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Рекомендуемая цена 12 рублей

 � Несмотря на то, что вчера еще была зима, атмосфера в детском саду «Солнышко» царила весенняя. Можно сказать – солнечная. Причем, солнечным было все: настроение, 
танцевальные и песенные выступления воспитанников, их костюмы, поздравления гостей, подарки. 5 дней в неделю с 7 до 19 часов двери «Солнышка» распахнуты для 68 
ребятишек, которые поделены на 3 группы. Родители спокойны за своих деток – их оставляют на попечение мудрых и заботливых педагогов. А за полвека своего существования 
садик стал родным для 4 тысяч человек, которых он выпустил в школьную жизнь. Фото Максима Попурий. 
В одном из ближайших выпусков «МГ» мы посвятим страничку воспитанникам, сотрудникам и ветеранам детского сада «Солнышко». 
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Чистый город

 Справка «МГ»

По вопросам профилактики 
клещевого энцефалита 
обращайтесь по телефонам 
3-46-40 и 3-33-41.

 К сведению

В ближайшее время в 
администрации Берёзовского 
городского округа состоится 
рабочее совещание. Городские 
власти намерены создать 
специальную группу, которая 
займется проверками 
правильности начисления 
квартплаты и общедомовых 
нужд, сообщает пресс-служба 
администрации г. Берёзовского. 

Важно

«СДС» проводит набор 
на обучение  каменщиков 
с последующим трудоуст-
ройством.  Заработная пла-
та 18 000 – 50 000 рублей. 
Обучение за счет предпри-
ятия. По окончании выда-
ется удостоверение. Карь-
ерный рост! Современное 
производство! Справки  по 
тел. (3842) 68-00-53.

За лопаты  
и мётлы

Сегодня в Берёзовском 
пройдет очередная пятничная 
уборка.

Как и в прошлую пятницу, со-
трудники администрации, де-
путаты, работники предприятий 
бюджетной сферы, жилищно-
коммунального хозяйства, инди-
видуальные предприниматели, 
волонтеры выйдут на городские 
улицы для расчистки от снега ко-
зырьков, пешеходных дорожек, 
обочин.

Своевременный вывоз снега 
за пределы города позволит пре-
дотвратить весеннюю распутицу. 
Для этого привлечена снегоубо-
рочная техника.

В прошлую пятницу аппарат 
администрации Берёзовского го-
родского округа помог в расчис-
тке территории от снега детскому 
саду «Ромашка». Сегодня сотруд-
ники администрации выберут 
новый маршрут для борьбы со 
снежными заносами и наледями.

Наталья Макарова.

Губернатор Аман Тулеев предло-
жил действующим в регионе партиям, 
депутатам областного и муниципаль-
ных советов, Общественной палате 
Кузбасса, главам муниципальных об-
разований проверить правильность 
начисления квартплаты жителям об-
ласти, чтобы защитить граждан и ус-
транить случаи переплаты.

Как отметил губернатор, необходимо 
принять исчерпывающие меры, чтобы 
пресечь любые попытки управляющих 
компаний и товариществ собственников 
жилья завысить квартплату и особенно 
платежи на общедомовые нужды. Для 
проверки правильности начислений нуж-
но создать специальные комиссии.

«Издевательство над людьми со сто-
роны недобросовестных управляющих 
компаний и ТСЖ нужно прекратить, 
пресечь в корне, – подчеркнул губер-
натор. – Тот же мелкий неразборчивый 
шрифт на квитанциях, считаю, служит 
для обмана жителей, чтобы они не мог-
ли разобраться, за что платят. Все эти 
уловки преднамеренные, и комиссии 
должны выявить их. А при выявлении 

переплаты помочь оперативно вернуть 
людям деньги».

Аман Гумирович напомнил, что за по-
добные махинации, за обман людей в 
регионе уже дисквалифицированы три 
руководителя ТСЖ.

Кроме того, в Кузбассе должна быть 
активизирована борьба с «резиновыми 
квартирами», а материалы по выявлен-
ным нарушениям нужно незамедлитель-
но передавать в правоохранительные 
органы. Это один из самых злободнев-
ных вопросов, пояснил губернатор. Так, 
недавно в Самаре полиция нашла «рези-
новую квартиру», в которой были заре-
гистрированы 35 тысяч человек, и за эти 
«мертвые души» остальные жители опла-
чивали общедомовые нужды. 

Также в области необходимо усилить 
работу общественных приемных в части 
устранения переплаты гражданами за жи-
лищно-коммунальные услуги. А недавно 
в Кузбассе открылся специальный Обще-
ственный центр жилищного просвеще-
ния населения области. Он расположен в 
Кемерове (здание Центра технической 
инвентаризации области, пр. Кирова, 55, 

каб. 2, время работы с 10 до 15 час.). Любой 
желающий может проконсультироваться, 
придя в этот центр или позвонив сюда по 
телефону в Кемерове 8(3842) 36-89-80. 
Задачи центра: принимать граждан и на-
правлять в компетентные органы заявле-
ния по вопросам нарушения прав в сфере 
ЖКХ, разъяснять кузбассовцам вопросы 
обеспечения коммунальными услугами.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области.

Пресечь в корне
 � Аман Тулеев: «Своевременные проверки в ЖКХ помогут защитить граждан  

от переплаты»

Всю эту неделю на предприятиях и 
в учреждениях города проводились 
учения по безопасности. Все прове-
денные мероприятия были приуро-
чены к всемирному Дню гражданской 
обороны, который отмечается сегод-
ня, 1 марта.

20 февраля противоаварийная трени-
ровка проводилась в ООО «Берёзовские 
коммунальные системы». По легенде 
(легендой в данном случае называется 
условная аварийная ситуация) на ко-
тельной № 6 поселка Южный произошел 
разрыв ленточного конвейера на галерее 
углеподачи. Ситуация отрабатывалась 
на рабочем оборудовании, но техноло-
гический процесс при этом не прекра-
щался – котельная работала в обычном 
режиме, что очень важно для обеспече-
ния теплом поселка. Работники котель-
ной передавали сигналы об условной 
аварии на пульт дежурного диспетчера, 
объясняли в теории, что именно они 
должны делать в подобной ситуации, 
проверялась готовность оборудования и 
наличие материалов, необходимых для 
ликвидации аварии. Комиссия, которая 
следила за ходом учения, оценила дейс-
твия коллектива в аварийных условиях 
удовлетворительно.

Подобные учения в этот день прово-
дились и в ООО «БЭС». Здесь отраба-
тывалась аварийная ситуация на линии 
воздушной электропередачи и на одной 
из подстанций. В диспетчерскую якобы 
позвонили жители улицы Брестской и 
сообщили, что в результате дорожно-
транспортного происшествия была сбита 
опора воздушной линии электропередач. 
Сигнал был передан ремонтно-восста-
новительной бригаде. Бригада выехала 
на место: определили объем необходи-
мых работ, переключились на резервное 
питание и устранили неисправность, 
заменив опору на новую. Кстати, все эти 
действия совершались не условно, как 
предполагают учения, а вполне реально. 
В ходе тренировки была действительно 
заменена опора на улице Брестской, ко-
торая уже нуждалась в замене. 

Светлана Попурий.

ГОиЧС

Пусть аварии  
будут условными

По вопросу профилактики опас-
ного заболевания в городской ад-
министрации состоялось заседание 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии.

Как отмечалось участниками заседа-
ния, в городе уже реализуется «Комплек-
сный план мероприятий по предупреж-
дению распространения заболеваний 
клещевым вирусным энцефалитом на 
территории города в 2012-2016 годах». 
В соответствии с этим планом иммуни-
зации в первом и втором кварталах 2013 
года необходимо вакцинировать 2000 и 
ревакцинировать 3415 человек.

Как пояснила корреспонденту «МГ» 
врач-эпидемиолог центральной город-
ской больницы Ольга Ошарова, первая 
вакцинация проведена осенью прошло-
го года, а с февраля началась вторая тем, 
кто прошел осеннюю. Вакцинировано 
уже 139 человек. Ревакцинацию про-
ходят те, кто вакцинировался три года 
назад. Вакцинация и взрослых, и детей 
проводится бесплатно – вакцина приоб-
ретается департаментом здравоохране-
ния области.

Для экстренной профилактики от 
энцефалита (после укуса) будет приме-

няться более совершенный, чем прежде, 
препарат. Бесплатно он будет предостав-
ляться только отдельным категориям 
граждан не прошедшим вакцинацию. 
Платно можно обезопасить себя через 
систему добровольного медицинского 
страхования в рамках программы «Объ-
единенная сибирская противоклещевая 
защита». Программа предусматривает 
медицинскую помощь: удаление клеща, 
введение иммуноглобулина, и компен-
сацию расходов, связанных с последую-
щим лечением, если заболевание все же 
случилось.

Важным мероприятием по профи-
лактике клещевых инфекций в городе 
остается уничтожение клещей с помо-
щью акварицидных средств. В прошлом 
году ими обработаны территории общей 
площадью 42,4 га.

Юрий Михайлов.

Профилактика

Вакцинируемся бесплатно
 � На повестке дня – борьба с клещевым энцефалитом

К Всемирному дню защиты прав 
потребителей редакция «МГ» сов-
местно с отделом потребительского 
рынка проводит «Прямую линию». 

В понедельник, 4 марта, с 10 до 12 
часов, вы, уважаемые читатели, може-
те позвонить по телефону 3-16-46 и за-
дать вопросы по защите потребитель-
ских прав. К примеру, какие ситуации 
можно расценивать как нарушение 
прав потребителей? В какие инстанции 
следует обращаться, если такие права 

нарушены? Как покупателю цивилизо-
ванно отстоять свои права? Как пра-
вильно составить претензию? 

Ваши вопросы будет принимать 
журналист Ирина Щербаненко. Позже 
она передаст их в отдел потребитель-
ского рынка, сотрудники которого и 
ответят на них. 

Цель нашей акции – оказание пра-
вовой помощи гражданам, просвеще-
ние в сфере защиты прав потребите-
лей.

Прямая линия

На что потребитель имеет право
 � Имеются вопросы? Звоните в редакцию!

Следующий 
номер «МГ» –  
в четверг, 
7 марта

300 рублей – 
ежемесячно!

Один из социально значи-
мых вопросов, рассмотрен-
ных депутатами: «О ежеме-
сячной выплате денежных 
средств участникам Великой 
Отечественной войны, про-
живающим в Берёзовском 
городском округе».

Решено производить с 1 янва-
ря 2013 года ежемесячно выпла-
ту денежных средств участникам 
войны в размере 300 рублей. На 
это будут расходоваться бюд-
жетные средства.

Сессия санкционировала 
открытие невозобновляемой 
кредитной линии в 2013 году 
в соответствии с Программой 
муниципальных внутренних за-
имствований в объеме 15 мил-
лионов рублей с процентной 
ставкой не более 13 % годовых в 
связи с бюджетным дефицитом.

Рассмотрено заявление де-
путата Игоря Максюкова (изби-
рательный округ № 5) о досроч-
ном прекращении депутатских 
полномочий в связи с перехо-
дом на ответственную работу в 
администрацию города. При-
нято положительное решение. 
Среди приятных решений – на-
граждение почетной грамотой 
и благодарственным письмом 
педагогов дополнительного об-
разования.

Юрий Михайлов.

На сессии горсовета
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ВоспитаниеВстречи

«А как еще решить проблему сиротства?»
Вопрос недели

Марина Картавая, соц-
работник православ-
ного храма:
– Идея благая: за полго-
да ребенок еще не при-
выкнет к маме, а мате-
ринскую заботу полу-
чит. Однозначно больше 
плюсов, чем минусов для 
отказников. Но механизм 
и все варианты нужно, 
конечно, вырабатывать и 
по ходу опыта корректи-
ровать. Если говорить о 
применении его у нас, то 
хотелось бы с участием 
церкви.

Наталья Ковжун, за-
меститель главы го-
рода:
– Государство должно 
ужесточить наказания 
родителям, которые бро-
сают своих детей. Одних 
воспитательных мер не-
достаточно, необходимы 
карательные. Что каса-
ется личного отношения, 
если брать ребенка в се-
мью, то не на полгода. 
Дети – это не игрушки, и 
передавать их из семьи 
в семью неприемлемо и 
бесчеловечно.

Ирина Иванова, дирек-
тор детского дома:
– Надо больше расска-
зывать о хороших семь-
ях, пропагандировать се-
мейные ценности, тради-
ции. Мне нравится, что 
наши воспитанники хо-
дят в гости именно в та-
кие семьи. Знаете, ка-
кие они задумчивые воз-
вращаются назад? Хо-
чется верить, что они со 
своими детьми не посту-
пят так, как поступили с 
ними, не бросят и не пре-
дадут их.

Светлана Васильева, 
многодетная мама:
– Конечно же, чем рань-
ше ребенок попадет в се-
мью, тем лучше, ведь 
процесс адаптации в та-
ком случае проходит лег-
че. Самая главная про-
блема сирот – научить-
ся жить в обществе пос-
ле детского дома. Без мо-
ральной поддержки это 
очень сложно. Тем, кто 
жил в семье, пусть и при-
емной, шаг во взрос-
лую жизнь дается намно-
го легче.

Алла Шестерикова, ди-
ректор ЦДиК, психолог:
– Согласна с тем, что 
вопрос об усыновлении 
новорожденного ребен-
ка-отказника или о его 
передаче в приемную се-
мью необходимо решать 
уже в первые дни после 
рождения. Это лучше и 
для ребенка, и для при-
емных родителей. Чем 
еще помочь сиротам? 
Им всем (и маленьким, 
и постарше) по-настоя-
щему необходимо только 
одно – семья.

Галина Плакушко, за-
ведующая акушерским 
отделением:
– Воспитывать женщину 
надо! И не в тот момент, 
когда она родила ребе-
ночка и отказывается от 
него, а гораздо раньше, 
во время беременности, 
а то и до нее. Тогда мама-
ши не будут от детей от-
казываться. У нас в род-
доме, кстати, в послед-
нее время это случается 
крайне редко. 

 � В Санкт-Петербурге 
пытаются определить 
судьбу отказников

Дискуссию организовал известный уже киноклуб «Досту-
чаться до сердец», которым руководит Марина Картавая, со-
циальный работник храма Иоанна Кронштадтского.

Городскому молодежному активу было предложено выяснить 
разницу между характеристиками человека: «воспитанный», «ин-
теллигентный», «нравственный», «духовный». Ребята разделились 
на несколько команд, и в работе смог участвовать каждый. 

Основными духовными доминантами были признаны совесть, 
отзывчивость сердца, одухотворенность, желание жить по запо-
ведям. Мерилом чистоты душевной патриарх Кирилл назвал Со-
весть.

Молодежь успешно справилась и со следующим заданием: чет-
ко сформулировать, что мешает жить по совести. Обнаружились 
факторы внутренние и внешние: человеческие страсти и пороч-
ные групповые или общественные стандарты. 

Борясь с ними, совестливый человек идет через страдания 
путем поиска духовных истин. И критерий на этом пути самый 
серьезный. О нем поведал митрополит Антоний Сурожский, 
вспоминая слова своего отца: «Запомни, сын, на всю жизнь… 
единственное, что важно – ради чего ты живешь и ради чего ты 
готов умереть».

В ходе дискуссии возникли другие вопросы: а беседуют ли на 
эту главную тему в семьях, в школе, во что превращен современ-
ный человек, какой выбор молодежи предлагает общество пот-
ребления, не сводится ли этот выбор к формуле: «Тебе «Чупа-чупс» 
или «Сникерс»? 

10 марта в 17.00 в Центре развития творчества детей и юношес-
тва киноклуб «Достучаться до сердец» проведет дискуссию о при-
звании женщины «Есть в женщине таинственное что-то». 

Юрий Михайлов.

Что в жизни важно
 � В минувшую среду в Центре развития творчества 

детей и юношества прошла дискуссия на тему 
«Актуальны ли для молодежи духовные смыслы?»

Городской музей накануне 
Международного женского 
дня предлагает всем жите-
лям Берёзовского окунуться 
в прошлое и еще раз вспом-
нить те вещи, которыми 
пользовались они сами или 
их мамы и бабушки. 

Какой была женщина ушед-
шего столетия – составить пред-
ставление об этом можно будет, 
побывав на выездной выставке, 
организованной городским му-
зеем. Она состоится 4 марта в 
Центре творчества и досуга в 14 

часов и 5 марта в политехничес-
ком техникуме в 12 часов.

Экспонаты выставки – одеж-
да, обувь, парфюм, украшения, 
сумки, зонты, женские журна-
лы и многие другие предме-
ты из мира женщины – мира 
моды, загадок и неожиданных 
открытий. Выставка в своем 
роде уникальна, ведь где еще 
вы сможете увидеть модные 
полуботинки 40-х годов, или 
ботики «прощай, молодость» 
на прорезиненных каблуках, 
которые надевали прямо на 

туфли? Интересна коллекция 
женских журналов 1914 и 1915 
годов издания – они помогают 
во всей полноте восстановить 
образ женщины тех лет с ее ин-
тересами, взглядами на жизнь 
и причудами. 

Выставка посвящена пред-
стоящему празднику – Между-
народному женскому дню.

Светлана Попурий.

Не пропусти!

Здравствуй, молодость…
 � В городском Центре творчества и досуга 

состоится выездная выставка «Женщина ХХ века»

Суть проекта, который предлагается реализовать в Красно-
сельском районе Санкт-Петербурга и Волховском районе Ле-
нобласти в том, что младенцы, от которых отказались родители, 
сразу после родильного дома оказывались бы в подготовленных 
принимающих семьях и воспитывались там до полугода, а потом 
либо возвращались в кровную семью, с которой в это время будет 
идти соответствующая работа, либо направлялись в приемную на 
усыновление, минуя детские больницы и дома ребенка. В таких 
профессиональных принимающих семьях до конца года предпо-
лагается разместить пятерых младенцев. 

Продолжение темы – в рубрике «Вопрос недели».

Общество

Дорога к маме
 � В Санкт-Петербурге предложен уникальный 

проект

Выступая перед собрав-
шимися, Нина Зинкевич про-
информировала о том, как 
исполняются федеральные и 
областные законы.

– В стране создана стройная 
законодательная система, и 
законы работают, – заметила 
она.

Отдельно Нина Зинкевич 
остановилась на законе «Об 
образовании», который долго 
обсуждался и, наконец, принят. 
Он вызвал большой интерес у 
родителей, общественности, 
особенно по вопросу платнос-
ти дополнительных услуг. В 
законе нет ни одного пункта о 
платности образования. Оно 
в рамках действующих стан-
дартов как было, так и остает-
ся бесплатным. Но закон дает 
возможность учреждениям 
образования оказывать плат-
ные дополнительные услуги. 

Если родители хотят, чтобы их 
ребенок больше, чем положено 
по программе, занимался, на-
пример, иностранным языком 
или математикой, то они могут 
заключить с учреждением до-
говор о дополнительных заня-
тиях. Именно об этом говорится 
в законе.

Среди прочих волнующих 
граждан вопросов – оплата 
услуг ЖКХ. Нина Зинкевич об-
ратилась через СМИ к мест-
ным органам самоуправления, 
общественным организациям 
с просьбой помочь в борьбе с 
нарушениями при начислении 
платы за услуги в жилищно-
коммунальной сфере.

Высказалась она и по воп-
росу о судьбе поликлиники  
№ 3, обслуживающей населе-
ние поселка Южный. На при-
еме побывала группа жителей 
этого поселка, которая сообщи-

ла о том, что собрано более 700 
подписей за сохранение меди-
цинского учреждения, откры-
того в 1988 году по инициативе 
шахтеров.

– Поселок старый, разбро-
санный, в нем очень много по-
жилых людей, больных, детей. 
Отдалять от них поликлинику, 
перенося ее в соседний посе-
лок, нельзя. Это мое мнение.

На встрече поднимались 
также вопросы о социальных 
сиротах. Нина Зинкевич поб-
лагодарила горожан за учас-
тие в акции по сбору средств 
на строительство жилья для 
этой категории граждан. Речь 
шла также об усилении разъ-
яснительной работы по зако-
нодательству среди населе-
ния: благодаря ей в обществе 
создается атмосфера доверия 
и взаимопонимания.

Юрий Михайлов.

Наши законы работают
 � Заместитель председателя Совета народных депутатов Кемеровской 

области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»  
Нина Зинкевич провела прием граждан и встретилась с городским активом
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Из первых уст

 Кстати

В 2012 году инспекторами 
отделения надзорной 
деятельности по г. Берёзовскому 
было составлено 23 
административных протокола 
в связи с несвоевременной 
уплатой административного 
штрафа за нарушения в области 
пожарной безопасности. 
Нарушителям может грозить 
дополнительный штраф 
или арест. Двое суток 
административного ареста 
получил гражданин К., который 
не оплатил вовремя штраф 
(согласно ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

250 часов в пользу госу-
дарства отработает девушка, 
лишившая бабушку дорогих 
ей вещей – золотых серег и 
...очков вместе с футляром.

С заявлением о пропаже жен-
щина обратилась в городской 
отдел МВД. Полицейским она 
сообщила, что на днях вместе со 
своей 20-летней внучкой верну-
лась из поездки на юг. Серьги и 
очки были всегда при ней. Чтобы 
в дороге золотые украшения ник-
то не украл, женщина снимала их 
и прятала вместе с очками в фут-
ляр. Её подозрение в первую оче-
редь пало на попутчиков.

Но неожиданно выяснилось, 
что кражу совершила собствен-
ная внучка женщины. Дело в том, 
что по приезду домой бабушка 
решила прилечь отдохнуть. Едва 
она уснула, девушка вытащила 
из ее сумки футляр. Украшение 
забрала себе, а футляр с очками 
спрятала в туалете. И сразу же от-
несла золото ломбард. 

По решению суда (а уголовное 
дело на внучку было все-таки за-
ведено, ведь стоимость похищен-
ного составила более пяти тысяч 
рублей) девушка была пригово-
рена к обязательным работам.

– Наталья Владимировна, какие 
именно долги берёзовцы гасят с на-
ибольшим неудовольствием?

– Если говорить о показателях по на-
шему городу, то можно отметить при-
мерно такую же картину, как и в целом 
по области. Сегодня первое место по ко-
личеству исполнительных производств 
занимают административные штрафы, 
в частности штрафы ГИБДД. Должники 
по кредитным займам, судебным актам, 
налогам и отчислениям в пенсионный 
фонд также забирают львиную долю 
нашего профессионального внимания. 
Далее по численности судебных произ-
водств – алименты: в настоящее время 
у нас 750 исполнительных производств 
по алиментам.

Согласно статистике, за прошедший 
год значительно возросло количество 
должников по оплате коммунальных 
услуг. В городском отделении судебных 
приставов в конце года было зафик-
сировано 778 исполнительных произ-
водств по взысканию долгов за услуги 
ЖКХ. Для сравнения: за аналогичный 
период 2011 года таких производств 
было почти в два раза меньше – 494. В 
минувшем году за долги по услугам 
ЖКХ приставам ОСП по городу Берёзов-
скому удалось взыскать 1 миллион 654 
тысячи рублей.

– В прошлом году довольно часто 
приходилось слышать о нововведе-
ниях именно в вашей сфере деятель-
ности – новые методы, новые техно-
логии. Показала ли жизнь, какой из 
методов воздействия на должников 
наиболее эффективный.

– Эффективны все, особенно если 
применяется не один метод, а целая 
система, совокупность методов. Так, к 
примеру, на состоятельных должников 
(есть и такие) очень сильно действу-
ет запрет на выезд заграницу, так как 

именно эта категория людей довольно 
часто выезжает в другие страны. Теперь 
уже не мы их, а они нас «ищут», то есть, 
планируя поездку, заранее выходят на 
нас с целью выяснить, нет ли у них ка-
ких-либо неоплаченных долгов. Боль-
шое воздействие на должников оказы-
вает арест банковского счета или лич-
ного автомобиля.

Кстати, буквально на днях удалось 
закрыть одно из исполнительных про-
изводств по алиментам – только бла-
годаря аресту автомобиля. Мужчина 
длительное время уклонялся от упла-
ты алиментов, в результате чего у него 
накопился долг – почти 40 тысяч руб-
лей. Мужчина категорически отказы-
вался оплачивать алименты в пользу 
своего несовершеннолетнего ребенка. 
Пришлось применить к неплательщику 
меры принудительного характера: арес-
товать его автомобиль марки «Жигули». 
Так как должник скрывался от судебно-
го пристава, он был объявлен в розыск. 
Но как только его местопребывание ста-
ло известным, мы тут же вручили муж-
чине требование о передаче имущест-
ва на реализацию в течение трех дней. И 
предупредили должника, что если он не 
выполнит этого требования, то судеб-
ные приставы вывезут его автомобиль 
из гаража в принудительном порядке. 
Видимо, автомобиль представлял для 
него особую ценность, потому что прак-
тически сразу должник пришел в отдел 
судебных приставов и оплатил 20 тысяч 
рублей. Спустя несколько дней он пога-
сил долг полностью.

– Как вы сами, руководитель го-
родского отдела судебных приста-
вов, оцениваете работу своих подчи-
ненных за прошлый год.

– Хочу отметить, что нагрузка, кото-
рая ложится на каждого нашего судеб-
ного пристава, очень большая: каждый 

из них ведет до полутора тысяч испол-
нительных производств. Иными слова-
ми, человек приходит на работу и зна-
ет, что сегодня за день он должен за-
крыть не менее десяти производств, но 
в планах на ближайшее будущее у него 
их еще полторы тысячи. Одни произ-
водства закрываются, но на смену им 
приходят другие, так что нагрузка по 
большому счету не меняется. За про-
шедший год мы взыскали администра-
тивных штрафов на сумму 3 миллиона  
338 тысяч рублей, штрафов ГИБДД на 
сумму 2 миллиона 286 тысяч рублей, кре-
дитных задолженностей на 34 миллиона 
394 тысячи рублей, налогов – 4 милли-
она 475 тысяч рублей. Благодаря работе 
приставов в региональный бюджет было 
перечислено 1 миллион 811 тысяч руб-
лей. В местный бюджет – 4 миллиона 544 
тысячи рублей. В федеральный бюджет –  
12 миллионов 533 тысячи рублей. Я ду-
маю, эти цифры и есть доказательство 
эффективности нашей работы.

Записала  
Светлана Попурий.

Наталья Осипова: 
«Ищем подходы к каждому должнику»
 � Итоги работы в 2012 году подвели берёзовские судебные приставы

Судебные приставы Кузбасса отмечают, что по итогам про-
шлого года в Кемеровской области стало больше должников 
по административным штрафам, налогам, услугам ЖКХ. Ито-
ги работы в 2012 году подводят и берёзовские судебные при-
ставы. Об этом рассказывает начальник ОСП  
по городу Берёзовскому Наталья Осипова.

Из зала суда

Воровка  
и очки

 � Наталья Осипова: «В 2012 году 
на исполнении у берёзовских 
приставов находилось около 30 тысяч 
исполнительных производств». Фото 
Максима Попурий..

Пожары

Горят не только дома, но и машины
 � В 2012 году в городе произошло 90 возгораний, сообщают берёзовские пожарные

При пожарах, произошедших в 
городе в прошлом году, погибли три 
человека, столько же травмирова-
ны.

Потенциально опасными в плане 
возгорания в настоящее время пожар-
ные считают не только дома частного 
сектора, но и... легковые автомобили. 
Чаще всего возгорания в автомобилях 
происходят в холодное время года, ког-
да требуется дополнительный прогрев 
двигателя. Кроме этого, опасность пред-
ставляет установленное в электросисте-
му машины дополнительное нештатное 
оборудование: аудиосистемы, средства 
связи, приборы освещения и отопления. 
Владельцам автомобилей необходимо 
помнить, что любое дополнительное 
оборудование должно устанавливаться 
только квалифицированными специ-
алистами и с соблюдением правил его 
монтажа. В прошлом году в Берёзовском 
произошло 9 подобных пожаров. В этом 

году уже один зафиксирован: возгора-
ние случилось 31 января в районе улицы 
40 лет Победы, пострадал автомобиль 
ВАЗ-2106.

Во второй половине февраля и в мар-
те 2013 года ожидается «сезонный» рост 
пожаров в жилых домах из-за нарушения 
правил пожарной безопасности при экс-
плуатации отопительных печей. Гражда-
нам, использующим печное отопление, 
необходимо придерживаться основных 
правил пожарной безопасности: сле-
дить за состоянием печи, дымоходов, 
устранять трещины, прогары, не остав-
лять топящиеся печи без присмотра и не 
поручать топку печей детям. Кроме того, 
все печи должны оборудоваться предто-
почными листами и противопожарными 
разделками из негорючих материалов в 
местах соприкосновения нагреваемых 
элементов печи с горючими строитель-
ными конструкциями.

Светлана Попурий.

Читайте на сайте 
www.mgorod.info:

Случайное знакомство на 
улице обернулось для легко-
мысленного мужчины поте-
рей ценностей и мира в семье.

Березовчанка вернулась до-
мой с ночного дежурства и обна-
ружила спящего на полу мужа. 

При этом женщина не досчи-
талась ноутбука, мобильного 
телефона, электронной книги и 
DVD-плеера. Протрезвев, супруг 
признался, что приводил в дом 
женщину, с которой ночью позна-
комился на улице. 

Личность злоумышленницы 
была быстро установлена поли-
цейскими, и вскоре подозревае-
мую задержали. Ею оказалась ра-
нее судимая за грабежи местная 
жительница, больная СПИДом и 
открытой формой туберкулеза. 
Как призналась подозреваемая, 
с мужчиной она познакомилась 
специально, имея преступный 
умысел.

Все похищенное полицейские 
изъяли и вернули пострадавшим. 
В отношении задержанной воз-
будили уголовное дело по статье 
«Кража». 

Судом женщине было назна-
чено наказание – 1 год 8 месяцев 
лишения свободы условно.

По информации  
пресс-службы ГУ МВД.

Не водите, 
мужики! 

 ответы на вопросы: 
«Когда платить налоги?», 
«Кому положены налого-
вые льготы?» в разделе 
«Информация для нало-
гоплательщиков»;

 о том, как бабушка са-
мовар потеряла.
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Ретро-новость

Спорт

Сургут… Первенство Рос-
сии по гиревому спорту среди 
юношей и девушек 1995-1998 
годов рождения. В огромном 
зале напряженная обста-
новка, волнение охватывает 
спортсменов, приехавших из 
39 областей и краев страны.

В Кузбасской команде 10 че-
ловек: трое из Яи, двое из Ке-
мерова, один из Мариинска и 
четверо из Берёзовского. Берё-
зовский увлечен гирями, здесь 
регулярно тренируются две 
группы гиревиков: в ДК шахте-
ров и в специализированном 
зале на улице Волкова.

Участников сборной Кузбас-
са Евгения Редькина, Дмитрия 
Ульянова, Анну Адабаш трени-
рует Азат Ахметзянов, Марию 
Яковлеву – Ирина Леонова 
(прежде – Екатеринга Бобры-
шева). Маше легче взять себя в 
руки: она уже четвертый раз на 
российских соревнованиях. Ос-
тальные того и гляди перегорят. 
Бессонница измучила приехав-
шего с ребятами тренера Азата 
Ахметзянова.

Один из самых юных гиреви-
ков команды соперников пере-
волновался и не вышел на по-
мост: спрятался где-то – его не 
нашли. А берёзовцам адрена-
лин, напротив, помог выступить 
лучше. Выходят юноши. Толчок, 
затем на втором круге – рывок. 
Снаряд весом 24 килограмма. 
Кажется, это слишком для 14-
летних. Толчок вообще выпол-
няется с двумя гирями – это 48 
килограммов! Но ребята справ-
ляются. У Евгения Редькина в 
сумме – 131 подъем, у Дмитрия 
Ульянова – 103 подъема. Оба 
парня побили свои личные ре-
корды, вошли в шестерку силь-
нейших спортсменов.

– Мне было интересно, – 
признается Дмитрий. – Пос-
мотрел, как другие выступают, 
какая у них техника выполнения 
движений. Кое-что нужно пе-
ренять. Теперь мы с Евгением – 
бывалые спортсмены…

Девушки работают с 12-кило-
граммовой гирей. Тоже нема-
ло – почти пуд. Девчата, с виду 
стройные, хрупкие, поражают 
своей выносливостью. Анна 
выполняет 182 подъема, а Ма-
рия – 212! Молодцы! Все позади 
– остается подождать оценку 
судей.

– Хотелось преодолеть лич-
ный рекорд – 216 подъемов, 
– говорит Маша. – Поэтому я 
недовольна выступлением. Но 
очень рада, что в очередной раз 
приняла участие в первенстве 
России и, кажется, вновь стала 
чемпионом.

Мария не ошиблась – ей при-
суждают первое место, а Анне 
Абадаш – третье. Аню обошла 
прежняя чемпионка. Но победа 
над ней – дело времени: Анна, 
как и Мария, учится еще в 8-м 
классе. Через год она, конечно 
же, станет сильнее.

Кузбасская команда приоб-
рела в Сургуте еще одного чем-
пиона. Им стала Ирина Шайнул-
лина из Мариинска. Сборная 
Кемеровской области получила 
три медали и заняла пятое мес-
то. В основном ее успех обеспе-
чили наши юные спортсмены.

Дмитрий Ульянов и Евгений 
Редькин выполнили нормати-
вы первого взрослого разряда. 
Мария Яковлева и Анна Адабаш 
получили дипломы и медали. 
Кроме того Мария зачислена 
в сборную России по гиревому 
спорту.

Максим Юров.

Отважная четверка
 � Юные берёзовские гиревики 

поддержали честь Кузбасса

Это вовсе не было инсце-
нировкой битвы на Чудском 
озере. Но участники мероп-
риятия неплохо оснастились: 
тепло оделись, положили в 
короба коротенькие удочки 
для подледной охоты, при-
кормку для рыб, запасные 
мормышки, лески, не забыли 
ледобуры. Ведь соревнова-
ния по рыбной ловле – тоже 
сражение, требующее тща-
тельной подготовки.

Парад участников продол-
жался недолго. Подразделения 
«Черниговца» выставили десять 
команд. В каждую вошли пять 
человек, в основном – бывалые 
рыболовы. А в судейскую кол-
легию были включены самые 
опытные, такие, например, как 
Александр Орлов. Он не раз за-
нимал призовые места в городс-
ких, областных и региональных 
соревнованиях.

Команды разбрелись по бе-
лому полю (так выглядит озеро 
зимой), облюбовывая себе мес-
то. Зашуршали ледобуры, паке-
ты с прикормкой – тихая охота 
началась.

Среди первых участников, 
которым повезло поймать, пря-
мо скажем, лениво клевавшую в 
этот день рыбу, – машинист экс-
каватора участка № 1 Владимир 
Балуев. Рыбная ловля – его глав-
ное хобби. Он – участник круп-
нейших региональных соревно-
ваний на Оби «Пингвин-2006». 
Среди удачников – и Владимир 
Дубских. На «Черниговце» ра-
ботает электрослесарем. Зимой 
рыбачит на Томи, Барзасе, Кель-
бесе, Яе. На Глухое приехал с же-
ной.

В команде обогатительной 
фабрики сразу отличился Вале-

рий Лещинский. Рыбку 
за рыбкой – то хариуса, 
то окунька – вытаскивал 
работник управления 
переработки и обога-
щения угля Александр 
Кудашкин. И натаскал 
он больше всех. Вто-
рым по количеству пой-
манной рыбы оказался 
Юрий Ногтев. Самую 
большую рыбу (145 гр.) 
поймал Юрий Уткин из 
отдела главного меха-
ника, самую маленькую 
(40 гр.) – Владимир Со-
рокопут из команды № 2 горных 
участков.

В командном зачете 1-е место 
заняла рыбацкая дружина авто-
транспортного управления (улов 
– 1241 гр.), 2-е – команда № 1 уп-
равления горных работ (957 гр.), 
3-е – отдел главного механика 
(806 гр.). Автомобилистам был 
вручен кубок, призерам – за-
служенные дипломы и премии, 

номинантам – призы. Приз по-
лучила и единственная женщи-
на-участница соревнований – 
Евгения Дубских.

Организаторы соревнований 
– руководство ОАО «Черниго-
вец» и профсоюз – угощали ры-
боловов шашлыками, пельме-
нями, чаем. А ухи они отведали 
дома за праздничным столом.

Юрий Михайлов.

Активный отдых

Рыбацкая потеха
 � Работники ОАО «Черниговец» отметили День защитника 

Отечества на льду озера Глухое

 � Водитель БелАза Андрей Ширяев вынул из лунки верткого 
хариуса и сразу оказался в объективе фотокорреспондента Максима 
Попурий.

 � Хариус – культовая рыба у рыболовов 
– любит чистую и быструю воду. 

Вчера после четвертой сме-
ны горняки «Берёзовс-
кой» торжественно встре-

тили бригаду Владимира Иль-
ича Лобова с участка № 3. Они 
только что рапортовали о про-
ходке пятисот шестидесятого 
метра конвейерного штрека. Та-
кой результат достигнут впер-
вые за всю историю существо-
вания рудника. 

Здесь, на стволе, давно уже не 
видели подобного праздника. 
Перед встречей последней сме-
ны председатель шахткома про-
фсоюза С. Я. Сторожев дал любо-
пытную справку: «Два послед-
них проходческих рекорда были 

установлены в 1964 году Лео-
нидом Охотиным и в 1965 году 
Борисом Крыжановским. Тог-
да впервые они перешагнули за 
пятьсот метров. С тех пор никто 
не сумел достичь большего…»

До официального митинга 
еще час, на подъеме – шум от ра-
ботающих машин, но и без слов 
ясно, о чем говорят директор 
шахты В. М. Руденко, секретарь 
парткома Г. П. Сидоренко, пред-
седатель шахткома С. Я. Сторо-
жев, начальник третьего участ-
ка Л. Г. Соболев. Крепкие рукопо-
жатия заменят все слова. 

Итак, суть рекорда. Бригада 
шла к нему давно. Уже в январе 

Лобов с товарищами сделал се-
рьезную заявку: дал более 330 
метров. Ну а в феврале за 26 ра-
бочих дней – 560!

На митинге директор шахты 
сказал о достижении проходчи-
ков:

– Главное у бригады – ста-
бильность в работе. Здесь не лег-
че, чем в других проходческих 
коллективах, но горняки не бо-
ятся трудностей. И еще одна чер-
та работы этого коллектива – от-
личное качество выработок. Не 

постесняюсь сравнить с метро: 
чистота, порядок, строгое соот-
ветствие паспортам крепления, 
только, может быть, станций не 
хватает…

Подготовила 
Ирина Щербаненко.

«Такой результат достигнут впервые  
за всю историю существования рудника»
 � О чем писала городская газета 35 лет назад

 � Последние метры в счет рекорда дала смена Николая Лавренко. На-гора проходчиков встречали с 
букетами живых цветов. Фото В. Токмакова.

В газете «За коммунизм» (№ 27 от 2 марта 1978 
года) был опубликован репортаж Николая Куз-
нецова «Адрес рекорда – шахта «Берёзовская».
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 Интересно

Прокуроры города 
Берёзовского (до 1943 
года – Берёзовского 
района):
Александр Матвеевич 
Костюков – 1963-1964 гг.
Пётр Антонович Усов – 
1964-1974 гг.
Борис Кириллович 
Свердюков – 1974-1977 гг.
Эрих Васильевич 
Доденко – 1977-1982 гг.
Виктор Алексеевич 
Казарцев – 1982-1989 гг.
Александр Михайлович 
Корчуганов – 1989-2003 
гг.
Павел Владимирович 
Муллин – 2003-2007 гг.

 Справка «МГ»

В 1962 году из города Кемерова выделен Берёзовский 
промышленный район, в состав которого вошли 
Рудничный и Кемеровский районы. Спустя год, в 
феврале 1963 года, приказом прокурора области 
Николая Кадникова утвержден штат районной 
прокуратуры. Коллектив формировался за счет 
упраздненных тогда прокуратур Яшкинского, 
Тяжинского и Тисульского районов. Оттуда в 
Берёзовский была передана юридическая литература 
и хозяйственный инвентарь.
Первым руководителем был назначен помощник 
прокурора города Осинники Алекандр Костюков. 
В январе 1965 года промышленный район 
преобразовали в город Берёзовский.

МГ Камил Наилович, како-
вы приоритетные направле-
ния в вашей работе сегодня?

– Защита прав и свобод чело-
века и гражданина – одна из ос-
новных функций работы орга-
нов прокуратуры. В рамках ее 
исполнения прокурор осущест-
вляет надзор за соблюдени-
ем прав и свобод федеральны-
ми органами исполнительной 
власти, представительными 
(законодательными) и испол-
нительными органами субъек-
тов Российской Федерации, ор-
ганами местного самоуправле-
ния, органами управления и ру-
ководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций 
путем планирования и прове-
дения прокурорских проверок, 
рассмотрения обращений граж-
дан. При выявлении нарушений 
закона прокурор применят та-
кие меры реагирования как воз-
буждение дел об администра-
тивных правонарушениях в от-
ношении виновных лиц, внесе-
нии представлений поднадзор-
ным органам и организациям с 
требованием устранить нару-
шения, внесении протестов на 
незаконные нормативные акты 
с требованием их отмены или 
изменения. 

Участие прокурора в рассмот-
рении судами гражданских дел 
путем вступления в процесс и 
даче заключений по определен-
ной категории дел, затрагиваю-
щих основные права и свободы 
граждан, также является дейс-
твенной мерой для их защиты, 
в том числе путем опротестова-
ния незаконных судебных пос-
тановлений. К делам данной ка-
тегории относятся дела о восста-
новлении на работе, о лишении 
родительских прав либо об их 
ограничении, об усыновлении, о 
выселении и другие. За 2012 год 
мы участвовали в рассмотрении 
273 гражданских дел.

Судебная защита прав и сво-
бод граждан осуществляется 

прокурором также путем его-
обращения в суд с заявления-
ми в интересах людей, которым 
затруднительно в силу уважи-
тельных причин отстаивать 
свои права в суде. Кроме того, 
прокурор имеет право обра-
титься в суд в защиту интересов 
любого гражданина, если нару-
шены его трудовые, жилищные 
и иные социальные права (за-
щита семьи, материнства, де-
тства, охрана здоровья, право 
на образование, охрана окружа-
ющей среды и т.д.). Всего про-
шлом году в интересах граж-
дан, а также в интересах госу-
дарства направлено в суд 135 
исков на сумму свыше 9 мил-
лионов рублей, в которую вош-
ли взыскания компенсации мо-
рального вреда, ущерба здоро-
вью, неустоек по неуплате али-
ментов, взыскании пособий и 
так далее. В том числе это каса-
ется дел о предпринимателях, 
которые не предоставляли све-
дения в Пенсионный фонд, про-
давали детям спиртные напит-
ки и другое. 

Одной из основных функций 
прокурора является осущест-
вление надзора за исполнени-
ем законов органами, осущест-
вляющими оперативно-розыс-
кную деятельность, дознание и 
предварительное следствие. В 
этой сфере за 2012 год выявлено 
свыше 3000 нарушений, внесено 
46 представлений об их устра-
нении, по результатам рассмот-
рения данных представлений 
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 76 сотрудни-
ков органов внутренних дел.

К иным функциям прокурату-
ры относятся: уголовное пресле-
дование в соответствии с уста-
новленными уголовно-процес-
суальным законодательством 
полномочиями, надзор за испол-
нением законов судебными при-
ставами, надзор за исполнением 
законов администрациями ор-
ганов и учреждений, исполняю-

щих наказание, администраци-
ями мест содержания задержан-
ных и заключенных под стражу, 
участие в правотворческой де-
ятельности.

МГ Каких проблем в сфере 
нарушений законов больше 
всего в городе?

– Прокурор с учетом крими-
нальной обстановки в городе ко-
ординирует деятельность пра-
воохранительных органов по 
борьбе с преступностью. Сегод-
ня в городе распространены пре-
ступления, связанные с незакон-
ным оборотом наркотиков, хи-
щением имущества. Известно, 
что недавно в Берёзовском вы-
явлено несколько лиц, занима-
ющихся вымогательством, мо-
шенничеством с материнским 
капиталом. Эти дела находят-
ся под контролем прокуратуры. 
В работе с обвиняемыми в неза-
конном сбыте наркотиков ста-
раемся применять так называе-
мую «сделку с правосудием», то 
есть досудебное соглашение о 
сотрудничестве. В рамках этого 
соглашения обвиняемый выда-
ет крупного поставщика нарко-
тиков, в результате чего данное 
обстоятельство учитывается су-
дом и при вынесении приговора 
назначается более мягкое нака-
зание. В прошлом году было за-
ключено три таких соглашения, 
в том числе и по сбыту наркоти-
ков.

МГ Прежде чем уголовное 
дело попадет в суд, должен 
ли прокурор проверить за-

конность его расследования 
правоохранительными орга-
нами?

– Да, несомненно. Любое уго-
ловное дело, прежде чем посту-
пить в суд, проверяется проку-
рором, либо его заместителя-
ми (за исключением дел частно-
го обвинения). И это важно: ведь 
именно прокурор потом в суде 
поддерживает обвинение, ко-
торое должно основываться на 
полном и всестороннем исследо-
вании всех обстоятельств совер-
шения преступления, подтверж-
даться убедительными доказа-
тельствами. В 2012 году проку-
рором поддержано обвинение 
по 562 уголовным делам, внесе-
но 56 представлений на незакон-
ные судебные постановления.

МГ Сколько нужно специ-
алистов, чтобы справиться с 
таким объемом работы?

– У нас работает восемь опе-
ративных сотрудников, все они 
профессионалы, квалифициро-
ванные грамотные специалис-
ты. Считаю, что наша коман-
да способна эффективно выпол-
нить все задачи, которые ставят 
перед нами «Закон о прокура-
туре» и генеральный прокурор 
России, так как они владеют все-
ми видами надзора, несмотря на 
деление по сферам. Люди добро-
совестные, грамотные, которые 
не считаются с личным време-
нем. Назову каждого из них.

Заместитель прокурора Юрий 
Николаевич Денисов 22 года от-
работал в прокуратуре города, 
начинал со стажера, был лучшим 
следователем области; замести-
тель прокурора Константин Ва-
сильевич Майер, представитель 
нового поколения руководите-
лей, молодой, энергичный, уме-
ющий быстро и четко решать 
поставленные задачи; старший 
помощник прокурора Светлана 
Владимировна Оглезнева, с этой 
молодой хрупкой девушкой счи-
таются многие маститые руко-
водители благодаря глубоким 
знаниям предмета общего над-
зора; старший помощник проку-
рора Светлана Викторовна Ларь-
кова в силу материнских чувств 
умеющая работать с детьми и ак-
тивно, грамотно отстаивающая 
интересы и права несовершен-
нолетних, инвалидов; старший 
помощник прокурора Саид Кад-
рыевич Шабаев, имеющий боль-
шой опыт следственной работы, 
обладающий исполнительнос-
тью, которая способствует над-
лежащему надзору за органами 
дознания и следствия; помощ-
ник прокурора Дмитрий Алек-
сандрович Корчуганов, юрист от 
Бога, обладающий высокой ра-
ботоспособностью; помощник 
прокурора Татьяна Рещикова, 
несмотря на небольшой срок ра-
боты в прокуратуре, заслужила 
уважение со стороны судейско-
го корпуса и управления уголов-

но-судебного надзора областной 
прокуратуры.

Отдельно хочу отметить и 
других сотрудников прокурату-
ры: специалиста 1 категории Ла-
рису Казимировну Кудряшову, 
громадный практический опыт 
которой поставил делопроиз-
водство на высокий уровень; 
секретаря Светлану Антонов-
ну Кабанец, отработавшую 32 
года в Берёзовской прокурату-
ре, в том числе заведующей кан-
целярией; незаменимого и опыт-
ного работника, водителя с вы-
сшим техническим образовани-
ем Алексея Юрьевича Мазеева. 
Это не только водитель, факти-
чески он инженер прокуратуры, 
отвечающий за надлежащее тех-
ническое состояние оргтехники.

МГ Что вы пожелаете свое-
му коллективу в юбилейной 
для службы год?

– Прежде всего хочу обратить-
ся к ветеранам: бывшим замес-
тителям прокурора Нине Макси-
мовне Кабанец, Татьяне Анато-
льевне Смирновой, Сергею Пав-
ловичу Бабынину, бывшему про-
курору Александру Михайлови-
чу Корчуганову, чтобы пожелать 
им крепкого здоровья, успехов и 
счастья. Я благодарен им за на-
ставничество, за опыт, который 
они мне передали. 

Своему коллективу, а также 
бывшим коллегам, которые сей-
час трудятся на другом поприще: 
Павлу Владимировичу Мулли-
ну, Андрею Владимировичу Го-
родилову, Николаю Николаеви-
чу Кондерскому желаю успехов 
в работе. Благополучия и счас-
тья им и их семьям. Желаю быть 
достойными наших ветеранов. 
От качественной работы пра-
воохранительных органов и ра-
ботников прокуратуры зависит 
правопорядок в нашем шахтер-
ском городе, повышение уровня 
юридической грамотности на-
ших граждан, соблюдение прав 
и свобод человека.

Беседовала 
Анна Чекурова.

От первого лица

Камил Гарипов: 
«Успехов в юбилейном году!»
 �Городской прокуратуре исполнилось 50 лет

Сегодня в берёзовской прокуратуре работают 
восемь профессионалов-универсалов. Об их 
работе – наша беседа с прокурором города Ка-
милом Гариповым.

 � Всего прошлом 
году в интересах 
граждан, а также 
в интересах 
государства 
направлено  
в суд 135 исков 
на сумму свыше 
9 миллионов 
рублей.
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НАУКА И НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА 
О ЧЕРНОМ ОРЕХЕ

Знания об уникальных лечебных 
свойствах черного ореха пришли в 
современный мир из древней исто-
рии. Богатый и разнообразный со-
став витаминов и микроэлементов 
обеспечил этому загадочному рас-
тению широкий спектр применения 
в медицине еще со времен Гиппокра-
та.

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

Кандидат биологических наук 
Геннадий Алексеевич Гарбузов – ав-
тор около 100 научно-популярных 
статей и книг. Хорошо известный 
нам по многочисленным публика-
циям в газетах «Целитель», «Народ-
ный доктор», «Вестник ЗОЖ», «Вест-
ник надежды», уже много лет зани-

мается исследованиями лечебных 
свойств орехов и доказал, что они 
способны помочь многим больным 
людям, а один из самых сильных оре-
хов-целителей – черный орех (растет 
он на юге, но плоды его малосъедоб-
ные, кожура очень плотная, зато ле-
чебные свойства уникальны).

Его книга «Черный орех – орех це-
литель» – результат длительной ис-
следовательской работы по изуче-
нию противораковых и других ле-
карственных свойств черного ореха 
и созданию препаратов на его осно-
ве.

В научных фармацевтических 
кругах о необычных лекарственных 
свойствах черного ореха было извес-
тно давно, однако впервые активно 
их стали изучать ученые Пятигор-
ской Государственной Фармацев-
тической Академии начиная с 1999 
года. (В России всего три фармацев-

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
БАЛЬЗАМА «НУКСЕН»:
� Заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы, сахарный диабет, атеросклероз, варикоз-
ное расширения вен, последствия инсульта, 
инфаркта, тромбоз. 
� Нарушение обмена веществ, нервные рас-
стройства, хроническая усталость, бессонни-
ца, упадок сил, депрессия.
� Различные поражения опорно-двигатель-
ного аппарата, последствия травм, артриты, 
артрозы, остеохондроз, подагра, болевой син-
дром, радикулит.
� Заболевания желудочно-кишечного трак-
та, желчного пузыря и желчевыводящих путей. 
Гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной 
кишки, колиты, холециститы, панкреатит, вы-
водит паразитов из организма.
� Кожные заболевания, экземы, нейродер-
мит, псориаз, дерматиты, грибковые заболе-
вания (комплексное лечение).
� Воспалительные заболевания поло вой и 
мочевыводящей системы: циститы, уретриты, 
простатиты, аденома предстательной железы, 
пониженная потенция, миома, эрозия.
� Снижение зрения, начальная стадия ката-
ракты, глаукомы. 
� Онкологические заболевания – в дополне-
ние к основной терапии.

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ, А ТАКЖЕ 

ПРИОБРЕСТИ БАЛЬЗАМ «НУКСЕН» 
ВЫ СМОЖЕТЕ 

7 марта 
с 14. 00 до 15.00 в ГЦТиД

ТОЛЬКО ПРИ ПОКУПКЕ 8 ШТ. БАЛЬЗАМА 
«НУКСЕН» В ПОДАРОК.

Цена 1 упаковки 590 рублей, пенсионерам и 
инвалидам 550 рублей 

Минимальный курс 2 упаковки. При хрони-
ческих заболеваниях 4 упаковки.

Также на выставке будет представлена 
следующая продукция: мазь черного Ореха 
«Нуксенар» (550 р. со скидкой 500 р.), свечи 
«Нуксаден» (550 р. со скидкой  500 р.), лечеб-
но-косметический гель «Нуксинель» (550 р. со 
скидкой 500 р.).
Заказы для отправки почтой принимаются 

по тел. 8-983-625-75-75.
Минимальный заказ – 4 упаковки.

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

«Мы рано потеряли отца, сказались военные ранения, и маме много приходилось 
работать, чтобы одной прокормить троих детей. Тяжелый физический труд, голо-
дные послевоенные годы сделали свое дело, к старости куча болячек. Руки и ноги бо-
лели так, что по дому передвигаться самостоятельно она не могла. Сильно ломи-
ло колени, локти, ноги отекли, болели даже все вены и шишки на ногах, так сильно, 
что она не могла уснуть по ночам, вдобавок к этому повышенный сахар и постоянные 
проблемы с давлением. Никакое лечение не помогало, и мы начали терять надежду...

Но Господь не отвернулся от нас. Одна хорошая знакомая, знавшая о нашей про-
блеме, принесла мне целую стопку газет «Вестник ЗОЖ» со словами: «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 заинтересо-
валась. Благо сестра живет на Кавказе, она нашла и выслала нам бальзам на осно-
ве черного ореха «НУКСЕН». Изучив инструкцию, я начала лечить свою мамулю этим 
средством.

Не сразу, но постепенно болезнь стала отступать. Нормализовалось давление, 
мама потихоньку начала передвигаться, и по окончании курса ей стало намного лег-
че, уже могла сама себя обслуживать. Нам очень хотелось улучшить и закрепить ре-
зультат, но в продаже мы «НУКСЕН» так и не нашли.

Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести это средство, при каких еще бо-
лезнях его можно применять? Ведь мне самой уже 62 года, и их накопилось не мало».

тических Академии: в Пятигорске, 
Санкт-Петербурге и Перми).

Исследованиями ученых кафед-
ры технологии лекарств было под-
тверждено, что черный орех обла-
дает уникальным и довольно редко-
встречающимся набором и сочетани-
ем биологически активных веществ: 
органические кислоты (лимонная, 
яблочная, альфа-линолевая кисло-
та или «Омега-3») , фенолкарбоновые 
кислоты (галовая), эллаголовая кис-
лота, кумарины, витамины: С, Е, РР, А, 
группы В (В1, В2, В3, В5, В6), кароти-
ноиды, йод, флавоноиды, минералы: 
Fe, К, Na, Mg, фтор, хиноны (юглон, 
гидроюглон), дубильные вещества, 
эфирные масла.

Именно они и обеспечивают уни-
кальность терапевтического воз-
действия бальзама «НУКСЕН» на кле-
точном уровне комплексно и целост-
но на весь организм человека.

Но самым удивительным свойс-
твом, по мнению ученых, являет-
ся большой диапазон терапевтичес-
ких качеств черного ореха, который 
обусловлен сочетанием сразу не-
скольких активных соединений: ас-
корбиновой кислоты, каротинов, ор-
ганических кислот, дубильных ве-
ществ, 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» осуществляется 
только в строго определенных эко-
логически чистых местах – предго-
рьях Северного Кавказа.

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ 
КУЗБАССОВЦЫ!

Ежедневно по телефону 
«прямая линия» вы може-
те обратиться с вопросами 
к руководителям испол-
нительных органов госу-
дарственной власти Кеме-
ровской области, иных ор-
ганов и организаций.

с 4 марта по 07 марта 
2013 года

с 15.00 до 17.00 часов 
ВАШЕГО ЗВОНКА ЖДУТ:

4 марта
Степин Евгений Ивано-

вич – начальник департа-
мента труда и занятости на-
селения Кемеровской облас-
ти. Тел. 35-41-60.

5 марта
Кравченко Андрей Вик-

торович – начальник депар-
тамента строительства Кеме-
ровской области. Тел. 58-55-
45.

6 марта
Сергеев Алексей Ста-

ниславович – заместитель 
губернатора Кемеровской 
области (по вопросам соци-
альной политики). Тел. 36-
84-88.

7 марта
Кислицын Дмитрий 

Владимирович – уполно-
моченный по правам ребен-
ка в Кемеровской области. 
Тел. 34-90-01.

Ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, с 8.30 ча-
сов до 17.30 часов работает 
телефон обращений к губер-
натору Кемеровской облас-
ти, 58-41-97.

«В результате небольшого 
ДТП номерной знак моей ма-
шины повредился. Могут ли 
меня оштрафовать? Неужели 
придется проходить всю проце-
дуру перерегистрации?». Миха-
ил Степанович.

Отвечает старший инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД 
Отдела МВД России по горо-
ду Берёзовскому Сергей Ры-
жов:

– Действительно, государс-
твенные регистрационные зна-
ки в результате неправильной 
эксплуатации, в связи со ста-
рением или ДТП могут уже не 
соответствовать ГОСТ Р50577-
93. И сотрудник ГИБДД вправе 
наложить штраф в размере 500 
рублей в соответствии со стать-
ей 12.2 ч.1 Кодекса РФ об адми-
нистративных нарушениях.

Ранее выходом из ситуа-
ции служила перерегистрация 
автомобиля в ГИБДД с заме-
ной самих номерных знаков (с 
другой цифровой и буквенной 
комбинацией), что вело за со-
бой изменения всех сопутству-
ющих документов (страхового 
полиса, разрешения на пере-
возку опасных грузов, пропуска 
на въезд в гараж и т.д).

Владельцы транспортных 
средств, проживающие в Кеме-
ровской области, могут полу-
чить дубликаты автомобильных 

государственных регистраци-
онных знаков при условии, что 
номерные знаки не утрачены и 
не похищены, а автомобиль со-
стоит на учете в подразделени-
ях Госавтоинспекции Кемеровс-
кой области.

Для получения дубликатов 
государственных регистрацион-
ных знаков транспортных средств 
взамен пришедших в негодность 
необходимо приехать по адресу 
производства – г. Кемерово, ул. 
Инициативная, 40, ООО «Знак», 
написать заявление на выдан-
ном бланке. Время изготовления 
дубликатов государственных 
регистрационных знаков транс-
портных средств занимает около 
15 минут, стоимость комплекта – 
1200 рублей.

Напомню, что в соответствии 
с ГОСТ Р50577-93 место для ус-
тановки регистрационного зна-
ка должно представлять собой 
плоскую вертикальную прямо-
угольную поверхность и выби-
раться таким образом, чтобы 
исключалось загораживание 
знака элементами конструк-
ции транспортного средства, 
загрязнение при эксплуатации 
транспортного средства и за-
труднение прочтения. Допус-
кается крепление знаков с по-
мощью рамок. Болты, винты, 
рамки не должны загораживать 
или искажать имеющиеся на 

регистрационном знаке над-
пись «RUS», изображение Госу-
дарственного флага Российской 
Федерации, буквы или цифры. 
Для крепления регистрацион-
ных знаков должны применять-
ся болты или винты с головка-
ми, имеющими цвет поля знака 
или светлые гальванические 
покрытия.

Не допускается закрывать 
знак органическим стеклом или 
другими материалами. Запре-
щается сверление на регистра-
ционном знаке дополнительных 
отверстий для крепления знака 
на транспортном средстве или 
в иных целях. В случае несов-
падения координат посадочных 
отверстий регистрационного 
знака с координатами посадоч-
ных отверстий транспортно-
го средства крепление знаков 
должно осуществляться через 
переходные конструктивные 
элементы.

ГИБДД информирует

Если испорчены госномера
 � Как сменить номера без перерегистрации? 

 � Госномера должны 
«читаться» с расстояния не 
менее 20 метров при освещении 
его штатным фонарем.

Первый такой рейд с учас-
тием специалистов департа-
мента природных ресурсов и 
экологии, ГКУ «Областной ко-
митет природных ресурсов» 
Кемеровской области, управ-
ления Роспотребнадзора и мэ-
рии прошел в Новокузнецке. 

В результате рейда обнару-
жены две нелегальные свалки, 
причем на одной из них наряду с 
безобидными коробками обна-
ружены ртутьсодержащие лам-
пы дневного света, что реально 
опасно для здоровья людей.

Теперь «хозяевам» свалок при-
дется платить штраф. По закону 
за подобные нарушения органи-
зации могут наказать на сумму до 
250 тыс. рублей.

Заместитель губернатора по 
природным ресурсам и эколо-
гии Нина Вашлаева обращается 
ко всем жителям Кузбасса: если 
вы видите, что кто-то вываливает 
мусор в несанкционированном 
месте, сфотографируйте и при-
шлите фотографию в департа-
мент природных ресурсов и эко-
логии Кемеровской области по 
адресам – почтовому: 650000, 
г. Кемерово, пр. Советский, 63; 
e-mail: kea@ako.ru

Пресс-служба 
администрации 

Кемеровской области.

Экология

Свалкам – 
бой!

 � В Кемеровской области 
начались рейды по 
несанкционированным 
свалкам
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Конкурсы «МГ»

На третьем месте (21 голос) Серпантинка, автор – Саша 
Ивахно; 14 голосов набрали Василь и Марьяшка, авторы 
Елена Ивановна и Лера Бадардиновы, 9 голосов – у 
Блестящей, автор Маша Андреева, 8 SMS-ок пришло 
в поддержку змейки Анжелки, изготовленной Пашей 
Курган вместе с его бабушкой Натальей Васильевной.
Все участники этого конкурса получат дипломы, а также 
сладкие и другие призы.

Поздравляем победителей!
 � «Мой город» подвел итоги сразу трех конкурсов

 � Победители конкурса «Кто на снимке» Ирина Красова и Лидия 
Аршинцева. Они узнали по фото известных горожан, сообщили 
подробную информацию о них: чем знамениты, какой вклад 
внесли в развитие нашего города. Победителям вручены дипломы 
и интереснейшие красочные издания по истории мира, а также 
подписка на «Мой город». 

 � Константин и Мария Клименковы – 3 место 
(конкурсное фото опубликовано в № 46 от 23 ноября 
2012 года).

 � Алена Чиркова, воспитатель 
детсада «Теремок», автор 
змейки Скарапеюшка, 
набравшей 43 голоса.

«Моя свадьба» (см. «МГ» с № 39 2012 года  по № 5 2013 года)

«Кто на снимке» (см. «МГ» № 23 от 15.06.2012 года) «Герой детского клуба» (см. «МГ» № 5 от 8.02.2013 года)

 � Змейка Дуняша, получившая 
45 читательских голосов, будет 
хозяйкой странички «Детский 
клуб» в 2013 году. Всего же 
на телефонный номер «МГ» 
поступило 140 SMS с голосами за 
наших конкурсантов

 � Надежда Иванова, 
воспитатель детсада «Теремок» 
– победитель SMS-голосования, 
автор Дуняши. 

 Кстати

 � Николай и Анна Фомины заняли 1 место.  
18 февраля, когда супругов пригласили в редакцию 
для награждения, они отметили полгода совместной 
жизни (конкурсное фото опубликовано в № 49 от 14 
декабря 2012 года).

 � Юрий и Татьяна Туроверовы  – 2 место (конкурсное 
фото опубликовано в № 39 от 5 октября 2012 года).

Победители получили дипломы, а в качестве призов – наборы посуды и подписку на «Мой город».

Дорогие юные читатели! 
Сегодня первый день весны. 
Теперь солнышко все чаще 
будет заглядывать в окна и 
радовать нас солнечными 
зайчиками. Кстати, весной 
есть повод порадовать маму: 
скоро же 8 Марта! 

В этот день ей будет прият-
но ваше внимание и помощь. 
А еще можно смастерить и по-
дарить ей солнышко. Его можно 

повесить на гвоздик – получит-
ся красивая картинка. А если 
прикрепить на нитке к книжной 
полке, то вращаясь, солнышко 
будет сверкать как настоящее.

Итак, тебе понадобятся: ста-
рый компакт-диск, лопатка для 
лепки, пластилин и зубочистка.

Скатай пластилиновые ша-
рики и сплюсни их – получатся 
лепестки. Чтобы лепестки были 
одинаковыми, можно изгото-

вить пластилиновую колбаску 
и разрезать ее на несколько 
равных частей. Заготовки ле-
пестков прилепи на компакт-
диск. Серединку каждого цвет-
ка укрась пластилином другого 
цвета. Между цветами прилепи 
листья и спиральные побеги не-
жно-зеленого цвета. Старайся, 
чтобы все цветы были разны-
ми. Зубочисткой сделай точки и 
прожилки. Подарок готов!

Мастерская «МГ»

«Солнышко» на ниточке

 � Готовим маме подарок

 � Кто бы мог 
подумать, что 
старый компакт-
диск может 
кому-то поднять 
настроение.
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Март

Эгоист, капризуля  
и неженка

В Индии, на исторической 
родине, баклажан называют 
овощем долголетия, но забы-
вают при этом уточнить, что он 
нежен и капризен, как героиня 
слезливой индийской мелодра-
мы.

Баклажаны очень не любят 
пересадку, если вы все-таки по-
сеяли их не в отдельные ста-
канчики (что предпочтитель-
но), то пикировать желатель-
но в фазе семядолей, не дожи-
даясь настоящих листьев, как 
у перцев или томатов. И распи-
кировывать надо сразу в отде-
льные горшочки (лучше разъ-
емные или с накладным дном), а 
не в ящик «всей командой», как 
обычно пикируют помидоры. 
Пересадку во взрослом возрасте 
они если и переживут, то болеть 
будут так долго, что плоды поя-
вятся только к осени. Что поде-
лать – баклажан эгоист, любит 
жить до высадки в грунт в гор-
дом одиночестве.

Грунт – «легкая, не кислая, 
плодородная, богатая питатель-
ными веществами почва», либо 
собственная, любовно приготов-
ленная с осени, хорошо проморо-
женная за зиму и бережно отог-
ретая непосредственно перед по-
севом, либо покупная, специаль-
но предназначенная для особо 
капризных пасленовых. 

При посадке в горшочки в каж-
дый кладут 2 или 3 семени, с тем, 
чтобы потом оставить наиболее 
сильное растение. В ящики семе-
на высевают через 1-1,5 см, рас-
стояние между рядками не менее 
5 см. Затем поливают, накрывают 
пленкой и ставят в теплое мес-
то. Всходы появляются на 8-10 
день при оптимальной влажнос-
ти и температуре 25-27°C, при бо-
лее низкой температуре прорас-
тание семян задерживается. Рас-
пространенная ошибка: многие 
стараются сразу разместить по-
садочные емкости на подоконни-
ках. Увы, но даже в самой теплой 
квартире подоконники холод-
ные, а свет закопанным в землю 
семенам пока и вовсе не нужен, 
поэтому лучше разместить наши 
горшки и ящики где-нибудь на 
кухне, например, на шкафу, или 
на табуретке рядом с батареей. 

После появления основной 
массы всходов ящик перемещают 
на свет, а температуру понижают 
до 15-18 °C, это способствует луч-

шему развитию корневой систе-
мы. Накануне появления перво-
го настоящего листочка сеянцы 
из ящиков распикировывают в 
отдельные горшочки диаметром 
не менее 10 см и на 2-3 дня прите-
няют. Поливают молодые расте-
ния через 5-6 дней теплой отсто-
янной водой. 

Корневые подкормки в жид-
ком виде проводим с интервалом 
в 2 недели («Кемирой» или подхо-
дящим «БИО-Мастером»). Опрыс-
кивание по листьям нежелатель-
но, так как лист баклажана опу-
шенный, и капли воды на нем мо-
гут задерживаться, что зачастую 
приводит к болезням или солнеч-
ным ожогам. Для предотвраще-
ния «вытягивания» не забудем 
обработать препаратом «Атлет».

За неделю до высадки в грунт 
рассаду закаливают. Температу-
ра воздуха при этом должна быть 
не ниже 15 градусов, растения 
нужно защитить от прямых сол-
нечных лучей и ветра.

Пятизвездочные 
апартаменты

Если помидоры и перцы у нас 
вполне реально вырастить и в 
открытом (или «слегка прикры-
том») грунте, то с баклажанами 
такой номер не пройдет. Как из-
вестно, в Сибири возвратные за-
морозки возможны чуть ли не до 
середины июня, а уже в конце ав-
густа температура может опус-
каться ночью до 3-4 градусов и 
ниже. Для баклажанов придется 
подготовить персональную теп-
лицу (лучше обогреваемую) или 
теплую (на навозном «биотоп-
ливе») высокую грядку с надеж-
ным укрытием, ведь даже с близ-
кой родней они не слишком хоро-
шо уживаются: с помидорами им 
слишком темно, а с перцами – хо-
лодно и сухо.

Почва в теплице должна быть 
удобрена перегноем и компостом 
из расчета 5 кг на кв. метр, хоро-
шо разрыхлена. Баклажан лю-
бит азотные удобрения и калий, 
а фосфорные удобрения нужны 
ему в меньшей степени. Благода-
ря мощным корням он способен 
самостоятельно вытягивать фос-
фор из глубины почвы. Высадку 
рассады производят, когда мину-
ет угроза заморозков. Перед по-
садкой рассаду обильно полива-
ют. Размещают растения из рас-
чета 2 штуки на кв. метр. При по-
садке нужно следить, чтобы се-
мядольные листочки баклажана 

не заглублялись. Рассаду после 
посадки хорошо поливают. 

Летом баклажаны поливают 
раз в 6-7 дней, не очень обильно – 
4-6 л воды на кв. метр. После по-
лива почву обязательно рыхлят, 
а в идеале – мульчируют пере-
гноем или компостом. Для пре-
дотвращения повышенной влаж-
ности теплицу нужно обязатель-
но проветривать.

Баклажаны любят тепло. Луч-
шая температура для их хороше-
го самочувствия – от 20 до 25°C. 
Заморозков они не терпят совер-
шенно, при температуре ниже  
15 и выше 28°C цветы и завязи на-
чинают опадать. Баклажаны пов-
реждаются, прекращают рост 
и развитие при низких положи-
тельных температурах, при про-
хладной сырой погоде, резких 
сменах температур.

Баклажаны любят яркий пря-
мой солнечный свет, не терпят 
ни малейшего затенения. В то же 
время это растение короткого 
дня. Длинные летние дни и дол-
гие сумерки северных широт не 
для него. Цвести он начинает при 
продолжительности светово-
го дня не более 14 часов, то есть, 
когда световой день уже начина-
ет уменьшаться. Ускоряет цвете-
ние и плодоношение баклажанов 
искусственная организация вы-
сокой интенсивности освещения 
при сокращении длины дня. Это-
го можно добиться, сделав над 
растением каркас, покрытый све-
тонепроницаемой (черной) плен-
кой. Его надо снимать только на 
12 часов в сутки, например, с 7.00 
до 18.00.

Растение формируют в три 
стебля, все лишние побеги нуж-
но удалить, оставленные – подвя-
зать к шпалере или опоре. Листья 
и побеги, затеняющие цветки и 
завязи, рекомендуют отщипнуть, 
ведь даже хорошо развитый цве-
ток может не завязать плод, если 
он затенен. Безжалостно удаляй-
те все, что препятствует попада-
нию прямого солнечного света на 
цветы, завязи и развивающиеся 
плоды. По мере роста и сбора пло-
дов советуют убрать нижние лис-
тья, иначе может быть заражение 
плодов серой гнилью.

И еще одна неприятная ме-
лочь. Баклажаны очень любят ко-
лорадский жук, паутинный кле-

щик и тля, не говоря уже о слиз-
нях, поэтому нужно регулярно 
осматривать растения и своевре-
менно бороться с вредителями.

В общем, если мы сумеем обус-
троить для этого капризного эго-
иста «отдельный номер в пяти-
звездочном отеле»: с отоплением, 
кондиционером, вентиляцией, 
жалюзи и специальной подсвет-
кой, комплексными обедами с до-
ставкой на дом, можно даже с Ин-
тернетом и кабельным телевиде-
нием, после этого трудоемкими в 
выращивании для нас окажутся 
разве что финиковая пальма или 
ананас. 

… и пансионат  
экономкласса

Перец по своим запросам – 
«бедный», но бодрый родствен-
ник баклажана, он и «трехзвез-
дочному» обслуживанию будет 
рад. Высаживаем его семена в 
те же сроки, но можно в «обще-
командные» ящики, потому что 
пикировку перцы воспринима-
ют вполне стоически. И нали-
чие соседей не слишком беспо-
коит: два корня в одном горшке, 
а потом и в лунке для перца – это 
нормально. Обычная не отапли-
ваемая теплица или тоннель с 
пленочным покрытием, абы от 
заморозков укрыть, безо всяких 
там жалюзи от света и выщипы-
ванием от перетенения; подкор-
мки, хоть корневые, хоть опрыс-
киванием, – по желанию и воз-
можности; полив по потребнос-
ти: во время цветения пореже, 
в период плодоношения – поча-
ще и пообильней, вот, в общем-
то, и все скромные запросы это-
го жизнелюбивого и весьма вы-
носливого овоща. 

Итак, начинаем с легкой «пе-
речной» разминки, потом перехо-
дим к углубленной тренировке с 
синенькими, и вот мы уже вполне 
готовы к грядущему помидорно-
му старту.

Почему морковка 
запечалилась?

Вот такие унылые корнепло-
ды показала мне на днях знако-
мая и тут же поинтересовалась: 
что это за напасть и можно ли те-
перь ЭТО есть?

Поскольку беда эта довольно 
распространенная, спешу отве-

тить. Перед нами типичная кар-
тина «работы» морковной мухи, 
главного вредителя всех зонтич-
ных, включая петрушку, пастер-
нак и сельдерей. Бороться с ней 
можно и нужно: соблюдать се-
вооборот, вовремя и качествен-
но прореживать, пропалывать и 
рыхлить грядки, делать совме-
щенные посевы зонтичных и лу-
ковых (морковка + лук или чес-
нок), тщательно перебирать, очи-
щать и отбраковывать поражен-
ные корнеплоды перед заклад-
кой на хранение. 

Но что делать, если летом по-
бороть врага не удалось, и чуть 
ли не половина урожая покрыта 
такими неаппетитными повреж-
дениями? 

Выбираем абсолютно здоро-
вые корнеплоды, подсушиваем 
их, очищаем от земли и уклады-
ваем на хранение, опылив древес-
ной золой, известью-пушонкой и 
табачной пылью (для надежнос-
ти). А все бракованные экземпля-
ры немедленно чистим и пуска-
ем в переработку, благо морковь-
содержащих рецептов известно 
множество. 

А если сил, времени и мес-
та для размещения осенних за-
готовок уже не осталось, заве-
дите себе электросушилку для 
овощей и фруктов, она специаль-
но предназначена для спасения 
отходов нашего урожая. Прос-
то чудо, как с ее помощью ведро 
корявых, больных и поврежден-
ных корнеплодов легко и элеган-
тно превращается в небольшую 
кучку почти невесомых, аромат-
ных солнечно-оранжевых мор-
ковных, или пряных нежно сли-
вочных петрушечно-сельдерее-
во-пастернаковых стружек, кото-
рые в закрытой баночке всю зиму 
будут хранить для нас вкус, запах 
и полезные качества живых ово-
щей. Кстати, это и сейчас не поз-
дно сделать – пока есть еще, что 
спасать.

В общем, заканчиваем с зим-
ней спячкой и начинаем усилен-
ные тренировки перед открыти-
ем летнего огородного марафона.

С физкультурным 
приветом, 

искренне Ваша  
Л. Грядкина-Чайникова.

Разминка перед стартом
 �Встретить новый сезон в хорошей форме – задача непростая, но посильная

 � Растет баклажан долго, 
поэтому посев семян даже 
скороспелых сортов на рассаду 
проводят в конце февраля или в 
начале марта.

Хотя огородные поля и цветниковые площадки 
для летнего спортивного сезона откроются еще 
не скоро, пора начинать подготовку к пробеж-
кам по пересеченной местности с лейками и тач-
ками, наклонам и приседам, метанию в землю 
семян и прочей легкой, тяжелой и средней ат-
летике с элементами акробатики и водных про-
цедур.  Начнем с легкой «рассадной разминки» 
на баклажанах и болгарском перце. Синенькие 
– растения довольно привередливые, так что, 
взявшись за их культивирование, мы быстро 
восстановим и подтренируем свои навыки борь-
бы с рассадой.

 � Есть такую морковку можно, если тщательно почистить, 
хотя лучше, конечно, не доводить до необходимости подобной 
«художественной резьбы по корнеплоду». 
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Телефон рекламной службы «МГ» 3-15-30

Лидер Века

реГуЛироВка окон и реМонТ сТекЛопакеТоВ 

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

окна
Veka

от 5500 руб.

частный 
сектор 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

без %

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

Ре
к

ла
м

а

Реклама

Грузоперевозки 
до 2 тонн

24 часа
город/межгород

Грузчики
8-933-300-01-99.

Ре
к

ла
м

а

оГраждения, 
Гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

Реклама

сантехработы: 

водопровод, отопление. 
сварочные работы. 

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

Реклама

Грузо
перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. Реклама

таМада 
свадьбы. Юбилеи. 

праздники. 
т. 8-951-594-71-96.  

Реклама

Грузо
перевозки 

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

Ре
к

ла
м

а

Veka
           Rehau
ECP

пр. Ленина, 7, маг. «спутник». 
тел.: 5-50-60, 8-913-303-13-71.

«евроS»
пластиковые окна, 
остекление балконов

Ре
к

ла
м

а

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

Ре
к

ла
м

а
Ре

к
ла

м
а

МаГазины «ЛЮкс-ГерМес»
– новая яркая коллекция обуви
    весна-лето для всей семьи
– последняя сезонная распродажа 
    зимней обуви. скидка до 50%. 

рассрочка без % безналичный расчет. 
комсомольский б-р, 1 Ре

к
ла

м
а

Магазин «Меркурий» 
ИП Савельева

А к ц И я !!! 
СкИдкА нА веСь АССортИМент 

от 5 до 30%

Ре
к

ла
м

а

Напоминаем вам, 
что «МГ» объявила 
конкурс свадебных 
р е т р о ф о т о г р а ф и й 
«Этот далекий и счас-
тливый день». Пос-
мотрите ваши семей-
ные альбомы, воз-
можно, там найдут-
ся интересные сним-
ки вашей свадьбы 
90-х, 80-х, 70-х, 60-х 
и т. д. годов. Подели-
тесь своими воспоми-
наниями об этом да-
леком и счастливом 
дне. Мы ждем супру-
жеские пары с фото-
графиями для публи-
кации и паспортами 
для заполнения короткой анкеты по адресу: ул. 
Мира, 38, справки по тел.: 3-17-21.

Газета «Мой город» делает подарок  
прекрасным женщинам к 8 марта! 

Поздравьте любимых и родных с весенним 
праздником на нашем сайте www.mgorod.info. 

Свои поздравления и пожелания присылай-
те до 6 марта по адресу abc1500@yandex.ru c 
пометкой «8 марта».

Ваши поздравления появятся на сайте www.
mgorod.info в канун праздника и будут доступ-
ны в течение целой недели! 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
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Реклама Реклама

2 марта

3 марта

4 марта

5 марта

6 марта

7 марта

8 марта

 Прогноз
погоды

Суббота
Ясно
Ветер ЮЗ, 3 м/с
742 мм рт. ст. Вл. 66%

Воскресенье
Пасмурно, снег
Ветер ЮЗ, 4 м/с
728 мм рт. ст. Вл. 91%

Понедельник
Пасмурно
Ветер З, 5 м/с
741 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь -15оС
День -9оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь -7оС
День 0оС

Ночь -4оС
День -6оС

Ночь -14оС
День -14оС

Ночь -19оС
День -16оС

Ночь -19оС
День -14оС

Вторник
Пасмурно, снег
Ветер СВ, 4 м/с
740 мм рт. ст. Вл. 78%

Среда
Пасмурно, небольш. снег
Ветер СВ, 5 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 70%

Четверг
Облачно
Ветер СВ, 3 м/с
743 мм рт. ст. Вл. 64%

Пятница
Пасмурно
Ветер СВ, 2 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 62%

Ночь -9оС
День -10оС

Городские 
и междугородние.
Квартирные и офисные 

переезды. Грузчики.

ГрузоперевозКи
«палыч и Ко»

8-903-067-63-94

Ре
к

л
ам

а

«Южный. товары для дома», ул. а. Лужбина, 9а
сотовый карбонат от 1300 руб., каркас теплицы 4х3 от 8300 руб., вешалка для одежды 
от 185 руб., полка угловая от 250 руб., ножи кухонные от 35 руб. профлист, 
металлочерепица, водосточные системы, обои, тачки садовые.  телефон: 8-952-165-17-75.

Ре
кл

ам
а

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
(пихта, сосна, лиственница). 

СТРОГАНИЕ. СРУБЫ 
(готовые и под заказ). 
ДРОВА. ОПИЛКИ. 

8-913-126-83-10.
Реклама

Ре
к

ла
м

а

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

Маргарин, 180 г – 8,50 руб.; мука «алейка», в/с, 1 кг – 
24 руб.; горошек зеленый, 420 г – 23 руб.; кукуруза 
десертная, 420 г – 23 руб.; печень говяжья, 1 кг – 95 
руб. Торты. пирожные. корма. комбикорма. 

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозки 

1,5 тонны. 
8-913-291-55-94,
8-951-183-76-26. 

Ре
к

ла
м

а

помощь 
в получении 

кредита. 
8-951-617-05-55. 

Ре
к

ла
м

а

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

Ре
к

ла
м

а

пиЛоМатериаЛ. 
ГорбыЛь.

пихтовое МасЛо 
доставка. 

8-950-599-38-39. Ре
к

ла
м

а

МебеЛь 
на заказ

кухни, шкафы-купе, 
прихожие, детские. 

качественно. недорого. 
8-902-984-51-46.

Ре
к

ла
м

а пшеница, отруби, 
корМосМесь, овес, 

коМбикорМ дЛя всех видов  
животных и птиц. 
Губернский рынок, 

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

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

Ре
к

ла
м

а

купЛЮ лес, березу в хлыс-
тах. Тел.: 8-903-907-30-81.

продаМ пиломатериал, 
брус, плаха, тёс. доставка. 
Тел.: 8-923-490-34-35, 8-906-
930-05-60. 

ТреБуеТсЯ рамщик на лен-
точную пилораму. Тел.: 8-909-
516-77-72. 

ТреБуЮТсЯ мойщики (жен-
щины до 30 лет), с опытом ра-
боты. Тел.: 8-923-567-10-00, 
8-923-612-04-00. 

ТреБуеТсЯ машинист пог-
рузчика «Hyundai-780, 770», 
мужчина от 20 до 50 лет, опыт 

Скорбим по поводу ухода 
из жизни замечательного че-
ловека

САФЬЯНОВА 
Альфада Каримовича

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

Семья Могосумовых.

ремонт квартир. 
сантехмонтаж. 

сварочные 
работы. 

8-905-905-94-48, 
8-904-575-36-48, 3-96-20. 

Ре
к

ла
м

а

усЛуГи эЛекТрика 
перенос розеток, 

выключателей, 
электросчётчиков. 

Штроба. полная 
замена эл. проводки. 

8-983-218-90-58. Ре
к

ла
м

а

купЛЮ дороГо
талоны 

на уголь. 
тел.: 8-951-612-82-37.

Ре
к

ла
м

а

продаМ
уголь, навоз, 

перегной
доставка 

8-951-614-31-04 Ре
к

ла
м

а

купЛЮ 
ТаЛоны 

на уГоЛь. 
Т. 8-913-439-91-24.

Ре
к

ла
м

а

продаМ

уГоЛь
доставка 

тел.: 8-904-964-73-44 

Ре
к

ла
м

а

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

УШАКОВА 
Юрия Михайловича

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

Любим и помним.
Родственники.

ооо «стиЛь»
 Комплекты постельного белья 100% 

хлопок (бязь, сатин, поплин) от 270 руб.
 Подушки – 290 руб., одеяла – 350 руб. 

(лебяжий пух, бамбук).
 Полотенца махровые 100% хлопок от 90 

руб., вафельные от 40 руб. 
 Пледы от 360 руб.
 Х/б халаты, сорочки от 90 руб., скатерти 

(антижир) от 380 руб.
ниже цен нет! 

Ждем вас в будни с 9 до 18 часов.
Ул. Волкова, 11, тел. 3-42-69.

Ре
к

ла
м

а
купЛЮ 
таЛон 
на уГоЛь. 
8-904-999-89-88. Ре

к
ла

м
а

продаМ

уГоЛь
коМковой 

доставка 
8-903-984-63-03

Ре
к

ла
м

а

Куплю 
талоны 

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

Ре
к

ла
м

а

Грузо
переВозки 

отогреем ваше аВТо 
распродажа 

пиЛоМаТериаЛа. 
ип журавлев 

тел.: 8-923-490-26-27.  Ре
к

ла
м

а

пиломатериал, дрова. 
доставка.

Бригада строителей. 
дома, бани, кровля, 

фундамент. 
8-913-418-18-67,
8-906-978-01-59 Ре

к
ла

м
а

Дрова колотые. 
Горбыль, 

Пиломатериал. 
Доставка.

Печи, камины. 
8-960-902-52-06. 

Ре
к

ла
м

а

Совет ветеранов ш. «Пер-
вомайская» скорбит в связи с 
уходом из жизни

УШАКОВА 
Юрия Михайловича

и выражает искреннее собо-
лезнование семье покойно-
го.

21 февраля 2013 г. ушел из 
жизни 

САФЬЯНОВ 
Альфад Каримович.

Родился Альфад Каримович 
в 1926 г. в Красноярском крае в 
селе Пировск, был седьмым ре-
бенком в многодетной семье. 
Работать начал с 14 лет. В 1949 г. 
семья переехала в г. Кемерово, 
в 1959-м в г. Берёзовский. 

А. К. Сафьянов имел боль-
шой шахтерский стаж: рудники 
Красноярского края, ш. «Берё-
зовская» Кемеровский облас-
ти. Отмечен многочисленны-
ми наградами за достойный 
труд. Отличительными черта-
ми его характера были скром-
ность и доброта, пользовал-
ся заслуженным авторитетом и 
большим уважением со сторо-
ны всех, кто его знал, работал 
и общался с ним. Воспитал до-
стойных детей, оставил добрую 
память о себе.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Сафьянову Аха-
ду Альфадовичу, Кандыбае-
вой Сание Альфадовне, Богда-
новой Галие Альфадовне, всем 
родным и близким.

Родные, друзья 
и товарищи.

ПАМЯТЬ

от 2 лет на горном производс-
тве. Вахтовая работа. Тел.: 
8-923-603-96-00. 

ТреБуЮТсЯ мужчины/жен-
щины по отбору проб угля, 
знание пк. оплата от 17 тыс. 
руб. обращаться в рабочие 
дни с 9 до 18.00 по тел.: 8-923-
513-05-73. 

ТреБуЮТсЯ активные, ком-
муникабельные молодые 
люди от 20 лет. перспектива 
достойного заработка плюс 
дополнительный доход. Тел.: 
8-923-514-71-35. 

МаникЮр, педикюр. ак-
ция! с 1 по 10 марта. к 8 Мар-
та праздничная скидка 10%. 
Тел.: 8-951-573-33-39. 

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
участника боевых действий се-
рии РМ № 248721 на имя Фисенко 
Тихона Евгеньевича считать не-
действительным.

УТЕРЯННЫЕ диплом КузГТУ 
2007 г. по специальности «Откры-
тые горные работы» и приложе-
ние, свидетельство об окончании 
курсов ПУ № 18 по специальнос-
ти «электрогазосварщик», свиде-
тельство об окончании курсов ПУ 
№ 69 по специальности «помощ-
ник машиниста ОПЭ-1», военный 
билет на имя Тысячного Евгения 
Валерьевича считать недействи-
тельными.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 ИЗДЕЛИй ИЗ ДЕРЕВА: 

табуретки, столики, ска-
мейки, ложки, матрёшки, 
хохломская роспись, по-
лочки для кухни, вешалки, 
рамки, кровать 2-ярусная. 

ДК шахтёров, 
ул. Карбышева, 8, 

тел. 8-950-270-68-93. Ре
к

ла
м

а

Уголь, 
отборный

Песок от 1 мешка.
Щебень.

доставка угля. 
8-951-167-65-85. Ре

к
ла

м
а

Берёзовская городская 
общественная организация 
«Центр татарской культуры 
«Дуслык» глубоко скорбит в 
связи с уходом из жизни 

САФЬЯНОВА 
Альфада Каримовича 

и выражает соболезнование 
его родным и близким.
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8 (38 42) 59-99-19, 8-902-984-99-19
Реклама

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

павел курган 

щебень, отсев,
доставка угля.

5-50-95
8-908-951-13-42
8-903-993-62-80

Ре
к

ла
м

а

окна
Пластиковые окна, 

двери.
Остекление лоджий,                                                                                                                                          
     балконов 

из раздвижного 
алюминиевого 
профиля.

Ремонт и замена                                                                                                                                           
     уплотнит. резины

комсомольск. б-р, 2; 
тел.: 3-07-11

Тихий дом

Ре
к

ла
м

а

Грузо
перевозКи.

ГрузчиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

чистка снеГа.
услуги погрузчика 

Мтз-82. 
ковш 1 куб. Г\п 1 тонна. 

тел.: 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

ГрузопереВозки «12-66»
Все Виды переВозок:

Телефоны: 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

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Ре
к

ла
м

а

Реклама

(3842) 59-60-37, 
8-905-994-75-26

Ре
к

л
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама


