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Паводок

Здравствуйте, 
река-барыня!
 �Популярны процедуры 

водные в народе – 
принимают их барзасцы 
прямо в огороде.

Гость номера
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Накануне 
Пасхи
Андрей Симора  –  
о праздниках и буднях.

Безопасность

Актуально

стр. 7

Старики и 
разбойники
Не дай себя обмануть

стр. 8

«Социального 
хлеба» не 
будет
Потребителям помогут 
деньгами.

www.mgorod.info

 � Как и ожидалось, ледоход на реке Барзас прошёл без осложнений. Но быстрое снеготаяние привело к большому повышению уровня 
воды. По словам наблюдателя гидропоста Валерия Лопаева, вода поднялась более чем на пять метров. В зону подтопления попали два 
дома по улице Максима Горького в поселке Барзас. Пожилая жительница одного из них на время паводка перебралась к родственникам в 
город. На этой неделе уровень воды начал снижаться. Фото Максима Попкрий.
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Награды Субботник

В 10 часов утра приступили 
к работе сотрудники город-
ской администрации, воен-
комата, городской больни-
цы, службы судебных приста-
вов и многих других органи-
заций.

Немногочисленному коллекти-
ву отдела военкомата досталась 
огромная территория четной 

стороны проспекта Шахтеров. Он спра-
вился с «боевой» задачей до 12 часов, 
оставив после себя плотно заполнен-
ными мусором около полутора десят-
ка мешков. Работники шахты «Южная» 
наводили порядок на улице Волкова.

На вопрос, с каким настроением 
трудятся, ответили:

– С хорошим: чисто будет! Ну а то, 
что за кем-то приходится подбирать, 
неприятно. Привычка бросать окурки, 
обертки, бутылки, как зараза, переда-
ется от взрослых к юным. Видимо, мес-
тный менталитет таков.

По поводу менталитета можно по-
спорить, ведь тысячи березовцев наво-
дят порядок. И самые активные участ-
ники субботников – школьники, уча-
щиеся профессионального лицея. На-

пример, ребята из 107-й группы ПЛ-
18 со своим руководителем Анастаси-
ей Сорокиной прибрали территорию 
от поворота на улицу Кочубея до кон-
ца дома № 17 по проспекту Шахтеров. 
А 17-й лицей очищал от мусора центр 
этого проспекта.

Ветераны вычистили нижнюю 
часть Комсомольского бульвара. Они 
предложили поставить вдоль него 
урны.

– Тогда у прохожих не будет оправ-
дания типа «Бросил коробку из-под 
сигарет на тротуар, потому что боль-
ше некуда», – заметил Иван Шакитько.

– А от стелы «Шахтерская слава» 
площадку с контейнерами нужно от-
нести подальше, – это еще одно пред-
ложение ветеранов.

Коллектив газеты «Мой город» тру-
дился на территории, прилегающей 
к зданию редакции. В соседнем дво-
ре подростки подожгли траву, и пламя 
начало опасно распространяться. При-
шлось всем переключиться на его ту-
шение, таскать воду из помещения ре-
дакции и типографии. Разведение кос-
тров запрещено, и это должны знать 
все участники субботников…

Общие результаты коллективных 
усилий березовцев видны очень хоро-

шо: город стал намного чище, привле-
кательней. А если говорить языком 
цифр, то 9243 участника субботника 
с помощью 39 единиц техники в тече-
ние шести часов (с 10 до 16) собрали и 
вывезли 339 кубометров мусора. Кро-
ме того побелено 11940 бордюр и 1508 
деревьев, прибрана территория общей 
площадью 430,5 тысячи квадратных 
метров.

У нас метут, потому и чисто
 � 20 апреля березовцы, как и тысячи жителей Кемеровской области, вышли на 

Всекузбасский субботник

 � Работники шахты «Южная» (слева) не только собрали мусор, но и покрасили скамейки, остановочный павильон. На 
Комсомольском бульваре традиционно трудились учащиеся и учителя школы № 16 и лицея № 15 (справа). 

 Кстати

За костер – штраф
Как информирует отделение 
надзорной деятельности по г. 
Березовскому УДН главного 
управления МЧС России по 
Кемеровской области, за 
разведение костра следует 
штраф в размере 500 рублей. 
В ближайшее время областная 
администрация примет 
постановление о введении в 
действие противопожарного 
режима. Постановление 
предусматривает удвоение 
размера штрафа за разведение 
костра и такой же штраф за 
поджог травы.

22 июня исполнится 70 лет со дня 
начала Великой Отечественной 
войны. 

Во многих семьях сохранились 
письма, открытки, фотографии, вос-
поминания фронтовиков. Это правда о 
войне, основанная не на сухих сводках 
и рапортах, а на человеческом слове и 
неофициальных снимках. При помощи 
таких документов каждая семья может 
рассказать свою историю далеких и 
трагических событий. 

В рамках акции, которая продлится 
до 31 мая, – сбор и сохранение уни-
кального документального наследия, 
а в конечном итоге – увековечение па-
мяти советских воинов и тружеников 
тыла. Результатом акции «Память» ста-
нет выпуск сборника документов. 

В числе организаторов акции – об-
ластная организация ветеранов вой-

ны и труда и областной архив, «Союз 
молодежи Кузбасса», Кемеровское 
областное отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». 

В период проведения акции бере-
зовцы могут сдать на государственное 
архивное хранение письма военных 
лет, фотографии, открытки из семей-
ных архивов. Можно сдавать как под-
линные документы, так и оцифрован-
ные. 

Акция

Об этом, товарищ, не помнить нельзя!
 � В Кузбассе проходит акция «Память» 

 Справка «МГ»

Информацию по сдаче 
документов можно 
получить в архивном отделе 
администрации города. 
Справки по телефону: 3-20-06.

14 апреля в городском Центре твор-
чества и досуга состоялся концерт 
«Дети солнца». День рождения в кругу 
друзей». «Дети солнца» – это молодой 
хореографический коллектив под ру-
ководством Ирины Павловой, образо-
вавшийся год назад на базе Центра. 

Концерт прошел на одном дыхании. 
Было много сюрпризов и неожиданных 
выступлений. В завершение все участни-
цы коллектива получили памятные по-
дарки от своего руководителя, заместите-
ля директора городского Центра развития 
творчества детей и юношества Натальи 
Бек и поздравления от заведующего де-
тским отделом Центра творчества и досу-
га Махмуда Микова.

«Дети солнца» благодарны директору 
ГЦТиД Сергею Килину за помощь в про-
ведении мероприятия.

Творчество

«Дети солнца»
 � День рождения в кругу 

друзей

 Внимание!

«Прямая 
линия»
Уважаемые горожане!  
27 апреля с 16 до 18 
часов по телефону 3-12-
40 на ваши вопросы 
ответит Лариса 
Викторовна Иванова, 
заместитель главы 
города по экономике и 
финансам.

 К сведению

Пасхальный 
маршрут
24 апреля будет 
организован автобусный 
маршрут «Храм Иоанна 
Кронштадтского – 
Мариинский поворот». 
Отправление после 
пасхальной службы в 3 
часа 30 минут. Льготы 
сохраняются.

Всегда  
в работе

За активную деятельность 
в общественных организа-
циях трое ветеранов из Бе-
резовского получили облас-
тные награды.

Юрий Поздеев возглавля-
ет ветеранскую организацию 
ликвидированной шахты «Би-
рюлинская», Юрий Миронов 
отвечает в ней за воспитатель-
ную работу с подростками. Са-
мого предприятия нет, поэтому 
трудно решать многие вопросы. 
Но актив этой первички нахо-
дит интересные формы работы 
со школьниками, участвует во 
всех общих ветеранских и мно-
гих городских мероприятиях. 
На губернаторском приеме в 
Кемерове Юрий Миронов по-
лучил медаль «За служение 
Кузбассу», а Юрий Поздеев на-
гражден Почетной грамотой 
администрации области.

Председатель совета ветера-
нов оставшегося только в памя-
ти березовцев треста «Кемеро-
вошахтострой» Анна Чуканова 
вернулась с губернаторского 
приема с медалью «За веру и 
добро». Награды вручил замес-
титель губернатора Сергей Куз-
нецов.

Подарок 
празднику

В течение этой недели в 
фонд «Победа» поступи-
ли крупные суммы от ряда 
предприятий и организаций. 

ООО «Конфаэль» (директор 
Юрий Шнетков) перечислило 
более 33 тысяч рублей, ООО 
«Березовские электрические 
сети» (Александр Ремесник) – 
15 тысяч, Березовское ГПАТП 
(Александр Пригорницкий) 
– 10 тысяч, ООО «Тариф-Транс-
сервис» – 50 тысяч рублей.

Поступили также деньги от 
жилищно-коммунальных ор-
ганизаций ООО «Дом», ООО 
Квартал» и управления соци-
альной защиты.

Фонд «Победа»



 3№ 15 | 22 апреля 2011мой город

«А вы отдыхали в лагере?»
Опрос недели

Ольга Пучкова, ветеран 
ОВД:
– Всегда, каждые каникулы – 
в «Огоньке», что на Сергиев-
ке. Было очень весело, каких-
то неприятных воспомина-
ний у меня не осталось. Тра-
диции свои были: например, 
зубной пастой измазаться. 
Причем эти традиции в за-
городных лагерях существу-
ют и до сих пор, они, видимо, 
передаются из поколения в 
поколение…

Софья Кандабаева, дирек-
тор школы № 1:
– Отдыхала. В кемеровском 
лагере «Огонек» – тогда в Бе-
резовском не было своих за-
городных лагерей. Мы, уче-
ники школы № 1, выезжали в 
лагерь целой группой. Вос-
поминания самые яркие: со-
сновый бор, песни под ги-
тару, костер. Детям средне-
го школьного звена такой ор-
ганизованный отдых за горо-
дом просто необходим!

Людмила Ланге, режиссер 
ГЦТиД:
– Отдохнуть в загородном 
лагере мне не довелось. А 
вот поработать – да. Пять лет 
подряд каждое лето мы ра-
ботали в лагерях как персо-
нал. Было интересно. Но да-
леко не каждого ребенка 
надо отправлять на отдых в 
загородный лагерь, бывают 
ведь и «домашние» дети…

Леонид Магиленец, гра-
вер:
– Да, отдыхал, на Украине. Я 
был горнистом, а горнист и 
барабанщик в лагере счита-
лись первыми людьми. Мы 
даже проводили соревнова-
ния: кто кого передует, кто 
кого перестучит. Мне уже 62 
года, но, вспоминая детство, 
обязательно вспоминаю и 
эти летние дни…

Иван Михасев, пенсионер:
– Нет, не отдыхал – не было 
такой возможности. Мое де-
тство выпало на военные 
годы, нам отдыхать не при-
ходилось. У нас и детства-
то не было: работали нарав-
не со взрослыми – по дому, 
в огороде, в колхозе… А вот 
внучку младшую уже во вто-
рой раз отправляем в лагерь, 
ей очень там нравится.

Галина Шипилова, началь-
ник отдела по делам несо-
вершеннолетних:
– Нет, я никогда не отдыхала 
в лагере, каждое лето роди-
тели отправляли меня в де-
ревню к бабушке – там было 
здорово. Ну а теперь по дол-
гу службы каждое лето – в 
загородные лагеря: рабо-
тать, охранять, проводить 
беседы на правовую темати-
ку. Чтобы ребята хорошо от-
дохнули, а родители не бес-
покоились за них.

 � Осталось чуть больше месяца до начала 
самых продолжительных, летних, каникул…

Спорт

 Справка «МГ»

 Не пропусти!

На этой неделе пост первого 
заместителя главы города по 
вопросам городского разви-
тия занял Дмитрий Титов.

Дмитрий Александрович ро-
дился в 1972 году в Алтайском 
крае. 

Окончил Кузбасский госу-
дарственный технический уни-
верситет по специальности 
«открытые горные работы», по-
лучил квалификацию горного 
инженера.

Трудовой путь начал в 1990 
году слесарем по ремонту обо-
рудования на разрезе «Кед-
ровский». С 2003 по 2007 годы 
работал горным диспетчером 
производственной службы Кед-

ровского разреза, в 2008 – ин-
женером диспетчерской службы 
управления производственных 
процессов дирекции по произ-
водству ОАО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь». 

С 2008 по 2011 год сделал ка-
рьеру в ОАО «Холдинговая ком-
пания «СДС-Уголь» – от ведущего 
специалиста до заместителя на-
чальника департамента открытых 
горных работ.

В качестве первого замести-
теля главы города Берёзовско-
го Дмитрий Титов отвечает за 
развитие города, в том числе 
в его ведении вопросы инди-
видуального и капитального 
строительства. 

Назначения

Молодой, энергичный, 
целеустремленный
 � Первый заместитель главы города отвечает  

за развитие

Первый заместитель 
главы города по 
вопросам городского 
развития ведет прием 
граждан каждую 
первую и третью среду 
месяца с 14 до 16 часов, 
предварительная запись 
по телефону: 3-25-61.

Устав приведен в соот-
ветствие с изменениями в 
российском и областном 
законодательствах, касаю-
щимися органов местного 
самоуправления. Депутаты 
утвердили документ в новой 
редакции.

Депутаты без особых за-
мечаний утвердили также 
отчет об исполнении бюдже-
та Березовского городского 
округа за 2010 год. Затем был 
утвержден отчет председате-
ля комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Виталия Бондаря о результатах 
приватизации муниципаль-
ного имущества Березовского 
городского округа за 2010 год. 
Эта деятельность позволила 
пополнить городской бюджет 
средствами общей суммой 11 
миллионов рублей. 

На сессии

Устав обновлен

 � Публичные слушания не изменили в предложенном проекте главного 
нормативного акта Березовского ни одного базового пункта

15 апреля в поселке Промышленное состоялся турнир по 
вольной борьбе, посвященный Дню космонавтики. 

18 воспитанников тренера Константина Часовских (детско-юно-
шеская спортивная школа) приняли участие в турнире. А вообще, 
сюда съехались борцы со всего севера Кузбасса. Из наших ребят 
очень достойно показали себя Дамир Годжаев – он занял первое 
место в весовой категории 35 кг, Александр Баздырев – второе место 
в категории 38 кг, и Григорий Мишин – третье место в категории 27 
кг.

А уже на следующий день березовские спортсмены Виталий Рад-
ченко и Константин Скрипунов получали награды в Кемерове на пер-
венстве области среди студентов. Виталий занял первое место в ка-
тегории 60 кг, а Константин третье место в категории 74 кг. Эти ребята 
– особая гордость тренера Часовских. Начав заниматься вольной 
борьбой еще в подростковом возрасте, они не прекращают трениро-
вок и будучи студентами КузГТУ.

До конца апреля и весь май березовским борцам – и юношам, и 
взрослым – придется еще не раз встретиться с соперниками из дру-
гих городов. Сегодня наши взрослые борцы уехали в Междуреченск 
на всероссийский турнир среди взрослых. В середине мая юных 
спортсменов ждут в Чите. В конце мая спортсмены поедут на турнир 
в Кедровку. 

А все желающие могут уже в эту субботу побывать на первенстве 
среди воспитанников детско-юношеской школы, которое состоится в 
лицее № 17 в зале борьбы в 11 часов.

Встретимся на ковре
 � Рабочий график у березовских вольных борцов 

этой весной очень плотный

Вот-вот в загородных лагерях закипит работа по подготовке к 
новому летнему сезону. Наши читатели спрашивают, где можно 
приобрести детские путевки.С этим вопросом мы обратились к 
методисту по организации отдыха несовершеннолетних детей 
городского Управления образования Тамаре Колотушкиной.

– Начало летнего сезона по традиции планируется на первую де-
каду июня, – рассказала Тамара Михайловна.– Путевки в загородные 
лагеря «Орленок» и «Юбилейный» можно оформить в МАУ «Отдых» ( 
проспект Ленина, 39, контактный телефон организации: 3-27-60).

В оздоровительный лагерь «Ласточка» путевки можно будет при-
обрести в управлении образования (кабинет № 13).

Стоимость путевки в любой из лагерей на первый сезон, который 
продлится 21 день, – 12500 рублей, второй и третий сезоны длитель-
ностью 18 дней – 10700 рублей. При оплате путевки учитываются льго-
ты.

По всем вопросам отдыха и оздоровления детей физическим и 
юридическим лицам следует обращаться в управление образования 
города по адресу: проспект Ленина, 38, кабинет № 13. Режим работы: 
в понедельник и среду прием с 9до 16 часов, в пятницу – с 9 до 15 часов, 
перерыв с 12 до 13 часов.

23 апреля на центральной площади Берёзовского и на площади 
поселка шахты «Берёзовская» пройдут ярмарки.
К Пасхе горожане смогут приобрести яйца, пасхальные куличи 
от местных производителей по ценам ниже розничных. Здесь же 
будут представлены различные изделия из трикотажа. Начало в 10 
часов.

Летний отдых

Горячая линия
 � Где купить путевку?

события недели
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Происшествия Правопорядок

 Внимание

Отплатили 
грабежом

Двое парней задержаны по 
подозрению в грабеже.

Вечером подвыпивший муж-
чина пришел в поселковый ма-
газин, чтобы еще прикупить 
алкоголя. На крыльце встретил 
двух молодых людей. Узнав в 
них знакомых сына, пригласил их 
выпить. Прямо на улице выпили 
и закусили. Перед тем, как уйти, 
мужчина купил еще одну бу-
тылку водки. Но новые приятели 
догнали его и, оглушив бутылкой 
по голове, забрали деньги – че-
тыре тысячи рублей. Очнувшись, 
потерпевший добрался до дома 
сестры и вызвал наряд полиции.

Сотрудники ОВД опросили 
свидетелей и тех, кто мог знать 
подозреваемых. Одна из про-
давцов магазина была знакома с 
парнями и четко описала их при-
меты. Оперативники составили 
фоторобот и в кратчайшие сроки 
задержали злоумышленников. 

Строитель- 
вор

Мужчина настолько искус-
но вскрывал двери гаражей 
обычной отверткой, что вла-
дельцы не сразу догадыва-
лись о незаконном проникно-
вении. 

Доказательством служили 
лишь пропавшие вещи. Подоз-
реваемый зарабатывал на жизнь 
ремонтом квартир, поэтому в га-
ражах его интересовали только 
инструменты.

Из одного гаража он взял пер-
форатор, шуруповерт. Во втором 
его привлекли набор инструмен-
тов и аксессуары для автомобиля. 
Всю свою добычу он прятал дома 
и использовал по прямому на-
значению, а продавать не соби-
рался.

Задержали подозреваемого 
оперативники уголовного розыс-
ка, работая сразу по нескольким 
заявлениям о гаражных кражах. 
Как выяснилось в ходе следс-
твия, год назад молодой человек 
уже был осужден условно за по-
добное преступление. Его кри-
минальный талант стал хорошим 
подспорьем в развитии собс-
твенного бизнеса.

Уголовное дело о серии гараж-
ных краж уже передано в суд.

27 апреля с 12-00 до 
15-00 прием граждан 
в общественной 
приемной Председателя 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
будет осуществляться 
и.о. руководителя 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации 
по Кемеровской 
области полковником 
юстиции Вадимом 
Вильевичем Рудиным в 
помещении Кемеровского 
межрайонного 
следственного отдела, 
расположенном по адресу: 
г. Кемерово, пр. Ленина, 
57. Запись граждан, 
желающих попасть на 
прием ведется ежедневно 
с 9.00 до 18.00, (кроме 
субботы и воскресенья) по 
тел. 8 (384-2) 28-87-25 и 
по адресу: г. Кемерово, пр. 
Ленина, 57, каб. № 8.

Андрей Петрович Петровский, 1973 года 
рождения, ушел из дома 31 декабря 
прошлого года и не вернулся. Зарегис-
трирован по адресу: поселок Барзас, 
улица Мира, 54.

Внимание, розыск!

Пропавшие без вести
 � Помогите найти

Александр Иванович Поляков,1947 года 
рождения, ушел из дома 9 июля 2006 
года, и по настоящее время местона-
хождение его не установлено. Алек-
сандр Иванович проживал по адресу: 
Комсомольский бульвар, 11-116.

Просим всех, кто что-либо знает о местонахождении этих людей, позвонить 
в Кемеровский межрайонный следственный отдел (улица 40 лет Октября, 
22) по телефону: 5-83-80, 3-27-30 или в дежурную часть ОВД по телефону 02.

Долгожданная весна неиз-
бежно тянет за собой верени-
цу гуляющих по аллеям с пи-
вом в руках. Любители пен-
ного, похоже, нисколько не 
стесняются.

У большинства в сознании пиво в од-
ном ряду с лимонадом и квасом. Од-
нако изрядно подвыпившие зачас-

тую становятся виновниками безобразий 
в местах массового отдыха.

Известно, пьяному море по колено. На-
верное, поэтому хмельные могут себе поз-
волить ходить по лавочкам, мусорить, топ-
тать клумбы и газоны.

– Самое ужасное – что пьют на улице 
ведь не только «любители», но и молодые 
люди. Они не стесняются при этом прогу-
ливаться с детьми, – говорит Галина Ива-
новна, пенсионерка, проживающая в од-
ном из домов по Комсомольскому бульва-
ру. – Гляньте: родители с бутылками пива 
и малыши в колясках, Дети видят с мало-
летства своих родителей пьяными. Пло-
хой пример.

Сотрудники патрульно-постовой служ-
бы говорят, что, к сожалению, Федераль-
ный закон не запрещает пить пиво и дру-
гие слабоалкогольные напитки на улице. 
Но народ явно злоупотребляет этим пос-
лаблением. Полицейские отмечают, что с 
центральной аллеи, особенно в выходные 
дни, слишком часто приходится забирать 
изрядно набравшихся.

Пьяный человек рискует стать жертвой 
преступления. Конечно, если при нем нет 
ценных вещей, то грабителей он не при-
влечет. Но, к сожалению, сейчас много так 
называемых «спортсменов», которые ци-
нично отрабатывают приемы боевых ис-
кусств на беспомощных…

– Пьяных приходится развозить по до-
мам (или препровождать в ОВД, если на 
нарушителя составлен протокол, напри-
мер, за мелкое хулиганство). Да еще каждо-
го персонально – на медицинское освиде-
тельствование в наркологию. Это отнима-
ет много времени, – признаются ППС-ники 
экипажа № 703. – Мы могли бы потратить 
его на патрулирование улиц, то есть на пре-

сечение правонарушений и преступлений. 
Времени на то, чтобы следить за теми, кто 
кидает мусор мимо урны, не хватает, ведь 
экипаж выезжает и на вызовы, раскрытие 
более тяжких преступлений.

Большую работу по привлечению к от-
ветственности за нарушение порядка на 
улицах проводит служба участковых упол-
номоченных совместно с административ-
ной комиссией. 

На последнем заседании комиссии, на-
пример, рассматривалось дело по статье 7 
Закона Кемеровской области об админист-
ративных правонарушениях «Оставление 
бытовых отходов и иного мусора вне мусор-
ных контейнеров и иных емкостей, предна-
значенных для их сбора». Таким образом, 
любой горожанин, выкинувший, к примеру, 
окурок, обертку или шелуху от семечек себе 
под ноги, может быть оштрафован на сумму 
до 300 рублей. Конечно, к каждому милици-
онера не приставишь, люди сами должны 
понимать, что ведут себя некрасиво.

Наказывать штрафом административ-

ная комиссия будет и тех, 
кто портит газоны, выка-
пывает или уничтожает 
растения на клумбах, ло-
мает деревья (статьи 20 и 
21 Закона КО об админис-
тративных правонаруше-
ниях), шумит на улице в 
ночное время (статья 30), 
и даже тех, кто забирает-
ся на лавочку с ногами и 
пачкает ее – это наруше-
ние статьи 22 Правил со-
держания садово-парко-
вой мебели (предупреж-
дение или штраф от 500 
до 1000 рублей).

Кроме того, в скором 
времени Советом народ-
ных депутатов будут пе-
ресмотрены Правила са-
нитарного содержания 
города Берёзовского, а 
также Правила, касающи-
еся содержания живот-
ных, проведения зрелищ-
ных мероприятий и дру-
гие. Что-то менять в них 

необходимо с учетом действующего зако-
нодательства и реалий нового времени. 
Возможно, после этого проще будет при-
влечь к ответственности нарушителей.

Плохой пример
 � Управа на безобразников найдется

 � Мало кто задумывается, что ребенок в коляске 
вынужден смотреть на пивные бутылки, которые 
прохожие несут как раз на уровне его глаз. Психологи 
считают, таким образом подсознанию малыша 
навязывается плохой пример. Фото Максима Попурий.

 На заметку

В Томске проблема распития 
пива на улице решена 
с 2009 года. В Кодекс 
об административных 
правонарушениях Томской 
области были внесены 
изменения, которые установили 
ответственность за нахождение 
со слабоалкогольными 
напитками или пивом в 
местах массового отдыха. А 
собранием Думы города Томска 
парламентарии определили 
адреса таких мест массового 
отдыха. Размер штрафа 
составил от 300 до 500 рублей.

Как уже сообщалось, чтобы сдер-
живать криминал, следить за бе-
зопасностью граждан на улицах, 
холдинговая компания «Сибирский 
Деловой Союз» организовала пат-
руль улиц и дворов в нашем городе. 

Теперь в вечернее , ночное и, по про-
сьбе главы города, дневное время на 
совместное дежурство выходят сотруд-
ники службы безопасности предпри-
ятий холдинга и сотрудники городских 
органов внутренних дел. Охранниками 
задержано уже более 50 нарушителей 
общественного порядка в состоянии 
алкогольного опьянения, один человек, 
находившийся в розыске, трое подрос-
тков в состоянии наркотического опья-
нения и трое горожан, подозреваемых в 
совершении грабежа. 

Губернатор поблагодарил президента 
«СДС» Михаила Федяева за государс-
твенный подход к решению проблемы 
борьбы с преступностью. 

Безопасность

Эксперимент 
удался
 � Как сработала охрана «СДС» 

в Берёзовском?
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Актуально

Авоська «МГ»

Магазин Молоко, 
1  л.

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л.

Сметана, 
10%, 

400 гр.
Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг.

«Сайра», 
1 банка Хлеб Макароны, 

900 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса варен., 
«Докторская», 

450 гр.
Итого, 

руб.

«Чибис» 26.20 100 58.70 27 29.90 86.90 32.60 8 24.30 37.20 79.20 118.20 за 500 гр.
106.38 за 450 гр. 616.38

«СДС-маркет» 
(пр. Шахтеров, 11а) 24.90 88 66 27 38 96.80 34.40 13.80 26.90 30 88.40 96.80 631

«Кора» 24.70 87.20 63.90 24.70 37 90.50 32.50 10.40 24.80 28.20 89.70 99.50 613.10

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

Некоторые магазины, 
где позволяют площа-
ди, выгодно представи-

ли и другие традиционные в 
эти дни товары: полуфабрика-
ты куличей, наборы пищевых 
красителей, праздничные ат-
рибуты. Словом, приближение 

Недорого яичко
 � Магазины предлагают традиционный пасхальный набор

Почему-то считается, что перед Пасхой яйца с 
прилавков должны исчезнуть или продаваться 
по спекулятивной цене. Ничего подобного в бе-
резовских супер- и просто маркетах мы не отме-
тили.  А кое-где самый востребованный в пред-
пасхальные дни продукт даже подешевел. / Ири-
на Сокол.

Светлого Воскресенья ощуща-
ется даже здесь.

На днях в одном из магази-
нов типа «у дома» видели греч-
ку по 102 рубля за 800 грам-
мов. На этом фоне крупа по 79 
рублей за пакетик, естествен-
но, кажется дешевой. Одна-
ко привыкать к такой цене на 
любимейшую и полезнейшую 
кашу не хочется. 

Надежда увидеть в буду-
щем дешевую гречку еще теп-
лится. А вот хлеб по снижен-
ной цене (8 рублей за «кирпи-
чик») скоро уйдет в прошлое 
насовсем. Соответствующее 

решение принято на област-
ном уровне – об этом читайте 
на странице 8.  

Смеемся там, где впору бы 
заплакать… И все это из-
за крайне высоких процен-

тных ставок (до 18 процентов 
годовых) – в таком виде ипоте-
ка больше напоминала пожиз-
ненную кабалу, чем решение 
жилищной проблемы. Однако в 
последнее время на этом рынке 
многое изменилось.

Агентство по ипотечному жи-
лищному кредитованию Кеме-
ровской области (АИЖК) – один 
из лидеров среди компаний, за-
нимающихся жилищными зай-
мами в Кузбассе. Оформить ипо-
теку в АИЖК может любой пла-
тежеспособный житель области 
в возрасте от 18 до 65 лет. Здесь 
клиенту предложат несколько 
вариантов ипотечного кредито-
вания, расскажут обо всех нов-
шествах, позволяющих сделать 
выплату долгосрочного креди-
та более комфортной и необре-
менительной для заемщика. Ну, 
например…

Созаемщики. Сумма ежеме-
сячных выплат по ипотеке не 

должна превышать 35-45 про-
центов от совокупного дохода 
семьи. Если ваши доходы неве-
лики, то АИЖК дает вам возмож-
ность привлечь созаемщиков из 
числа родственников и друзей, 
чьи доходы также учитываются 
при расчете максимально воз-
можной суммы займа. Стаж по 
последнему месту работы у всех 
заемщиков должен составлять 
не менее 6 месяцев. Этот вари-
ант очень удобен в том случае, 
если молодой семье, желающей 
приобрести квартиру, захотят 
помочь родители.

Возможность перекредито-
вания. Вообще, срок кредитова-

ния в АИЖК – до 30 лет. Процен-
тная ставка – фиксированная, 
то есть не изменяется на протя-
жении всего срока выплаты. Од-
нако АИЖК предоставляет сво-
им заемщикам возможность пе-
рекредитования под более низ-
кую ставку. То есть если не-
сколько лет назад вы оформля-
ли в агентстве ипотеку под 18 
процентов годовых, то теперь у 
вас появилась возможность пе-
рейти на более низкую ставку – 
от 9 до 12 процентов годовых.

Плавающая процентная 
ставка. Это такая ипотечная 
программа, в которой процент-
ная ставка раз в год пересмат-
ривается и изменяется в зави-
симости от ставки рефинанси-
рования Банка России – самого 
главного экономического пока-
зателя в нашей стране. Сегод-
ня ставка по такому кредиту 
составляет от 9,5 до 11 процен-
тов годовых. Однако ежегодно 
она может меняться не только 
в сторону уменьшения, но мо-
жет и возрасти. Поэтому АИЖК 
предлагает жилищный кредит 
под такие условия только тем, 
кому ипотека нужна на неболь-
шой срок.

Территория возможностей
 � Решать квартирный вопрос стало проще

 � В настоящее время в администрации города в очереди на 
получение жилищного займа 167 молодых семей. Возможно, уже в 
этом году кто-то из них станет новоселом. 

«С криком «Повезло же 
вам!» 122-летняя пен-
сионерка выплати-
ла последний взнос за 
ипотеку»…». С момента 
своего появления ипо-
тека стала объектом 
шуток. / Светлана По-
пурий.

 Справка «МГ»

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
Кемеровской области существует с 2003 года. За это 
время более 9 тысяч кузбасских семей улучшили свои 
жилищные условия, воспользовавшись услугами 
АИЖК, из них более 200 семей – березовских.
ОАО «АИЖК Кемеровской области» располагается по 
адресу: г. Кемерово, пр. Октябрьский, 51. Телефон: 
(3842) 35-00-04. Более подробную информацию 
об услугах, предоставляемых агентством, можно 
получить на сайте www.aigk-ko.ru

Лава 47-я со струговым комплексом отрабатывается в режи-
ме полутора тысяч тонн в сутки. Даже общей добычи дву-
мя лавами недостаточно для выполнения годового плана, 

который после корректировки – около миллиона тонн. Поэтому в 
марте и апреле ускоренными темпами велась подготовка третьей 
лавы – 1-10. 15 апреля государственная комиссия подписала акт о 
ее приемке, и она введена в эксплуатацию.

При ее подготовке довольно сложным был вопрос транспорти-
ровки оборудования. Его демонтировали в отработанной лаве 18, 
дизелевозом доставили на погрузочную площадку, а затем элект-
ровозом по рельсовому пути переместили к третьему уклону, пре-
одолев трехкилометровый путь. Далее перевозка производилась 
электрогидравлическим напочвенным тягачом вдоль выработки.

Такое техническое решение применено на шахте «Березовс-
кая» впервые. В результате и эта часть транспортировки обору-
дования проведена без особого напряжение, хотя 200-метровый 
участок пути имеет уклон 18 градусов. А главное, была обеспечена 
максимальная безопасность работ.

Лава 1-10 расположена по 27 пласту, который в этом районе, 
благодаря отработке находящейся выше лавы 47, имеет относи-
тельно невысокую насыщенность метаном. И воды в ней сравни-
тельно немного. Угольных запасов здесь – около миллиона тонн, 
мощность угольного пласта 1,8-1,9 метра. Это благоприятные ус-
ловия для отработки.

И все-таки лава не будет работать с максимальной нагрузкой.
– Из 18-й лавы уголь выкачивался по конвейерной цепочке и 

оказывался на обогатительной фабрике, – объясняет заместитель 
директора по производству Валерий Горелов. – А из новой лавы 
уголь будет поступать с ленты в вагоны. И только после опрокида 
он пойдет по конвейеру на переработку.

Суточная нагрузка на лаву 1-10 будет уточнена после заверше-
ния вывода комплекса из монтажной камеры в лаву. Но задание на 
апрель уже известно – 10 тысяч тонн. Специалисты утверждают, 
что проблем с его выполнением не будет. Ежемесячная нагрузка 
пока определена в 40 тысяч тонн.

Подготовку лавы вел участок № 1 (начальник – Анатолий Мин-
дрин, механик – Анатолий Васильев, бригадир очистной бригады 
Николай Ширяев) совместно с ООО «Шахтомонтажналадка» (ди-
ректор – Олег Зарубин). Всю координацию работ осуществлял за-
меститель директора шахты по монтажным работам Фаниль Зай-
нутдинов. Бригада Николая Ширяева после длительного переры-
ва приступила к добыче угля в новой лаве. Ввод ее в эксплуата-
цию позволит шахте значительно увеличить месячную добычу и 
за год выдать на-гора запланированный объем угля – около мил-
лиона тонн.

Производство

«Березовская» расширяет 
очистной фронт

 � На шахте введена в строй новая лава

В первом квартале года шахта «Березовская ра-
ботала двумя лавами. В 363-й были технические 
трудности: подводила крепь. Многие неполадки 
были устранены. И все же нагрузку на лаву при-
шлось сбавить. Теперь ежесуточно она будет вы-
давать 800-1000 тонн. / Юрий Михайлов.
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О вечном

МГ Отец Андрей, Пасха в на-
роде очень популярна, а тра-
диции праздника (то же кра-
шение яиц) хорошо известны. 
Но, тем не менее, давайте не-
множко расскажем о праздни-
ке, вспомним его историю. Что 
означает само слово «Пасха»? 

– Пасха – не просто праздник, 
это – суть христианства. История 
Ветхозаветной Пасхи связана с 
выходом еврейского народа из 
египетского плена. Бог помог из-
бавиться от рабства и смерти се-
мьям, поверившим ему и выпол-
нившим его условия: заколоть яг-
ненка и помазать его кровью ко-
сяки дома.

Кровь была знаком для анге-
ла-губителя и помогла ему опоз-
нать еврейские семьи, которые 
захотели спастись и последовать 
за Богом в землю обетованную 
для свободной, счастливой и пра-
ведной жизни. А гордым, надмен-
ным египтянам, не поверившим 
слову Божьему, пришлось опла-
кивать погибших первенцев. 

Слово «Пасха» с греческого 
языка переводится как «избав-
ление и спасение». Избавление от 
плена, от дьявола. В этот день ве-
рующие торжествуют избавле-
ние человечества от рабства дья-
вола, дарование им жизни и веч-
ного блаженства через Христа 
Спасителя и его воскресение из 
мертвых.

МГ Пасхальные службы 
очень красивы, величествен-
ны. Но с особым интересом, 
пожалуй, смотрим мы транс-
ляции из Иерусалима. Не знаю, 
кто как, а я с замиранием серд-
ца всегда жду появления благо-
датного огня. А вдруг свечи не 
загорятся? И что тогда – прав-
да, конец света? Тем более, тема 
эта постоянно муссируется – то 
он наступит в декабре будуще-
го года, то его уже перенесли 
и следует ждать совсем скоро 
– 21 мая нынешнего. Скажите, 
отец Андрей, как относиться 

к этому, ведь страшно же уми-
рать и не хочется…

– Дату конца света не знает 
никто, даже ангелы. Поэтому, с 
одной стороны, я бы не стал от-
носиться серьезно к подобным 
предсказаниям. Но, с другой сто-
роны, – к смерти нужно гото-
виться, причем быть готовым 
каждый день, в любую минуту.

МГ «Memento mori» что ли, 
помни о смерти, спеши жить, 
живи на «полную катушку»?

– Ну, это кто чего хочет. Одни 
действительно берут от жизни 
всё, пускаясь во все тяжкие. Дру-
гие живут достойно, чтобы избе-
жать впоследствии кары за гре-
хи. Нужно думать о вечности, о 
Втором пришествии Христа, а 
значит – исполнять заповеди Бо-
жии или хотя бы стараться их ис-
полнять. От ответа за дела свои 
не увернется никто – ни верую-
щие, ни атеисты. Хотя еще про-
рок Давид в Ветхом завете отме-
тил: «Только безумные говорят, 
что Бога нет. Каждая сознатель-
ная душа признает бытие Бога и 
верит в загробную жизнь».

МГ А к вам подобные сомне-
ния о существовании Бога не 
закрадываются? Простите за 
крамольный вопрос.

– Подобные мысли могут посе-
тить любого человека, даже свя-
щенника. Но подумаешь, пораз-
мышляешь, почитаешь Библию, 
Евангелие, Священное писание 
– утверждаешься, что Бог есть. 
И этому немало подтверждений. 
Порой находишься в такой слож-
ной ситуации, в таком угнетен-
ном состоянии, что, кажется, и 
выхода нет. Но обратился к Богу 
с молитвой – выход из тупика на-
ходится. Многие считают это уда-
чей, счастливым стечением об-
стоятельств, но это не так. Это 
Бог помогает.

В этом плане верующим жить 
легче – они доверяют Богу, пола-
гаются на него, уповают: как сде-
лаешь, так и будет. А Господь и ве-
дет их по жизни. Главное – обра-
титься к нему за помощью, а не 
накладывать руки на себя.

МГ А вы думаете, в Японии  
люди к нему не обращались? Не 
помог ведь…

– Да, землетрясение в Японии, 
Фукусима – это страшно. Как и 
болезни, несчастья, моры… Но – 
все воздается нам по грехам на-
шим как наказание, иногда – как 

испытание. Испытание веры. 
Причем Бог должен быть не 

только, как мы говорим, в серд-
це каждого, этого недостаточно. 
Нужно ходить в церковь, носить 
крестик, причащаться, исповедо-
ваться. Таким образом человек не 
только станет ближе к Богу, он бу-
дет огражден от нечистой силы.

МГ А заговоры могут уберечь 
от нечистой силы, вылечить от 
болезни, помочь похудеть, вер-
нуть долг или выйти замуж? 
Вон сколько кругом ясновидя-
щих, предсказателей… Причем 
в своей, скажем так, работе они 
же молитвы используют, «Отче 
наш» читают!

– Несмотря на молитвы, колду-
ны, гадалки – это посредники не-
чистой силы, а заговоры – не что 
иное, как обращение к ней. Греш-
ны и те, кто обращается к колду-
нам. Их, кстати, по церковным ка-
нонам очень строго наказывают 
(на 5 лет отлучают от причастия), 
а самих колдунов раньше вообще 
смерти предавали. С Богом у них 
нет ничего общего!

Уповать нужно не на загово-
ры, а на Господа. Молитвы, иконы 
– это защита от нечистой силы. 
Если человек крещен, посещает 
храм, соблюдает посты, молится 

– ничего ему не страшно, ни пор-
ча, ни болезни.

МГ Ну, прямо не верится: 
просто помолился – и сразу из-
лечился!

– Нужно верить и надеять-
ся на промысел Божий. Молитва 
– самый тяжкий труд. Если, ко-
нечно, говорить о настоящей мо-
литве, требующей огромных за-
трат сил, которую нельзя прочи-
тать по-быстрому, скороговор-
кой. Впрочем, любое доброе дело 
требует затрат сил. А некоторым 
проще поругать кого-то, осу-
дить, перед телевизором поси-
деть, на диване поваляться, а не 
в церковь сходить помолиться. 
У нас службы проходят в выход-
ные дни, многие церкви предпо-
читают отдых.

МГ Разве в храме мало при-
хожан?

– Слава Богу, за 15 лет, что 
я служу в Березовском, прихо-
жан стало значительно больше. 
На Вербное воскресенье все же-
лающие даже не могли попасть 
на службу в храм, многие на ули-
це стояли. Отрадно, что сознание 
многих людей изменилось качес-
твенно. Они сделали свой выбор, 
живут по христианским тради-
циям. 

МГ Скажите, отец Андрей, а 
почему иногда в церкви людей 
встречают, как бы это сказать, 
не очень приветливо? Женщи-
на пришла в брюках или без 
платка – шикают на нее, руга-
ют, она второй-то раз уже и не 
придет. А вот всякие сектанты 
по домам ходят, как сейчас при-
нято говорить, пиарятся, про-
пагандируют себя, глядишь, и 
переманят к себе потенциаль-
ных прихожан.

– Женщина в церкви в брюках 
или без платка – я считаю, осо-
бо страшного в этом ничего нет. 
Шикать на нее – это не позиция 
церкви, а отдельных людей, ко-
торые иногда не находят пони-
мания с прихожанами. Хотя ува-
жать традиции церкви и соблю-
дать культуру поведения в хра-
ме нужно.

Что же касается хождения по 
домам или, как вы выразились, 
пиара, я считаю, что навязыва-
ния не должно быть ни в коем 
случае. Это раздражает людей. Во 
Франции и Греции на дверях не-
которых домов даже вешают таб-
лички, запрещающие вход извес-
тной религиозной секты.

Мы не можем уподобляться 
сектантам и предоставляем лю-
дям право выбора, когда не за-
ставляют приходить в церковь и 
не запрещают выходить из нее. 
Просто выбор у людей должен 
быть осознанным. Бог создал нас 
свободными. Многие прихожа-
не осознанно приводят с собой на 
службы  ребятишек.

МГ Я знаю, у вас даже Вос-
кресная школа имеется. 

– Для малышей – Воскресная 
школа, для подростков – «Братс-
тво православных следопытов». 
Мы проводим семинары, обща-
емся с молодежью, встречаемся 
с работниками разных органи-
заций, в храме проводим экскур-
сии для детей, в больнице рабо-
тают наши сестры милосердия. 
Есть «Телефон доверия», рабо-
тает социальный работник. Вос-
становили выпуск православной 
газеты, скоро будет свой сайт. В 
общем, мы открыты для обще-
ства и с радостью примем горо-
жан в храме.

Беседовала  
Ирина Щербаненко.

Андрей Симора: 
«Бог создал нас свободными»
 �Предпраздничное интервью настоятеля

 � …обратился к Богу с молитвой – 
находится выход из тупика. Это Бог 
помогает…

Послезавтра Пасха. Это не просто один из кра-
сивых и главных церковных праздников с тра-
диционными куличами и крашеными яйцами. 
Мы возвращаемся к истокам, к вере, к традици-
ям, поэтому и Пасха для нас сегодня более зна-
чительна, нежели дата в календаре. Она несет с 
собой веру, надежду и любовь. О вере и неверии, 
жизни вечной и грешной, о страхе смерти и кон-
це света размышляет настоятель храма Иоанна 
Кронштадтского протоиерей Андрей Симора.

 Личное дело

Андрей Симора – 
протоиерей, настоятель 
храма Иоанна 
Кронштадтского. Из 
семьи потомственных 
священнослужителей. 
Окончил Киевскую 
духовную семинарию, 
заочно – Киевскую 
духовную академию. В 
Березовском служит с 
1996 года. Женат, трое 
детей.

 Справка

Святим куличи!
Пасхальные блюда 
можно будет освятить 
после служб 23 апреля с 
11 до 12 часов, 24 апреля 
– с 3 до 11 часов.
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Осторожно, мошенники!

Комментарий врача-нутрицио-
лога Ирины Георгиевны Фрайнд

Человек есть то, что он ест. Уже дав-
но доказано, что 85% заболеваний че-
ловека зависят от его питания.

Прилавки магазинов завалены 
продуктами, а люди болеют, количес-
тво инвалидов увеличивается, про-
должительность жизни уменьшает-
ся. Мы едим вкусную, красивую пищу 
в угоду своему желудку, а клетки ор-
ганизма не питаются и гибнут от голо-
да. Ведь с такой пищей мы не постав-
ляем им добротного стройматериала, 
а это значит, что новые клетки «ущер-
бны». Они не могут выполнять пред-
назначенные природой функции, они 
больны.

Но в природе всё закономерно, и в 
помощь нашему организму она пода-

Красное пальмовое масло 
«Злата пальма» – дар природы человеку

«Когда медицина основательно испортит 
себе желудок, применяя лекарства хими-

ческого синтеза, и перепробует все орга-
ны тела животного, она возвратится к 

древнейшим лечебным средствам – ле-
карственным растениям и снадобьям».

(Основатель 
фармацевтической биологии,  

профессор Александр Чирх 1909 г.)

рила натуральный продукт питания, 
богатый источник уникальных вита-
минов А, Е (они работают, когда рас-
творены в жирах), а также универ-
сального носителя энергии в организ-
ме фермента Q-10, незаменимых жир-
ных кислот омега-3,6, аминокислот, 
био-флавоноидов – красное Пальмо-
вое Масло «Злата Пальма».

Красное пальмовое масло «ЗЛА-
ТА ПАЛЬМА» является самым бога-
тым источником в мире провитаминов 
А (каротиноидов), витамина Е (токо-
феролов и токотриенолов) в природ-
ном сочетании с моно– и полиненасы-
щенными жирными кислотами и нату-
ральным коферментом Q10, которые 
являются мощнейшими антиоксидан-
тами, защищающими наш организм 
от свободных радикалов (в процессе 
жизнедеятельности в нашем организ-
ме образуются агрессивные формы 
кислорода (свободные радикалы, они 
же оксиданты) и провоцируют процес-
сы, сходные с ржавлением или гние-
нием, это разложение буквально съе-
дает нас изнутри).

В общей сложности в этом уни-
кальном продукте содержится око-
ло 150 строительных материалов, ко-
торые помогают клеткам стать «креп-
кими кирпичиками», позволяющими 
сделать наш организм неприступной 
крепостью для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» 
пользуются с 2003 года. И люди оцени-
ли этот продукт по достоинству, полу-
чая удивительные результаты по здо-
ровью. «Злата Пальма»– полноцен-
ный, уникальный, стратегический про-
дукт питания, под воздействием кото-
рого организм сам находит путь к вос-
становлению утраченного здоровья.

Спектр положительного дейс-
твия масла поистине очень широк:

Масло «Злата Пальма» укрепля-
ет иммунную и сердечно-сосудистую 
системы, эффективно при кожных за-
болеваниях, варикозе, гастрите, яз-
венной болезни желудка, 12-перстной 

кишки, незаменимый продукт при са-
харном диабете, ожирении, умень-
шает риск раковых заболеваний (в т.ч. 
молочных желез), нормализует давле-
ние, показано при заболевании суста-
вов и позвоночника, восстанавливает 
зрение и защищает от катаракты, улуч-
шает память, способствует нормаль-
ному протеканию беременности, за-
щищает от преждевременного старе-
ния. 

Врачи Российской Диабетической 
Ассоциации установили, что содер-
жащийся в Красном Пальмовом Мас-
ле витамин Е вместе с инсулином учас-
твует в расщеплении сахара. Поэто-
му его рекомендуют больным сахар-
ным диабетом, людям с избыточным 
весом. Масло предупреждает такие 
грозные осложнения, как потеря зре-
ния, почечная недостаточность, ганг-
рена нижних конечностей.

В 2004 году врачи-маммологи для 
лечения женщин в послеоперацион-
ным период к традиционной терапии 
подключили масло «Злата Пальма» 
и отметили, что процент осложнения 
(лимфостаз) уменьшился. Маммоло-
ги считают целесообразным рекомен-
довать использование «Злата Паль-
ма» в комплексной программе реаби-
литации женщин после мастоэктомии 
(удаление молочной железы).

Двумя руками за применение мас-
ла «Злата Пальма» голосуют и карди-
ологи, так как масло – это единствен-
ный богатый источник токотриенолов 
(витамин Е), а они способствуют рас-
ширению сосудов, предупреждая об-
разование тромбов, снижая риск сер-
дечно-сосудистых заболеваний.

Красное Пальмовое Масло «Зла-
та Пальма» – один из основных про-
дуктов федеральной программы Рос-
сии «Здоровое питание – здоровье на-
ции».

От себя хочу добавить, что масло с 
уникальным сочетанием витаминов А 
и Е, которые являются исходным ма-
териалом для образования половых 

гормонов, удивительным образом ре-
шает проблемы мужского и женского 
здоровья, предупреждает и замедляет 
рост аденомы предстательной желе-
зы у мужчин. Без операционного вме-
шательства женщины избавляются от 
фибромиомы и мастопатии. Как врач, 
я могу сказать, что Красное Пальмовое 
Масло «Злата Пальма» работает мно-
гопрофильно. Масло можно назвать 
великим дипломатом, поскольку его 
основная функция состоит в том, что-
бы сбалансировать все системы орга-
низма.

Поскольку масло «Злата Пальма»– 
натуральный продукт питания (как 
оливковое, подсолнечное и т. д.), оно 
не имеет противопоказаний. Его мож-
но принимать беременным женщинам 
и кормящим матерям, давать детям с 
первого дня.

Употребление масла сочетается 
с назначенными врачом лекарства-
ми, необходимость в приеме которых 
постепенно исчезает. И те, кто прини-
мает это масло, чувствуют прилив сил 
и энергии.

Сама я употребляю масло четвер-
тый год и не могу не поделиться по-
лученными результатами. Нормали-
зовалось повышенное А.Д.(180/100-
280/140), а сейчас 130/80. Холесте-
рин снизился с 10 до 5,8. Вышли кам-
ни из желчного пузыря. Избавилась 
от мучительных болей в позвоночни-
ке после перелома (18 лет донимали). 
Кишечник работает по часам. Разре-
шились суставные проблемы, приос-
тановились процессы старения, мне 
дают на 15-20 лет меньше!

Я забыла дорогу в аптеку – спа-
сибо маслу «Злата Пальма».*

Кто гарантирует пищевое 
и целебное качество 

масла «Злата Пальма»?
– Государственный НИИ ви-
таминов РФ.
– Российская Диабетичес-
кая Ассоциация.
– Российская Ассоциация 
маммологов.
– Российский Антидопин-
говый Центр.
– Сертификат соответствия 
ГОСТа

Живу одна. Совсем отказывали ноги, не могла даже приготовить себе еду. От 
болей и невозможности себя обслуживать впадала в депрессию. Масло оказа-
лось для меня Эликсиром жизни. После трехмесячного приема уверенно хожу 
по квартире, сама себя обслуживаю. Вернулись радость и желание жить!

Исаева А. А. 68 лет. 
В течение 5 лет страдала стенокардией, постоянно принимала нитрогли-

церин. Приступы беспокоили при интенсивной ходьбе, физической нагрузке, 
при переживании. Таблетки носила постоянно при себе, начала бояться за свою 
жизнь. Через месяц после начала приёма масла приступы прошли перестала 
принимать нитроглицерин, чувствую себя прекрасно!

Мельник Валентина 38 лет .

ОЗДОРОВЛеНИе БеЗ ЛеКАРСТВ ДейСТВУеТ! 
ВСеГО ОДНА СТОЛОВАЯ ЛОжКА МАСЛА «ЗЛАТА ПАЛьМА» 

В ДеНь ВеДёТ НАШ ОРГАНИЗМ К ОЗДОРОВЛеНИю!
Цена вашего здоровья – 18 рублей в день. Бутылка объёмом 

 1100 мл стоит 1980 рублей, её хватает на 3,5 месяца. 
Пенсионерам скидка 5%.

Справки и заказы принимаются по адресу: г. Омск, 644119, а/я 6089.
БеСПЛАТНАЯ КОНСУЛьТАЦИЯ СПеЦИАЛИСТА И ВЫСТАВКА 

ПРОДАжА СОСТОИТСЯ 27 АПРеЛЯ С 10 ДО 11 чАСОВ В ГЦТиД

 Проверяй!

В Центре социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» шесть отделений: отделения  
№ 1 и № 2 – в центральном микрорайоне, телефон 3-19-
97, № 3 – в поселке шахты «Березовская», телефон 5-51-
35, № 4 и № 5 в поселке Южный, телефон 5-63-17, № 6 – 
в Барзасе, телефон 7-53-32.
Директору Центра социального обслуживания Надежде 
Борисовне Сотниковой можно позвонить по телефону: 
3-22-95.

Старики и разбойники
 � Памятка для тех, кто готов дать отпор преступникам

 � Костюм социального 
работника бордового цвета. В 
холодное время года работники 
надевают специальную куртку 
той же расцветки. На ней и 
жакете – официальная эмблема. 
При себе у соцработника есть 
удостоверение специального 
образца. Фото Максима 
Попурий.

Пожилые люди, к сожалению, чаще всего стано-
вятся жертвами мошенников. Обычно те пред-
ставляются работниками социальных служб, 
навязывают свои якобы необходимые услуги и, 
в конце концов, обирают стариков до нитки.

Совсем недавно в Заводс-
ком районе города Кеме-
рово пожилые супруги от-

дали в руки мошенников все 
свои сбережения.

На улице к ним подошли две 
женщины и представились со-
трудниками социальной служ-
бы. Незнакомки не вызвали ни-
каких подозрений, были веж-
ливы и заботливы: интересо-
вались состоянием здоровья и 
даже помогли донести сумки до 
квартиры. 

Супруги охотно пригласи-
ли их в свое жилище, согласив-

шись стать участниками анке-
тирования. Женщины задавали 
вопросы о доходах, регулярно 
ли они получают пенсию, есть 
ли сбережения. Как бы мимо-
ходом они обмолвились о пред-
стоящем обмене денег. Когда 
пенсионеры честно признались, 
что ничего не слышали об этом, 
мошенницы приступили к глав-
ному: они стали красноречиво 
убеждать, что деньги необходи-
мо обменять в короткий срок, 
иначе они обесценятся.

Немного подумав, супруги 
отдали все свои накопления – 

160 тысяч рублей. Взамен полу-
чили расписку от мнимых соц-
работников, которые и увери-
ли, что вскоре вернутся с новы-
ми купюрами…

Спустя несколько часов, ус-
тав от тревожного ожидания, 
пожилые люди решили позво-
нить в соцслужбу, чтобы все 
окончательно выяснить. К их 
удивлению, стационарный те-
лефон не работал. Они вышли 
в подъезд и увидели, что теле-
фонные провода оборваны. За-
беспокоившись еще сильнее,  
стали спрашивать у соседей о 
денежной реформе и анкетиро-
вании среди пенсионеров. Об 
этом никто ничего не слышал. 
Когда они поняли, что попались 
в лапы мошенников, ничего не 
оставалось делать, как обра-
титься в милицию.

Чтобы с березовцами не про-
изошло ничего подобного, Свет-
лана Онищук, старший специ-
алист направления по связям 
со СМИ, обращает внимание го-
рожан на допущенные ошибки 
пострадавших из Кемерова:

– Во-первых, посторонних 
без проверки в квартиру впус-
кать нельзя, даже если они 
представляются сотрудника-
ми ремонтных, социальных или 
иных служб. Ни в коем случае 

не надо стесняться спросить 
служебное удостоверение и 
проверить полномочия сотруд-
ника, позвонив в приславшую 
его организацию! Мошенник 
при таких обстоятельствах ско-
рее всего ретируется. Во-вто-
рых, необходимо знать, что лю-
бые выплаты пенсионеры осу-
ществляют только прикреп-
ленным социальным работни-
кам. Они  должны быть знако-
мы. И уж, конечно, в нашей стра-
не не может проводиться ника-
кой «срочный обмен денег» без 
официального объявления! 

В-третьих, если вы отдаете 
крупную сумму денег и надее-
тесь на расписку, которую по-
лучаете взамен, знайте, что она 
недействительна. Настоящая 
расписка – это документ, заве-
ренный нотариусом. Никогда 
не отдавайте свои сбережения 
и документы незнакомцам!
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Социальная политика

Что такое  
«социальный» хлеб?

«Социальный» хлеб в Кузбас-
се появился 12 лет назад. Тогда, 
в кризисные 90-е годы, месяца-
ми не выплачивались зарплаты, 
пенсии, детские пособия. Закры-
вались шахты, заводы, предпри-
ятия. Многие люди находились на 
грани выживания. Поэтому стоя-
ла задача обеспечить людей хле-
бом насущным, сделать его до-
ступным для нуждающихся зем-
ляков. Было принято решение ус-
тановить максимально низкую, 
фиксированную цену на этот важ-
ный продукт. Дешевый хлеб стал 
отдушиной, а порой и спасением 
для многих кузбассовцев.

И сегодня одна булка «со-
циального» весом 500 г стоит в 
Кузбассе 8 рублей. Такой низ-
кой цены на хлеб нет нигде в Рос-
сии. Даже в житницах страны – в 
Краснодарском, Ставропольском 
крае, где булка хлеба пшеничного 
первого сорта весом 500 граммов 
стоит около 13 рублей.

Однако между Кузбассом 90-х 
и Кузбассом-2011 огромная раз-

ница. Теперь это не бастующий, 
сидящий на рельсах регион, это 
стабильно развивающаяся, пер-
спективная область. Стали рас-
ти доходы, появляются различ-
ные возможности, уровень жиз-
ни стал другим – более высоким. 
Например, каждый пятый жи-
тель нашей области имеет авто-
мобиль, в основном иномарку. По-
ездкой за границу сегодня уже 
никого не удивишь, а вклады куз-
бассовцев в банках составляют 
на сегодняшний момент 110 мил-
лиардов рублей. Гораздо меньше 
стало людей, реально нуждаю-
щихся в «социальном» хлебе.

Об этом же говорят и резуль-
таты опроса, который предло-
жил сайт газеты «Мой город» 
(www.mgorod.info). Пользователи 
должны были ответить на воп-
рос «Какой хлеб вы покупаете?». 
Меньше трети респондентов от-
ветили, что предпочитают брать 
самый дешевый, «социальный» 
хлеб, 6 процентов вообще не об-
ращают внимание на то, какой 
хлеб они едят («Беру любой, ка-
кой есть в магазине»). Подавля-
ющее большинство принявших 
участие в опросе (65 процентов) 
берут «разные сорта, в зависи-
мости от желания, независимо от 
цены». То есть более чем две тре-
ти опрошенных не придают зна-
чения цене хлеба.

Кроме того, в администрацию 
области увеличился поток жа-
лоб, обращений от селян, хлебо-
робов и механизаторов, которые 
говорят, что сегодня произво-
дить «социальный» хлеб им ста-
ло невыгодно. Также появились 
сигналы, что «социальный» вы-
возят за пределы Кузбасса соседи 
из других регионов. Нередки слу-
чаи, когда дешевый хлеб идет на 
корм скоту и птице.

С учетом всего этого было при-
нято решение отказаться с 1 мая 
от выпуска «социального» хле-
ба, а оказывать людям адресную 
поддержку, в первую очередь ма-
лообеспеченным семьям, нужда-
ющимся пенсионерам и студен-
там.

Выплатят автоматически
По решению коллегии адми-

нистрации Кемеровской облас-
ти, дополнительную выплату по 
60 рублей на хлеб из областного 
бюджета будут получать 5 кате-
горий малообеспеченных кузбас-
совцев.

Во-первых, это малообеспе-
ченные неработающие пенсио-
неры с доходами не выше прожи-
точного минимума (прожиточ-
ный минимум для этой катего-
рии населения в первом кварта-
ле 2011 года установлен в разме-
ре 4013 рублей).

Во-вторых, семьи с детьми до 

16 лет с доходами ниже прожи-
точного минимума на каждого 
члена семьи (прожиточный ми-
нимум для этой категории со-
ставляет 5335 рублей). В насто-
ящее время такие семьи получа-
ют из областного бюджета еже-
месячное детское пособие. «Хлеб-
ные» деньги будут включены в 
пособие, соответственно с 1 мая 
его размер увеличится на 60 руб-
лей и составит от 270 до 600 руб-
лей в месяц, в зависимости от ка-
тегории получателей.

Третья категория – это мало-
обеспеченные многодетные се-
мьи с доходами также ниже про-
житочного минимума, которые 
воспитывают трех и более детей, 
в том числе в возрасте от 16 до 18 
лет. Стоит отметить, что по закону 
детское пособие 16-18-летним не 
выплачивается, но в Кузбассе при-
нято решение все равно выделять 
им по 60 рублей в месяц на хлеб.

Четвертая категория – сту-
денты вузов и техникумов из ма-
лообеспеченных семей (с дохода-

ми ниже прожиточного миниму-
ма на каждого члена семьи). Каж-
дый месяц, начиная с 2002 года, 
такие учащиеся получают допол-
нительно к стипендии продукто-
вые наборы. «Хлебные» деньги 
будут включены в стоимость 
этих наборов, и с 1 мая она увели-
чится с 300 до 360 рублей.

Пятая категория – учащиеся 
учреждений начального профес-
сионального образования из ма-
лообеспеченных семей. С 1 мая их 
ежемесячная стипендия увели-
чится до 580 рублей в месяц.

В целом дополнительную де-
нежную выплату будут получать 
почти 180 тысяч жителей облас-
ти.

Для того чтобы получать 60 
рублей на хлеб, неработающие 
малообеспеченные пенсионеры 
должны написать  заявление на 
имя губернатора и передать его в 
органы социальной защиты насе-
ления по месту жительства.

Остальным четырем катего-
риям (см. выше) выплата пойдет 
автоматически на детские посо-
бия, на стипендии, на продукто-
вые наборы.

Об ответственности
Губернатор предупредил всех 

руководителей хлебопекарной 
промышленности области о пер-
сональной ответственности за 
уровень цен на другие виды хле-
ба. Если цены будут завышаться, 
к делу подключатся правоохрани-
тельные органы, также будет пос-
тавлен вопрос о дисквалифика-
ции руководителей предприятий 
и вопрос о соответствии глав тер-
риторий занимаемым должнос-
тям. Контроль за ценами на хлеб 
возложен на начальника департа-
мента цен и тарифов Кемеровской 
области Марину Кулебякину.

Губернатор заверил кузбас-
совцев, что в среднем цена на 
хлеб в Кузбассе по-прежнему бу-
дет ниже, чем в других регионах 
России. Это было и остается при-
нципиальным условием.

По информации пресс-службы 
администрации Кемеровской об-
ласти.

Подготовила  
Светлана Попурий.

О насущном
 � С 1 мая в Кемеровской области больше не будет понятия «социальный хлеб»

Теперь вместо дотаций хлебопекам на выпуск 
«социального» хлеба будет оказываться адрес-
ная помощь малообеспеченным кузбассовцам 
в виде денежной выплаты в сумме 60 рублей в 
месяц на человека – как компенсация затрат на 
хлеб по рыночной стоимости.

В последнее время становится очень модным печь хлеб самим. 
Производители бытовой техники даже специальную хлебопеч-
ку придумали. Однако булочку «домашнего» можно выпечь и в 
обычной духовке. если в точности соблюсти рецептуру, дать тесту 
как следует расстояться и хорошенько его вымесить – хлеб полу-
чается отменный! Да и само хлебопечение в домашних условиях – 
душу успокаивающее занятие. А если к процессу выпечки подклю-
чить всех домашних, то и вовсе – социально значимое явление.

Рецепт домашнего хлеба прост. Берем дрожжи свежие – 1/10 сто–
граммовой пачки. Мука – 500 граммов. Соль – 1,5 чайной ложки. Сахар 
– 1,5 столовой ложки. Масло растительное – 1,5 столовой ложки. Вода – 
330 мл.

Дрожжи развести в теплой воде, добавить сахар, соль, немного муки. 
Поставить в теплое место. Примерно через час, когда опара подойдет, 
добавить в нее масло и остальную муку. Замесить не очень крутое тесто 
и снова поставить в теплое место. Когда тесто увеличится в объеме при-
мерно раза в два, его надо снова вымесить и выложить в смазанную рас-
тительным маслом форму (подойдет даже форма для пирога или кекса). 
И уже в форме тесто должно еще раз «подняться». Перед тем как ставить 
в печь, можно смазать наш каравай взбитым яйцом – тогда у него будет 
блестящая коричневая корочка. Ставим в разогретую духовку. Темпера-
тура – средняя. Время выпечки – около 30 минут. Следите за хлебом, что-
бы он не пригорел и пропекся – хлеб любит заботу.

Интересно, а во сколько обойдется нам такая булка хлеба? Произве-
дем примерные подсчеты. Пачка дрожжей стоит 8 рублей, а нам же по-
надобилась десятая часть, значит – 80 копеек. Мука – 16 рублей за кило-
грамм, мы затратили на 8 рублей. Столовая ложка сахара с небольшой 
«горкой» весит около 22 граммов, нам же по рецепту понадобилось 33 
грамма. При цене за килограмм в 37 рублей сахару мы взяли  на 1 рубль 
20 копеек. Также высчитываем стоимость соли. Полторы чайных лож-
ки соли – это 12 граммов. Килограммовая пачка стоит 6 рублей 40 копе-
ек, нам же соли понадобится на 7 копеек. Литр самого дешевого подсол-
нечного масла стоит 53 рубля. Мы использовали 1,5 столовой ложки – это 
24 миллилитра (1 столовая ложка = 15 миллилитров). Такой объем стоит 1 
рубль 30 копеек.

В итоге продукты на булку полукилограммового домашнего хлеба 
по вышеуказанному рецепту обойдутся нам в 11 рублей 37 копеек. Мы не 
учли расходы на воду, электроэнергию, зарплату пекарю и прочее. Впро-
чем, это, пожалуй, не так уж и важно, если, конечно, учесть то удовольс-
твие, которое вы получите, когда будете печь, а затем кушать домашний 
хлеб вместе со своей семьей.

 Сделай сам

 � Вот такой каравай выпекла собственноручно автор этой 
странички в обычной электропечи. Фото Светланы Попурий.

 Сравни

А как у них?
По данным 
Кемеровостата, на 
сегодняшний момент 
булка хлеба (500 
граммов) из пшеничной 
муки 1 и 2 сортов стоит:

 в Алтайском крае – 15 
рублей,

 в Новосибирске – 
почти 19 рублей,

 в Санкт-Петербурге – 
более 20 рублей,

 на Камчатке – 28 
рублей,

 на Сахалине – 31 рубль 
за булку.

 Важно

Почему именно 
60 рублей?
Размер выплаты на 
хлеб определялся 
исходя из медицинской 
нормы потребления 
(10 булок в месяц на 
человека), средней 
цены хлеба по России 
(14 рублей) и стоимости 
«социального» хлеба 
в Кузбассе (8 рублей). 
Разница в ценах (6 
рублей), помноженная 
на норму потребления, 
и составила размер 
доплаты – 60 рублей в 
месяц на человека.

 Горячая линия

По вопросам выплат 
на хлеб в управлении 
социальной защиты 
населения Берёзовского 
открыта «горячая линия» 
3-09-40, также можно 
обращаться по адресу: 
улица Строителей, 7-«б», 
кабинет № 6. 
В департаменте 
социальной защиты 
населения Кемеровской 
области также работает 
«горячая линия»: 75-17-26 
– отдел по делам детей, 
женщин и семьи, 75-50-
69 и 75-38-67 – отдел 
социальных гарантий 
для граждан пожилого 
возраста.
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Апрель

Садово-полевая хирургия
Время, когда снег в садах уже 

сошел, а почки деревьев еще не 
раскрылись, – самое подходящее 
для открытия «полевого хирур-
гического кабинета».

Для начала поинтересуемся, 
как деревья и кустарники пере-
жили зиму, как справились с мо-
розами. Хороший садовый хирург 
должен успеть вовремя провес-
ти обрезку подмерзших ветвей: 
до начала соковыделения, по спя-
щим почкам.

Для определения степени под-
мерзания деревьев по периметру 
кроны делаются легкие соскобы 
коры с одно-, трехлетних веток. 
Ветвь с коричневой корой нуж-
но без сожаления срезать до зе-
леной коры. Очень часто можно 
обнаружить ветки с зеленой ко-
рой, но коричневой древесиной, 
то есть еще живые, но с явными 
признаками подмерзания. Рост 
и развитие такой ветви будет ос-
лабленным, если не укоротить ее 
наполовину. 

Большинство сибирских пло-
довых деревьев обладают хоро-
шей восстановительной способ-
ностью. Они даже в случаях с за-
метным промерзанием древеси-
ны, но живой корой после ранне-
весенней обрезки активно нара-
щивают новую крону и через год 
способны вновь плодоносить.

Весеннюю обрезку молодого 
деревца делают в любом случае, 
даже если оно не пострадало от 
мороза, укорачивая его на треть. 
После такой обрезки лучше раз-
вивается корневая система, и од-
нолетний прутик за лето превра-
щается в красивое пушистое де-
ревце. Но если мороз не пощадил 
саженец, не жалея срезайте всю 
подмерзшую часть! Даже если ос-
танется пенек высотой 10-15 см, 
главное – «пациент скорее жив, 
чем мертв»! С 4-5 живых, здоро-
вых почек начнется новая жизнь 
юного плодового деревца. 

Поломанные ветви, инфици-
рованные спорами древесных 
грибов, обязательно спиливают.

Напомню, что после обрезки 
все раны должны быть тщатель-
но обработаны. Повреждения 
(спилы, срезы, трещины) зачища-
ются садовым ножом, обрабаты-
ваются 3%-ным раствором мед-
ного купороса и только потом за-
мазываются садовым варом.

Перед обработкой необходи-
мо с помощью жесткой щетки 
очистить кору деревьев от мха и 
лишайника, особенно это касает-
ся взрослых и старых деревьев. 
В расщелинах старой коры час-
то прячутся вредные для сада на-
секомые, их яйца и куколки. Чер-

ные, загнившие места на коре вы-
чищают до здоровой ткани, об-
рабатывают раствором медного 
купороса и замазывают садовым 
варом. Затем кроны деревьев оп-
рыскивают раствором медного 
или железного купороса, а ство-
лы тщательно промазывают рас-
твором с помощью кисти.

После суровых зим полезно 
обработать плодовые и ягодные 
культуры (кроме земляники) 
раствором мочевины. В 10 л воды 
растворяем 700 г мочевины и об-
рабатываем яблоню, грушу, сли-
ву, смородину, крыжовник, ма-
лину, вишню, черноплодную ря-
бину. Эта работа проводится по 
спящим почкам, сразу после об-
резки.

Операция «Кустик»
По опыту прошлых зимовок 

мы знаем, что кустарники (как 
плодово-ягодные, так и декора-
тивные) страдают не столько от 
подмерзания, сколько от инфек-
ций и насекомых.

Внимательно изучите кусты: 
сухие, словно опаленные ветки 
говорят о присутствии на сморо-
дине почковой моли; пустые, по-
черневшие сердцевины веток 
смородины и крыжовника сигна-
лизируют о наличии узкотелой 
златки или стеклянницы. Такие 
побеги нужно немедленно выре-
зать и сжечь. Удаляют также ста-
рые и засохшие ветки. Затем кус-
ты обрабатывают инсектицид-
ными (от насекомых) и фунги-
цидными (от грибков) препара-
тами.

Обратите внимание на кусты 
жимолости. Если они сильно за-
гущены, необходимо прорежи-
вание, иначе урожай год от года 
будет падать. Обычно куст жи-
молости состоит из 4-5 крупных 
ветвей, отходящих снизу, и мно-
жества обрастающих мелких ве-
точек. Главный урожай сосредо-
точен на периферии куста – на мо-
лодых веточках, центр куста, как 
правило, бесплоден. Чтобы омо-
лодить куст, достаточно выре-
зать 2-3 старые ветви из середи-
ны. Эту работу необходимо про-
делать до того, как жимолость 
распустится, а распускается она 
раньше всех ягодных культур. 

Жимолость – культура долго-
вечная, она способна расти и пло-
доносить в одном месте до 40 лет, 
чего не скажешь о черной сморо-
дине. Век ее 8, максимум 10 лет. 
Но смородина проживет дольше, 
если поддержать плодоношение 
своевременной обрезкой. 

Куст черной смородины дол-
жен состоять из 10-12 разновоз-
растных ветвей. Вырезке подвер-

гаются малопродуктивные 5-6-
летние черные ветви с ослаблен-
ным однолетним приростом. Ве-
сенняя вырезка 2-3 таких ветвей 
у корня позволяет поддерживать 
куст в хорошем репродуктивном 
состоянии.

Смородина красная и белая 
долговечнее черной, при хоро-
шем уходе возраст куста может 
быть 15 и даже 20 лет. Здесь вы-
резаем лишь явно засохшие и ма-
лопродуктивные ветви.

Кусты крыжовника очень час-
то загущаются в результате буй-
ного роста «нулевых» побегов, 
идущих вертикально из цент-
ра куста, при этом урожайность 
резко падает. Все нулевые побеги 
лучше вырезать рано весной. 

Не обделим своим внимани-
ем и декоративные кустики. Но 
здесь хирургия должна быть не 
только лечебной, но и космети-
ческой – в процессе обрезки не-
обходимо позаботиться о форми-
ровании красивой декоративной 
кроны, простимулировать буду-
щее цветение.

Профилактика –  
прежде всего

«Болезнь легче предупредить, 
чем лечить», – врачебная запо-
ведь вполне годится и для садо-
вого «сам себе доктора». 

Теплые лучи апрельского сол-
нца пробуждают не только спя-
щие почки, но и насекомых-вре-
дителей, зимующих под корой, 
в почве и под опавшими листья-
ми. Здесь же до поры до времени 
затаились и возбудители гриб-

ковых, бактериальных и вирус-
ных болезней. Мы помним, как 
изнемогают растения под натис-
ком разнообразных черных, бе-
лых и бурых гнилей, как истоща-
ют их нашествия пилильщиков, 
сосальщиков, листовертов и лис-
тогрызов. Но в апреле у садового 
терапевта есть хороший шанс по-
давить (или хотя бы ослабить) бу-
дущие бедствия «в зародыше». 

Очень важно своевременно 
провести мероприятия по защи-
те растений до распускания лис-
тьев и цветочных бутонов. К со-
жалению, растительные препа-
раты (настои, отвары), а также 
ручной сбор вредных жуков и гу-
сениц оказываются трудоемки-
ми и не всегда эффективными. 
В таких случаях не обойтись без 
«химиотерапии».

Первую весеннюю обработку 
сада от вредителей проводят до 
распускания почек. Если в про-
шлом году кусты одолевали лис-
товертки, пилильщики, сморо-
диновая галица или почковый 
клещ, может потребоваться пов-
торная обработка. Ее проводят 
после цветения препаратами 
«Неорон», «Децис», «Нурелл-д», 
«Маршал». Это очень мощные от-
равляющие вещества, относящи-
еся к первому классу опасности, 
зато они способны справиться со 
злостным вредителем.

Весеннюю обработку плодо-
вых деревьев проводят дважды: 
перед распусканием почек про-
тив листоверток, листоблошек, 
гусениц пяденицы, боярышни-
цы, кольчатого шелкопряда, тли; 

за 2-3 дня до цветения по набух-
шим цветочным почкам: от яб-
лонного цветоеда, пилильщиков, 
долгоносиков.

Если вы не хотите применять 
мощную боевую химию, возьми-
те биопрепараты, которые син-
тезированы на основе почвенных 
микроорганизмов: «Фитоверм», 
«Актофит», «Барьер».

Для борьбы с грибными бо-
лезнями деревьев и кустарников 
используют фунгициды, медь-
содержащие препараты (бордос-
ская жидкость, медный купорос, 
«Хом» и «Оксихом»). Они эффек-
тивны для борьбы с такими бо-
лезнями, как парша, монилиоз, 
некроз, пятнистость, фитофто-
роз и др.

Чтобы уберечь крыжовник от 
заболеваний мучнистой росой, 
необходимо прямо сейчас обра-
ботать кусты 1%-ным раствором 
бордосской жидкости. Обработка 
этим же раствором полезна ябло-
ням, грушам, сливам, смородине, 
не повредит она и декоративным 
кустарникам, особенно розам.

Подоконная педиатрия
Пробежавшись по хирургии 

и терапии, закончим наш обход 
в отделении «раннего детства» 
– на подоконнике, где доверчиво 
подставляют солнцу и теплу свои 
листья-ладошки юные помидо-
ры, баклажаны, перцы и другая 
растительная ребятня. 

Увы, в городских квартирах 
рост огородного молодняка про-
исходит в экстремальных усло-
виях – при недостаточной осве-
щенности, контрастной темпера-
туре и катастрофически низкой 
влажности.

Пожалуй, самым неблагопри-
ятным фактором является недо-
статок света. Чтобы наши зеле-
ные детки не выросли анемич-
но-рахитичными дистрофиками, 
надо организовать дополнитель-
ное освещение хотя бы обычны-
ми люминесцентными лампами. 

Но если окна «педиатрическо-
го отделения» выходят на тене-
вую сторону, досветка не помо-
жет. В этом случае придется под-
корректировать сроки посева. 
Рассада, выращенная без досве-
чивания, требует более длитель-
ного выращивания. Так, для пер-
цев и баклажан потребуется не 
70-75, а уже 80-85 суток, для тома-
тов – не 60, а 70. А чтобы растения 
не вытянулись, можно обрабо-
тать их препаратом «Атлет», ко-
торый стимулирует корнеобра-
зование, но тормозит рост стеб-
лей и листьев. 

В общем, как обычная меди-
цина, так и «садовое врачева-
ние» – это не жесткий свод пра-
вил и схем, а дело очень творчес-
кое; скорее искусство, чем наука 
или тем более бездушное ремес-
ло. Так что творческих всем нам 
успехов.

С врачебно-лечебным 
приветом

искренне ваша  
Л. Грядкина-Чайникова.

Весенний консилиум
 � В апреле огородник должен стать для своих питомцев хирургом, терапевтом, 

реаниматологом – «на все руки доктором»

Зима никому здоровья не прибавляет. И если уж 
на нас кучей навалились анемия, авитаминоз, 
обострение привычных и появление новых бо-
лячек, то, поверьте, нашим растительным пи-
томцам, долгие месяцы томившимся в холоде, 
голоде и темноте, пришлось еще хуже. И без «ме-
дицинского вмешательства» не обойтись. 

 � Обработка плодовых деревьев закончена. Ждем хорошего 
урожая! 

 � Зеленые детки не должны вырасти анемично-рахитичными 
дистрофиками. 
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Малыш в фокусе

Условия конкурса: снимок должен быть четким, а главное – сю-
жетным и с оригинальной подписью. Лучшее фото выберет про-
фессиональное жюри в Международный день защиты детей.

 �  Макс… Макс Бонд. Агент 008!!! Попелуха Максим.

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

Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-293-38-57

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. 

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97

ограждения, 
ворота, 

оконные 
решетки

8-904-966-55-00

Мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Электрика 
все виды работ

качество, гарантия 
8-908-955-80-72 

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. 

дрова. доставка. 
8-913-295-51-32. 

ИзДелИя Из Дерева 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки, 

ложки, нарды) 
Дк шахтеров, 

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

продаМ Свинину 
доМашнЮЮ, картофель. 

тел.: 8-913-292-34-64. 

ПроДам щебень, Песок, 
ПГс (мытый). Доставка уГля. 
5-50-95, 8-908-951-13-42, 8-903-993-62-80. 

ЭСКЛюЗИВ

СЛОжНОСТь

ооо «гарант»

остекление балконов, пластиковые окна, 
металлические и межкомнатные двери. 

кровельные работы. Сайдинг. 
Сантехника: медь, металлопластик. 

наш адрес: ул. Черняховского, 22, 
тел. 5-88-78, 8-923-516-60-75.

навоз 
Перегной 
8-903-069-98-80, 
8-960-913-53-93

От 8500 руб.

ооо 
континенталь

– шкафы-купе
– кухни
– торговое
    оборудование.
    витрины. прилавки
– Стекло. зеркала
– Художественная
    обработка кромок
короткие Сроки 
изготовления

пр. ленина, 24, 
телефон: 3-22-90 

ооо атП «спецавтотранс» требуются
водитель автогрейдера (от 25 тыс. руб.)
водители фронтального погрузчика (вахтовым 
методом, от 25 тыс. руб.)
экскаваторщики

8-906-916-41-24, 8-905-960-04-57, 69-47-10. 

ремонТ

Вызов 
бесплатный 

8-909-518-90-76

Гарантия 
12 мес. 

стиральных 
машин-автоматов

Скидки

уСлуги 
пеЧника 

все виды работ 
8-904-377-91-21 

Сантехнические 
и сварочные 

работы. 
т. 8-905-900-71-52.
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Примите поздравление В столовую шахты 
«Первомайская» 

требуются заведующая 
производством, повар, пекарь, 

кухонная рабочая, грузчик. 
Тел. 8-961-700-82-84.

 Прогноз
погоды

23 апреля

24 апреля

25 апреля

26 апреля

27 апреля

28 апреля

29 апреля

Облачно, небольш. дождь
Ветер З,  4 м/с
738 мм рт. ст. Вл. 76%

Облачно, дождь
Ветер З, 10 м/с
731 мм рт. ст.  Вл. 71%

Малообл., небольш. дождь
Ветер З,  4 м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 51%

Облачно
Ветер ЮЗ, 1 м/с
738 мм рт. ст.  Вл. 43%

Облачно, дождь
Ветер ЮВ, 1 м/с
731 мм рт. ст. Вл. 57%

Малооблачно
Ветер ЮЗ, 8 м/с
733 мм рт. ст. Вл. 33%

Малообл., небольш. дождь
Ветер ЮЗ, 2 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 70%

Ночь  +12оС
День  +9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +2оС
День  +8оС

Ночь  +2оС
День  +12оС

Ночь  +4оС
День  +12оС

Ночь  +7оС
День  +10оС

Ночь  +1оС
День  +8оС

Ночь  +1оС
День  +11оС

ПереГной 
наВоз 

доставка 
автомашинами 

зиЛ и маз. 
Т. 8-951-181-81-62. 

ЩеБень 
наВоз
уГоЛь 

доСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

ВСе ВИДЫ НАРУжНЫХ 

И ВНУТРеННИХ РАБОТ:
кровля, фасады,  

ж/б работы, деревянные 
конструкции.

Гарантия. Качество.
8-950-577-43-94.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

денежные 
ССуды. залог

по 2 документам 
за 30 минут. 

тел.: 8-923-567-30-00. 

кафель
облицовочные 

работы
пластик, гкл, двери

8-961-717-99-92

изготовление 
павильонов, 

киосков, вагончиков, 
металлоконструкций. 

Сварочные и 
строительные работы.

т. 89609112330, 
89234742662.  

отруби, пшеница, 
корМоСМеСь, 
дробленка. 

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

т. 5-60-12. 

ЭлектроМонтажные 

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

8-905-069-00-05
заключение договоров

ПГС. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

ПомоЩь 
В Суде 

при угрозе 
лишения 

водительских прав 
8-913-070-01-89

куПЛю 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

КУЦ 
Николай Николаевич

Поздравляем с 70-летием!
Отзывчивый, чуткий, 

поможешь всегда,
Поддержишь в делах самых 

сложных.
С тобой исполнима любая

 мечта,
Так радостно в жизни, 

надежно!
Любой юбилей – 

это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят

 года.
Но если года эти прожиты 

честно –
Не надо об этом жалеть 

никогда.
Ведь годы любые все также

 прекрасны
В кругу своих близких, 

внучат и детей,
Желаем здоровья, 

огромного счастья,
Еще много раз встретить 

свой юбилей!
жена, дети, внуки.

ремонТ. Покупка стираль-
ных машин-автоматов. за-
пчасти. Гарантия. Скидки. Тел.: 
8-983-251-87-28. 

Сдаю в аренду помеще-
ние под офис. Тел.: 8-923-611-
19-74. 

кемероВСкаЯ дистанция 
сигнализации, централизации 
и блокировки дает направле-
ния на учебу выпускникам 11 
класса в омский государствен-
ный университет путей сооб-
щения и выпускникам 9 клас-
са в Томский техникум желез-
нодорожного транспорта по 
специальности «автоматика 
и телемеханика на железно-
дорожном транспорте» с пос-
ледующим трудоустройством. 
Справки по телефонам в ке-
мерове: 8 (3842) 32-23-26, 32-
22-48. 

БерезоВСкому ГПаТП требу-
ются водители, механик по вы-
пуску, автослесари по ремонту 
автомобилей. Тел. отдела кад-
ров: 3-34-38. 

закуПочно-потребитель-
скому кооперативу инвалидов 
и ветеранов труда «живитиса» 
требуются водители с личным 
автомобилем (малолит.). опла-
та от 15.000 руб. знание Топкин-
ского, ижморского и Тогучинс-
кого (новосиб.) районов. При-
ем зеленых сосновых шишек от 
400 руб./кг (договор обязате-
лен). Содержание курочек-пе-
репелок (работа на дому). Тел.: 
8-951-183-25-85.

ТреБуюТСЯ разнорабочие. 
Тел.: 8-909-510-93-49. 

ТреБуюТСЯ монтажники окон 
ПВХ. Тел.: 8-904-570-84-31. 

ТреБуеТСЯ бригада продав-
цов в продовольственный мага-
зин. зарплата высокая. Соцпа-
кет. Тел.: 8-906-979-12-53. 

ооо «Строительная компа-
ния «кемеровский дСк» примет 
на работу каменщиков, бетон-
щиков, монтажников. работа в 
Березовском и кемерове. Тел.: 
8-923-493-18-09. 

В ооо «СкТк» требуются води-

тели категории «С». опыт работы 
3 года. Тел.: 8-950-597-56-06. 

Приму на работу парик-
махера-универсала и масте-
ра маникюра. не имеющим 
практики предоставлю ста-
жировку. Возможно обуче-
ние у кресла. Тел.: 8-905-948-
71-05. 

ТреБуюТСЯ в организацию 
водители категории «В», «С», 
«д», без в/п – на маршрутное 
такси. Тел.: 8-904-993-19-50. 

зао «черниговский нПз» 
требуется бухгалтер. опыт ра-
боты от 3 лет. Высшее обра-
зование. рабочее место на 
территории разреза «черни-
говец». резюме на эл. адрес 
fomulya@list.ru либо по факсу: 
8 (3842) 36-73-59. 

ПредПриЯТие примет на ра-
боту водителей кат. «С», слеса-
ря по ремонту агрегатов. Тел.: 
8-913-282-01-77, 8-913-406-19-
72. 

В СТо требуются: моторист, 
автослесарь, кузовщик, ма-
ляр, шиномонтажник, мой-
щик автомобилей. Тел.: 8-913-
126-00-37. 

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

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной 
50 лет и старше для серьезных от-
ношений. Тел.: 8-950-266-15-73, 
вечером.

УТЕРЯННЫЕ документы на имя 
Слизких Галины Васильевны про-
шу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-951-179-65-25.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность директору ЗАО «Шахта  
«Южная» С. Е. Трусову, родным, 
друзьям и знакомым за помощь 
и поддержку в похоронах нашего 
дорогого и любимого мужа, отца, 
деда Сорокина Геннадия Василь-
евича.

жена, дети.

КУПеЦКАЯ 
Тамара Анатольевна

Уважаемую учительницу 
поздравляем с юбилеем!

Как Вам удается везде 
успевать?

Отличный учитель, 
Чудесная мать!
Прекрасная женщина…
Не перечесть всех 

тех достоинств,
Что у Вас есть!
Своею улыбкой детей 

согревая,
Давали им знания, 

во всем помогая…
Мы Вас очень любим, 

мы Вас уважаем!
Да что говорить, 

все мы Вас обожаем!
Хороших эмоций, 

веселых друзей.
Пусть сердце забьется 

от счастья быстрей!
Выпускники 1989 года 

Барзасской школы № 4.

КАМЕННОЕ МАСЛО – ТАК ЕГО НАЗЫВАЮТ В СИБИРИ. ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ СОБОЙ МИНЕРАЛ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ ПРЕИМУЩЕСТ-
ВЕННО В РАСЩЕЛИНАХ И ТРЕЩИНАХ СЛАНЦЕВ. ОНО ШИРОКО 
РАСПРОСТРАНЕНО В ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ САЯНАХ И ДР. 
ГОРНЫХ РАЙОНАХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ, МОНГОЛИИ И КИТАЯ. 

КАМЕННОЕ МАСЛО – НЕ МУМИЕ ЖИВОТНОГО МИРА, А ГОР-
НЫЙ ПРОДУКТ, ВЫТЕКАЮЩИЙ ИЗ СКАЛ ЧЕРЕЗ ТРЕЩИНЫ В ГОР-
НЫХ ПОРОДАХ. 

Уникальное, высокоэффективное народное средство. Малоизвест-
но в широком применении (так же, как в свое время обычное мумие). 
Сильный иммуномодулятор, оказывает мощное восстанавливающее 
действие. Очищает кровь, способствует сращиванию костей и зажив-
лению ран. Оказывает антисептическое и обезболивающее действие. 
Каменное масло довольно редкое, дорогостоящее средство. ДОБЫЧА 
КАМЕННОГО МАСЛА – ОЧЕНЬ ТРУДОЕМКОЕ, ПОРОЙ И ОПАСНОЕ ЗАНЯ-
ТИЕ. В природе встречается в редких местах и в малых количествах. Ре-
комендуется так же принимать каменное масло с некоторыми травяны-
ми сборами, как усиливающее эффект средство. 

Состав каменного масла. В результате исследований и подробного 
анализа состава каменного масла оказалось отсутствие в химическом 
составе образцов опасных для здоровья человека концентраций мышь-
яка, ртути, свинца и кадмия. Зато содержание множества других край-
не важных для здоровья элементов, таких как железо, кальций, медь, 
цинк, магний, хром и т. д., варьировалось в довольно широких грани-
цах. Растворяясь в воде, микроэлементы каменного масла приобрета-
ют особые качества, так как находятся в ионной форме, то есть актив-
ном виде, готовом для использования организмом в качестве катио-
нов, входят в ферментативные системы, где и проявляют свое действие. 
При внутреннем применении в определенных количествах, всасывание 
происходит в полости рта мгновенно. 

ЛечеНИе РАЗЛИчНЫХ ЗАБОЛеВАНИй
Раны, хирургическое вмешательство. Отложение солей.  Бронхиаль-

ная астма. Язва желудка. Трещины в прямой кишке.  Катаракта. Мио-
мы. Простатит. Рак прямой кишки. Рак лёгких.  Рак мочевого пузыря. Рак 
матки, яичников или придатков. Рак печени, цирроз. Холециститы, ан-
гиохолиты и гепатиты, и многое другое. 

Стоимость одной упаковки 500 руб., льготникам 450 руб. 
Для профилактики необходимо 2 упаковки, для лечения 

различных заболеваний рекомендована дозировка 4 упаковки. 
Скидки труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной 

войны 20%, пенсионерам и инвалидам 10%.
«Всю жизнь меня мучила гипертоническая болезнь, давление дохо-

дило до 190/130. Работа с детьми требует большого эмоционального 
напряжения, я часто нервничала. Давление поднималось, я ложилась 
на кровать и не могла ничего делать и ни о чём думать. После месяч-
ного приёма раствора каменного масла давление нормализовалось до 
130/90. Т. В. Токарева — 52 года г. Междуреченск».

Телефон для справок: 8 (3842) 67-02-62.
27 апреля в «ГЦТиД» с 10.00 до 11.00

По многочисленным просьбам жителей Кемеровской 
области «Травы Алтая + » проводит выставку-продажу.

КАМеННОе МАСЛО – 
ЛеКАРСТВО ПРИРОДЫ ОТ ВСеХ БОЛеЗНей

Глубоко скорбим по пово-
ду безвременной смерти

АХРеМОВА 
Савелия Филипповича

и выражаем искренние со-
болезнования жене, сыну и 
близким покойного.

Родные Ахремовы, 
Салычец, 

жуковы, Бугаенко.

Коллектив ООО «БДСУ» 
скорбит по поводу смерти

АХРеМОВА 
Савелия Филипповича

и выражает свои соболезно-
вания родным и близким по-
койного.
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ГрузоПереВозки «12-66»
ВСе Виды ПереВозок:

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

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

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

реМонт квартир 
торг. дом «вояж». 

тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

«АЛьТеРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       

Грузо
ПеревозкИ.

ГрузчИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

раССрочка без %.
оформление на месте

БаЛконы 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

8-960-918-16-34,
8-903-941-92-53

аЛюминиеВые 
раздВижные БаЛконы

москитка  
в подарок

Щебень. отсев. 
пгС. песок. 

доставка угля, 
торфа. 

т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

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

любой 
пиломатериал. 

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


