и вам 
совершенно не о чем сожалеть?

– К сожалению, есть о чем. Я 
любил свое дело, работал страс-
тно, где-то был излишне требо-
вательным. Нередко проявлял 
напористость, жесткость, иног-
да допускал несдержанность. Те-
перь я понимаю, что с людьми так 
обращаться нельзя, и очень сожа-
лею об этом. 

Но многие люди помнят сде-
ланное добро и благодарят при 
встрече. Вот как надо было жить 
и работать!

МГ Василий Петрович, если 
мой вопрос покажется бестак-
тным, не отвечайте. Но тем не 
менее, как же так, что, будучи 
ярым коммунистом, вы вдруг 
оказались в рядах «Единой Рос-
сии»? Идеалы поменяли?

– Меня иногда упрекают в том, 
что я «перекрасился». Да не пере-
крашивался я! И убеждений не 
менял. Просто я реалист. Жизнь 
кардинально изменилась – хотим 
мы этого или не хотим. В то вре-
мя я честно выполнял ту работу, 
сегодня мне доверили эту, и я не 
менее добросовестно делаю ее. А 
быть партийным догматом, кри-
тиковать всех и вся, оставаться 
в стороне от решения сложных, 
но необходимых вопросов – это 
не для меня. В партии «Единая 
Россия» – разные люди, здраво-
мыслящие, ответственные, поче-
му бы не быть с ними вместе? Да 
и вообще это правящая партия, 
через нее можно решать многие 
вопросы, что мы и делаем.

МГ Можете привести конк-
ретные примеры?

– Удалось отстоять шахту 
«Первомайская». Хозяева поду-
мывали о ее закрытии, и партий-
ная ячейка, а это более 20 чело-

век, в том числе и директор шах-
ты, первой забила тревогу. Обра-
тились к Нине Викторовне Зинке-
вич, она встречалась с губернато-
ром – за шахту развернулась серь-
езная борьба. Конечно, в ней учас-
твовали и профсоюзные лидеры, 
и руководство предприятия, и 
простые шахтеры, но инициато-
ром стала «ЕР». В результате по-
ложение удалось стабилизиро-
вать, собственником выделены 
серьезные средства на дальней-
шую работу шахты и ее развитие. 

Кроме того, ведем контроль 
за состоянием торговли (в том 
числе  – цены, качество товаров), 
ЖКХ (тарифы, платежи, качество 
предоставляемых услуг), я уж не 
говорю о благоустройстве, озеле-
нении Березовского, да и в целом 
участвуем в решении всех острых 
городских проблем. Используем 
для этого различные рычаги – го-
родской депутатский корпус (все 
депутаты – члены «Единой Рос-
сии»), аппарат администрации, 
руководителей предприятий, де-
путатов областного Совета и Го-
сударственной Думы. У нас, кста-
ти, работают общественные при-
емные и Нины Викторовны Зин-
кевич, и Владимира Григорьеви-
ча Гридина.

МГ Расскажите о городском 
отделении партии.

– Сегодня в «Единой России» 
состоит порядка 500 человек, со-
зданы первичные отделения, ко-
торые возглавляют 18 секрета-

рей. Это очень ответственные, се-
рьезные, компетентные в своей 
области люди. Они прекрасно по-
нимают, что партия – это не толь-
ко уплата членских взносов, но 
и реальная, конкретная работа. 
Полтысячи человек – достаточ-
но, чтобы быть признанной по-
литической силой. Очень органи-
зованно прошли отчетно-выбор-
ные конференции, как в городе, 
так и в области, которые опреде-
лили партийные программы.

И еще раз повторюсь: коль 
«Единая Россия» – партия влас-
ти, она должна нести ответствен-
ность и за власть, и за ее работу.  

МГ Василий Петрович, пред-
лагаю сменить тему и ответить 
вам на блицвопросы, которые 
помогут горожанам побольше 
узнать о Бутенкочеловеке. 
Итак, начнем:

– Самый ценный совет, кото-
рый вы получили в жизни?

– Быть добрее к людям.
– Какую цель ставите перед со-

бой в нынешнем положении?
– Быть полезным.
– Ваше последнее радостное со-

бытие?
– Успешный выпуск внука из 

детского сада.
– А неудача?
– Сбои в состоянии здоровья.
– Расскажите о своей жене.
– Это дорогой для меня чело-

век, которому я больше всего обя-
зан.

– Какими своими достижения-

ми гордитесь больше всего?
– Умением общаться с людь-

ми.
– Работа, о которой мечтае-

те?
– Она у меня есть.
– Ощущение, которое хотелось 

бы испытать?
– Что ты нужен людям.
– А избежать?
– Несправедливости.
– Влияние кого из современни-

ков испытываете на себе в наи-
большей степени?

– Нашего губернатора.
– Ваш любимый афоризм?
– Красота спасет мир.
– Историческая личность, ко-

торая вас особенно интересует.
– Георгий Жуков.
– Особо почитаемый полити-

ческий деятель?
– Путин, Медведев.
– Любимая песня?
– «Я люблю тебя, Россия».
– Ваш девиз (философия, кото-

рой придерживаетесь в жизни)?
– Уметь собой владеть.
– Самое поразительное впечат-

ление от зарубежных поездок?
– Культура и порядок.
– Любимое блюдо?
– Борщ.
– Любимый спиртной напиток?
– Иногда пиво.
– Любимое слово в русском язы-

ке?
– Ласточка.
– Самый дорогой вам экспонат 

(фото, автограф, значок и т. д.) из 
домашнего архива?

– Автографы артистов россий-
ской (советской) эстрады, кото-
рые посещали наш город. 

– Любимое место отдыха?
– Дача.
– Любимый объект в Березовс-

ком?
– ГЦТиД.
– Любимый город на Земле?
– Киев.
– Любимый тост?
– За наших родителей.
– Ваши увлечения?
– Книги, книги, книги.
– Любимое СМИ?
– Все новостные телепрограм-

мы, «Аргументы недели», «Ар-
гументы и факты», «Мой город», 
«Кузбасс».

– Любимый фильм?
– «Угрюм-река», «Граф Монте-

Кристо».
– Книга, которую сейчас чита-

ете?
– О начальном периоде Вели-

кой Отечественной войны.
– Писатель, книги которого не 

читали, но хотели бы прочесть?
– Валентин Распутин.
– Допустим, вы могли получить 

свой портрет от любого художни-
ка всех времен и народов. Кого бы 
вы выбрали?

– Шилов.
– Любимый музыкант ?
– Игорь Крутой.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Василий Бутенко: 
«Убеждений я не менял»
 �В городской организации «Единой России» – более 500 человек

 � …Мне такая работа нравилась. 
После встреч с людьми испытывал 
удовлетворение, и хотелось сделать 
еще больше… 

Поводом для встречи с советником главы горо-
да, секретарем местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Василием Бутенко стали не толь-
ко недавно прошедшие городская и региональ-
ная отчетновыборные партийные конферен-
ции, не только день рождения Василия Петрови-
ча, но и 40летие его общественнополитической 
деятельности: 21 июня 1971 года он был избран 
председателем исполкома Успенского сельского 
Совета. Таким и получился разговор: размышле-
ния Бутенко о времени и о себе.
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 Обращайтесь!

МГ Кто имеет право на до-
полнительное социальное 
обеспечение (ДСО) по новому 
закону?

– Статья 1-я гласит: «Име-
ют право на доплату к пенсии… 
лица, работавшие в организаци-
ях угольной промышленности 
непосредственно полный рабо-
чий день на подземных и откры-
тых горных работах по добыче 
угля и сланца и на строительс-
тве шахт не менее 25 лет либо не 
менее 20 лет в качестве работ-
ников ведущих профессий – гор-
норабочих очистного забоя, про-
ходчиков, забойщиков на отбой-
ных молотках, машинистов гор-
ных выемочных машин…».

Чтобы получить право на до-
плату, нужно подтвердить до-
кументально подземный стаж, 
причем принимается во вни-
мание только стаж работы на 
предприятиях по добыче угля 
и сланца. Работа в иных отрас-
лях горной промышленности 
не учитывается. Из докумен-
тов должно быть ясно и то, что 
работник трудился под землей 
полный рабочий день.

Вопрос читателя: – Я рабо-
тал в разрезостроительном 
управлении и строил шахты, 
но в трудовой книжке не ука-
зано, что трудился под землей, 
значит, мне доплаты не будет?

– Если удастся представить 
договор РСУ с шахтой по подго-
товке горных выработок к угле-
добыче либо другой документ, 
подтверждающий, что вы рабо-
тали на угольной шахте в под-
земных условиях, то вы буде-
те получать доплату. Если доку-
ментов нет, но есть свидетели, 
то вы можете получить право на 
ДСО по решению суда.

Вопрос читателя: – В моем 
подземном стаже не хватает 

27 дней до полных 25 лет. Это 
значит, что я доплаты не полу-
чу?

– По закону вы не имеете пра-
ва на ДСО, если, конечно, не про-
работали 20 лет по какой-ли-
бо ведущей профессии в шахте. 
Но при хорошем здоровье мож-
но устроиться на работу и при-
обрести дополнительный под-
земный стаж. Только приобретя 
его, вы получите право на добав-
ку к пенсии.

Вопрос читателя: – Продол-
жаю работать в шахте, значит, 
права на доплату не имею?

– Пока работаете в подзем-
ных условиях, не имеете.

МГ Из какого финансового 
источника производятся до-
платы?

– В статье 5-й говорится: «Фи-
нансовое обеспечение расхо-
дов на выплату доплаты к пен-
сии, включая расходы на орга-
низацию работы по ее выпла-
те и доставке, производится за 
счет взносов, поступивших от 
плательщиков взносов, сумм пе-
ней, начисленных за несвоевре-
менную уплату взносов, и штра-
фов за неправомерные действия, 
связанные с реализацией насто-
ящего Федерального закона».

Закон установил тариф взно-
сов в размере 6,7% выплат и 
иных вознаграждений, начис-
ленных в пользу работников. 
Перечень организаций, являю-
щихся плательщиками взносов, 
определен в порядке, установ-
ленном правительством Россий-
ской Федерации. Уплата взносов 
для включенных в перечень ор-
ганизаций обязательна.

МГ Почему уровень доплат 
оказался ниже предполагае-
мого?

– Не все организации-пла-
тельщики своевременно упла-

чивают взносы. Сумма взносов, 
поступивших в Пенсионный 
фонд России от организаций 
угольной промышленности с ян-
варя по май 2011 года, состави-
ла 230 миллионов рублей, в том 
числе из Кемеровской области – 
184 миллиона рублей (80%).

Но доплату должен получить 
каждый россиянин, имеющий на 
нее право. В Кемеровской облас-
ти с января по март 2011 года за 
установлением доплаты в Пен-
сионный фонд обратилось 27446 
человек. Положительное реше-
ние принято в отношении 26223 
человек. 

Отношение среднемесячной 
суммы взносов, поступивших за 
первый квартал 2011 года в бюд-
жет Пенсионного фонда РФ, к 
расчетной сумме, необходимой 
для обеспечения доплат и учи-
тывающей среднемесячную за-
рплату работника угольной про-
мышленности, дало коэффици-
ент 0,06828679. Ожидалось, что 
он будет намного больше.

Произведение этого коэффи-
циента и средней заработной 
платы конкретного работника 
(с учетом еще нескольких эле-
ментов формулы расчета) дает 
размер доплаты к пенсии. Сред-
ний по Кузбассу размер ДСО по 
итогам уплаты взносов в янва-
ре-марте 2011 года – 1292 рубля, 
по Березовскому – 1380 рублей.

Если все угольные предпри-
ятия в мае-июле и последующих 
кварталах своевременно упла-
тят взносы, то размер ДСО воз-
растет.

Вопрос читателя: – Есть ли 
возможность увеличить раз-
мер доплаты?

– Для этого нужно выбрать 
пять лет из вашей трудовой де-
ятельности в подземных услови-
ях, когда ваша заработная плата 
была максимальной, и соответс-
твующую справку представить 
управлению Пенсионного фонда.

МГ Для угольщиков каких 
профессий назначение допла-
ты к пенсии стало проблемой?

– С такой проблемой столкну-
лись бывшие горные диспетче-
ры, подземные механики, замес-
тители и помощники начальни-

ка участка. Им нужно найти до-
кументальное подтверждение 
того, что они работали в подзем-
ных условиях полный рабочий 
день.

МГ Работникам каких пред-
приятий не назначены допла-
ты к пенсиям?

– В управление Пенсионного 
фонда продолжают поступать 
заявления с просьбами о назна-
чении доплат к пенсиям. Заяви-
тели утверждают в них, что ра-
ботали в подземных условиях. 
Однако многие не могут подкре-
пить эти утверждения докумен-
тально и получают отказ.

С такой проблемой столкну-
лись работники, например, ОАО 
«Специализированная шахт-
ная электромеханическая ком-
пания», ООО «Копи», ООО «Пар-
тнер», Новоколбинское разре-
зостроительное управление, Би-
рюлинское шахтостроймонтаж-
ное управление № 7.

Кадровики в прежние вре-
мена не отмечали в трудовых 
книжках перемещение работни-
ков предприятия, выполняюще-
го заказы шахт, разрезов. Не де-
лались записи и о выполнении 
работ в подземных условиях. Хо-
рошо, если сохранились догово-
ра предприятий на производс-
тво подземных работ и есть сви-
детели того, что работник тру-
дился в шахте. Если имеются по-
добные сведения, работник мо-
жет обратиться в суд.

Сейчас управление Пенсион-
ного фонда занимается делами 
104 заявителей. Шестнадцать из 
них получат добавку к пенсиям. 
Корректируются индивидуаль-
ные сведения, подтверждающие 
право на ДСО, еще 23 человек. 24 
человека обратились в суд. По 
пятнадцатии делам суд принял 
положительное решение, по че-
тырем – отрицательное, а пять 
дел еще рассматриваются.

Мы делаем все возможное, 
чтобы помочь нашим пенсионе-
рам. Но делаем это в рамках за-
кона. И наши ветераны должны 
понять, что выходить за преде-
лы закона мы не имеем права.

Беседовал  
Юрий Михайлов.

Пенсии

Закон принят – вопросы остаются
 � В Березовском прошло собрание горняков-ветеранов. На их вопросы ответила 

начальник управления Пенсионного фонда Антонина Денисова

Закон «О дополнительном социальном обеспече-
нии отдельных категорий работников органи-
заций угольной промышленности» принят Госу-
дарственной Думой 21 апреля 2010 года. Иници-
ировали его появление губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев и депутаты областного Со-
вета народных депутатов, откликнувшиеся на 
многочисленные просьбы ветерановгорняков о 
повышении шахтерских пенсий.

 Важно

Сроки назначения  
и возобновления доплаты  
к пенсии, а также перерасчет  
ее размера
� С 1 мая, если заявление о назначении доплаты 
к пенсии, о перерасчете ее размера или о 
возобновлении выплаты доплаты к пенсии 
принято в период с 1 января по 31 марта.

� С 1 августа, если принято в период с 1 апреля по 
30 июня.

� С 1 ноября, если принято с 1 июля по 30 сентября.

� С 1 февраля, если принято с 1 октября по 31 
декабря.

 � По вопросам шахтерских пенсий прием ведет специалист 
клиентской службы Пенсионного Фонда Елена Владимировна 
Лашкова. По поводу назначения, корректировки доплат необходимо 
обращаться по телефонам: 3-13-95, 3-46-43. Фото Вячеслава 
Рубцова.

В соответствии с фе-
деральным законом «Об 
индивидуальном (персо-
нифицированном) учете 
в системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния» производится регис-
трация детей с момента 
их рождения.

Каждому ребенку присва-
ивается индивидуальный 
страховой номер лицевого 
счета застрахованного лица 
в системе обязательного 
пенсионного страхования. 
Сведения о родившемся 
ребенке пенсионной служ-
бе передает ЗАГС. Местное 
управление Пенсионного 
фонда оформляет на ребен-
ка страховое свидетельство. 
Не ранее чем через три не-
дели с момента получения 
свидетельства о рождении 
родителям необходимо 
обратиться в управление 
Пенсионного фонда для 
открытия лицевого счета и 
получения страхового сви-
детельства обязательного 
пенсионного страхования.

Для получения страхового 
свидетельства необходимо 
иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность 
ребенка (свидетельство о 
рождении), а также доку-
мент, подтверждающий 
личность человека, полу-
чающего страховое свиде-
тельство.

– Страхование с момен-
та рождения очень важно, 
– говорит начальник управ-
ления Пенсионного фонда 
в Березовском Антонина 
Денисова. – Программа, по 
которой мы скоро будем ра-
ботать, предполагает, что у 
каждого гражданина, начи-
ная с только что родившего-
ся, будет социальная карта. 
В ней в течение жизни будут 
отражаться основные све-
дения о нем. 

Страховое свидетельство 
ребенка поможет родителям 
лучше позаботиться о его 
будущем. Дети могут стать 
получателями материнского 
капитала. На их счет могут 
быть переведены дополни-
тельные страховые взно-
сы родителей. Ну а самим 
детям никогда не придется 
спешно оформлять страхо-
вые свидетельства.

Родителям

С пеленок – 
на учете

 � Каждый ребенок 
должен быть 
застрахован

Адрес управления 
Пенсионного 
фонда в 
Березовском: 
улица 40 лет 
Победы, 4. 
Обращаться в 
кабинет № 1 или 
по телефону  
3-10-16.
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Секреты долгожительства
Ах, как прекрасны после трудов пра-

ведных пахнущие дымком и истекаю-
щие холестерином сочные куски шаш-
лыка, обильно сдобренные канцерогена-
ми ломти жареного на углях мяса, острые 
до рези в желудке закуски под пивко или 
что-нибудь покрепче! Вот уж, воистину, 
вопрос покруче гамлетовского «Быть или 
не быть?» – и есть нельзя, и отказаться не-
возможно! 

Между прочим, вам не приходило в го-
лову, почему именно на Кавказе, где на-
циональные кухни изобилуют мясными, 
жирными и жареными блюдами, безум-
но вредными для почек, печени и проче-
го желудочно-кишечного тракта, обита-
ет невероятное количество долгожите-
лей? А секрет прост: каждый вредный ку-
сочек там принято заедать хорошим пуч-
ком полезной и ароматной пряной зелени. 
И мы бы так могли, да вот только привыч-
ный набор пряных трав у нас обычно вы-
глядит скудновато: петрушка, укроп, зе-
леный лук – в общем-то, и все! Обидно и 
досадно, дамы и господа! Пришла пора ис-
править это неприятное упущение и вы-
делить на своих политых трудовым по-
том сотках несколько квадратных мет-
ров для садика пряных трав.

Душистые зонтики
Растительное семейство зонтичных 

представлено на наших огородах весьма 
разнообразно – от безоговорочно полез-
ных морковки, петрушки и сельдерея до 
смертельно опасных болиголова и цику-
ты, а также таких противных сорняков, 
как сныть и дудник. Всеми любимый ук-
роп тоже относится к этому обширному 
семейству, но не стоит забывать и о таких 
его замечательных родственниках, как 
анис, фенхель, тмин, кориандр, любисток 
и кервель. Но давайте по порядку.

Анис – однолетнее растение, древней-
шая пряность русской кулинарии. Ани-
совое семя добавляют в тесто, в сладкие 
блюда и соусы, используют в соленьях и 
маринадах для фруктов, для приготов-
ления домашних настоек и наливок, его 
можно заваривать как чай. Молодая зе-
лень хороша во фруктовых салатах. В ме-
дицине анис используют для лечения 
кашля и как мочегонное. А если на рыбал-
ке насадить на крючок не банального чер-
вяка, а кусочек сдобренного анисом тес-
та, рыбы сами выстроятся в очередь и бу-
дут буквально выпрыгивать из воды пря-
мо вам в садок.

Кервель – тоже однолетнее растение, 
обладает сладковатым анисовым запа-
хом, пряным, напоминающим петруш-
ку вкусом. Употребляется он к блюдам из 
яиц, в зеленое масло, картофельный суп, 
картофельный салат, к шпинату, птице, 
рыбе, баранине. Блюда с кервелем явля-
ются хорошим витаминным и общеукреп-

ляющим средством. В народной медици-
не его листья и плоды использовали при 
болезнях почек, мочевого пузыря, как от-
харкивающее и вяжущее при желудочно-
кишечных расстройствах.

Кориандр, или киндза (кинза) – люби-
мая пряная трава на Кавказе. Семена ко-
риандра используют для мясных и рыб-
ных блюд, маринадов, солений и ликеров, 
добавляются при выпечке хлеба, конди-
терских и кулинарных изделий. Нежные 
листья киндзы – отличная приправа к са-
латам, первым и вторым блюдам, хотя ее 
вкус, что называется, «на любителя», тре-
бует привычки. Кориандр полезен при 
простудах и желудочных заболеваниях. 

Фенхель по виду очень похож на укроп, 
довольно высокорослый, обладает прият-
ным, сладковатым ароматом и слегка ост-
рым вкусом. В качестве пряности исполь-
зуются его стебли, листья (в свежем и су-
шеном виде), цветы, семена и корень. Све-
жие листья добавляют в салаты, овощные 
и рыбные первые и вторые блюда, а так-
же в соусы, майонезы. Особенно хороша 
эта пряность с морской рыбой, подходит 
к блюдам из жирного мяса, особенно сви-
нины. В Италии фенхель часто маринуют. 
Стебли фенхеля в бланшированном и ох-
лажденном виде в средиземноморской 
кухне часто используют в качестве гарни-
ра. Зонтики цветущего фенхеля применя-
ются в домашнем консервировании при 
мариновании томатов, огурцов, кабачков, 
баклажанов и прочих овощей.

Тмин – двулетнее растение, в первый 
год образует приятный на вкус корне-
плод, как петрушка, и использовать его 
можно точно так же. Листья и молодые 
побеги кладут в салаты, а семена незаме-
нимы для ароматизации домашней вы-
печки, при квашении капусты, засолке 
огурцов. 

Любисток – единственный в этой ком-
пании многолетник, неприхотливый и 
морозостойкий, но, поскольку на хорошей 
почве он может вымахать под два метра, 
сажать его лучше где-нибудь в уголке, 
поближе к забору, чтобы другим солнце не 
затенял. Запах любистка острый, пряный, 
вкус сначала сладковатый, потом острый, 
пряный и умеренно горьковатый. Зелень 
и корни молодых растений употребляют 
при приготовлении зеленого масла, сала-
тов; добавляют в соусы, к жареному мясу, 
в подливки, супы, к овощам, блюдам из 
риса, круп, птицы и рыбы. Исключитель-
но хороший вкус приобретает с добавле-
нием щепотки любистка крепкий мясной 
бульон, в котором подчеркивается и уси-
ливается вкус мяса. Любисток незаменим 
в диетическом питании при заболевани-

ях печени, желчного пузыря, почек, при 
ожирении, ревматизме, метеоризме.

В общем, сами понимаете, что никак не 
обойтись нам без этих «душистых зонти-
ков» и в здравии, и в болезни, и в сладком 
детском застолье, и в серьезных «мужс-
ких» посиделках.

Мятная радуга
Все мы хорошо (хотя бы на вкус) знаем 

мяту, но среди ее родни в семействе яснот-
ковых есть и другие, не столь известные, 
но не менее вкусные и полезные травки: 
базилик, розмарин, чабер, шалфей, майо-
ран и чабрец. Теплолюбивый розмарин в 
наших краях можно вырастить разве что 
в горшке на подоконнике, да и то вряд ли 
– уж больно высок получится кустик, – 
а вот остальным «мятным родичам» на 
грядках непременно следует отвести до-
стойное место.

Начнем с базилика. Само название го-
ворит о многом: оно происходит от гре-
ческого basileus, что означает «король», 
поэтому не без основания некоторые по-
вара считают его королем пряных трав. 
Во многих странах базилику приписыва-
ли магические свойства, недаром в сказке 
«Карлик Нос» злая ведьма для своего кол-
довства воспользовалась именно «коро-
левской травкой». 

В зависимости от сорта зелень базили-
ка может иметь разный аромат – от свеже-
го перечного до ярко выраженного гвоз-
дичного, мускатного и даже лимонного. 
Базилик используют в свежем и сушеном 
виде. Свежий базилик добавляют к мо-
лодым сырам, рыбе (особенно лососю) и 
морепродуктам, к овощам (баклажанам, 
цуккини, перцу, помидорам). Базилик – 
непременный компонент ароматизиро-
ванного бальзамического уксуса, без него 
немыслимо приготовить настоящий паш-
тет или голубцы. 

Но только кулинарными талантами 
«королевской травки» дело не ограничи-
вается. Базилик обладает противовоспа-
лительным, спазмолитическим, возбуж-
дающим аппетит и тонизирующим дейс-
твием. Применяется при простудах, грип-
пе, снижает температуру, устраняет бес-
сонницу и нервное напряжение. С древ-
них времен базилик использовался как 
афродизиак, один из компонентов «лю-
бовного напитка».

К сожалению, этот уроженец субтропи-
ков очень теплолюбив, поэтому выращи-
вают его у нас либо через рассаду, либо по-
севом в грунт, когда минует угроза весен-
них заморозков, и собрать его надо успеть 
до наступления заморозков осенних. 

Душица (или орегано) также относит-

ся к известным издревле, но мало рас-
пространенным у нас пряным травам, 
хотя она занимает одно из ведущих мест 
в ряду пряностей. Душица – многолет-
нее растение, она имеет сильный, своеоб-
разный бальзамический запах и теплый 
горьковато-ароматный вкус, которые от-
лично сохраняются и в сушеном виде. Ду-
шицу добавляют к жареному, тушеному 
и запеченному мясу, соусам и подливкам. 
В России в старину душицу добавляли в 
квас для придания ему приятного вкуса и 
аромата, а вместе с хмелем – в домашнее 
пиво. Она придавала напиткам особый 
аромат и пикантный вкус, предохраняла 
от закисания. В Белоруссии, на Кавказе 
душицу добавляют при солении огурцов 
и грибов, в начинки для пирогов из творо-
га, мяса, яиц. 

К счастью, не только душица, но и мно-
гие другие представители семейства яс-
нотковых – растения многолетние: мята, 
мелисса, котовник, иссоп, тимьян (чаб-
рец), они прекрасно переживают наши су-
ровые зимы. 

Более теплолюбивые чабер и майо-
ран можно выращивать как однолетнюю 
культуру. В Европе чабер когда-то назы-
вали «перцем бедняков», он обладает ос-
трым вкусом и выраженным перечным 
ароматом, но не так раздражает желудок, 
как настоящий жгучий или горький пе-
рец. Майоран незаменим для блюд из ка-
пусты и бобовых, именно он придает та-
кой дразнящий аромат традиционному 
польскому бигосу. 

Увы, из-за недостатка места «за бор-
том» моего повествования оказались эст-
рагон (тархун), портулак, руккола, бораго 
(огуречная трава) и многие другие пряно-
вкусовые растения, которые обязательно 
должны поселиться в наших огородах. 

К радости эстетствующих огородни-
ков могу сообщить, что практически все 
пряные травы не только потрясающе аро-
матны, вкусны и невероятно полезны, но 
и весьма декоративны. Если правильно 
подобрать растения по высоте и цвету, 
из однолетников можно составить клум-
бу, приятную не только для носа, но и для 
глаз, а из многолетников – настоящий ду-
шистый садик. 

Поверьте, ваши труды окупятся стори-
цей, когда даже простой перекус на бегу 
от грядки к грядке (не говоря уже о дру-
жеских пикниках и праздничных шашлы-
ках) станет изысканным пиршеством! Не 
зря ведь наш великий кулинар Иван Пох-
лебкин утверждал, что «в пище без пря-
ности – ни пользы, ни радости».

С ароматическим приветом
Л. ГрядкинаЧайникова.

Без пряности –  
ни пользы, ни радости!
 �Что такое шашлык без киндзы? Так, жареное мясо!

 � Киндза – любимая пряная трава не 
только на Кавказе, но уже и в Сибири.

Весеннепосевная страда бла-
гополучно закончилась, пора 
бы, наконец, вспомнить, что 
огород – это не только добро-
вольнокаторжный труд, но 
и прекрасный повод для дру-
жеских пикников, шашлы-
ков, барбекю и разнообраз-
ных фондю.

 � Душица – отличная добавка к мясу, 
соусам и подливкам.

 � Базилик – король пряных трав.
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Дети войны

Нина Ивановна Котулова 
и Валентина Евдокимов-
на Филимонова – бывшие 

геологи. Не одно десятилетие 
они посвятили своей любимой 
профессии. Много интересного 
могут рассказать из того, что со-
ставляет повседневную жизнь 
геолога, потому что специаль-
ность эта – необычная. Но кроме 
профессии объединяет этих двух 
женщин еще одно обстоятельс-
тво: их детство прошло в воен-
ные годы. Отцы не вернулись с 
фронта: один погиб под Ржевом, 
другой – у Ленинграда. Сейчас 
Нина Ивановна и Валентина Ев-
докимовна – члены городской ор-
ганизации «Дети войны». 

О своем детстве обе расска-
зывают охотно. Потому что дет-
ство – это особое, неповторимое 
время, даже если оно выпало на 
годы войны.

– Жизнь была тяжелая, не-
смотря на то, что немцы до нас 
не дошли. Но мы – в деревнях, в 
колхозах – работали на фронт 
и на победу, пожалуй, не мень-
ше тех, кто стоял на заводах у 
станков, – вспоминают женщи-
ны. – Каждая семья платила го-
сударству продовольственный 
налог. Требовали много: мы от-
давали практически все, что у 
нас было. Масло, сметану, мо-
локо, зерно (себе оставляли 
самую малость, практически 
только на семена)… Есть у тебя 

овца – сдай с нее полторы шку-
ры. Почему полторы? Государс-
тво учитывало даже возмож-
ный приплод. 

Как отдать, когда у самого 
дети голодные? Но, как вспоми-
нают женщины, почему-то ни-
кто не роптал и продналог вы-
плачивали государству в пол-
ной мере – возможно, люди по-
нимали, что это их вклад в Побе-
ду, да к тому же на фронте у каж-
дого были отец, брат, муж… Как 
не отдать?

– У нас на кухне стоял боль-
шой чан, в котором были сливки, 
– вспоминает Нина Ивановна. – 
Из них били масло, делали смета-
ну, и все это отдавали государс-
тву. Нам, детям, строго-настро-
го запрещалось лезть в этот чан. 
Однажды мы нарушили запрет и 
съели по полной горсти сметаны 
– прямо руками! Ох, и попало же 
нам тогда от матери!

Валентина Евдокимовна 
вспоминает, как к ее матери 
пришел мужчина – какой-то во-
енный чин – и стал требовать, 
чтобы она сдала зерно, которое 
деревенские имели право остав-
лять себе на семена. Мол, потом 
из общих закромов зерно выда-
дут. 

– Мать не отдала, стала тре-
бовать у него бумагу, дескать, 
по какому праву отнимаешь 
последнее? Начальник покру-
тился, погрозил и ушел ни с чем. 

Скорее всего, это был произвол, 
потому что за отказ сдать зерно 
мать не наказали. А те, кто сдал 
последнее, потом, конечно, по-
лучили семена из «общего кот-
ла», но зерно оказалось плохо-
го качества, и урожай у них был 
скудный. А мы посадили свое – и 
наша рожь в том году была луч-
ше всех.

Выживали в деревнях в ос-
новном благодаря картошке. 
Что с ней, родимой, только ни де-
лали: варили, пекли… Жарили 
редко – подсолнечного масла не 
было, животный жир – на вес зо-
лота, сливочное масло отдавали 
как продналог, а детям достава-
лась только пахта – жижа, кото-
рая остается от взбивания мас-
ла. Делали «тошнотики» – по-
добие драников – из перемерз-
шей картошки, которую во вре-
мя уборки не заметили и остави-
ли в земле на зиму. Из картошки 
даже хлеб пекли.

– Намоем ведра два карто-
шки, почистим, натрем, лиш-
нюю воду отожмем, немно-
го муки добавим и закваски. 
Как тесто настоится, печем как 
обычный хлеб – в русской печке. 
Хлеб получался плотным, клей-
ким. Но другого мы не видели, 
и этот нам казался вкусным, – 
рассказывает Валентина Евдо-
кимовна.

– Первый раз настоящего 
хлеба я попробовала в 47-м году, 
– вспоминает Нина Ивановна. 
– Тогда к нам приехали геоло-
ги, стали бурить в нашей дерев-
не Усть-Ерпак. Здесь же они и 
жили. Так вот они пекли насто-
ящий ржаной хлеб. Однажды я 
заскочила в избу, где они распо-
ложились, и увидела картину, 
которую запомнила навсегда: 
на огромной лавке много-мно-
го кирпичиков настоящего ржа-
ного хлеба. Запах такой – голова 
кружилась! Рядом с этими кир-

пичиками лежала небольшая 
корка, я не удержалась и взяла 
ее. Каким же был вкусным этот 
хлеб!

Несмотря на то, что женщи-
нам приходилось много рабо-
тать, находилось время и для 
песни, и для задушевного раз-
говора. 

В конце тяжелого дня сой-
дутся бабы в чьей-нибудь избе: 
посылки на фронт собирают, вя-
жут, частушками развлекаются. 
Правда, получались они подчас 
невеселыми:

Братец пишет письмецо:
«Милая сестреночка,
На моих глазах убили
Твоего миленочка».
– Да, было очень тяжело… 

Но дети есть дети – мы и в вой-
ну находили время для забав. 
Одежды зимней у нас не было. 
Напялишь сапоги дедовы, свер-
ху накроешься по самые уши 
фуфайкой, выскочишь на улицу, 
три раза прокатишься с горы – и 
домой на печку отогреваться. А 
как только первые проталины – 
можно и босиком по прыгать. А 
потом мать ругает: опять «цып-
ки» по колено будут, чем выво-
дить?!

Они, дети войны, ждали сво-
их отцов. Так, как даже жены их 
не ждали. И какой горькой была 
обида ребенка, когда к соседс-
ким мальчишкам и девчонкам 
отцы возвращались, а к нему – 
разутому, полуголодному – нет.

Но время шло, страна восста-
навливалась из пепла. Дети вой-
ны выросли. Но, наверное, каж-
дый из них до сих пор хранит в 
своем сердце заветную детскую 
мечту: вот если бы отец вернул-
ся с войны!

Вот если бы отец вернулся!
 � В Березовском проживают более 3,5 тысячи человек, чье детство выпало на самые страшные  

для нашей страны годы – военные

 � Только ребенок способен находить повод для радости даже в 
военное время.

Первичная ветеранская организация «Дети вой-
ны» скоро отметит свою первую годовщину со-
здания. В эту организацию вошли люди, отцы 
которых погибли или пропали без вести в годы 
Великой Отечественной войны. Сейчас в ней на-
считывается 65 человек. / Светлана Попурий.

В армию его призвали в 19 лет. 
Попал в учебный батальон, 
служил в Бийске. Когда фа-

шисты рвались к Москве, лыжный 
батальон направили под Москву.  
5 декабря началось контрнаступ-
ление. Батальон ввели в образо-
вавшийся прорыв фронта. Пол-
месяца ночами шли бойцы по 
лесам в тыл противника. Пита-
лись сухарями со снегом, ведь на 
лыжи кухню не поставишь. Че-
рез две недели батальон оказал-
ся под Витебском. Там уже разво-
рачивалась партизанская война.

– Мы усилили один из пар-
тизанских отрядов, – рассказы-
вает Николай Червов. – Сража-
лись в сложных условиях, рас-
считывая только на свои силы. 
Особенно трудно было выво-
дить и вывозить раненых. По-
лучил и я первое ранение. Ока-
зался под Москвой в госпитале. 
После излечения прошел курсы 
младших лейтенантов. К тому 
времени я уже был командиром 
взвода. Проучился два с полови-
ной месяца – и снова на фронт. 
Опять – ранение и госпиталь. 

И так четыре ранения подряд.
Самое тяжелое из них Нико-

лай Червов получил под Изюм-
Борленковым, когда немцы пере-
шли в контрнаступление. Он ко-
мандовал пулеметным взводом. 
Ранило его в грудь. Осколки до 
сих пор напоминают о войне...

Пролежал несколько месяцев. 
К тому времени ему уже присвои-
ли звание лейтенанта. Когда вер-
нулся в строй, назначили коман-
диром штрафной роты. В ней ока-
залось много выходцев из Сред-
ней Азии.

– Я приходил к ним и коман-
довал: «Туррр!». Это означало 
«Встать!», – вспоминает Николай 
Федорович. – Со штрафной ротой 
я дошел до Днепра. Многие погиб-
ли, а с тех, кто получил ранение, 
судимость сняли.

После форсирования Днепра 
Николаю Червову присвоили зва-
ние старшего лейтенанта. Фронт 
откатился за границу СССР. Чер-

вову довелось освобождать Буда-
пешт, Вену. Он уже был команди-
ром батальона 2-го гвардейского 
механизированного корпуса, ко-
торым командовал генерал-лей-
тенант Свиридов. Закончил Ни-
колай Червов войну в Праге.

– Когда стояли под Прагой, по-
лучили известие: «Изменник Ро-
дины Власов пытается укрыться 
в Италии, скорее всего, пересечет 
ваш район. Будьте бдительны». 
Моя рота перекрывала дорогу, – 
рассказывает Николай Червов. – 
Как раз по ней-то Власов и пытал-
ся сбежать в Италию. Мои ребята 
его задержали. Хотели на месте 
порешить. Но воинская дисцип-
лина превыше всего. Сдали его 
командованию…

После окончания второй миро-
вой войны Николай Червов слу-
жил в Румынии, затем продолжил 
учебу в военных академиях. Вся 
жизнь его связана  с Вооруженны-
ми Силами СССР и России.

Ветераны

Барзасский парень стал генералом
 � Николай Червов рассказал о своем боевом пути

 � Николай Червов родился 
в поселке Рудниковка 
Барзасского района. С ноября 
1941 года участвовал в Великой 
Отечественной войне. В мирное 
время окончил военную 
академию имени Фрунзе, 
затем  – академию Генштаба 
СССР. Служил в главном 
разведовательном управлении. 
Затем работал начальником 
Договорно-правового 
управления Генштаба. Николаю 
Федоровичу довелось готовить 
материалы по ядерному 
разоружению и обычным 
вооружениям для переговоров в 
Женеве и Вене.

Спасибо участнику войны, ветерану труда Ивану 
Филипповичу Игнатьеву за то, что познакомил 
меня и березовцев с замечательным человеком 
– Николаем Федоровичем Червовым. Генерал
полковник в отставке живет в Москве. Мне уда-
лось связаться с ним по телефону. Вот что рас-
сказал Николай Федорович о своем боевом пути. 
/ Юрий Михайлов.



10 № 23 | 17 июня 2011 мой городобъявления

Малыш в фокусе

 � Все свое ношу с собой. Дима Милованов, 7 лет.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе». Лучшие фото этого лета профессиональное жюри выбе-
рет в День шахтера, 31 августа. Его условия прежние: снимок должен 
быть четким, а главное – сюжетным, с оригинальной подписью.

Электромонтажные 

работы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит кка, альфа-банк.

8-905-069-00-05
Заключение договоров

Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-293-38-57

Любой 
пиломатериал. 

Горбыль. Штакетник. 
тел.: 8-904-963-98-89,

8-950-278-34-92   

автомат. стираЛьных маШин 

иП Угрюмов Г. Г.

5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

ремонт теЛевизоров
Жк-мониторов, свЧ-печей

        Адреса в г. Кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. Автозаводская, 2А, т./ф.: 28-49-20
пр. Кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. Кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53А, т.: 45-70-63
ул. Двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

ГруЗо
перевоЗки 
1,5 т. Город. межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

тамада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-950-271-08-69.  

продам пиломатериал
обрезной, необрезной 

(пихта, ель, сосна, лиственница).
Горбыль деловой. дрова. опилки в мешках.

доставка бесплатна.
8-923-522-24-16, 8-961-711-28-32. 

ЛиДер ВеКА

СТеКЛА По ВАшим рАзмерАм 

Т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

оКнА
Veka от 8000 руб. 

ЛоДжии  БАЛКоны 

рассрочка

(5-85-05 вечером),
Пр. Ленина, 17, магазин «Горожанка»

Регулировка и ремонт

ПроДАм 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

оГраждения, 
ворота, 

оконные 
решетки

8-904-966-55-00

От 8500 руб.

изДеЛия из Дерева 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ожки, 
нарды, двухярусн. кровати) 

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

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

Страховая медицинская организация «Сибирь»
сердечно поздравляет медицинских работников 

города Берёзовского 
с профессиональным праздником.

В этот день мы еще раз произносим слова благодар-
ности за ваш самоотверженный труд, за спасённые жиз-
ни и возвращённое здоровье. Посвятив свою жизнь само-
му гуманному и благородному делу – служению людям, вы 
не только лечите болезни, но и принимаете на себя чужую 
боль, поддерживаете тёплым словом, дарите надежду на 
выздоровление. Искренне желаем вам и вашим близким 
доброго здоровья, оптимизма, неиссякаемого вдохнове-
ния, счастья, хорошего настроения и успехов в вашей не-
простой и такой необходимой людям работе.

В. И. Литвин,
директор представительства 

ОАО СМО «Сибирь» в г. Березовском.

адвокатская палата кемеровской области

аДвокат 
(ведение гражданских и уголовных дел любой сложности).

комсомольский бульвар, 1 (офис еркЦ). тел.: 8-905-902-77-02. 

кафе «триумф» 
принимает ЗакаЗы на проведение 

Свадеб, Юбилеев, поминальных обедов. Скидка до 20%. 
тел.: 8-903-046-94-68, 3-65-97. 

ОтдеЛОчные 
рАБОты: 

шпаклевка, ГКЛ, ламинат, 
кафель, установка 
дверей, арки и т. д. 

Кредит ККА, Альфа-Банк.
тел.: 8-905-069-00-05.  
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Примите поздравление

внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
в редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мГ» за 11 руб.

приглашаем 
распространителей!

тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

18 июня

19 июня

20 июня

21 июня

22 июня

23 июня

24 июня

Ясно
Ветер ЮЗ,  1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 68%

Ясно
Ветер З, 2 м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 37%

Ясно
Ветер ЮВ,  1 м/с
727 мм рт. ст.  Вл. 27%

Ясно
Ветер Ю, 3 м/с
725 мм рт. ст.  Вл. 32%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 5 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 49%

Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 41%

Ясно
Ветер З, 1 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 56%

Ночь  +9оС
День  +27оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +13оС
День  +32оС

Ночь  +17оС
День  +31оС

Ночь  +15оС
День  +20оС

Ночь  +10оС
День  +23оС

Ночь  +8оС
День  +23оС

Ночь  +16оС
День  +27оС

ГруЗоперевоЗки
до 2 тонн 

(город, регион). 
пассажирские 

перевозки 
(микроавтобус 7 мест, 

город, регион). 
т. 8-960-900-87-99. 

КуПЛю 
ТАЛоны 

нА уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

продам

уГоль 
доСтавка 

тел.: 8-904-964-73-44 

СтрОИтеЛьный 
МАГАзИн 

из дК шахтеров 

переехАЛ 
на ул . Карбышева, 11. 
Ждем за покупками!

8-901-929-33-28.

ип хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

тел.: 8-913-292-34-64.

Продам кур-несушек, 
кур-молодок, цыплят 
бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

8-906-928-05-58,
8-904-990-09-85.  

ВСЕ ВИДы НАРУжНыХ 

И ВНУТРЕННИХ РАБОТ:
кровля, фасады,  

ж/б работы, деревянные 
конструкции.

Гарантия. Качество.
8-950-577-43-94.

кафель
облицовочные 

работы
пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92

Электромонтажные 
работы лЮбой 

СложноСти. 
Гарантия. Качество. 
недорого. Скидки. 

кредит кка, альфа-банк.
8-909-519-75-74

ЩеБень 
нАВоз
уГоЛь 

ДоСТАВКА 
Т. 8-903-984-63-03 

Отдел вневедомственной охраны 
при ОВд по г. Березовскому 

прИнИМАет пОд ОхрАну 
квартиры, гаражи, 

частные дома (коттеджи). 
наличие телефона не требуется. 

подключаем кнопки экстренного вызова милиции 
с помощью сотового телефона.

ежемесячная оплата за охрану составляет 300 рублей.
ежемесячная оплата за тревожную кнопку – 200 рублей.

наш адрес: г. Березовский, ул. Мира, 6.
телефоны для справок: 3-25-60, 3-05-86.

Возможен выезд сотрудников ОВО 
на дом для подписания договора.

куплЮ 

талон 
на уголь. 

т. 8-951-167-65-85.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ИП Егорова 
требуются:

– лепщицы пельменей;
– технолог в мясной цех;
– водитель кат. ВС;
– грузчики, разнорабочие.
Трудоустройство. Соцпакет. 

Т.: 8-903-946-96-55. 

ПомоЩь 
В СуДе 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-951-607-50-43

ооо атп «СпецавтотранС» требуЮтСя:
– водители фронтального погрузчика (опыт работы, без 
вредных привычек, вахтовый метод по кемеровской обл.). 
З/плата – от 25 т. р.;
– машинисты автогрейдера. З/плата – от 20 т. р.;
– экскаваторщики (опыт работы, без вредных привычек, 
вахтовый метод по кемеровской обл.). З/плата – от 25 т. р.

т. 8-905-960-04-57, 8-960-929-72-58.  

отруби, пшеница, 
кормоСмеСь, 
дробленка. 

Губернский рынок, 
маг. «Южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
тачка садовая – 1070 руб. люстры – от 240 руб.
профнастил. металлочерепица.   телефон: 8-952-165-17-75. 

ПГС. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

Гиниятуллина 
Лябиба Загидулловна

Уважаемая Лябиба апа!
От всей души 

мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать,
А, в общем: жить 

и не стареть!
Центр татарской культуры 
«Дуслык» г. Березовского.

МЕЛЬНИКОВА 
Галина Митрофановна
Поздравляем коллегу 

с 60-летием!
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было 

грустить.

ТреБуеТСЯ продавец в про-
дуктовый магазин п. ш. «Бере-
зовская». Тел.: 8-904-963-67-88.

ТреБуюТСЯ в ооо «Арм  Строй 
К» отделочники, плиточники, 
штукатуры-маляры, разнора-
бочие. зарплата сдельная. Тел.: 
8 (3842) 39-49-00, 8-905-961-62-
31, 8-901-929-09-49. 

В КАФе требуются админис-
тратор, бармен, повар. Тел.: 
8-903-046-94-68. 

ПреДПриЯТие примет на ра-
боту водителей кат. «С», «Д», 
слесаря по ремонту агрегатов. 
Тел.: 8-913-406-19-72. 

ПроДАм нежилое помеще-
ние 95 кв. м (ул. Волкова, 11, 
пристройка). Тел.: 8-903-071-
08-40. 

УТЕРЯННЫЙ студенческий билет 
№ 612012 Кемеровского сельско-
хозяйственного института на имя 
Ивановой Елены Александровны 
считать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет се-
рии НЗ № 6259581 на имя Сарце-
вич Евгения Валерьевича считать 

И в полном здравии, 
конечно,

До свадьбы правнуков 
дожить.

Педагогический коллектив 
ГУЗ «Областной детский 
санаторий для больных 

туберкулезом».

СОКЛАКОВА 
Нина Ивановна
Поздравляем 
с 70-летием!

У Вас сегодня юбилей.
Мы от души Вас 

поздравляем!
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

Семьи Медведевых 
и Соклаковых.

ЧАРУХИН 
Сергей Петрович

Поздравляем с 55-летием!
Тебе исполнилось
Сегодня 55,
И хотим тебе,
Мой милый, пожелать
Любви, которую
Сумеем мы сберечь,
Удачи, счастья,
Радости и встреч!
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.

жена, дочь Антонина.

Березовский городской 
совет ветеранов, первичная 
ветеранская организация 
Березовского ПАТП скорбят 
по поводу кончины участни-
ка Великой Отечественной 
войны

БАТУРИНА 
Анатолия Сергеевича

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

недействительным.
УТЕРЯННЫЙ аттестат серии А № 

6653933 об окончании гимназии № 
15 в 2001 г. на имя Картовенко Мак-
сима Владимировича считать не-
действительным.

УТЕРЯНЫ документы на имя Гор-
ностаевой Натальи Валерьевны. 
Убедительная просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8-904-969-
87-61, 8-951-607-15-69.

на ш. «Березовская» 
сроЧно 

треБУются 
техниЧки. 

зарплата 8000 руб. 
тел.: 41-716.

денежные 
ССуды. ЗалоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН!
В связи с плановой промывкой 

и дезинфекцией РЧВ (резервуар чистой воды) 
БУДЕТ ПРЕКРАщЕНА ПОДАЧА ПИТЬЕВОй ВОДы:

20 июня, с 10 до 15 часов – в поселок Барзас;
22 июня, с 9 до 22 часов – 

в центральные микрорайоны города и пос. Федоровка.
Просьба иметь необходимый запас воды.  
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Щебень. отсев. 
пГС. песок. 

доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Скидки. подарки! 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-178-16-63 Пр. Ленина, 21Тел.: 5-52-08

ГрузоПереВозКи «12-66»
ВСе ВиДы ПереВозоК:

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

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

Компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

реКОнСтруКцИя 
И БЛАГОуСтрОйСтВО БАЛКОнОВ 

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

8-951-600-05-06

8-961-719-29-11

ГрУзо
Перевозки.

ГрУзЧики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ип курган
цемент. Щебень, 

отСев. пеСок.
 пГС. доСтавка уГля.  

телефоны: 5-59-73, 
8-950-577-64-03. 


