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Официально

Партийная жизнь

Госсовету –  
о Кузбассе

Аман Тулеев принял учас-
тие в заседании Госсовета, ко-
торое провел президент стра-
ны Владимир Путин.

Губернатор поблагодарил 
президента за поддержку сооте-
чественников, живущих за рубе-
жом и желающих вернуться на 
Родину. Он подчеркнул, что Куз-
басс многонациональный реги-
он, в котором живут люди более 
100 национальностей – выходцы 
из всех бывших союзных респуб-
лик. «Границы сегодня проходят 
через семьи, через сердца», – 
сказал губернатор. 

Аман Гумирович предложил 
рассмотреть вопрос об упро-
щении таможенных процедур, 
въезда и выезда граждан в Рос-
сийскую Федерацию из стран 
бывшего Советского Союза. 

Губернатор также поддержал 
предложение президента в воп-
росе обеспечения информаци-
онной безопасности страны, и 
отметил, что дестабилизация в 
странах Ближнего Востока начи-
налась с четко спланированных 
извне кампаний в социальных 
сетях.

Также Аман Тулеев затронул 
вопрос о сложных условиях на 
мировом рынке. Он отметил, что 
кузбасская экономика завяза-
на на экономике 85 стран мира. 
Вместе с тем, цены на металл и 
уголь на мировом рынке упали 
на 35-40%. У Кузбасса возникли 
трудности со сбытом своей про-
дукции на европейском рынке. 
«Остается – восток и азиатский 
рынок. Но здесь основной про-
блемой является нехватка про-
пускной и перерабатывающей 
способности». Аман Тулеев об-
ратился к президенту Владими-
ру Путину рассмотреть возмож-
ность решения этих проблем. 

В работе конференции, проходив-
шей в большом зале ГЦТиД, приняли 
участие 77 делегатов (100-процентная 
явка), глава города Березовского Сер-
гей Чернов, член Генерального совета 
– секретарь Кемеровского региональ-
ного отделения Партии «Единая Рос-
сия» Нина Зинкевич. На мероприятии 
также присутствовали приглашенные 
члены первичных партийных органи-
заций, молодогвардейцы, предста-
вители общественных организаций, 
предприятий и учреждений города. 

Партийцам предстояло выбрать секре-
таря местного отделения и провести пере-
выборы контрольно-ревизионной комис-
сии – впервые тайным голосованием и на 
альтернативной основе, как предполагает 
измененный Устав партии.

С последних отчетов-выборов едино-
россов прошло чуть больше года, и до 
следующих оставался еще год. Но 26 мая 
произошло знаковое событие: в Москве 
состоялся XIII съезд «Единой России», на 
котором был изменен Устав Партии. 

Изменения коснулись прежде всего 
принципов выборности. Теперь все пар-
тийные руководители – от «первичного» 
до федерального уровня – избираются 
тайным голосованием на альтернативной 
основе на пять лет, а не на два года, как 
раньше.

Об изменениях в Уставе собравшимся 
подробно рассказал секретарь политсо-
вета местного отделения Партии «Единая 
Россия» Василий Бутенко.

Выступая с отчетным докладом, Ва-
силий Петрович отметил, что последнее 
десятилетие было для города периодом 
стабильной работы, развивающихся эко-
номики и служб жизнеобеспечения.

– И мы вправе говорить, – подчеркнул 
Василий Петрович, – что в этой стабиль-
ности есть вклад и нашего березовского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия». В городе мы стали ведущей полити-
ческой силой, и это свидетельство прежде 
всего того доверия, которое нам оказыва-
ют горожане.

Березовское местное отделение партии 
«Единая Россия» со времени последней 
отчетно-выборной конференции сохра-
няло стабильность своих рядов. Сегодня 
на учете состоят 558 членов партии и око-
ло 700 сторонников. В городе создано 18 
первичных отделений по месту жительс-
тва, в некоторых численность превышает 
50 человек.

– Партийная организация, как живой 
организм, постоянно получает приток но-
вых сил и избавляется от тех, кто вступил 
в партию необдуманно, – рассказывает 
корреспонденту «МГ» Василий Бутен-
ко. – Каждый, вступивший в наши ряды, 
должен понимать, что членство в партии 
– это не просто пополнение численности 
и уплата взносов, а это – работа. Подразу-
меваются и выполнение партийных пору-
чений, и участие в общественно-полити-
ческих мероприятиях и акциях, таких как 
организация помощи ветеранам, суббот-
ники по благоустройству, патриотическое 
воспитание молодежи, словом, всё, что 
приносит пользу городу и его жителям.

О плодотворной деятельности еди-
нороссов говорила и секретарь Кеме-
ровского регионального отделения 
Партии «Единая Россия» Нина Зинкевич. 
Она отметила, что партийная органи-
зация Берёзовского – одна из лучших в 
области. 

Активисты местного отделения партии 
награждены почетными грамотами об-
ластного Совета народных депутатов, ис-
полкома регионального отделения Пар-
тии, администрации города. 

Четверо березовцев в этот день попол-
нили ряды «Единой России», в торжест-
венной обстановке им были вручены пар-
тбилеты.

Затем избрали новый состав политсо-
вета, контрольно-ревизионной комиссии, 
а также делегатов областной отчетно-вы-
борной конференции.

Секретарем местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» подавляющим боль-
шинством голосов (72 из 77) выбран вновь 
Василий Бутенко. 

Ирина Сокол.

По новому Уставу
 � В четверг прошла отчетно-выборная конференция Березовского местного отделения 

Кемеровского регионального отделения Партии «Единая Россия»

Первым условием размещения за-
вода глубокой переработки углево-
дородов на территории Березовского 
руководство города определило обя-
зательную регистрацию предприятия 
именно здесь, что позволяет, в первую 
очередь, увеличить налогооблагае-
мую базу, и это важнейший из плюсов 
открытия нового производства. Кро-
ме того город получит около 60 рабо-
чих мест.

Завод, у которого нет пока аналогов в 
России, будет производить термогазойль 
– суспензию, которая заменит магнетит, 
используемый на обогатительных фаб-
риках в процессе флотации угля. При этом 
новый продукт будет обходиться обога-
тителям на 20-30% дешевле. Сырьем для 
его производства послужат отработанные 
технические масла, по сути – отходы, не-
малые объемы которых вырабатывают 
местные угледобывающие предприятия. 
Мощность завода рассчитана на перера-
ботку 50 тыс. тонн масла в год. Реализо-
вывать готовую продукцию предприятие 
намерено в первую очередь на внутрен-
нем рынке. 

Авторы проекта гарантируют высочай-

шую экологическую безопасность без-
отходного производства. Охранная зона 
по проекту ограничивается близостью 
завода к жилым объектам – не менее 1 
км, и к водоемам – не менее 300 метров. 
Фактически же охранная зона будет шире 
в три-четыре раза. Все производственные 
постройки разместятся на площади в 4,5 
гектара. Под строительство выбрана на-
иболее подходящая площадка в районе 
Мариинской трассы вдали от жилых мас-
сивов. (Увидеть на карте предполагаемое 
место расположения будущего завода 
можно на сайте www.mgorod.info).

По словам первого заместителя гла-
вы города Дмитрия Титова, этот завод не 
просто выгоден городу в плане доходнос-
ти, его открытие станет еще одним шагом 
к уходу от монопроизводства, то есть 
зависимости Березовского от угольных 
предприятий. 

В настоящий момент проект завода 
проходит необходимую экспертизу, за-
тем состоятся слушания, на которых будет 
принято окончательное решение о стро-
ительстве. Предполагаемый срок сдачи 
объекта – первый квартал 2013 года. 

Ирина Сокол.

Перспективы

От угля к углехимии
 � В Березовском предполагается открытие нового производства

 � Участники конференции утвердили представленный отчет о работе местного 
отделения партии. 

Виктор –  
на пьедестале

В Березовский доставлена 
фигура солдата-победителя.

Скульптуру привезли из 
Кемерова 17 июля, она станет 
главным элементом памятника, 
посвященного великой Победе.

По словам Аркадия Купри-
янова, главного архитектора 
города, в скором времени мо-
нумент, посвященный Победе 
в Великой Отечественной вой-
не, в память обо всех погибших 
земляках-березовсцев будет 
полностью завершен согласно 
эскизу кемеровских художни-
ков Петра Лунёва и Владимира 
Лысенко. Кстати, скульпторы 
между собой называют фигуру 
солдата Виктором (от латинско-
го слова «victor» – победитель). 

На следующей неделе запла-
нированы работы по установке 
остальных элементов мону-
мента, изображающих арку из 
праздничного салюта. Вскоре 
начнется и укладка плитки: тер-
ритория вокруг памятника уже 
отсыпана и выровнена. Ведут-
ся переговоры с руководством 
ООО «БЭС» о подведении ав-
тономного электропитания для 
подключения светового обору-
дования и аппаратуры во время 
торжественных мероприятий.

Анна Чекурова.

Объект

С 16 по 25 июля в городе прово-
дится профилактическое меропри-
ятие «Извозчик», в ходе которого 
сотрудники ГИБДД проверяют тех-
ническое состояние пассажирских 
автобусов и маршрутных такси.

Уже в первый день проверки было 
выявлено пять нарушений. По сло-
вам госинспектора городского отдела 
ГИБДД Вячеслава Симонова, трем ав-
тобусам запрещена эксплуатация до ус-
транения технических неисправностей. 
Один из них принадлежит Березовско-
му ГПАТП КО, другой индивидуальному 
предпринимателю Морозову, который 
имеет соответствующую лицензию на 
перевозку людей. В основном номера 
снимали за серьезные неисправнос-
ти в рулевом управлении и тормозной 
системе автобусов. Двое должностных 
лиц автопредприятий привлечены к 
административной ответственности за 
выпуск на линию неисправного транс-
порта.

Анна Чекурова.

Транспорт

Стоп, автобус!
 � На городских маршрутах 

выявлено три непригодных к 
эксплуатации транспортных 
средства
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«А вас «фанера» раздражает?»
Опрос недели

Терентий Меженин, юрист:
– Раздражает, как любой об-
ман, потому что выступле-
ние под фонограмму – это 
попытка артиста обмануть 
своего зрителя и своих пок-
лонников. Другой вопрос, 
каким образом можно бу-
дет осуществлять контроль 
за «фонограмщиками». Что-
бы доказать вину, их придет-
ся ловить за руку. А это будет 
возможно только в случае 
создания специализирован-
ной службы.

Ольга Семенова, препода-
ватель вокала:
– В большинстве случаев – 
да. Запись я могу послушать 
и по радио, а на концерт я 
иду, чтобы услышать вокал 
артиста. Но если идти на кон-
церт как на шоу – лишь бы 
увидеть своего кумира, тог-
да все равно, под фонограм-
му тот поет или нет. Хотя бы-
вают случаи, когда без фо-
нограммы артистам не обой-
тись по чисто техническим 
причинам.

Марина Юзвяк, руководи-
тель студии «Плюс»:
– Раздражает. Потому что 
певцы под «фанеру» себя бе-
регут, а зрителей обманыва-
ют. Некоторых исполнителей 
«вживую» и слушать-то не-
льзя! Ужесточение  санкций, 
наверное, правильное реше-
ние. Трудягам и талантам, та-
ким, как Леонтьев или мо-
лодой Колдун, они не гро-
зят, а другие, глядишь, оду-
маются…

Анастасия Сергеевна, спе-
циалист по работе с моло-
дежью:
– По большому счету мне все 
равно. Если у человека хо-
роший голос, то его приятно 
слушать «вживую». Ну а если 
он петь не умеет, и популя-
рен только благодаря «рас-
крутке» продюсеров, то пусть 
лучше устраивает шоу и поет 
под фонограмму, чем будет 
откровенно «лажать». Зри-
тель сам разберется, чего он 
хочет – шоу или таланта.

Олег Пылаев, режиссер:
– Меня «фанера» не раздра-
жает в том случае, если ее 
использование оправдано. 
Если это шоу, и артист просто 
физически не сможет на сце-
не  и отплясывать, и петь. Но 
все равно это должно быть 
исключением. Когда фоног-
рамма используется по пово-
ду и без – это уже недостой-
но. Я бы сходил на концерт 
«Машины времени» – они 
под «фанеру» не работают.

Елена Раимова, зам ди-
ректора ДШИ-14:
– Конечно, раздражает. Я 
хочу слышать голос челове-
ка, а не смотреть на его де-
филе по сцене. Трансляция 
по телевизору и выступле-
ние в концертном зале – раз-
ные вещи. Концертный зал 
предполагает обмен энерги-
ей между артистом и зрите-
лями. Хотелось бы, чтобы на 
День шахтера к нам в город 
приехал, например, Дмит-
рий Хворостовский.

18 июля инспекторы городского отдела ГИБДД совместно 
с сотрудниками ПДН провели профилактическое мероприя-
тие для водителей мопедов и велосипедистов.

Таким образом полицейские пытались восстановить пробел в 
знаниях подростков. Дети-пешеходы, велосипедисты и водители 
мопедов должны понимать, что они являются непосредственными 
участниками дорожного движения, поэтому игнорировать Прави-
ла им нельзя. В ходе мероприятия в этот день были остановлены 
пять мопедистов, трое велосипедистов и несколько пешеходов, 
перебегающих дорогу в непредназначенных для этого местах. 
Ошибки разбирали на месте.

ДТП

Нарушитель на «Nirvana»
 � Мопедист на «зебре» сбил ребенка и скрылся

13 июля около 18 часов 50 
минут в районе дома № 22 по 
проспекту Ленина на пеше-
ходном переходе был сбит 
трехлетний ребенок.

Малыш ехал на своем велоси-
педике рядом с папой, который 
нес на руках младшего братиш-
ку. Семья пересекала проезжую 
часть на зеленый, то есть разре-
шающий сигнал светофора, тем 
не менее, не избежала трагедии. 
Мопедист проигнорировал за-
прещающий сигнал светофора 
для транспортных средств и сбил 
ребенка на велосипеде. С места 
происшествия скрылся. Мальчик 
был доставлен в больницу. Сей-
час его жизни ничего не угрожа-
ет.

В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники город-
ского отдела ГИБДД выяснили, 
что мопедов марки «Irbis Nirvana», 
который, по словам очевидцев, 
сбил малыша, в городе всего два. 
По улице Ленина был обнару-
жен один из них с характерными 
повреждениями для произошед-
шего ДТП: на правой части плас-
тикового обтекателя – сколы и 
потертости лакокрасочного пок-
рытия. Он принадлежит 27-лет-
нему молодому человеку.

В отношении нарушителя был 
составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 
Кодекса РФ об административ-

ных правонарушениях «Оставле-
ние водителем в нарушение Пра-
вил дорожного движения места 
дорожно-транспортного проис-
шествия, участником которого он 
являлся». По решению суда нару-
шителю назначено десять суток 
административного ареста. Кро-
ме того, его ждет наказание за 
причиненные травмы ребенку.

Анна Чекурова.

 Тем временем

Ошибки на дороге

Каникулы –  
это здорово!

Этим летом 270 детей 
работников предприятий 
компании «Северный Куз-
басс»  отдохнут в оздоро-
вительных центрах облас-
ти и России за счет средств 
угольной компании. 

На детский отдых в уголь-
ной компании «Северный Куз-
басс» выделено более 5 млн 
рублей.

На этой неделе 52 ребенка 
работников отправились на 
Черноморское побережье в 
санаторно-оздоровительный 
лагерь «Вита» (г. Анапа). В по-
дарок от угольной компании 
ребята получили фирменные 
оранжевые футболки, бейс-
болки и сувениры.

Принимают детей работни-
ков компании в этом году пять 
учреждений. Два из них – ла-
герь «Орленок» и санаторий 
«Анжерский» – в Кемеровс-
кой области. В первом сезоне 
в них отдохнули 32 ребенка. 
До конца лета в них планиру-
ется оздоровить еще около 
100 детей.

Также дети поехали от-
дыхать в оздоровительные 
центры Новосибирской об-
ласти. Отдых, лечение и, что 
самое важное для мальчишек 
и девчонок – увлекательную 
программу «Зажги звезду» 
приготовил для наших ребят 
санаторный лагерь «Чкало-
вец». За две смены здесь по-
бывают 30 детей работников 
компании. А детский оздоро-
вительный лагерь «Завьялов-
ский» принял 32 ребенка из 
«Северного Кузбасса».

Кроме того, пять юных 
лыжников отправятся в спе-
циализированный спортив-

ный лагерь «Семинский пе-
ревал» в Горном Алтае, где 
будут совершенствовать свое 
мастерство под руководством 
опытных тренеров.

Хобби  
на конкурс

В угольной компании 
объявлены творческие кон-
курсы, направленные на 
пропаганду и поддержание 
здорового образа жизни. 

Конкурс «Хобби дарит мне 
здоровье» призывает работ-
ников компании в интересной 
форме рассказать о своих ув-
лечениях, хобби, помогающих 
сохранять здоровье, спокойс-
твие, красоту и долголетие. 

Участникам необходимо 
представить фото– или ви-
деопрезентацию по одной 
из номинаций: «Ни пуха, ни 
пера» (увлечение охотой и 
рыбалкой), «Дальше, выше, 
сильнее» (занятия спортом, 
фитнесом), «Под звуки му-
зыки» (увлечение танцами), 
«Огородные страсти» (увлече-
ние садоводством и огород-
ничеством), «А я еду за тума-
ном» (походы и путешествия), 
«Мастер – золотые руки» (из-
готовление изделий для до-
машнего обихода своими ру-
ками), «Нитка-иголка» (шитье, 
вязание и вышивание), «Вол-
шебная кисть» (рисование). 

Другой конкурс – для детей 
работников компании и всех 
школьников города. Он назы-
вается «Папа, мама, я – здо-
ровая семья» и направлен на 
поддержание интереса детей к 
занятиям спортом, туризмом, 
активными видами деятель-
ности. В своих работах ребя-
там предлагается рассказать, 
как в их семьях формируется 

и поддерживается здоровый 
образ жизни: 

Творческие работы оцени-
ваются по нескольким номи-
нациям: эссе (сочинение), ри-
сунок (плакат), презентация, 
фотоальбом, видеофильм.

Подведение итогов кон-
курсов и награждение побе-
дителей состоится во время 
Недели Здоровья, которая 
традиционно проводится в 
компании в начале октября.

Русская  
игра

Стартовала 10-я, юбилей-
ная, летняя спартакиада на 
предприятиях компании.

Открылась она играми в го-
родки и шахматы. 

Лидерами в городках стала 
команда шахты «Берёзовская», 
вторыми – команда шахты 
«Первомайская», третье место 
у команды исполнительного 
аппарата компании.

В шахматах победителем 
стала команда шахты «Пер-
вомайская», серебряным 
призерам стала шахта «Берё-
зовская», бронзовым – Специ-
ализированная шахтная энер-
го-механическая компания.

В настоящее время идут 
отборочные игры по мини-
футболу, В ближайшие две 
недели состоятся также отбо-
рочные игры по настольному 
теннису, волейболу, спортив-
ной рыбалке. Финал спар-
такиады пройдет 11 августа: 
смешанная легкоатлетичес-
кая эстафета, конкурс «Папа, 
мама, я – спортивная семья», 
гири, перетягивание каната. 
Тогда же будут названы имена 
победителей по видам спорта 
и в общем зачете.

Елена Трофимова.

«Северный Кузбасс»

Море отдыха и развлечений
 � Как в компании реализуются социальные программы

 � Сотрудники городского 
отдела ГИБДД просят 
водителей, проезжавших 
13.07.2012 года с 18 часов 30 
минут до 19 часов на участке 
дороги от улицы  40 лет Победы 
до здания администрации 
города предоставить записи 
своих видеорегистраторов для 
помощи следствию.

 � Думцы разрабатывают законопроект, 
согласно которому следует ужесточить 
наказание певцов, выдающих фонограмму 
за «живое» исполнение песни 

события недели
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Происшествия Интервью

МГ Закончилось полугодие: что из-
менилось за это время в отделе?

– Иногда сталкиваешься с таким мне-
нием, что в полиции ничего кроме назва-
ния не изменилось. Это мнение обыва-
тельское, потому что меняется многое: 
от личного состава до отношения к сво-
им обязанностям. Так, к примеру, в на-
стоящее время изменились критерии 
оценки нашей работы. Если раньше со-
поставлялось количество зарегистри-
рованных и количество раскрытых пре-
ступлений, то теперь оценивается эф-
фективность работы и степень нагрузки 
на каждого сотрудника отдела, а также 
эффективность использования кадров 
в целом – эти показатели сравниваются 
со среднеобластными и далее делаются 
выводы о реализованном или нереали-
зованном потенциале отдела. В данном 
случае оценка получается объективнее, 
потому что мы видим и то, что смогли 
сделать, и то, что смогли бы, но по какой-
то причине не сделали. Если сравнивать 
наш отдел с другими отделами области, 
то в целом по рабочим показателям мы 
не передовые, но и не в хвосте – пока ста-
бильно в середняках.

МГ Расскажите подробнее о работе 
подразделений отдела за это полуго-
дие?

– Всего за это полугодие в отдел пос-
тупило 9 тысяч 358 сообщений, преступ-
лений было зарегистрировано 567.

Уголовным розыском раскрыто 167 
преступлений. По нагрузке и по эффек-
тивности показатели, которые дает уго-
ловный розыск, превосходят среднеоб-
ластные. Следствие: расследовано 158 
преступлений (несколько ниже, чем в 
среднем по области). Дознание: 103 дела 
расследовано (по нагрузочному пока-
зателю также немного не дотянули до 
среднеобластного уровня). Патрульно-
постовая служба: способствовали рас-
крытию 175 преступлений, раскрыли 
лично 29 преступлений (нагрузка выше 
среднеобластной).

Участковые уполномоченные в этом 
году способствовали раскрытию 206 
преступлений и раскрыли лично 77 пре-
ступлений. Однако пока эффективность 
работы этой службы по сравнению с 
среднеобластным показателем одна из 
самых низких. Недостаточно эффектив-
но выявлялись и отрабатывались дела, 
связанные с угрозой убийством, содер-
жанием притонов, причинением вреда 
здоровью средней тяжести. 

По результатам этого полугодия наш 
город вошел в пятерку городов области, 
лидирующих по бытовой преступнос-
ти. Только за три дня – минувшие пят-
ницу, субботу и воскресенье в дежур-
ную часть отдела поступило около 500 
сигналов, подавляющее большинство 
которых связано с бытовыми конфлик-
тами. Складывается впечатление, что в 
выходные дни горожане пьют и дерут-
ся, пьют и дерутся. Как изменить ситу-
ацию? Ищем новые нестандартные пути 
решения. Участковый Дмитрий Рудаков, 
например, стал использовать в профи-
лактических беседах с проблемными се-
мьями аудиозапись с лекциями психоло-
гов, где объясняется природа семейного 
конфликта. Люди слушают, и слушают 
внимательно – метод действует.

МГ Каким образом строите работу с 
общественностью?

– В этом году при городском отделе 
МВД России был создан общественный 
совет. В его функции входит помощь в 
работе сотрудникам органов внутрен-
них дел и контроль за их работой. В совет 
вошли горожане – неравнодушные, веду-
щие активную общественную деятель-
ность. Ежеквартально в администрации 
города проводим семинары-совещания 
с участием представителей власти и об-
щественности. Заслушиваем участковых 
– об их работе по поступившим сигналам, 
вместе обсуждаем самые наболевшие на 
этот момент вопросы и проблемы. 

МГ Главные достижения этого по-
лугодия?

– Одним из главных достижений 
считаю реализацию проекта «Безопас-
ный город». В рамках проекта в раз-
ных районах города установлено 8 ка-
мер уличного наблюдения, четыре из 
них с радиусом вращения 360 граду-
сов. Камеры в режиме «он-лайн» пере-
дают все, что попадает в их поле «зре-
ния» на мониторы в дежурную часть 
отдела и в диспетчерскую частного ох-
ранного предприятия «Рубеж». Теперь 
мы имеем возможность работать еще 
более оперативно, а порой и на опере-
жение, то есть заранее предугадывать 
возможное развитие уличных конф-
ликтов. Планируем установить в по-
селке шахты «Березовская» четыре ви-
деокамеры, просчитываем, где именно 
их рациональнее установить, это точ-
но будут районы общежитий по улице 
Фрунзе. Также в планах открытие ста-
ционарного пункта полиции в поселке 
шахты «Березовская». Здесь в свое вре-
мя было закрыто первое отделение ми-
лиции, однако поселок большой и, что-
бы доехать до него по оперативному 
сигналу, полицейским требуется вре-
мя. Поэтому необходимо, чтобы кругло-
суточно ситуация в поселке была под 
контролем. А в самом отделе среди лич-
ного состава в ближайшее время пла-
нируются некоторые изменения, свя-
занные с тем, что руководители не всех 
подразделений смогли перестроиться 
и начать работать по-новому.

Беседовала Светлана Попурий.

Учимся работать по-новому
 � Березовский отдел МВД: итоги полугодия

Состоялась пресс-конференция с участием начальника отде-
ла МВД России по г. Березовскому Сергеем Ремпе и журналис-
тами города. Сергей Викторович рассказал о достижениях, 
проблемах и изменениях в работе отдела за последние шесть 
месяцев.

 � Сергей Ремпе: «Нам необходимо 
непредвзятое мнение о нашей работе, 
пожелания или объективная критика 
горожан» 

Вернуть  
за 24 часа

Благодаря умелым дейс-
твиям следователя в течение 
суток была раскрыта квар-
тирная кража.

Мамы не было дома, а в 
гости к сыну пришёл приятель. 
Воспользовавшись моментом, 
когда хозяин отвлёкся, зло-
умышленник вынес из кварти-
ры DVD-плеер и жидкокристал-
лический телевизор. Когда сын 
Ирины Михайловны обнару-
жил пропажу, он сразу же сооб-
щил о преступлении в полицию. 
Молодой человек боялся рас-
строить мать, и поэтому очень 
надеялся на то, что преступника 
найдут до её возвращения.

Высокопрофессионально 
сработали оперативники и 
следователь Анастасия Же-
лудева, выехавшие на место 
преступления. Личность зло-
умышленника сразу же была 
установлена, в течение суток 
он был задержан, а похищен-
ная техника, которую он успел 
продать бывшему одноклас-
снику, изъята и возвращена за-
конным владельцам.

И, тем не менее, мама все 
равно узнала о произошед-
шем. Справившись с первым 
потрясением, она обратилась 
в правоохранительные органы 
и поблагодарила березовских 
сотрудников за оперативность, 
а также попросила поощрить 
следователя за её чуткость, 
отзывчивость и профессиона-
лизм.

Дорогой 
клиент

К уголовной ответствен-
ности может быть привле-
чена продавец торгового 
павильона, которая продала 
алкогольный напиток несо-
вершеннолетнему.

Продавец реализовала бу-
тылку пива несовершеннолет-
нему. Женщина спросила у под-
ростка, есть ли у него паспорт, 
но в документ заглядывать не 
стала и не убедилась в зрелом 
возрасте покупателя. А когда 
в павильон вошли сотрудники 
полиции, нарушительница по-
няла, что реализовала алкоголь 
несовершеннолетнему и рас-
плакалась.

Оказывается, несколько ме-
сяцев назад стражи порядка 
уже уличили ее в совершении 
аналогичного правонаруше-
ния. Тогда продавцу пришлось 
выплатить административный 
штраф в размере 3 тысяч руб-
лей.

Полицейские снова соста-
вили на нарушительницу ад-
министративный протокол по 
статье Кодекса об админист-
ративных правонарушениях 
«Незаконная продажа товаров, 
свободная реализация кото-
рых запрещена или ограни-
чена», женщине грозит новый 
штраф.

С начала текущего года за 
аналогичные правонаруше-
ния полицейские Березовского 
привлекли к ответственности 18 
продавцов. Нарушители были 
оштрафованы в общей слож-
ности на 41 тысячу рублей.

Подготовила  
Светлана Попурий.

«Есть ли законный способ обналичить 
материнский капитал?» Марина.

На вопрос читательницы отвечает 
начальник ГУ МВД России по Кеме-
ровской области, начальник Главного 
следственного управления полков-
ник юстиции Владимир Шепель.

– Согласно закону, материнский капи-
тал можно потратить на приобретение 
жилья, услуг, связанных с образованием 
ребенка, или положить на пенсионный 
счет матери. Обналичить их нельзя. Тем 
не менее, ради денег многие решаются 
на преступление закона. В Кузбассе за 
последние три года возбуждено 32 уго-
ловных дела по фактам хищения средств 
материнского капитала.

В результате этих преступлений фе-
деральному бюджету причинен ущерб 
в размере более 11,3 млн руб. Самая 
распространенная схема обналичива-

ния сертификатов через риэлторские 
фирмы.

Так, полицейскими расследуется уго-
ловное дело по восьми эпизодам пре-
ступлений в отношении руководителя 
одной из фирм в сфере недвижимости. 
В период с февраля по август 2011 года 
под его руководством заключались 
фиктивные договоры займа на приоб-
ретение жилья без фактической выда-
чи «заемщикам» денежных средств. 
При этом сумма займа соответствовала 
размеру денежных средств, указанных 
в сертификате на материнский капитал. 
Работники фирмы оформляли догово-
ры купли-продажи долей жилых поме-
щений, оказывали содействие в регист-
рации фиктивных сделок в учреждении 
юстиции. После этого свидетельство о 
праве собственности, договор займа 
и справки о задолженности по выпла-

те займа предоставляли в управление 
Пенсионного фонда РФ на территории 
Новокузнецка, Осинников, Калтана. 
Держатели сертификатов оформляли 
заявления о распоряжении средствами 
материнского капитала путем перечис-
ления средств на счет данной фирмы 
под видом погашения займов. После 
перечисления работники компании 
снимали деньги со счета: треть этой 
суммы оставалась в компании, осталь-
ное передавалось держателям серти-
фикатов материнского капитала. После 
зачисления денежных средств на счет 
фирмы право собственности на доли в 
квартирах по такой же схеме передава-
лось другим лицам. В настоящее время 
в Кузбассе расследуется 19 уголовных 
дел, связанных с хищениями и нецеле-
вым использованием средств материн-
ского капитала.

Финансы

Жадные до капитала
 � В результате противоправных действий риэлторской фирмы из бюджета Пенсионного фонда 

области похищено 2,1 млн рублей
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Авоська

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

* При отсутствии товара в одном из магазинов он не учитывается в итоговых суммах и двух других торговых точек.

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

Сахар
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис,
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

Чибис 26,90 111,80 44,80
40,60 

(15% жир.)
31,10* 107 26,90 31,90 20,50 21,70 – 97 529,10

Кора 22,90 103,90 54,60 24,90 22,60* 105,50 26,60
28,60

(800 гр)
23,60 19,90 22,90* 106,50 517

Мария Ра 26 109,40 53,50 28,20 – 109,90 29,20
26,50

(700 гр)
25,90 (1 кг) 26,50 19,90* 101 536,10

По отношению к предыду-
щему периоду величина 
прожиточного миниму-

ма увеличилась на душу насе-

ления на 0,7 процента, сообща-
ет пресс-служба администра-
ции области.

Изменение произошло за 

счет увеличения стоимости ми-
нимального набора продуктов 
питания на 26 рублей и мини-
мального набора непродоволь-
ственных товаров на 10 рублей. 
Стоимость минимального набо-
ра услуг осталась на прежнем 
уровне. По сравнению с первым 
кварталом 2012 года подоро-
жали: капуста свежая – в 2 раза, 
картофель на 4,7 процента, сто-
ловые корнеплоды на 25 про-
центов, мясопродукты в сред-

Время овощей и молока
 � Увеличился размер прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума в Кемеров-
ской области за второй квартал 2012 года в рас-
чете на душу населения в среднем составила 
5279 рублей. Для трудоспособного населения он 
теперь составляет 5662 рубля, для пенсионеров 
– 4100 рублей, для детей – 5200 рублей. / Светла-
на Попурий.

нем на 2 процента, сахар на 4,1 
процента, специи на 2,6 процен-
та. Подешевели огурцы и поми-
доры – в 1,6 раза. В общем, самое 
время начинать заготавливать 
соленья и варенья на зиму. Кста-
ти, лесная ягода, даже не смотря 
на то, что в этом году на нее вы-
дался хороший урожай, на рын-
ке все равно считается одним из 
самых дорогостоящих товаров.

Несколько ниже стала цена 
на бобовые, на макаронные из-

делия, рис и другие крупы, на 
свежую рыбу, яйца. В группе 
молочных продуктов незначи-
тельно, но все-таки подешевели 
сыр и масло.

Закупка продуктов в березов-
ских супермаркетах произведена 
18 июля.

Встреча была неожидан-
ной. Впрочем, она была 
бы неожиданной в лю-

бом случае, ведь дикие живот-
ные, тем более хищники, уже 
давно не подходили так близ-
ко к жилым домам. Как гово-
рится, старожилы не помнят... 
Раньше, когда Березовский 
еще не был городом, а сразу за 
поселком Октябрьский начи-
налась дикая тайга, подобные 
встречи бывали. Рассказывали 
даже, как одна старуха искала 
свою заплутавшую корову да 
сослепу перепутала ее с медве-
дем. В сердцах огрела его пал-
кой и обругала. Медведь якобы 
испугался такого напора, по-
бежал от старухи, но через не-
сколько метров упал замертво. 
Правда, сейчас это восприни-
мается не более чем анекдот.

Ситуация, которая про-
изошла на улице Юбилейной, 
в принципе, схожа с этим слу-
чаем. Однако в тот момент, да и 
спустя неделю жителям близ-
лежащих окрестностей было 
не до смеха. Из показаний суп-
руги заявителя полицейские 
установили, что вечером в ого-

род, где пасся на привязи коз-
ленок, зашёл медведь и напал 
на домашнее животное. Коз-
лика, к сожалению, спасти не 
удалось. Женщина, увидевшая 
дикого зверя в своём огороде, 
закричала, взяла в руки палку 
и стала ею размахивать. После 
этого косолапый убежал в сто-
рону тайги. Спустя несколько 
дней вновь поступила инфор-
мация, что медведя видели у 
реки Шурап в районе железной 
дороги. Очевидцы даже якобы 
пытались сфотографировать 
косолапого, но не успели.

По сигналу на место проис-
шествия (в район улицы Юби-
лейной) были вызваны со-
трудники правоохранитель-
ных органов, наряд вневедомс-

твенной охраны, вооружен-
ный пневматическим оружи-
ем и следственно-оперативная 
группа. Кроме того, информа-
ция о происшествии была пе-
редана в отдел ГОиЧС адми-
нистрации города. Специалис-
ты отдела связались с депар-
таментом охраны объектов 
животного мира Кемеровской 
области и те в свою очередь 
выслали в Березовский группу 
егерей. К поиску медведя под-
ключились и местные егеря – 
от городского общества охот-
ников и рыболовов.

– В течение двух дней лес-
ной массив этого района тща-
тельно обследовался, зверя 
мы не обнаружили, но на вся-
кий случай сотрудники поли-

ции еще некоторое время там 
дежурили, – рассказывает на-
чальник отдела ГОиЧС Ринат 
Галимуллин. – Скорее всего, 
медведь, испугавшись шума 
и суеты, просто удрал в тай-
гу. Аналогичный случай был в 
прошлом году в Барзасе. Тог-
да медведь тоже вышел к лю-
дям, но его спугнули, он ушел и 
больше не приходил. Все равно 
какое-то время будем держать 
этот район под надзором.

Как любое чрезвычайное 
событие появление медведя 
вызвало массу слухов и пере-
толков. Кто-то говорил о том, 
что к людям выходил не один 
медведь, а трое, кто-то ут-
верждал, что в поселке появ-
лялся не медведь, а медвежо-
нок, а его мама-медведиха на-
ходится где-то по близости. 
Но по утверждению специа-
листов все это – просто слухи: 
зверь был один, и это была уже 
самостоятельная особь.

По мнению Рината Гали-
муллина появление медведя в 
черте города могло быть спро-
воцировано лесными пожара-
ми в Томских и Алтайских ле-
сах. Есть информация, что в 
кузбасской тайге этим летом 
диких зверей стало больше, 
чем обычно. (Кстати, на замет-
ку грибникам – будьте осто-
рожны в тайге). И, тем не ме-
нее, это был пока самый сме-
лый поступок со стороны бу-
рых хозяев тайги в нынешнем 
году. Бывало, что мишки появ-
лялись возле станционных по-
селков, но, как отмечают спе-
циалисты, настолько близко к 
людям медведи пока не выхо-
дили.

Ситуация

Медвежуть
 � Дикий зверь переполошил жителей поселка Барзас и улицы Юбилейной

 � Улица Юбилейная. Медведя здесь мало кто видел, но дети пока 
гуляют только возле домов. Фото Светланы Попурий.

Вечером 12 июля в де-
журную часть отдела 
полиции позвонил жи-
тель улицы Юбилей-
ной и сообщил, что не-
подалеку от его дома в 
лесном массиве прогу-
ливается медведь. И не 
просто прогуливается, 
«он-де прямо на глазах 
у жены козла задрал». 
/ Светлана Попурий.

По информации Кеме-
ровского центра по гидро-
метеорологии и монито-
рингу окружающей среды, 
на территории области с 19 
по 23 июля ожидается ано-
мально жаркая погода. 

На основании прогноза гла-
вам муниципальных образо-
ваний, а также руководителям 
территориальных подразделе-
ний МЧС России направлено 
оперативное предупреждение 
и рекомендации для принятия 
предупредительных мер. 

Из-за высоких температур 
и отсутствия осадков уровень 
воды в реках снизился до мини-
мальных значений за послед-
ние 80 лет. Сельское хозяйство 
несет невосполнимые потери, а 
лесам угрожают пожары.

– В течение недели стояла 
сухая жаркая погода, на выход-
ных температура повысится до 
30-35 градусов по Цельсию, — 
сообщает Раиса Бузунова, спе-
циалист Кемеровского центра 
по гидрометеорологии. – Уже 
сейчас уровень некоторых рек 
в области находится в одном 
сантиметре от минимальных 
значений за все время нашего 
наблюдения.

Анна Чекурова.

Погода

Жарко-жарко, 
нету сил…
 � Аномальная жара в 

Кузбассе сохранится до 
конца недели

Работники МЧС просят 
о пожарах немедленно 
сообщать по телефону 
«01», с мобильного 
телефона – 010 
или 011, 112 (единая 
диспетчерская служба).

 Бди!
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К 70-летию Кемеровской области

Подробный отчет о фору-
ме «Фестиваль – праз-
дник молодости, друж-

бы, мира» сделал его участник 
и журналист городской газеты, 
называвшейся тогда «За комму-
низм», Владимир Дроздов. При-
водим некоторые выдержки из 
того материала, чтобы просле-
дить ход фестиваля.

«…Перед фестивалем в на-
шем городе по инициативе гор-
кома комсомола были проведе-
ны конкурсы, делегатами фес-
тиваля стали те, кто в них по-
бедил.

…Городок Фестивальный 
разместился в сосновом бору на 
правом берегу Томи. В нем 3 ты-
сячи участников фестиваля. В  
первый день  каждая делегация 
представляла характеристику 
своего города, которая должна 
была, кроме прочего, включать 
в себя элементы юмора. Вот что 
рассказали о своем городе бере-
зовцы:

«Березовский  родился 11 ян-
варя 1965 года. Рождение его за-
конное, на что есть разрешение 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР…

К юбилею Октября горня-
ки обязались выдать сверх пла-
на очень много угля. Если его 
разделить между участниками 
фестиваля, то им хватит топить 
плиты целых 10 лет…

Какой он, Березовский? По 
площади – чуть больше Моск-
вы, его проспекты не хуже ле-
нинградских, только дома по-
ниже да асфальт пожиже. И са-
мое главное – ни в одном горо-
де мира не кукуют на балконах 
кукушки…»

Вот таким он был, Березовс-
кий, глазами журналиста 1967 
года. А журналистам «Моего 
города» удалось найти комсо-
мольцев того времени – непос-
редственных участников об-
ластного фестиваля – и пооб-
щаться с ними.

Мы (редактор «МГ» Ирина 
Соколова, корреспондент Ирина 
Щербаненко и фотокорреспон-
дент Максим Попурий) обща-
емся в уютной квартире Анны 
Николаевны Востругиной с гос-
теприимной хозяйкой, а также 
Светланой Васильевной Дере-
вянченко (в девичестве – Нови-
кова) и Любовью Ивановной Лу-
шиной (до замужества – Мелко-
ва). Это была встреча предста-
вителей двух поколений. 45 лет 
назад младшее поколение еще 

не родилось или бегало в ко-
ротких штанишках, а старшему 
было чуть за двадцать. 

Сегодня эти женщины – ве-
тераны, накопившие большой 
профессиональный и жизнен-
ный опыт, создавшие семьи, вы-
растившие детей, воспитываю-
щие внуков и находящиеся на 
заслуженном отдыхе. Язык ни-
как не поворачивается назвать 
их «пожилыми». Какие, к черту, 
пожилые, когда память отмен-
ная, глазки блестят, а звонкие 
голоса с юношеским задором 
утверждают, что «…под крылом 
самолета о чем-то поет зеленое 
море тайги…» Да и называют 
они себя, как во времена фести-
вальной молодости: девчата, 
девочки, девчонки, Света, Люба. 
На Анну Николаевну обращение 
просто по имени не распростра-
няется: она всю жизнь прорабо-
тала педагогом, поэтому всегда 
будет не Аней, а именно Анной 
Николаевной. 

Мыслями они вновь возвра-
щаются к фестивалю. Что они 
успели там увидеть, услышать, 
узнать? Мизерную часть, ведь в 
те дни в столице Кузбасса еже-
дневно проходила масса запла-
нированных мероприятий и 
столько же – незапланирован-
ных… Что они успели увидеть, 
услышать, узнать?  Бесконечно 
много, потому что просыпались 
в 6 утра с сигналом горна, и на 
весь день, на каждый час и се-
кунду вливались в фестиваль, 
в людской круговорот, который 
не утихал и после отбоя, жил, 
бурлил, кипел… 

«Девчата» листают подшив-
ку «За коммунизм» за 1967 год 
с отчетом о работе фестиваля, 
рассматривают фотографии:

– Вот Зойка! А это, кажется, 
Бондарь...

– Девочки, а это я, что ли?
– А помните, какая у нас фор-

ма была красивая: голубые пла-
тья, у парней голубые рубашки, 
серые брюки, эмблемы на рука-
вах…

– А костры какие были вели-
колепные, песни под гитару…

– А помните, как мы летку-
еньку танцевали?

То было далекое и славное 
время. На центральной пло-
щади областного центра еще 
нет памятника вождю мирово-
го пролетариата, поэтому цве-
ты делегаты возлагают к под-
ножию будущего памятника 
Владимиру Ильичу Ленину. Ке-

меровская область награжде-
на орденом Ленина, и делегаты 
фестиваля участвовали в тор-
жествах, посвященных этому 
событию. Гордый Вьетнам бо-
ролся против мирового импе-
риализма, советская молодежь 
поддерживала эту борьбу – на 
фестивале состоялась манифес-
тация дружбы и солидарности, 
в которой участвовала и вьет-
намская делегация. В киноте-
атрах страны демонстрирует-
ся фильм «Неуловимые мстите-
ли», в кинотеатре «Москва» он 
был показан и для участников 
фестиваля. В Кемерове еще нет 
Комсомольского парка – делега-
ты фестиваля только начинают 
его закладывать (позже он бу-
дет переименован в парк имени 
Веры Волошиной).

«На пустыре, на заранее рас-
планированной площади мы 
должны были заложить парк, – 
пишет Владимир Дроздов («За 
коммунизм» от 15 июня 1967 
года). – Часть делегатов возила 
на машинах деревья, другие го-
товили для них ямы.

Весело, с шутками работа-
ла молодежь, березовцы от дру-
гих не отставали. Самоотвер-
женно трудились наши ребята 
Жуков, Глазунов, Новикова, Ки-
ливник, Деревянченко и многие 
другие. Об этом говорит хотя бы 
тот факт, что посадку деревьев 
мы закончили чуть ли не пер-
выми».

– А кого-то из делегатов вы 
помните? – возвращаемся мы в 
сегодняшний день.

– В составе нашей делега-
ции, помню, была Зоя Никола-

евна Жужжина, – говорит Свет-
лана Васильевна Деревянченко. 
– Она долгое время в БШСУ про-
работала, затем в постройкоме 
треста «КШС», принимала ак-
тивное участие в общественной 
жизни коллектива. Валентин 
Щеглов в АТП работал водите-
лем, слесарем. Был на хорошем 
счету, активист. Тамара Смир-
нова участвовала в конкурсе 
чтецов, со своим будущим му-
жем Владимиром Парфеновым 
познакомилась в период подго-
товки к фестивалю. К сожале-
нию, Владимир уже умер… 

– Жалко… И Глазунов тоже 
умер? Да…

Через некоторое время жен-
щины вновь начинают вспоми-
нать:

– Помните, как умываться по 
утрам к Томи бегали?

– Я однажды там чуть не уто-
нула, – рассказывает Любовь 
Ивановна Лушина. – Привык-
ла к своему Кайгуру, нырнула, а 
там глубина – ой-ей-ей!

– А помните, как наша песня 
всем понравилась? 18 раз (!!!) ее 
пришлось исполнять на откры-
тии фестиваля…

Действительно, во время 
официального открытия фести-
валя они 18 раз пропели «Песню 
о юном городе» (автор музыки 
директор музыкальной школы 
Владимир Бондарь, автор слов 
– сотрудник редакции Василий 
Завьялов). И об этом писал в 
1967 году Владимир Дроздов:

«Наши голосовые возмож-
ности были уже на пределе, 
многие сорвали голос. Особен-
но перестарался Владимир Бон-

дарь: вместо слов у него полу-
чались чуть слышные сиплые 
звуки. Не намного лучше обсто-
яло дело и у других. На высоте 
оказалась лишь победительни-
ца конкурса «Песни над Томью» 
Люба Мелкова: ее голос не пре-
терпел никаких изменений».

– А помните, как мы уже пос-
ле отбоя в лагерь пришли? С юр-
гинцами заболтались, вот и за-
держались. А с дисциплиной 
строго было, чтобы нас дне-
вальный не заметил, колышек 
палаточный вытащили, так и 
прошмыгнули мимо него. Все 
равно заметил, в «Молнии» по-
том об этом написали…

– А ямы для деревьев как ко-
пали? Никаких тебе буроямов, 
лопатами. Бери больше, кидай 
дальше, отдыхай, пока летит! 

– Фестиваль мы помнили 
долго, да и сейчас не забыли, – 
говорит Анна Николаевна Вос-
тругина. – Ведь за этим словом 
было столько энергии, жизни, 
мира удивительного и неповто-
римого. Он оказался зарядом на 
всю жизнь. Фестиваль ушел в 
прошлое. И – остался навсегда.

Мне хотелось плакать. С боль-
шим волнением я слушала эти 
рассказы, с большим трудом ста-
ралась сориентироваться среди 
многочисленных «а помнишь?», 
вертя головой от одной женщи-
ны к другой, и так искренне хоте-
лось крикнуть: «Девчата, я зави-
дую вам! В моей жизни не было 
такого фестиваля…»

Подобное чувство испыта-
ла много лет назад, в 1985 году, 
общаясь с делегатами 12 Все-
мирного фестиваля молодежи 
и студентов, который прохо-
дил в Москве. От нашего горо-
да участниками его стали Ана-
толий Комиссаров и Владимир 
Волошин (шахта «Березовская), 
Юрий Мелкозеров (разрез «Чер-
ниговский»), Геннадий Кузьмин 
(шахта «Первомайская). 

Сейчас уже весьма смутно 
помню, что конкретно они рас-
сказывали, да, честно говоря, и 
не очень интересны были мар-
шруты, по которым их возил 
автобус, отчеты о проведен-
ных мероприятиях, названия 
митингов и дискуссий (хотя 
рассказы о чилийской делега-
ции, появившейся на откры-
тии фестиваля в черных мас-
ках, о мальчике из Афганиста-
на, потерявшим руки от взры-
ва бомбы, об импровизирован-
ном пении под гитары с тремя 
парнями из Мексики почему-то 
запомнились). И тем не менее – 
мне гораздо интереснее и важ-
нее было почувствовать эмо-
ции и атмосферу фестиваля. Со-
вершенно отчетливо помню их 
радость, восторг, сумбур, бес-
связно-отрывочные фразы. И 
опять их бесконечное: «А пом-
нишь?», и опять – мое искрен-
нее: «Я завидую вам…»

Заряд на всю жизнь
 �О встрече с делегатами второго областного фестиваля молодежи

 � Делегаты фестиваля Анна Востругина, Любовь Лушина, Светлана 
Деревянченко. 2012 год. Фото Максима Попурий.

Летом 1967 года делегация березовской моло-
дежи побывала на втором областном фестивале 
«Молодежь Кузбасса – юбилею революции». Се-
годня, 45 лет спустя, в Год российской истории и 
накануне юбилейного года для области «МГ» ре-
шил вспомнить о том важном событии, о делега-
тах фестиваля, его атмосфере и славных делах. 
Почему речь идет, вопреки логике, о втором фес-
тивале, а не о первом? Все просто: во время про-
ведения первого фестиваля в 1957 году нашего 
города как такового еще не существовало. / Ири-
на Щербаненко.

 � Березовцы на областном фестивале, 1967 год.

 � Эмблема березовской 
делегации на Фестивале: 
березовая ветвь изогнутая в 
виде лиры и уголек в лучах 
восходящего солнца.
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Экстракт алоэ  
«по Филатову»

Вызывает уникальные вос-
становительные процессы на 
тканевом уровне. Применяет-
ся для снятия усталости глаз 
(при зрительных нагрузках), 
для профилактики и при лече-
нии многих заболеваний орга-
на зрения. Поможет сохранить 
здоровое зрение или значи-
тельно улучшить его качество, 
даже если вам регулярно при-
ходится сильно нагружать гла-
за. Поможет взрослым и пожи-
лым людям, а также школьни-
кам, которым особенно необ-

ходима забота о сохранении 
зрения. Улучшает зрение у па-
циентов, страдающих сахар-
ным диабетом. При длитель-
ном применении эффективно 
помогает при следующих пато-
логиях глаз: 

– Близорукость различной 
степени (в т. ч. прогрессирую-
щая близорукость). 

– Нарушение механизмов 
адаптации зрения к темноте 
(гемералопия). 

– Миопический хориорети-
нит (заболевание глаз с пони-
жением зрения). 

– Диабетическая ретинопа-
тия. 

– Центральная и перифери-
ческая дистрофия сетчатки. 

– Блефарит (воспаление 
краев век). 

– Конъюнктивит (воспале-
ние наружной оболочки глаза). 

– Кератит (воспаление рого-
вицы). 

– Ирит (воспаление радуж-
ной оболочки глаза). 

– Помутнение стекловидно-
го тела (прозрачной массы, за-

ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ – АКТУАЛЬНО ДЛЯ ВСЕХ
До 90% информации человек получает с помощью зре-

ния. Большинство наших ярких впечатлений – зрительные. 
Обычно мы не задумываемся об этом, пока не начнем пос-
тепенно лишаться этой самой информации и впечатлений – 
из-за возникающих проблем со зрением... А проблемы пос-
тепенно появляются почти у всех.

В ходе многолетних разработок специалистами Наци-
онального Научно-производственного Центра Техноло-
гии Омоложения (ННПЦТО), г. Санкт-Петербург, удалось со-
здать уникальные препараты для улучшения зрения в лю-
бом возрасте. 

полняющей полость глазного  
яблока). 

– Катаракта. 
– В комплексной терапии 

первичной глаукомы.

Хрусталин
Улучшает энергетический 

обмен в хрусталике глаза и 
стимулирует регенерацию тка-
ней. Применяется при лече-
нии и профилактике дегене-
ративных изменений в хрус-
талике – помутнений (ката-
ракта) и уплотнений (прес-
биопия). Улучшает обмен ве-
ществ в хрусталике глаза, что 
в любом возрасте способству-
ет поддержанию остроты зре-
ния и предупреждает возник-
новение нарушений в рабо-
те органов зрения. Оказывает 
противовоспалительное, про-
тивомикробное и увлажняю-
щее воздействие на поверх-
ность глаза. Снимает проявле-
ния усталости и раздражения 
глаз, продлевая жизнь клеток 

и предупреждая возникнове-
ние различных патологий. Ис-
пользуется для профилактики 
катаракты и возрастных изме-
нений хрусталика.

Zorro 
Чтобы зоркими были 
глаза

Высококачественное ув-
лажняющее средство для глаз. 
Мощный природный антиок-
сидант. Активизирует процессы 
регенерации глаз. Актуальное 
средство при работе на компью-
тере, при длительном нахожде-
нии в помещениях с сухим воз-
духом или повышенной задым-
ленностью. Защищает глаза от 
негативного воздействия вне-
шней среды, устраняет дис-
комфорт, покраснение слизис-
той оболочки, сухость и ощу-
щение «песка в глазах». Успеш-
но справляется со всеми симп-
томами усталых глаз и служит 
эффективным средством про-
филактики глазных болезней и 
снижения зрения, связанных с 

По всем вопросам обращаться к Нестеровой Татьяне
пр. Ленина, 17 или по тел. 8 913 122 78 51.

повышенными зрительными 
нагрузками.

Куспавит 
Ваш ясный взгляд  
на мир 

Доказано, что главной при-
чиной возрастных патоло-
гий зрения является разруши-
тельное действие свободных 
радикалов (активных форм 
кислорода) – токсичных ве-
ществ со временем накапли-
вающихся в тканях глаз. Осо-
бенно сильно свободные ра-
дикалы повреждают сетчат-
ку глаза, так как ее митохон-
дрии содержат значительное 
количество полиненасыщен-
ных жирных кислот, а это – ос-
новная мишень для атаки сво-
бодных радикалов. С возрас-
том зрение ухудшается — мы 
привыкли воспринимать это 
как данность. Однако извест-
но, что этот процесс можно за-
медлить. Препарат КУСПАВИТ 
поможет сохранить молодость 
глаз на долгие годы.

НАУКА И НАРОДНАЯ  
МЕДИЦИНА 
О ЧЕРНОМ ОРЕХЕ

Знания об уникальных лечебных 
свойствах черного ореха пришли в 
современный мир из древней ис-
тории. Богатый и разнообразный 
состав витаминов и микроэлемен-
тов обеспечил этому загадочному 
растению широкий спектр приме-
нения в медицине еще со времен 
Гиппократа.

По широте лечебного воздейс-
твия черного ореха на организм че-
ловека аналогов ему в раститель-
ном мире нет.

Кандидат биологических наук 
Геннадий Алексеевич Гарбузов 
– автор около 100 научно-попу-
лярных статей и книг. Хорошо из-
вестный нам по многочисленным 
публикациям в газетах «Цели-
тель», «Народный доктор», «Вест-
ник ЗОЖ», «Вестник надежды», уже 
много лет занимается исследова-

ниями лечебных свойств орехов и 
доказал, что они способны помочь 
многим больным людям, а один из 
самых сильных орехов-целителей 
– черный орех (растет он на юге, 
но плоды его малосъедобные, ко-
жура очень плотная, зато лечебные 
свойства уникальны). 

Его книга «Черный орех – орех 
целитель» – результат длитель-
ной исследовательской работы по 
изучению противораковых и дру-
гих лекарственных свойств черно-
го ореха и созданию препаратов на 
его основе. 

В научных фармацевтических 
кругах о необычных лекарственных 
свойствах черного ореха было из-
вестно давно, однако впервые ак-
тивно их стали изучать ученые Пя-
тигорской Государственной Фар-
мацевтической Академии начиная с 
1999 года. (В России всего три фар-
мацевтических Академии: в Пяти-
горске, Санкт-Петербурге и Перми). 

НАМ ПОМОГАЕТ ЧЕРНЫЙ ОРЕХ!!!
На пути к здоровью и долголетию! 

«Мы рано потеряли отца, сказались военные ранения, и маме много при-
ходилось работать, что бы одной прокормить троих детей. Тяжелый физи-
ческий труд, голодные послевоенные годы сделали свое дело, к старости – 
куча болячек. Руки и ноги болели так, что по дому передвигаться самосто-
ятельно она не могла. Сильно ломило колени, локти, ноги отекли, болели 
даже все вены и шишки на ногах так сильно, что она не могла уснуть по но-
чам, вдобавок к этому повышенный сахар и постоянные проблемы с давле-
нием. Никакое лечение не помогало, и мы начали терять надежду... 

Но Господь не отвернулся от нас. Одна хорошая знакомая, знавшая о на-
шей проблеме, принесла мне целую стопку газет «Вестник ЗОЖ» со слова-
ми: «Читай и лечи маму». До сих пор не перестаю благодарить эту женщину 
и буду благодарна ей всю жизнь. 

В «Вестнике ЗОЖ» я нашла статью о целебном черном орехе и очень за-
интересовалась. Благо сестра живет на Кавказе, она нашла и выслала нам 
бальзам на основе черного ореха «НУКСЕН». Изучив инструкцию, я начала 
лечить свою мамулю этим средством. 

Не сразу, но постепенно болезнь стала отступать. Нормализовалось дав-
ление, мама потихоньку начала передвигаться, и по окончании курса ей 
стало намного легче, уже могла сама себя обслуживать. Нам очень хоте-
лось улучшить и закрепить результат, но в продаже мы «НУКСЕН» так и не 
нашли. 

Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести это средство, при каких 
еще болезнях его можно применять? Ведь мне самой уже 62 года и их нако-
пилось немало».

Исследованиями ученых кафед-
ры технологии лекарств было под-
тверждено, что черный орех обла-
дает уникальным и довольно ред-
ковстречающимся набором и соче-
танием биологически активных ве-
ществ: органические кислоты (ли-
монная, яблочная, альфа-линоле-
вая кислота или «Омега-3»), фенол-
карбоновые кислоты (галовая), эл-
лаголовая кислота, кумарины, ви-
тамины: С, Е, РР, А, группы В (В1, В2, 
В3, В5, В6), каротиноиды, йод, фла-
воноиды, минералы: Fe, К, Na, Mg , 
фтор, хиноны (юглон, гидроюглон), 
дубильные вещества, эфирные мас-
ла. 

Именно они и обеспечивают 
уникальность терапевтического 
воздействия бальзама «НУКСЕН» 
на клеточном уровне комплексно 
и целостно на весь организм чело-
века. 

Но самым удивительным свойс-
твом, по мнению ученых, является 
большой диапазон терапевтичес-
ких качеств черного ореха, который 
обусловлен сочетанием сразу не-
скольких активных соединений: ас-
корбиновой кислоты, каротинов, 
органических кислот, дубильных 
веществ, флавоноидов, юглона. 

Разработанная пятигорскими 
учеными технология переработки 
черного ореха, защищенная патен-
том РФ, наилучшим образом обес-
печивает сохранность биологичес-
ки активных веществ черного ореха 
как в процессе его переработки, так 
и хранения. 

Сбор орехов для приготовления 
бальзама «НУКСЕН» осуществля-
ется только в строго определенных 
экологически чистых местах – пред-
горьях Северного Кавказа.

ПОКАЗАНИЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ БАЛЬЗАМА 
«НУКСЕН»:

Заболевания сердечно-сосудис-
той системы, сахарный диабет, ате-
росклероз, варикозное расширения 

вен, последствия инсульта, инфарк-
та, тромбоз. 

Нарушение обмена веществ, не-
рвные расстройства, хроническая 
усталость, бессонница, упадок сил, 
депрессия.

Различные поражения опорно-
двигательного аппарата, последс-
твия травм, артриты, артрозы, осте-
охондроз, подагра, болевой синд-
ром, радикулит.

Заболевания желудочно-кишеч-

ного тракта, желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. Гастриты, 
язвы желудка и двенадцатиперс-
тной кишки, колиты, холециститы, 
панкреатит, выводит паразитов из 
организма.

Кожные заболевания, экземы, 
нейродермит, псориаз, дермати-
ты, грибковые заболевания (ком-
плексное лечение).

Воспалительные заболевания 
половой и мочевыводящей систе-
мы, циститы, уретриты, простати-
ты, аденома предстательной же-
лезы, пониженная потенция, мио-
ма, эрозия.

Снижение зрения, начальная 
стадия катаракты, глаукомы. 

Онкологические заболевания – 
в дополнение к основной терапии.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, 
А ТАКЖЕ ПРИОБРЕСТИ БАЛЬЗАМ «НУКСЕН» 

ВЫ СМОЖЕТЕ 26 ИЮЛЯ 
с 15 до 16 час. в ГЦТиД (пр. Ленина, 20)

Цена 1 упаковки 600 рублей, пенсионерам 
и инвалидам 550 рублей.

Минимальный курс 2 упаковки. 
При хронических заболеваниях 4 упаковки.

Бесплатный Федеральный номер для заказов и справок: 
8-800-700-4449.

«Всю жизнь проработал шофером, к пенсии заработал «профессиональную» 
болезнь – аденома предстательной железы. Плохо спал по ночам, постоянно про-
сыпался, в туалет бегал по 5–8 раз за ночь и практически постоянно испытывал 
боли. Перепробовал много средств, но изменений никаких. Я всегда с недоверием 
относился к народной медицине, но жена настояла, приобрела бальзам «НУКСЕН» 
и уговорила попробовать это средство. Я начал принимать «НУКСЕН». И вы знаете, 
после пропитого курса боли стали уходить, сейчас редко стал вставать по ночам, 
вернулся спокойный сон. Чувствую себя отлично, хотя раньше не было и дня, чтобы 
чувствовал себя здоровым!

Тельных Григорий Аркадьевич, 64 года, г. Новочеркасск
«В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитроглицерин. 

Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагрузке, при пережи-
вании. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за свою жизнь. Через 
месяц после начала приёма «НУКСЕНА» приступы прошли, перестала принимать 
таблетки, чувствую себя прекрасно!»

Клепикова Анастасия Сергеевна, 72 года, г. Таганрог
«У меня сахарный диабет II типа. Сахар в крови во многом отразился на моем 

здоровье. За время приема бальзама «НУКСЕН», сахар в крови снизился с 18 до 7 
ед., перестала болеть голова, значительно лучше стало общее состояние, меньше 
стала уставать, ушли проблемы с желудком, перестали мучить запоры».

Анисимова Валентина Степановна
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Отдыхай!

Нынешним летом стро-
гое образовательное уч-
реждение «Лицей № 15» 

превратился в веселый лагерь 
с дневным пребыванием «Дети 
Галактики». И все в лагере 
(распорядок дня, мероприятия 
и даже питание) составлено с 
использованием космической 
терминологии. 

Гимном лагеря, как вы, на-
верное, уже догадались, ста-
ла популярная некогда песня 
«Трава у дома». Во время се-
зона дети путешествовали по 
галактике, побывали на пла-
нетах «Веселая», «Кинотавр», 
«Богатырская», «Океаничес-
кая», на созвездии «Библиоте-
ка», участвовали в «космостар-
тах» и межпланетной спарта-
киаде, играли в «лунобол», а 
в столовой им предлагали не 
что иное, как «Завтрак земля-
нина» или «Обед марсианина». 

Детей галактики на втором 
сезоне было 50 человек, сре-
ди них – Генрих Рихтер, с ко-
торым я познакомилась и по-
общалась незадолго до окон-
чания смены. Симпатичный 
паренек, увлекающийся спор-
том и фокусами, занимающий-
ся танцами и помогающий вос-
питывать пятилетнего бра-
тишку Матвейку. Впервые в 
пришкольный лагерь он по-
пал в прошлом году. Понрави-
лось – поэтому и нынче он сно-
ва здесь.

– И что, нынче тоже понра-
вилось? – пытаю Генриха.

– Очень, – отвечает маль-
чишка. – Здесь здорово. Мы хо-
дим в бассейн, в кино, играем. А 
еще кормят очень вкусно…

– При создании програм-
мы летнего пришкольного ла-
геря мы исходили из ряда до-
статочно простых, но вместе с 
тем весьма важных оснований, 
– рассказывает директор ла-
геря Геннадий Чарухин. – Ка-

никулы необходимо использо-
вать для укрепления здоровья 
учащихся, обогащения их зна-
ниями и новыми впечатления-
ми. Такая форма активного от-
дыха содействует сплочению 
коллектива, создаются воз-
можности для неформально-
го общения. И самое, пожалуй, 
главное – дети, оставшиеся ле-
том в городе, заняты, не пре-
доставлены сами себе. Это же 
какая мощная форма борьбы с 
безнадзорностью! Думаю, пос-
тавленные задачи мы выпол-
нили. Во втором сезоны в ла-
гере работали педагоги Елена 
Шабаева, Елена Питимко, Свет-
лана Маслова, Ольга Почанки-
на, Марианна Рахманова.

– В конце сезона мы прове-
ли среди детей анкетирова-
ние, – вступает в разговор пе-
дагог-организатор Светлана 
Савонина, – которое помогло 
нам подытожить свою работу, 
сделать выводы, которые при-
годятся при организации при-
школьных лагерей в будущем. 
Оказалось, что в лагере инте-
ресно всем ребятам (100%), 
97% детей предпочитают ак-
тивный отдых, остальные – 
спокойный вид деятельности, 
им нравится читать, играть в 
настольные игры. В лагере ре-
бятишки научились играть в 
шашки, шахматы, выучили но-
вую песню, новые игры, у них 
появились новые друзья (в том 
числе и среди воспитателей). 
Практически все изъявили же-
лание пойти в лагерь в буду-
щем. Поварам ребята постави-
ли отметку «5». И вообще ла-
герную жизнь они оценили на 
«отлично». Значит, работали 
мы неплохо?

Мы также узнали, чего в ла-
гере не хватает. Большинс-
тво опрошенных детей счита-
ют: площадки со спортивными 
снарядами.

Галактика Генриха Рихтера  
и всех-всех-всех
 � В пришкольных лагерях закончилась вторая смена

Медицина, здравый смысл и многовековой опыт 
существования подрастающего поколения в ус-
ловиях летнего периода безоговорочно заверяют 
нас, что летом дети должны загорать, играть, за-
каляться, набираться сил для славных побед на 
тернистой дороге знаний. / Ирина Щербаненко. 

В рамках мероприятий, 
посвященных празднова-
нию Дня шахтера, городская 
ветеранская организация  
провела встречи с детьми 
в летних лагерях и на при-
школьных площадках.

В «Юбилейном» побыва-
ли: бывший работник обра-
зования Надежда Карташова, 
поэт Анатолий Горипякин, за-
служенный шахтер Анатолий 
Банщиков. Надежда Степа-
новна рассказала о шахтер-
ских династиях, Анатолий 
Иванович прочел свои стихи. 
Анатолий Лазаревич расска-
зал о себе, своем трудовом 
пути, ответил на все вопросы 
детей. В «Ласточке» с детьми 
встретился бывший шахтер 
Анатолий Алишин, председа-
тель ветеранской организации 
угольных предприятий Иван 
Лутошкин и поэтесса Надежда 
Субботина.

В «Орленке» провела книж-
ную выставку на тему шахтер-
ского труда Людмила Самой-
ленко, работник городской 
библиотеки.

Тематические встречи про-
шли в школах №1, 2, 8 и 16. За-
ведующие оздоровительными 
лагерями пригласили ветера-
нов к сотрудничеству в следу-
ющем сезоне.

Анна Чекурова.

За городом

Спартакиада 
без футбола

 � 16 июля прошла 
традиционная 
спартакиада команд 
городских летних 
лагерей

В программу были 
включены соревнования 
по многоборью: бег на 60 
метров, метание мяча, 
подтягивание (сгибание и 
разгибание в упоре лежа 
– для девочек), кросс. От-
ступлением от традиции в 
этом году стало, пожалуй, 
отсутствие футбола, что 
огорчило мальчишек.

Спартакиада проходила 
на территории «Орленка». По 
итогам соревнований в млад-
шей группе победителями 
стали Мария Федякина, Эль-
вира Галиева, Алина Толстых, 
Евгений Симоненко, Матвей 
Сенчук, Константин Нашира. 
В старшей группе – Анаста-
сия Ляшенко, Юлия Дегтяре-
ва, Виктория Радостева, Илья 
Леухов, Валерий Пермяков, 
Алексей Экк.

Завершилась спартакиада 
легкоатлетической эстафетой, 
победителями которой стала 
команда лагеря «Юбилейно-
го», что, в общем-то, и неуди-
вительно – там сейчас прохо-
дит спортивная смена.

Анна Курган.

Встречи

Детям  
о шахтерском 
труде

 � Ветераны-активисты 
навестили отдыхающих 
в лагерях школьников

 � Все девушки, хоть космические, хоть земные, всегда должны 
оставаться красавицами. Даже в одежде из бросового материала, 
которую участницам конкурса красоты помогли сделать родители 
или воспитатели. А «Мисс Галактикой» стала Кристина Аникеева (на 
фото – четвертая слева).

 � В праздник Ивана Купалы ребята старательно завязали ленточки 
на священном Дереве желаний. В новом учебном году, наверное, 
все станут отличниками? Фото из архива лагеря.

 � Генрих Рихтер. В школе – 
отличник, дома – помощник, в 
пришкольном лагере – активист. 
Фото Светланы Попурий.

Многие прочат ему буду-
щее таких наших именитых 
спортсменов, как Александр 
Бессмертных и Галина Кар-
пова.

Юноша занимается бегом 
всего два года, но уже уверенно 
«бежит» к успеху. В мае Егор стал 
третьим на первенстве Кузбасса 
по легкой атлетике в Кемерове 
в забеге на 800 метров. Его хо-
роший результат учли и зачис-

лили в сборную Кузбасса. И не 
зря. Спустя полтора месяца он 
привез два третьих места с Все-
российской летней спартакиа-
ды спортивных школ в Саранске 
на дистанции 800 (2.06.83) и 
1500 метров (4.24.17). Спорт-
смена из Березовского обошли 
только юноши из Челябинска и 
Татарстана. Однако сам Егор по-
беде рад, и признается, что не 
на шутку «перегрелся», то есть 

Спорт

Серьезный старт
 � Егор Зайцев, воспитанник Ирины Алешкович,  

в свои 14 лет выиграл всероссийские соревнования

 � Егор Зайцев получил награду 
от Министерства спорта 
Российской Федерации и 
грамоту с подписью Виталия 
Мутко. Фото Светланы Попурий.

переволновался перед стартом, 
ведь на соревнованиях такого 
уровня он был впервые. Ирина 
Алешкович считает Егора перс-
пективным спортсменом и на-
мерена тренировать его после 
окончания школы. Пока юноша 
не определился, куда посту-
пит после школы: впереди три 
учебных года, но бросатьбег 
точно не собирается. Однажды, 
правда, он бросил заниматься 
бально-спортивными танцами, 
но тогда просто понял, что это 
не его.

 � На фольклорном 
мероприятии «Мы здесь 
были» (что-то  типа «Русские 
в космосе»). Исполнение 
колыбельной для жителей 
других цивилизаций. Фото из 
архива лагеря. 
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Юридическая консультация «МГ»

www.mgorod.info

Берёзовский 
информационный портал

Ark Pizza
Меню

здесь

Приём заказов по телефону:

8-923-609-91-01
с 10 до 20 ч.
Стоимость доставки 100 руб.

 СоветКухня народная

Запекаем запеканку
 � Быстро, вкусно, полезно

Добавим 
воздушности
-Технолог кафе 
«Ark-Pizza» 
Ольга Милькина 
рекомендует:
– Чтобы запеканка 
получилась воздушной, 
обязательно пропустите 
творог через мясорубку 
или сито. Яйца с сахаром 
лучше сбивать следующим 
образом: желток отделить 
от белка, желток добавить 
к творогу сразу, а белок, 
взбив его предварительно 
в густую пену, – в конце 
приготовления творожной 
массы. Размешиваем 
аккуратно. 

«Я весь год копила деньги 
на путевки в Грецию для себя 
и сына. Воспитываю мальчика 
одна, его отец, хоть и платит 
алименты, но с ребенком не 
видится, не звонит. А тут, узнав, 
что мы собираемся за границу, 
позвонил и категорично заявил, 
что он против. Что мне делать? 
Анна».

– На основании ст. 20 Фе-
дерального Закона «О порядке 
выезда из Российской Феде-
рации и въезде в Российскую 
Федерацию» (с изменениями и 
дополнениями, вступившим в 
силу с 1.05.2012 г.) несовершен-
нолетний гражданин Российс-
кой Федерации, как правило, 
выезжает за границу совместно 
хотя бы с одним из родителей, 
усыновителей, опекунов или 
попечителей. В случае, если не-
совершеннолетний гражданин 
Российской Федерации выез-

жает из России в сопровожде-
нии одного из родителей, то 
должно быть получено нота-
риально заверенное согласие 
другого. 

Постановлением Правитель-
ства РФ от 12.05.2003 г. «Об ут-
верждении Правил подачи за-
явления о несогласии на выезд 
из Российской Федерации не-
совершеннолетнего» разрешен 
выезд ребенка за границу с од-
ним из родителей без согласия 
другого, если от него не посту-
пило нотариально заверенного 
несогласия. Казалось бы вот и 
выход. Однако, как показывает 
практика, только два государс-
тва – Турция и Египет – прини-
мают детей, т. е. разрешают их 
въезд без согласия второго ро-
дителя. Известны случаи, когда 
мать с ребенком пограничники 
ссаживали с поезда. Поэтому 
во избежание неприятностей, 

необходимо согласие другого 
родителя, который идет к нота-
риусу и оформляет согласие по 
установленной форме. 

Но бывает, что второй роди-
тель против поездки ребенка за 
границу. В этом случае ему не-
обходимо также посетить нота-
риуса, который удостоверит его 
несогласие. Данный документ 
можно оспорить в суде. 

Предвижу ваш вопрос: «А 
как быть, если родитель (это 
обычно отцы) не идут к нотари-
усу, а зачастую неизвестно где 
пребывают, либо из вредности, 
забывая об интересах и здо-
ровье своего ребенка, сводят 
таким образом счеты с бывшей 
женой?». Мой многолетний 
опыт подсказывает, что все-та-
ки можно найти выход. Первое, 
это убеждение отца о необхо-
димости выезда ребенка, пере-
говоры с ним заблаговременно. 

Не подействовало, тогда – вто-
рое. Напишите ему просьбу о 
согласии на выезд, определите 
срок ответа и отправьте заказ-
ным письмом с уведомлением. 
Не получили ответа, либо полу-
чили отказ, тогда обращайтесь в 
суд и обжалуйте его отказ. Если 
отец, получив ваше письмо, не 
ответил, это расценивается как 
отказ. Суд обычно принимает 
решение в интересах ребенка. 
Это несколько хлопотно, но на 
строптивого отца должно по-
действовать.

К сожалению, бывают слу-
чаи, когда отцы неизвестно 
где, и переговоры с ними не-
возможны. Например, в тече-
ние года нет сведений о месте 
пребывания. В этой ситуации 
возможно признать граждани-
на в судебном порядке на ос-
новании ст. 42 ГК РФ безвестно 
отсутствующим. Решение суда 

даст право не прилагать к до-
кументам на выезд ребенка за 
границу согласие его отца.

Если же отца нет в живых, 
то необходимо взять с собой 
в поездку свидетельство о его 
смерти, либо заверенную но-
тариально копию этого доку-
мента, чтобы на границе при 
выезде из России и въезде в 
другую страну не возник воп-
рос о согласии отца на выезд 
ребенка.

Если отец против
 � Поездка за границу по турпутевке для ребенка всегда радость,  

но не все родители это приветствуют…

 � Читателей консультирует 
Валентина Масенко, юрист 
редакции газеты «Мой город».

Спасибо тебе, Денис,  
за песни!

«Если бы вы только слыша-
ли, как поет Денис Ульянов!» 
– такими словами начала свой 
рассказ Валентина Николаева, 
пенсионерка, жительница по-
селка шахты «Южная», обра-
тившаяся в редакцию газеты 
«Мой город» с просьбой поб-
лагодарить певца.

Денис Ульянов, выпускник 
школы № 2, принимает участие 
во всех самодеятельных кон-
цертах, которые проводятся 
школой для жителей поселка 
и пожилых людей. Он хорошо 
поет, читает стихи. Поклонни-
ки его таланта надеются, что, 

даже став студентом, Денис 
не забудет о своих земляках и 
также будет радовать их своим 
участием в концертах.

«Стиральную машину 
поставим!»

Проблема с водой у жителей 
поселка станции «Забойщик» 
была уже лет пять. Как расска-
зывают жители поселка, вода 
постепенно уходила из колод-
цев и скважин, а в прошлом 
году достигла критически низ-
кого уровня. Некоторые улицы 
остались без воды вообще. «Со 
своей проблемой мы обраща-
лись в администрацию города 
и к коммунальщикам, – рас-

сказывает жительница Татьяна 
Смирнова. – В результате была 
организована регулярная до-
ставка питьевой воды в посе-
лок, которая до сих пор произ-
водится по графику. 

Вопрос воды наиболее ос-
тро стоял на улицах Стрелоч-
ной, Калинина, Центральной. 
На деньги, выделенные из го-
родского и областного бюд-
жета, здесь был проведен во-
допровод. Для поселкового 
жителя, особенно для хозяек – 
это огромная радость: «Теперь 
и стиральную машину-автомат 
можно покупать!», – делятся 
они своими планами.

Жители поселка выражают 

искреннюю благодарность де-
путату Березовского городско-
го Совета народных депутатов 
Али Дудаку, главе Березовского 
городского округа Сергею Чер-
нову, генеральному директору 
ОАО «СКЭК» Дмитрию Волко-
ву, директору ООО «Водограй» 
Игорю Курбанову, а также ра-
ботникам «Водограй», при-
нимавшим непосредственное 
участие в решение поселковой 
проблемы.

Поле, футбольное 
поле...

В прошлом году в поселке 
станции «Забойщик» появилась 
детская площадка. Для детей 

помладше здесь есть где раз-
вернуться – и качели для них, и 
горки. А вот ребятам постарше 
заняться было нечем. 

Жители поселка обрати-
лись к городским властям с 
просьбой организовать возле 
детской площадки еще и фут-
больное поле для подростков. 
Этим летом благодаря мест-
ным властям, предпринимате-
лю Светлане Риттер и ее мужу 
Николаю Чертищеву, которые 
принимали непосредственное 
участие в оборудовании поля, 
ребята из местных дворов уже 
проводят чемпионаты и дру-
жеские встречи на новом фут-
больном поле.

Закончился второй сезон в пришкольных ла-
герях. Ребятам, отдыхающим в лагере лицея № 
15, запомнились не только игры и занятия, но и 
вкусные блюда, которые для них готовили ра-
ботники столовой. Рецептом творожной запекан-
ки с нами делится заведующая производством 
столовой лицея № 15 Людмила Хисматулина.

– Для творожной запеканки нам понадобится: творог – 
500 граммов, мука – 2 столовых ложки, яйцо – 1 шт., 
сахар – 3 столовых ложки, сметана, масло раститель-

ное и сухарь панировочный. Яйца взбивают с сахаром. Добавля-
ют творог, муку, можно ванилин. Все это хорошо перемешиваем и 
взбиваем. Противень смазываем маслом, посыпаем молотыми су-
харями, выкладываем творожную массу, сверху мажем сметаной. 
Выпекаем при температуре около 200 градусов в течение 15 ми-
нут. При подаче можно полить сгущенным молоком.

Теплые слова

За воду, за песни, за футбол!
 � Жители поселка станции «Забойщик» благодарят коммунальщиков, а жители Южного – своего земляка
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Конкурс продолжается. Уважаемые родители, приносите 
оригинальные фото своих детей в редакцию по адресу: ули-
ца Мира, 38 (захватите с собой свои паспорта). Не забудьте 
придумать подпись к снимку.

Малыш в фокусе

 � Настя Горлова. «Хороша капуста!».

Дрова (любые), качество. Перегной, навоз. 
Шлакоблок (качество). 8-906-927-37-94

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»

Адрес: Комсомольский б-р, 1, т. 3-17-87

САлон оКон и дверей
Пластиковые 
окна VEKA

Большой выбор
межкомнатных дверей 
ФурнитурА в ПодАроК!

Металлические 
двери 

произ-во россия

МоСКитные СетКи в ПодАроК!

Водопровод. 
Отопление. 

Сантехника. 
8-913-131-36-16

СТоЛярная 
маСТерСкая 
ПримеТ заказы 
по изготовлению дверей, 

окон, вагонки, 
плинтусов, опанелки, 
по вашим размерам. 

Тел.: 8-904-961-41-71. 

СантехрабОты: 

водопровод, отопление. 
Сварочные работы. 

Высокое качество. 
тел.: 8-903-909-30-10. 

ГрузО
переВОзки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Ремонт 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

ОГраждения, 
Гаражные ВОрОта, 
ОкОнные решетки,
худОжеСтВенная 

кОВка
8-904-966-55-00

Машины от Газели и выше, тентованные, будки 
самогруз 5 тонн длинномер КАМАЗ. Грузчики. 8-951-607-54-47

ГрузОпереВОзки       переезды
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21 июля

22 июля

23 июля

24 июля

25 июля

26 июля

27 июля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно
Ветер СВ, 3 м/с
736 мм рт. ст. Вл. 41%

Воскресенье
Ясно
Ветер В, 4 м/с
735 мм рт. ст. Вл. 35%

Понедельник
Облачно
Ветер СВ, 4 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 35%

Ночь +15оС
День +27оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь +15оС
День +26оС

Ночь +15оС
День +25оС

Ночь +14оС
День +26оС

Ночь +17оС
День +30оС

Ночь +11оС
День +34оС

Ночь +23оС
День +30оС

Вторник
Малооблачно
Ветер СЗ, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 32%

Среда
Ясно
Ветер СЗ, 4 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 21%

Четверг
Ясно
Ветер ЮЗ, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 15%

Пятница
Малообл., небольш. дождь
Ветер СЗ, 1 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 46%

СДам торговую площадь 
17,7 кв. м, пр. Ленина, 14. Цена 
договорная. Тел. 8-908-951-05-
81.

Сниму офис до 30 кв. м для 
юриста. Тел. 8-950-260-85-55.

ПроДам торговое (пивное) 
оборудование. Тел. 8-906-980-
59-77.

ПроДам действующий биз-
нес (2 года). Тел. 8-904-996-55-
38.

куПЛЮ горно-шахтное обо-
рудование, запчасти Экг, ЭШ. 
Тел.: 8-905-069-73-73, евгений.

куПЛЮ кСП, кТВ, Дм, ку-
92, Скобы маТо, Вулкан. Цепь 
Ср-70, серьгу, скребок, замок 
17-26, а-30, скребок а-26, а-30. 
Тел. 8-953-062-90-10.

ТреБуЮТСя рабочие по про-
изводству корпусной мебели с 
опытом работы. зарплата 15-
20 тыс. руб. Тел.: 8-903-940-80-
05.

ТреБуЮТСя грузчики (з/п от 
10 тыс. руб.). Тел. 8-950-577-
64-03.

ТреБуеТСя продавец-кас-
сир, жен. от 25 лет, опыт рабо-
ты в торговле. Тел. 8-913-285-
50-25.

ТреБуЮТСя водители кате-
гории «С». Тел.: 8-913-406-19-
72.

ТреБуеТСя слесарь киПиа 
для обслуживания автомати-
ческого оборудования на очис-
тные сооружения ш. «Березов-
ская» оао ук «Северный куз-
басс». Тел. 4-13-83 (отдел кад-
ров).

ТреБуеТСя региональный 
представитель организации. 
Высшее образование, знание 
Пк, коммерческий опыт. Вы-
плата по бизнес-плану. Тел. 
8-905-962-69-41.

ТреБуеТСя рамщик и по-
мощник на пилораму. Тел. 
8-909-511-34-48.

ТреБуеТСя повар в оао 
«ДЭП № 233». Тел. отдела кад-
ров 8(384-49)2-89-18, началь-
ник участка 8-905-965-36-53.

ТреБуеТСя водитель-экспе-
дитор на автомобиль камаз-
5320. з/п от 25 тыс. руб. Тел. 
8-903-068-04-43.

СтроительСтво 
бань, времянок, 

домов 
из наших и ваших 

материалов. 
ПоСтАвляеМ ПилоМАтериАл. 

тел. 8-913-137-27-77.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и тру-
да, первичная ветеранская 
организация ОАО ЦОФ «Бе-
резовская» скорбят в связи 
со смертью старейшего ра-
ботника, ветерана труда 

МАКСИМОВА
Геннадия Васильевича

и выражают соболезнования 
родным и близким покойно-
го.

Совет ветеранов трес-
та «Кемеровошахтострой» 
выражает соболезнования 
родным и близким по пово-
ду трагической гибели 

КОЛЕСНИКОВОЙ
Анны Константиновны.

ТреБуЮТСя Березовскому 
гПаТП водители категории «Д», 
мотористы, автоэлектрик, сле-
сарь по топливной аппаратуре 
(с опытом работы, з/п достой-
ная), инженер по безопасности 
дорожного движения. Тел. от-
дела кадров гПаТП 3-34-38.

ТреБуеТСя менеджер со зна-
нием Пк. Тел. 8-904-570-84-31.

ТреБуеТСя педагог-психо-
лог в мБоу «Лицей № 17».  Тел. 
3-14-70.

УТЕРЯННЫЙ диплом об окон-
чании ПЛ № 4, выданный в 1999 г. 
на имя Первушкиной Юлии Вик-
торовны, считать недействитель-
ным.

УТЕРЯННЫЙ аттестат № 4749735 
об окончании средней школы № 
8, выданный в 1999 году на имя 
Кривчикова Андрея Владимиро-
вича, считать недействительным.

УТЕРЯННОЕ удостоверение ве-
терана боевых действий БК № 
0308519 на имя Виниченко Сергея 
Анатольевича считать недействи-
тельным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет АН 
№ 1376045 на имя Кузнецова Ва-
силия Викторовича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
АН 1910271 на имя Редькина Ива-
на Алексеевича считать недейс-
твительным.

20 ИЮЛЯ исполняется 2 года, 
как ушел из жизни наш дорогой, 
уважаемый друг, товарищ Катом-
кин Геннадий Леонидович. Все это 
время мы скорбим и помним, ка-
ким он был добрым, веселым и 
отзывчивым, всегда понимающим 
человеком. Нам его очень не хва-
тает. Просим всех, кто знал Генна-
дия, вспомнить его добрым сло-
вом. Пусть земля ему будет пухом, 
а небо раем! 

Анохины, Даржины, 
Кеменовы, Устьянцевы, 

Васины, Жариковы.
ВЫРАЖАЕМ искреннюю благо-

дарность совету ветеранов, быв-
шим коллегам по работе ш. «Бере-
зовская» и «Ровер», «Конфаэль», 
столовой «Лыжная база», жителям 
дома № 4 по пр. Ленина, соседям, 
родственникам, друзьям, знако-
мым за оказанную моральную и 
материальную помощь в проведе-
нии похорон любимого мужа Со-
болькова Виктора Степановича. 

Семья Собольковых.

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
Сотовый поликарбонат 3,5 мм от 1450 руб.; тачка (пневмоколесо) от 1180 руб.; сетка-
рабица от 870 руб., пластиковые панели от 140 руб., обой от 76 руб.; профлист, 
металлочерепица, сайдинг, водосточные системы.  телефон: 8-952-165-17-75.

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. 

пшеница, Отруби, 
кОрМОСМеСь, кОМбикОрМ 
дЛя цыпЛят, брОйЛерОВ, 

неСушек, крОЛикОВ. 
Губернский рынок, 

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

Магазин «Вектор», 
ул. кирова, 2, тел. 5-58-05  

Щебень, отсев, 
песок, пГС. 

доставка угля, 
навоза. 

8-913-281-88-83.

угоЛь 
(комковой) 

ДоСТаВка 
8-913-434-59-28, 
8-913-437-57-23

Щебень, песок, 
уголь, перегной. 

Дрова. 
Доставка угля. 

8-951-167-65-85.

Грузоперевозки 
до 15 тонн. 
Доставка

Щебень, уголь, 
песок, асфальт, 

чернозем. 
8-913-139-27-80.

ПгС. навоз 
Дрова. Перегной
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

прОфЛиСт – 
1350 руб. 

перекрыВаеМ 
крыши из 

прОфнаСтиЛа. 
8-951-187-55-94  

ПроДам

угоЛь
Доставка 

8-951-614-31-04

Помощь в Получении 

кРедита
100% результат

всем желающим независимо 
от кредитной истории Бки 
от 10000 руб. до 700000 руб.
т. 63-13-24, 8-908-945-77-47. 

куПлю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 
тел.: 8-913-308-00-05.

грузоПереВозки 
до 10 тонн. 

уголь. навоз. ПгС. 
раСПроДажа 

ПиЛомаТериаЛа. 
иП журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

Магазин «Вектор»
ул. Кирова, 2

– тушенка (г. Орск) – 55 руб.
– чай «Принцесса Гита» (125 
п.) – 50 руб.
– пельмени «Великан» (1 кг) – 
130руб.
– крупа ячневая (1 кг) – 13 руб.
– корма, комбикорма.

ооо «Фабрика Кухня» 

треБуютСя 
Пекарь – 12600 руб.,
Грузчик – 11 000 руб.

нА Период отПуСКов.

8-950-261-06-34.

ооо «Фабрика кухня» 

ТреБуеТСя 
уборщик 

производственных 
помещений – 8500 руб.

8-950-261-06-34.

кафеЛь,
пЛаСтик

СантехрабОты
Ванны, туаЛет пОд кЛЮч 
8-961-717-99-92

прОдаМ

Щебень 
уГОЛь 
доставка 

8-903-984-63-03 

Коллективы ООО «Сиб-
шахтострой» и ООО «Строй-
монтаж» выражают искрен-
ние соболезнования Фазли-
ахметову Сагитяну Ахметва-
лиевичу и его семье в связи 
с безвременной кончиной 
жены 

ФАЗЛИАХМЕТОВОЙ
Валентины Федоровны.

Коллектив ООО «Сагит» 
глубоко соболезнует Фазли-
ахметову С. А. по поводу без-
временной кончины жены 

ФАЗЛИАХМЕТОВОЙ 
Валентины Федоровны

Коллектив шахты «Юж-
ная» разделяет душевную 
боль и выражает глубокое 
соболезнование Фазлиах-
метову Сагиту Ахметвалие-
вичу по поводу безвремен-
ной кончины жены 

ФАЗЛИАХМЕТОВОЙ 
Валентины Федоровны Первичная организация 

совета ветеранов ООО «БКС» 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины ве-
терана труда 

ГРИГАШКИНОЙ
Лидии Алексеевны

и выражает искренние собо-
лезнования родным и близ-
ким покойной.

Центр татарской культуры 
«Дуслык» выражает искрен-
ние соболезнования Фазли-
ахметову С. А. в связи с без-
временной кончиной супру-
ги

Валентины Федоровны

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти 

ФАЗЛИАХМЕТОВОЙ
Валентины Федоровны

и выражаем искренние со-
болезнования мужу и де-
тям. Светлая память о доб-
ром и хорошем человеке ос-
танется в наших сердцах на-
всегда! 

Соседи 
по ул. Вахрушева, д. 21.

Березовский городской 
совет ветеранов войны и 
труда, первичная организа-
ция ОАО ш. «Первомайская» 
скорбит в связи со смертью 
участника Великой Отечест-
венной войны

КУНГУРОВА
Михаила Лаврентьевича

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

Первичная ветеранская 
организация ликвидирован-
ной ш. «Южная» скорбит в 
связи со смертью ветерана 
труда 

ФАЗЛИАХМЕТОВОЙ 
Валентины Федоровны

постоянного спонсора всех 
мероприятий шахты, руко-
водителя ООО «Сагит» и вы-
ражает глубокое соболезно-
вание родным и близким по-
койной.
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комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

СВаДеБный 
ФоТограФ 

Тел.: 8-960-908-51-98, 
e-mail: ckurat@rambler.ru  

ооо «БерезоВСкий ЛомБарД»

краТкоСрочные займы 
ПоД заЛог ЮВеЛирных изДеЛий: 
золото, серебро и изделия с драгоценными камнями. 
Пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.

лучших 
 российских 
  производителей 

Двери  металлические

Губернский 
рынок, 2 этаж. телефон: 

выБоР
Большой

5-77-15





8-951-600-05-06

ГРузо
ПеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

8-903-993-62-80

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

Щебень, отсев,
песок, пГС. 

перегной, 
навоз, торф. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18. 

8-951-178-16-63 ул. Спортивная, 26, офис 328Тел.: 5-52-08

тихии
комсомольский б-р, 2 
Телефон: 3-07-11

Дом
КОМПАНИЯ

Доступность! Долговечность! Добротность!

ОКНА   ДВЕРИ  ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

450

таМада 
Свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

ПГС


