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В 3 раза  
УВЕЛИЧИЛОСЬ  
ЧИСЛО РАЗРЫВОВ 
НА ТЕПЛОСЕТЯХ 

5 тысяч  
ПЕНЗЕНСКИХ СЕМЕЙ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ  
СУБСИДИЯМИ НА 
ОПЛАТУ УСЛУГ ЖКХ

500 тысяч 
РУБЛЕЙ ПОЛУЧИТ 
ЛУЧШАЯ ШКОЛА  
ОТ ГУБЕРНАТОРАЧЕМ МЫ ДЫШИМ?

«Горожанин» выяснил, где в Пензе дышится легче все-
го и жители каких районов чувствуют, что буквально 
задыхаются. Что является главным источником загряз-
нения нашего города? Любопытно, что выводы рядо-
вых горожан не во всем совпали с результатами лабо-
раторных исследований специалистов регионального 
управления Роспотребнадзора. 
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Все ли средства 
от простуды 

одинаково 
хороши?

стр. 6
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В Пензе заканчива-
ется сезонный ремонт 
дорог. Одной из послед-
них преобразилась ули-
ца Кирова. Подрядчик  
«АвтоДорСтрой» спе-
шит. Несмотря на то что 
до конца октября – пла-
нового срока окончания 
работ – время еще есть, 
специалисты опасаются, 
что погода внесет свои 
коррективы. Дорожники 
работают по ночам, что-
бы не мешать проезду 
автотранспорта в часы 
пик, когда улица макси-
мально загружена.

Горожане обратили 
внимание, что при ремон-
те полотна на улице Ки-
рова используется непри-
вычное покрытие.

– Это щебеночно-ма-
стичный асфальтобетон, 
был разработан в 60-х го-
дах прошлого века в ФРГ 
и использовался при стро-
ительстве знаменитых 
германских автобанов, 
– рассказывает началь-
ник департамента ЖКХ 
Пензы Андрей Скрипкин. 
– Он устойчив к образова-
нию колейности, к экстре-
мальным температурам и 
их резкому перепаду, сни-
жает шум от соприкосно-
вения с колесами машин. 
Кроме того, он более про-
чен по сравнению с обыч-
ным асфальтом. Здесь 
вместо обычного щебня ис-
пользуется крошка горных 
пород, а значит, износоу-
стойчивость у него выше.

Ежегодно колеса ма-
шин буквально съедают 
по сантиметру дорожного 
покрытия. Толщина ас-
фальта по нормативам 
– 5 сантиметров, отсю-
да и гарантийный срок 
службы дорог – 5 лет. 
Щебеночно-мастичный 
асфальтобетон позволяет 
сохранить качество доро-
ги вдвое дольше. По сло-
вам Андрея Скрипкина, 
этот материал уже приме-
нялся при дорожном стро-
ительстве в Пензе, напри-
мер на улицах Окружной 
и Карпинского.

Чтобы дороги были в 
порядке, а колдобины и 

выбоины заделывались 
по мере появления, го-
роду ежегодно требуется 
порядка 800 миллионов 
рублей. Рекордные 320 
миллионов рублей, кото-
рые благодаря поддерж-
ке областного бюджета 
были выделены в этом 
году, – сумма явно недо-
статочная. Учитывая, что 
многие магистрали при-
ходится не латать, а фак-
тически прокладывать с 
нуля (износ асфальта на 
ул. Кирова составлял 85 
процентов), в этом году 
денег хватило лишь на 
10 процентов от общего 
объема проезжей части. 
Поэтому ставка делает-
ся на новые материалы 
и технологии, такие, как 
щебеночно-мастичный 
асфальтобетон и метод 
холодного ресайклин-
га, которые позволяют 
продлить безаварийную 
жизнь дорог.

На днях пришла хо-
рошая новость, которой 
уже и не ждали. У Пен-
зы, благодаря активной  
работе губернатора, по-
явилась возможность по-
лучить 500 миллионов 
рублей на реализацию 
приоритетного нацио-
нального проекта «Без-
опасные и качественные 
дороги». На Госсовете под 
председательством Пре-
зидента РФ Владимира 
Путина было принято ре-
шение расширить список 
регионов – участников 

этого проекта. Первона-
чально в него входили 15 
российских субъектов, где 
численность населения 
превышает 800 тысяч че-
ловек. На сегодняшний 
день в перечень претен-
дентов добавили еще 10 
городов-полумиллионни-
ков, но пока они не на-
зываются. Чтобы полу-
чить финансирование, 
соискателям необходимо 
разработать и защитить 
комплексные програм-
мы развития улично-до-
рожной сети. Оценивать 
их будет Министерство 
транспорта РФ и МВД 
России. 10 октября заявку 
отправили в Москву.

Муниципальные про-
екты должны включать 
реконструкцию дорог, 
оптимизацию транспорт-
ных потоков и введение 
современных методов 
управления инфраструк-
турой. Программы пред-
усматривают также ор-
ганизацию дорожного 
освещения, установку 
барьерных ограждений, 
стимулирование работы 
общественного транспор-

та. Получить деньги на 
их реализацию смогут 
те регионы, где добиться 
первых видимых резуль-
татов рассчитывают уже в 
следующем году.

Как выяснил «Горо-
жанин», в Пензе решили 
сделать ставку на реше-
ние проблемы дорож-
ных заторов. В первую 
очередь предлагается 
разгрузить Терновку, до-
бавив дополнительные 
полосы на пути въезда в 
микрорайон со стороны 
города Спутника. Плани-
руется также сделать до-
полнительную полосу на 
дороге у Ахунского пере-
езда. Рассматривается 
возможность расширения 
дороги, ведущей через 
Бригадирский мост. При 
этом потребуется и рекон-
струкция самого моста, 
поскольку сейчас его про-
пускная способность не 
позволяет увеличивать 
транспортный поток.

«Горожанин» будет сле-
дить за ходом разработки 
и, надеемся, реализации 
данной программы.

Владислав Языков

ГОЛОС УЛИЦЫ
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Успеть до снега

наша справка
В 2014 году на дороги областного центра было вы-

делено около 190 миллионов рублей. Из них 20 милли-
онов – на содержание городских магистралей и 170 
– на ремонт. В общей сложности было приведено в по-
рядок 198 400 кв. м дорог. 

В 2015 году было потрачено 170 миллионов рублей: 
40 миллионов потратили на содержание и 130 – на ре-
монт.  Общая площадь выполненных работ составила 
100 547 кв. м. 
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УК «Надежда-6» обслу-
живает почти все дома в 
Терновке. В районе она 
– монополист. Конкурен-
цию ей могут составить 
разве что ТСЖ, которых 
здесь тоже хватает, осо-
бенно в новых домах. 
Жильцы уходят из-под 
опеки «управляйки» и 
экономят существенные 
суммы.

– Судите сами. Зимой 
за трехкомнатную квар-
тиру в нашем доме на Ва-
динской, 5, счет приходит 
по десять тысяч рублей. 
А что мы видим за такие 
деньги? Ничего. Стояк 
потек – плати, смывной 
бачок не работает – то 
же самое. Приходится 
платить и за материалы, 
и за работу слесарям из 
УК. Тогда, спрашивается, 
зачем мы их содержим, 
еще зарплату выдаем, а 
может, даже и премии, – 
говорит жительница дома 
по ул. Вадинской, 5, Та-
тьяна Владимировна.

В соседнем доме, ко-
торый значится по ули-
це Ивановской, создали 
ТСЖ и почти за ту же 
площадь платят не более 
пяти тысяч рублей даже 
в самые суровые зимние 
месяцы.

– Нам уходить в ТСЖ 
невыгодно, – говорит жи-
тель девятиэтажки по ули-
це Терновского, 160, Алек-
сандр Кулюцин. – Нашим 
домам уже четверть века. 

Все сыплется – и трубы, и 
кровля, и фасады.

Действительно, с ули-
цы панельные швы неко-
торых квартир запенены 
и утеплены. Их хозяева 
вели длительную перепи-
ску с УК «Надежда-6» и, 
можно сказать, выторго-
вали текущий ремонт. Но 
их примеру последовали 
остальные. Заявление 
они подали еще летом, 
уже зима на носу, а рабо-
та так и не сделана.

В пятиэтажках в этом 
году установили общедо-
мовые счетчики тепла. 
Работы едва успели завер-
шить к началу отопитель-
ного сезона. Как обычно, 
протянули до последнего. 
Теперь жители не будут 
платить повышающий ко-
эффициент за отопление, 
но уверены, что экономии 
все равно не получится – 
вырастут расходы на об-
щедомовые нужды.

– В первом подъезде 
дверь старая, не закрыва-
ется. Мы отапливаем ули-
цу. И сколько уже писали и 
говорили. Решили собрать 
собственные средства, что-
бы установить железную 
дверь. Хотя это тоже долж-
на делать УК, – говорит 
житель с ул. Терновского, 
17, Виктор Чугунов.

Лампочки в подъезде 
вкручивать тоже должна 
«управляйка». Но за каж-
дой приходится ходить ме-
сяц. А ее хватает всего на 

день – перегорает. Жители 
предлагают выдавать лам-
почки старшему по подъ-
езду, чтобы не обивать из-
за такой ерунды пороги 
управляющей компании. 
Но их доводы не слышат.

Дворника, закреплен-
ного за домом, нет, не-
давно уволилась. Вот уже 
скоро месяц, как двор 
убирают раз в неделю.

– Пришли шесть жен-
щин, прошли  с пакетами, 
собрали крупный мусор. 
А листья у нас товарищ 
ветер подметает! – жалу-
ются жильцы.

Кто-то скажет, что это 
мелочи. Но именно из 
них складывается наша 
жизнь. К тому же за эти 
мелочи платят крупные 
суммы – 13,5 рубля с ква-
дратного метра. В масшта-
бах всей Терновки суммы 
набегают астрономиче-
ские, а порядка не видно.

Жителям двухэтажных 
домов не до таких мело-
чей. У них есть проблемы 
посерьезнее – текущая 
в подвале канализация, 
разбитые входные груп-
пы, рассыпающиеся на 
глазах фасады. Кстати, 
фасады домов в Терновке 
выглядят намного хуже, 
чем подъезды. Ну а под-
валы везде одинаково 
ужасные. Кое-где их даже 
не закрывают от посто-
ронних глаз, словно гово-
ря: «Вот посмотрите, как 
мы живем!»

ПОД ПРИЦЕЛОМ
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АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ
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обратите  
внимание!

МУП «ЖИЛЬЕ-7»
Текут трубы, течет под-

вал, течет крыша.
Марина,  

пр. Победы, 86а.
МУП «ЖИЛЬЕ-17»
Комнаты на общей кух-

не в собственности. Но в 
местах общего пользова-
ния ремонт никто не де-
лает. Проводка замыкает. 
Трубы текут, потолок по-
стоянно мокрый.

Нина Владимировна, 
ул. Калинина, 63.

ЖЭУ-15
Разбиты стекла в подъ-

езде. Скоро зима, боим-
ся замерзнуть!

Мария Коткова,  
ул. Рахманинова, 25.
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Жители Терновки уповают на «Надежду»

А как живете вы и довольны ли вы своей управляющей компанией? Ждем ваших звонков 
на телефон 25-85-90. В следующий раз мы расскажем о работе вашей «управляйки».

УЛ. ТЕРЕШКОВОЙ, 34 УЛ. ТЕРНОВСКОГО, 160
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Из нашего окна…
Мы опрашивали ре-

спондентов на остановках 
общественного транспор-
та в разных концах горо-
да. Оказалось, что самы-
ми неблагополучными 
районами горожане счи-
тают Заводской, Север-
ную Поляну и Арбеково.

Для этого есть объек-
тивные причины. Назва-
ние Заводского района го-
ворит само за себя. Здесь 
сосредоточены крупные 
промышленные предпри-
ятия, правда, многие из 
них уже не работают, а те, 
что остались, работают не 
на полную мощность. Но 
в домах, расположенных 
по соседству, проживают 
в основном бывшие работ-
ники тех самых предпри-
ятий, которые остались в 
их памяти промышлен-
ными гигантами. Помнят 

они и про загрязняющие 
среду факторы.

Жители Арбекова боль-
ше страдают от шума и 
пыли. В этом микрорайо-
не до сих пор не хватает 
зеленых насаждений, а 
постоянная стройка до-
бавляет хлопот. Создает 
проблемы засилье машин 
и отсутствие парковочных 
мест. Каменные джунгли 
не располагают к ком-
фортному отдыху.

Микрорайон Шуист 
Железнодорожного рай-
она вошел в топ самых 
непривлекательных для 
проживания из-за бли-
зости к полигону захоро-
нения бытовых отходов 
в Чемодановке к трассе 
М-5. Не рады местные 
жители и близкому со-
седству с ТЭЦ-1. Клубы 
темного дыма над самой 
высокой в городе трубой 
периодически можно ви-
деть и из других районов 
города. Но преобладаю-
щий в наших широтах за-
падный ветер гонит гарь 
именно в сторону Шуиста.
Довольны собой

Титул самого эколо-
гически чистого района 
Пензы, по результатам 
опроса горожан, завоевал 
Первомайский район. За-
падной Поляне пензен-

цы безоговорочно отдали 
звание зеленых легких 
города.

По степени благо-
устройства вырвалась 
вперед Терновка, еще не-

давно считавшаяся забро-
шенной окраиной. Благо-
даря близкому соседству 
с городом Спутником. 
Местные жители получи-
ли возможность пользо-
ваться «Тропой здоровья» 
и гулять у водоема. Звук 
моторов с расположенно-
го поблизости аэропорта 
не мешает их благополу-
чию. Видимо, авиарейсов 
не так много, чтобы ста-
ли заметны связанные с 
ними неудобства.

В центральной части 
Пензы жители более не-
довольны своим положе-
нием из-за близости к 
местам массовых гуляний 
и оживленному автомо-
бильному движению.

Но, как выяснилось, 
лучше всего себя ощуща-
ют жители частного сек-
тора Веселовки и Ахун. 
Для полного счастья им 
не хватает разве что хоро-
ших дорог. 

Александр Зосимов,  
Илья Петров
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Долги затянули
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Где легче дышится?

СРЕДНЕГОДОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КОНЦЕНТРАЦИИ  

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ ПЕНЗЫ

пыли – 0,4 ПДК;
диоксида азота – 0,8 ПДК;
диоксида серы – 0,2 ПДК;
оксида азота – 0,3 ПДК;
фенола – 0,3 ПДК;
формальдегида – 1,3 ПДК;
окиси углерода – 0,3 ПДК.

Специалисты относят 
Пензу к городам с низким 
уровнем загрязнения.

Воздух
Как сообщили в пресс-

службе управления Рос- 
потребнадзора по Пен-
зенской области, значи-
тельный вклад в отравле-
ние окружающей среды 
вносит автотранспорт, на 
долю которого приходится 
около 70 процентов всех 
выбросов окиси углеро-
да. В регионе выбросы от 
передвижных источников 
превысили выбросы от 
стационарных в 6,5 раза.

В Пензе контроль ат-
мосферного воздуха осу-
ществляется на 13 улицах 
с интенсивным движением 
автотранспорта: Кирова, 
Пушкина, Гагарина,  Кар-
пинского, проспектах Стро-
ителей и Победы  – по две 
точки, а также на улицах 
Аустрина, Терновского, Во-
ронова,  Измайлова и Кри-
возерье. За 9 месяцев этого 
года исследовано 400 проб. 
Из них 2,7 процента не отве-
чали требованиям норма-
тивов по содержанию окиси 
углерода, двуокиси азота.

Вода
Помимо воздуха специ-

алисты пристально следят 
за состоянием воды. По 
их данным, за последние 
два года отмечается сни-
жение количества проб, 
взятых из источников цен-
трального водоснабжения, 
не отвечающих требовани-
ям СанПиНа.

За 9 месяцев 2016 года 
из распределительной 
сети был проведен отбор 
531 пробы. Из них по са-
нитарно-химическим по-
казателям не отвечают ги-
гиеническим нормативам 
по содержанию железа 
8,4% проб. По микробио-
логическим показателям 
за 9 месяцев 2016 года ис-
следовано 1010 проб. Не 
отвечают гигиеническим 
нормативам по кишечной 
палочке 0,3% проб.

«Горожанин» провел опрос среди жителей, в каком районе Пензы они чув-
ствуют себя комфортно с точки зрения экологии. А потом сравнил эти результа-
ты с официальными данными Роспотребнадзора.

ЧТО ГОВОРИТ РОСПОТРЕБНАДЗОР

контакт
Пожаловаться на за-

грязнение окружающей 
среды можно на горя-
чую линию управления 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области:  
8-800-707-64-22

ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ В ГОРОДЕ 
ФОТО П. ДРУЖИНИНА
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Про таких, как он, сни-
мают сериалы и пишут 
детективы. Но начальник 
отдела криминалистики 
СУ СК по Пензенской об-
ласти Александр Абрось-
кин героем себя не счи-
тает. Просто есть такая 
работа – все знать и ниче-
го не бояться.

– Александр Николае-
вич, вы в сериалах узнае-
те себя и своих коллег-сле-
дователей?

– Cледователь и крими-
налист – абсолютно разные 
профессии. А в сериалах 
часто путают работу следо-
вателей и оперативников. 
Следаки с пистолетами 
бегают за убийцами, у них 
какие-то свои агенты, не-
приятели. Либо, наоборот, 
показывают работу опера-
тивника, который рассле-
дует убийства, допрашива-
ет, делает осмотры, но в его 
обязанности это не входит.

Люди видят кино, и у 
них складывается лож-
ное представление о на-
шей профессии. Помню, в 
Первомайском следствен-
ном отделе по результатам 
проверки было отказано в 
возбуждении уголовного 
дела – не было состава пре-
ступления. Но приходит 
заявительница и говорит: 
«Передайте мои материа-
лы в ФЭС». Мы ей объясня-
ем: «Нет такой службы!» А 
она: «Как же нет, дайте мне 
адрес, пусть займутся на-
стоящим расследованием».  

– Какие необычные слу-
чаи были в вашей практи-
ке? Что осталось в памяти 
за многие годы?

– Когда был молодой, 
начинал в Первомайском 
районе, мне звонят и со-
общают, что на остановке 
общественного транспорта 
лежит труп с телесными 
повреждениями. Приез-
жаю, а трупа нет! Оказа-
лось, это пьяный проспался 
и ушел.

Другой случай жуткий. 
В Октябрьском районе, воз-
ле железной дороги, был 
обнаружен труп молодого 
мужчины с множественны-
ми резаными ранениями. 
Шея, руки, живот – живого 
места не осталось. Но мы об-
наружили порезы и на по-
душечках пальцев. Нашли 
обломанное лезвие. Устано-
вили личность погибшего. 
Оказалось, у него была ма-

ния преследования. Чтобы 
«не сдаться врагу», он сам 
себя порезал. В ходе обыска 
нашли его дневники с сум-
бурными записями.

– Каково оказаться на 
месте преступления? К 
этому можно привыкнуть?  

– К любой работе при-
выкаешь. Но когда видишь 
погибшего ребенка, это 
особенно тяжело. В 1993 
году я расследовал дело об 
убийстве четверых детей в 
Каменке. У одной девочки 
было 135 ножевых ране-
ний, у второй – более ста, 
восьмилетнего мальчика 
добивали табуреткой… 
Когда знакомили родствен-
ников с материалами дела, 
было тяжело находиться 
рядом. Но мы нашли убий-
цу, он понес наказание.

– В такие моменты не 
хочется забыть о морато-
рии на смертную казнь? 

– Потерпевшие часто вы-
сказываются за смертную 
казнь, по-человечески их, 
наверное, можно понять. 
Но я хочу рассказать и об 
отношении к этому осуж-
денных. В начале 90-х про-
катилась серия убийств во-
дителей машин в Пензе. На 
скамье подсудимых были 
два человека, оба приго-
ворены к смертной казни. 

Сейчас отбывают нака-
зание в тюрьмах «Остров 
Огненный» либо «Черный 
дельфин». И как-то по теле-
визору я увидел одного из 
них. Он говорил: «Лучше 
бы меня расстреляли, чем 
я буду здесь гнить заживо».

Моя точка зрения не-
однозначная. Мало кто ис-
правляется, возвращаясь 
оттуда, пусть даже через 
25 лет. Пока еще никого не 
помиловали, кому дали та-
кой срок. С другой стороны, 
вспомните дело Чикатило: 
сколько невинных людей 

было расстреляно из-
за его деяний. Если 
бы их приговорили 
к пожизненному 
заключению, то 
реабилитировали 
бы, и они были бы 

живы.
– Как вы пере-

ключаетесь и отдыхае-
те от работы? Как снимае-
те напряжение?

– В нашем отделе – мно-
гие рыбаки. Мы отдыхаем 
на рыбалке. Во время отпу-
ска выезжаем в Астрахань, 
на Волгу, на Ахтубу. По 
вечерам сериалы смотрим, 
но уже с профессиональной 
точки зрения. У меня су-
пруга судьей работает, мы 
с ней уже в середине филь-
ма можем определить, кто 
убийца. Дочь старшая за-
кончила юрфак, младшая 
еще учится на четвертом 
курсе. Но обе сказали: мы в 
следствие не пойдем. Они 
видят, как мне приходится 
работать.

– Как сделать, чтобы 
наша жизнь была более 
безопасной?

– В конце 90-х в год со-
вершалось 235 убийств, 
из которых 25–30 не рас-
крывали. Это был разгул 
преступности. Сейчас у нас 
в год совершается 65–70 
убийств, не раскрывается 
максимум пять. Тяжких 
преступлений стало мень-
ше. В основном происходят 
преступления на бытовой 
почве. Считаю, что нужно 
заниматься профилакти-
кой и работать с семьями.

4 5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

По особо важным делам

наша справка
19 октября исполняется очередная годовщина со 

дня образования службы следователей-криминали-
стов. Ее история началась 62 года назад. Благодаря 
работе следователей-криминалистов в этом году 
раскрыто 95 процентов убийств. Раскрыто 50 пре-
ступлений прошлых лет. На вооружении у пензен-
ских криминалистов находятся полиграф – детектор 
лжи, панорамная 3D-фотосъемка, которая позволя-
ет воссоздать реальную картину в момент престу-
пления. Комплекс UFED Touch применяется для вос-
становления удаленной информации с мобильных 
и электронных устройств. Газоанализатор, источник 
экспертного света и цианакрилатовая камера помо-
гают выявлять невидимые следы преступлений. В отде-
ле криминалистики регионального СУ СК работают 
10 человек, руководитель – Александр Аброськин.

CЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ КРИМИНАЛИСТА
ФОТО ORELUNIVER.RU

480 преступлений  
ПРОШЛЫХ ЛЕТ РАСКРЫТО ЗА ВРЕМЯ  
СУЩЕСТВОВАНИЯ СУ СК РФ  
ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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С наступлением хо-
лодов Пензу накрыла 
волна острых респира-
торных заболеваний. Но 
большинство из нас к 
врачу спешат только в 
самом крайнем случае, 
предпочитая заниматься 
самолечением. Подспо-
рьем становятся рецеп-
ты народной медицины. 
На чем основан их те-
рапевтический эффект 
и кому они противопо-
казаны? «Горожанин» 
обратился за советом к 
проверенному доктору. 
Народные рецепты ком-
ментирует заместитель 
главного врача Пензен-
ской городской поликли-
ники Елена Семечкина.

Рюмка горькой с перцем
Встречаются также 

варианты употребления 
крепких спиртных напит-
ков с медом, соком редьки 
и горчицей. Народная му-
дрость гласит, что лучше 
взять треть чайной ложки 
перца на стограммовую 
рюмку, хорошо переме-
шать все кончиком ножа 
и выпить залпом. Если 
есть силы – не закусывать 
сразу. Наутро должно по-
легчать.

Эксперт. Эффект до-
стигается за счет свой-
ства перца расширять 
сосуды, а также высокого 
содержания в нем вита-
мина С. Такое лечение 
не подойдет детям и бе-
ременным женщинам, а 
также людям, у которых 
есть проблемы с печенью, 
желудком, сердцем или 
сосудами. «Коктейль» мо-
жет вызвать побочные 
эффекты, ухудшающие 
самочувствие.
Горячее пиво

«Народные лекари» ут-
верждают, что этот способ 
лечения кашля рекомен-
довал еще легендарный 
доктор Парацельс. В ка-
честве вариаций в на-
гретое пиво предлагается 
добавлять молоко (1 : 1), 
сливочное масло (50 грам-
мов на литр) или мед с ко-
рицей.

Эксперт. Теплое пиво 
категорически не ре-
комендовано мной как 
средство лечения кашля. 
Хмель, входящий в его 
состав, содержит недо-
окисленные продукты 
брожения. Такой напиток 
скорее навредит больно-
му. Намного полезнее в 
таком случае выпить го-

рячего молока с медом и 
содой. Этот «коктейль» об-
ладает больше отхарки-
вающим действием.
Редька с медом

Берется черная редька, 
у нее вырезается серд-
цевина, туда заливается 
мед. Корнеплод должен 
простоять ночь, чтобы 
успел выделиться сок. 
Полученную смесь реко-
мендуется употреблять по 
столовой ложке несколь-
ко раз в день.

Эксперт. Редька с 
медом может использо-
ваться при заболеваниях 
верхних дыхательных 
путей, бронхитах. Мед об-
ладает бактерицидными, 
противовоспалительны-
ми и иммуномодулирую-
щими свойствами. Но это 
средство противопоказа-
но аллергикам, беремен-
ным женщинам и людям 
с больной печенью. Нель-
зя пить сок редьки во вре-
мя обострения болезней 
желудочно-кишечного 
тракта, а также во время 
восстановления после ин-
фаркта.

Прежде чем следовать 
чьим-то советам, обяза-
тельно обсудите их с док-
тором.

ВАЖНО ЗНАТЬ

6

YOGA-POSITIVE.COM

Простуда лечится за неделю?
Мифы и правда  об излюбленных народных рецептах

ПРИБАВКА  
ПЕНСИОНЕРАМ

Я на пенсии, но про-
должаю работать. Какие 
выплаты и прибавки к 
пенсии обойдут меня сто-
роной и не лучше ли уво-
литься?

Владимир Николаевич, 
ул. Мира.

– Как пояснили в Пенси-
онном фонде РФ, пенси-
онерам, прекратившим 
работу или иную деятель-
ность после 1 апреля 2016 
года, выплата страховой 
пенсии с учетом индек-
сации осуществляется 
через три месяца после 
увольнения. Например, 
граждане, прекратившие 
трудовую деятельность в 
апреле, получат пенсию 
с учетом индексации в ав-
густе, уволенные в мае – в 
сентябре и т.д.

В феврале 2017 года 
очередная индексация 
пенсий будет произве-
дена только неработаю-
щим пенсионерам. Вам 
индексация будет восста-
новлена после того, как 
вы уволитесь, за все про-
пущенные периоды.

Единовременную вы-
плату в 5 тысяч рублей в 
январе 2017 года полу-
чат все пенсионеры по 
старости, независимо от 
того, работают они или 
нет. Выплата также пола-
гается пенсионерам по 
инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца, 
а также получателям пен-
сий по государственному 
пенсионному обеспече-
нию. При необходимости, 
например при времен-
ном отсутствии, пенсио-
нер сможет получить еди-
новременную выплату в 
любое время позднее ян-
варя следующего года.

контакт
По вопросам начис-

ления пенсии работа-
ет телефон горячей 
линии ПФР: 8 800 775 
54 45 (звонок по Рос-
сии бесплатный).
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КОНКУРС
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Дружу со спортом!
ФОТОКОНКУРС «Я ДРУЖУ СО СПОРТОМ!» продолжается. Мы ждем ваши снимки 

на лыжах и в бассейне, на игровой площадке и в тренажерном зале. За самые ори-
гинальные спортивные фотографии участников конкурса ждут приятные и полез-
ные призы и подарки от газеты «Горожанин» и партнеров.

Хотите доказать, что вы тоже дружите 
со спортом? Присылайте на электрон-
ную почту g_penza@inbox.ru фотогра-
фии с пометкой «Фотоконкурс».

Мы дружим со спортом, а вы?

НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ СВОЕ ИМЯ 
И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.
Участие в конкурсе подтверждает согласие  
на обработку персональных данных. 

Василиса и Екатерина 
Фомины

по электронной почте: g_penza@inbox.ru 
с пометкой «Фотоконкурс»;
по почте: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, 
редакция газеты «Горожанин».

ФОТОСНИМКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ:

ПАРТНЕР
ФОТОКОНКУРСА

Алексей Фомин
Дана Акмашева

Максим Шавгаев

Людмила Сычева
Иван Прядкин, 

10 лет
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www.asbank.ru  
8 800 555 00 91
звонок по России бесплатный 

КРЕДИТ БЮДЖЕТНЫЙ

ООО КБ «Агросоюз» лицензия Банка России № 1459

ФИКСИРОВАННЫЙ 
ПРОЦЕНТ

19,9%

Кредит для сотрудников бюджетных организаций*
Условия по кредиту: Сумма – от 30 000 до 500 000 рублей; Срок – от 12 до 60 
месяцев (с шагом в 12 месяцев); Процентная ставка – 19,9% годовых в рублях. 
Условия снижения процентной ставки: для участников программы «As Club»**.
Требования к заемщику: Гражданство РФ; Возраст на момент предоставления 
кредита – от 25 лет; Возраст на момент возврата кредита по договору – до 70 лет; 
Стаж – не менее 6 месяцев на последнем месте работы; Постоянная регистрация в 
регионе предоставления кредита; Для мужчин до 27 лет – копия военного билета; 
Сообщить два номера телефона.
Документы для  подачи заявки: Анкета-заявление на получение кредита; 
Паспорт гражданина РФ, СНИЛС.
*Организации бюджетной сферы - государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 
органы власти, а так же государственные внебюджетные фонды.
**Ознакомиться с «Правилами и условиями участия физических лиц в программе «As Club» ООО 
КБ «Агросоюз» и получить  другую дополнительную информацию возможно в отделениях Банка, 
по телефону 8 800 555 00 91 или на сайте Банка www.asbank.ru. Настоящая реклама не является 
офертой.

г. Пенза, улица 
Максима Горького, д. 38а
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