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 � Счастливая возможность – позвонить в церковный колокол – выдалась девятиклассникам барзасской школы, пришедшим на экскурсию 
в храм Дмитрия Донского. Здесь расположилась выставка, посвященная истории Арсентьевского и Дмитриевского приходов. Подробный 
рассказ о судьбах служителей церкви, прихожан, о влиянии политических событий на церковную жизнь подготовили сотрудники 
березовского краеведческого музея. Затем отец Максим, настоятель храма рассказал о внутреннем устройстве и убранстве церкви и 
даже разрешил некоторым из ребят позвонить в колокол. Мероприятие было приурочено к Международному дню охраны памятников и 
исторических мест. Кроме того, совсем скоро, в мае исполняется 100 лет со времени основания Никольской церкви в Арсентьевке. Об этом – 
на стр. 7. Фото Максима Попурий.
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Рекомендуемая цена 12 рублей

8-951-178-16-63
ул. Спортивная, 26,

офис 328
Тел.: 5-52-08

Созвонно  
с верующим 
сердцем

Традиции

 �Только на пасхальной 
неделе православным дается 
уникальная возможность 
побывать на звоннице
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 Справка «МГ»

В день Радоницы 
с 10.00 до 14.30 
будет организовано 
движение автобусов 
по маршруту «Улица 
Барзасская–Федоровка 
(кладбище)» (в режиме 
маршрутного такси). 
Интервал движения –  
15 минут.  

Вера и память 

Победителям 
от потомков

Горожане продолжают пе-
речислять средства на нуж-
ды и чествования ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны.

На прошлой неделе список 
неравнодушных и отзывчивых 
горожан пополнился Ниной 
Егоровной Дудзинской, Ниной 
Михайловной Бондарь, обще-
ством с ограниченной ответс-
твенностью «Топливные ресур-
сы», другими организациями и 
горожанами. 

На вчерашний день в фонде 
аккумулировано 95 тысяч 230 
рублей.
Реквизиты 
фонда «Победа»
Березовское городское отделе-
ние Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов 
ИНН 4203003822
КПП 425001001
Расч. счет 
40703810826160100077
Кор. счет 
30101810200000000612
БИК 043207612
Отделение № 8615 Сбербанка 
России г. Кемерово

Всем миром

Россияне будут отдыхать в 
этом году с 29 апреля по 1 мая 
и с 6 по 9 мая включительно.

Согласно постановлению 
правительства РФ от 20 июля 
2011 года № 581 и постановле-
нию от 15 марта 2012 года № 201 
на майские праздники в этом 
году отдыхаем и работаем так: 
28 апреля – рабочая суббота. 
29, 30 апреля, 1 мая (воскре-
сенье, понедельник, вторник) 
– выходные. 2-5 мая – рабочие 
дни (5 мая – рабочая суббота). 
6, 7, 8, 9 мая – выходные. 10-12 
мая – рабочие дни (12 мая – ра-
бочая суббота).

В результате получается три 
рабочие субботы, три выход-
ных подряд, а затем еще четыре. 
Многим россиянам в выходные 
удастся выехать на дачи. Пока 
подобный перенос выходных 
не утвержден как постоянный 
для следующих лет.

Актуально

Три рабочие 
субботы

ВНИМАНИЮ 
ГОРОЖАН!

В соответствии с 
постановлением Кол-
легии Администрации 
Кемеровской области 
от 09.04.2012 № 123 
«О сроках навигации 
в 2012 году», опреде-
лены сроки начала и 
окончания навигации 
для маломерных су-
дов на территории Ке-
меровской области с 
25 мая по 29 октября 
2012 г.

 Тем временем

Очередной случай мошенничества произошел в Кузбассе. Жертвой 
злоумышленников стала 83-летняя жительница Анжеро-Судженска. 
Она открыла дверь молодому человеку, который назвался 
представителем губернатора. Мошенник сообщил пенсионерке, 
что ей полагается денежное пособие в размере двух тысяч рублей. 
Пособие он выдал на месте пятитысячной купюрой, попросив 
три тысячи рублей сдачи. Взяв деньги, преступник ушел. Позже 
выяснилось, что он дал женщине поддельную банкноту. В связи с 
этим правоохранительные органы еще раз призывают быть более 
бдительными – не пускать в свой дом неизвестных людей. В подобных 
ситуациях незамедлительно звонить в полицию.

Бди!

Предупрежден, значит – вооружен
 � Не верьте тем, кто продает вам информацию о ваших же долгах

Новый способ зарабатывать при-
думали мошенники, предлагая не-
осведомленным гражданам за де-
ньги информацию о наличии или 
отсутствии у них задолженности.

Чтобы не попасться на удочку мо-
шенников, гражданам необходимо 
знать, что эта информация находится 
в свободном доступе на сайтах тер-
риториальных органов Федеральной 
службы судебных приставов и каж-
дый гражданин может бесплатно уз-
нать о своих долгах.

С начала 2012 года на сайте Уп-
равления Федеральной службы су-
дебных приставов по Кемеровской 
области www.r42.fssprus.ru работает 
раздел «Банк данных исполнитель-
ных производств». Интернет-ресурс 
позволяет не только бесплатно узнать 

фактическую задолженность любого 
физического или юридического лица, 
но и оплатить свои долги в режиме on-
line электронными деньгами, либо по 
распечатанной квитанции – в «Сбер-

банке». Кроме того, там же можно уз-
нать имя и номер телефона судебного 
пристава-исполнителя, который зани-
мается конкретным исполнительным 
производством.

К Радонице готовятся не только 
родственники усопших, но и му-
ниципальное предприятие «Ри-

туал-Сервис». Порядок наводится как 
на Южном, так и на Федоровском клад-
бищах. Работники убирают погосты от 
зимнего мусора, поваленных деревьев, 
занимаются благоустройством цент-
ральных аллей. Сегодня будет проведе-
на противоклещевая обработка, поэто-
му в выходные дни кладбища посещать 
не рекомендуется. 

– Хочется пожелать, чтобы в поми-
нальные дни родственники вели себя 
достойно, – говорит директор «Риту-
ал-Сервиса» Андрей Абрамушкин. – Не 
только не нарушали тишину и покой 
громкими криками, но и не разводили 
огонь, не сжигали мусор и не выбрасы-
вали его рядом с могилами. Нельзя это-
го делать!

Собранный мусор необходимо вынес-

ти в мусорные ящики – каждое кладби-
ще оборудовано двумя контейнерами. 

Если горожане забыли захватить с 
собой мусорные пакеты, пусть не пере-
живают: при необходимости их мож-
но взять у работников совершенно бес-
платно. 

В день поминовения на кладбищах 
будет организован прокат необходимо-
го инвентаря (лопаты, грабли, метлы) 
и подвоз воды. Желающие смогут ку-
пить цветы, венки и другие ритуальные 
принадлежности. Здесь же разместятся 
пункты питания, в которых будет про-
даваться выпечка, прохладительные 
напитки. И никакого спиртного!

Кстати, Аман Тулеев обращается к ру-
ководителям предприятий с просьбой 
предоставить, по возможности, на Ра-
доницу выходной день сотрудникам тех 
предприятий, где это позволяет техно-
логия работы. Губернатор напоминает, 

что в 2008 году Кузбасс впервые в Рос-
сии сделал этот день нерабочим, пока 
только для бюджетников. Люди могут 
спокойно помянуть дорогих сердцу лю-
дей, без суеты и спешки сходив в цер-
ковь и посетив могилы родных.

О правилах поминовения усопших чи-
тайте в рубрике «Традиции» на страни-
це 9.

Готовимся к Радонице
 � 24 апреля православные христиане будут поминать усопших

В следующий вторник православные будут отмечать Радони-
цу. Это день особого поминовения усопших. Церковь называ-
ет покойных усопшими, а не умершими, потому что в опреде-
ленное время они воскреснут и встанут из гроба. А могила — 
это место будущего воскрешения, поэтому необходимо соб-
людать ее в чистоте и порядке. / Ирина Щербаненко.

Цифровые технологии во мно-
гом преобразовали библиотеч-
ные структуры. На смену огром-
ным залам с каталогами приходят 
специально разработанные для 
библиотек компьютерные базы 
данных, в которые заносится вся 
информация об имеющихся из-
даниях. 

Поэтому библиотекарь должен 
постоянно совершенствовать свои 
знания, расширяя возможности по-
лучения новой информации, и парал-
лельно – помогать читателям нахо-
дить, перерабатывать и использовать 
информацию, повышать уровень их 
информационной грамотности. 

На начало обучения большинство 
слушателей-библиотекарей владели 
элементарными навыками работы на 
компьютере. Им необходимо было 
научиться  самостоятельно устра-
нять несложные проблемы в работе 
с компьютером, защищать важную 
информацию, хранящуюся на нем, 
от повреждений и посягательств мо-
шенников.

Курс, координатором которого 
стала Елена Карлова, оказался по-
лезным и нетрудным для воспри-
ятия. Тесты и лабораторные работы 
еще больше облегчали обучение. 

Слушатели узнали много нового и 
интересного. Например, что между 

компьютерами одной организации 
может быть установлена локальная 
сеть Интранет вместо дорогостоя-
щего и пока малодоступного для на-
шего учреждения Интернета. Про-
грамму Microsoft Excel специалисты 
теперь будут использовать в своей 
работе. В частности, в составлении 
документов, где необходимы под-
счеты (акты по работе с фондом, 
списки на подписку периодичес-
ких изданий, своды статистических 
данных). Пригодятся в работе (и не 
только!) и другие приобретенные 
знания.

Их прочность подтверждают вру-
ченные слушателям сертификаты. 

Технологии

Даешь сертифицикацию!
 � 6 сотрудников Централизованной библиотечной системы обучились на курсах повышения 

компьютерной грамотности
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Возвращалось ли к вам добро?
Опрос недели

Марина Картавая, соцра-
ботник храма: 
– Добро никогда не прихо-
дит без благой воли само-
го человека: только ищу-
щий благо способен сотво-
рить добро. Принять доб-
ро – одно, а сотворить – это 
акт доброй воли, это духов-
ное усилие. Каждый человек 
может сделать шаг к добру, 
но мало только захотеть, не-
обходимо стремиться к нему 
душой и работать над со-
бой, призывая Бога помочь 
в этом. Наш вклад в акцию – 
большой Пасхальный кон-
церт воскресной школы для 
детей-инвалидов и сирот, 
который состоится 22 апреля 
в 12 часов в ДШИ № 14.

Светлана Косенкова, ди-
ректор СРЦ «Берегиня»:
– В нашем Центре в силу его 
специфики каждая неде-
ля может считаться «неде-
лей Добра». Стараемся се-
ять доброе в душе наших по-
допечных, но не знаем, когда 
оно отзовется, когда проклю-
нется этот росток. Счастье, 
когда это случается. Считаю, 
надо как в песне поется, тво-
рить добро «не за красивое 
«спасибо». У человека долж-
на быть внутренняя потреб-
ность совершать добро.

Татьяна Акимова, пресс-
секретарь главы города:
– К сожалению, всё чаще за-
боты о материальном благо-
получии люди ставят во главу 
угла и всё реже делают бла-
гие дела. Думаю, инициатива 
губернатора о неделе добра 
заставит нас приостановить-
ся в стремительном жизнен-
ном потоке и задуматься, ка-
кое добро может совершить 
каждый. И каждому воздаст-
ся по заслугам.

Наташа Подрядчикова, 9 
кл., пос. Барзас:
– Мы с одноклассниками на-
вещаем ветеранов, позд-
равляем их с праздниками, 
если нужна какая-то помощь 
– оказываем. Каждый класс 
берет шефство над пожилы-
ми людьми. Они нас благо-
дарят, чаем угощают. Считаю, 
что за добро надо платить 
добром – обычно так и пос-
тупаю, выручая друзей, они в 
свою очередь платят мне тем 
же, но при этом не ставят ус-
ловие «ты мне, я тебе».

Сагит Фазлиахметов, уч-
редитель группы пред-
приятий, спонсор:
– Я никогда не думаю, вер-
нется мне добро или нет, это 
же не «баш на баш». Надо 
помогать нуждающимся, не 
надеясь на взаимность. У ко-
го-то для этого больше воз-
можностей, у кого-то мень-
ше… А вообще, у меня жизнь 
хоть и непростая, но уда-
ча сопутствует. Бог помогает. 
Значит, все-таки добро воз-
вращается.

Наталья Ларина, и. о. ди-
ректора молодежного 
Центра:
– Активную молодежь от-
мечает областная админис-
трация. Это радует. Мы рады 
также, что с каждым годом в 
Молодежный центр прихо-
дят все новые ребята. Это го-
ворит о том, что мы работа-
ем не зря: добро необходимо 
современному миру. В «Не-
делю добра» наши волонте-
ры примут участие в акци-
ях «Ветеран живет рядом» и 
«Экодесант».

 � С 21 по 28 апреля в Кузбассе проводится 
«Весенняя неделя добра-2012»

День Победы-2012

В 12-й раз в Кемеровской области состоится Всероссийская 
добровольческая акция «Весенняя неделя добра».

В рамках акции будет отмечен праздник День молодых добро-
вольцев России, учрежденный президентом в 2009 году с целью 
продвижения молодежного добровольчества и признания его 
вклада в социальное и экономическое развитие страны.

Акция

Добровольчество необходимо!

 Кстати

До 9 мая – 19 дней. Бе-
резовский готовится к 
празднованию 67-й го-
довщины Победы со-
ветского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне. / Ирина Щерба-
ненко.

Праздничная програм-
ма включает традицион-
ные мероприятия, посвя-

щенные ветеранам-победите-
лям: поздравления и чествова-
ния участников войны, концер-
ты в их честь, митинги, тради-
ционная легкоатлетическая эс-
тафета, встречи ветеранов с мо-
лодежью.

Детали мероприятий сейчас 
прорабатывают соответству-
ющие службы с учетом мнений 
обществености и самих ветера-
нов.

– Мы несколько видоизмени-

ли форму чествования участни-
ков войны, – рассказывает за-
меститель главы города по со-
циальным вопросам Наталья 
Ковжун. – Если раньше они при-
ходили на торжества в учреж-
дения культуры или образова-
ния, то теперь большинство ве-
теранов принимают поздравле-
ния дома. Время, к сожалению, 
никого не щадит, и немолодым 
уже людям зачастую физичес-
ки трудно участвовать в мероп-
риятиях.

Да, время не щадит никого. 
Сегодня в городе проживают 
более 700 ветеранов. Это учас-
тники и инвалиды войны, тру-
женики тыла, имеющие награ-
ды за добросовестный труд в 
те страшные годы. А вот непос-
редственных участников бое-
вых действий 1941-1945 годов в 
живых осталось всего 48 чело-
век. Еще два года назад их было 
67… 

Поэтому трижды прав губер-

натор, постоянно утверждаю-
щий: каждый ветеран должен 
почувствовать, что он не забыт, 
что его ратные дела ценит ны-
нешнее поколение.

В городе, как и в Кузбассе в 
целом, предпринимаются все 
необходимые меры для оказа-
ния помощи участникам и ин-
валидам войны. Решение жи-
лищных вопросов, организация 
санаторно-курортного лечения, 
выявление житейских проблем 
ветеранов и оказание им адрес-
ной материальной помощи – да-
леко не вся работа, что посто-
янно ведется в отношении этих 
заслуженных людей.

Но накануне великого праз-
дника Победы она активизиру-
ется – необходимо рассмотреть 
все вопросы, касающиеся жиз-
ни и быта людей, кто в тяжелое 
для страны время встал на ее 
защиту, и еще при жизни фрон-
товиков сделать для них все 
возможное. Надо успеть… 

Надо успеть…
 � В Березовском проживает 48 непосредственных участников боевых 

действий 1941-1945 годов

Ездим бесплатно
По распоряжению губернато-

ра области, 9 Мая, в день праз-
днования 67-й годовщины Ве-
ликой Победы все кузбассовцы 
смогут бесплатно совершать по-
ездки на городском обществен-
ном транспорте (трамваях, трол-
лейбусах, автобусах городского 
сообщения).

– Задача руководителей 
предприятий общественного 

транспорта – в полном объёме 
обеспечить потребности кузбас-
совцев в поездках и предоста-
вить им высокую культуру об-
служивания, – подчеркнул А. Г. 
Тулеев. 

«Аэрофлот» («Российские 
авиалинии») с 25 апреля по 12 
мая 2012 года проводит тради-
ционную акцию, во время кото-
рой бесплатный перелет могут 

совершить ветераны и инвали-
ды войны, бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, 
которые являются гражданами 
России и постоянно проживают 
на ее территории. 

8 и 9 мая «Российские желез-
ные дороги» также в два раза 
снижают стоимость билетов в 
поездах дальнего следования – 
для всех пассажиров.

12 апреля в городскую администрацию поступило тревож-
ное сообщение, что вода в реке Барзас и плывущие по ней 
льдины приобрели неестественный красновато-коричневый 
цвет.  

Проверка на месте, а позже – и результаты проведенных анализов 
– показали, что, действительно, цвет и мутность воды значительно 
превышают допустимые даже для паводкового периода показатели. 
Особую обеспокоенность специалистов вызывал тот факт, что бар-
засская вода, наряду с артезианской, используется в городе в качес-
тве питьевой.

– Четко и оперативно в данной ситуации действовали работники 
«Березовских коммунальных систем» (руководитель – Али Дудак), 
– рассказывает заместитель главы города по ЖКХ Николай Управи-
телев. – Они организовали снабжение Березовского питьевой водой 
исключительно из артезианских скважин, прекратив использовать 
для этих целей воду из Барзаса.  

О ЧП сообщили в администрации Кемеровской области и Кеме-
ровского района, а также в Министерство чрезвычайных ситуаций по 
Кемеровской области. 

В результате проведенной работы (в которую входил даже облет 
северных территорий Кузбасса на вертолете МИ-8 заместителем 
губернатора по ЖКК Валерием Ермаковым и начальником Главного 
управления МЧС России по Кемеровской области Еремом Арутюня-
ном) был выяснен виновник создавшейся ситуации.

Им оказалась артель, занимающаяся добычей золота в Нижней 
Суете. Имеющиеся в хозяйстве отстойники были переполнены во-
дой, она прорвала заградительную дамбу, и глинистая грязь (а гли-
на там красного цвета) хлынула в Барзас. В кратчайшие сроки, чему 
способствовало наличие в артели современной техники, дамба была 
восстановлена.

– В настоящее время, – подводит итог Николай Управителев, – 
ситуация нормализовалась. Расширенные исследования воды, про-
веденные как в ведомственной лаборатории «БКС», так и в лабора-
ториях «Роспотребнадзора» показывают, что никаких химических 
соединений, тяжелых металлов, других вредных веществ в барзас-
ской воде нет. Жители города сегодня спокойно могут ею пользо-
ваться, а летом – купаться в Барзасе 

Ирина Щербаненко.

Ситуация

ЧП, которого не было

события недели
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Происшествия ДТП

КамАЗ исчезал 
постепенно…

Дело о краже КамАЗа 
предано в суд.

Машина стояла на терри-
тории одного из городских 
предприятий под присмот-
ром охранников. Хозяин ав-
томобиля пообещал отдать 
его своему приятелю, если 
в ближайшее время не най-
дет покупателя. Последний 
вскоре нашелся и даже сра-
зу отдал задаток за машину. 
Хозяин КамАЗа, прежде чем 
взять деньги, позвонил при-
ятелю и, объяснив ситуацию, 
просил машину не трогать. 
Тем не менее, тот тотчас при-
ехал на стоянку, где разрезал 
и вывез кузов машины. На 
следующий день – кабину 
и площадку. Весь КамАЗ по 
частям он сдал в пункт при-
ема металла. 

Когда хозяин решил за-
брать свой автомобиль, на 
стоянке его не оказалось. Ох-
ранники описали злоумыш-
ленника, хотя они не могли и 
предположить, что на их гла-
зах происходила кража, ведь 
злоумышленник представился 
новым владельцем машины. 
Настоящий владелец КамАЗа 
обратился в полицию.

В отношении самоволь-
щика возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража со зна-
чительным ущербом» УК РФ. 
Выяснилось, что он уже был 
судим за подобное преступ-
ление: когда-то он распилил 
и сдал в пункт приема чужой 
металлический гараж.

Током ударил 
продавца

Мужчину, который ра-
нее не привлекался к уго-
ловной ответственности, 
будут судить за тяжкое 
преступление – «Ограбле-
ние с применением наси-
лия».

Он зашел в один из мага-
зинов поселка шахты «Бере-
зовская» поздним вечером 
перед закрытием. В торговом 
зале кроме продавца никого 
не было. Мужчина попросил 
продать минеральной воды, 
потом вдруг схватил женщи-
ну за фартук и, приставив к 
лицу электрошокер, потребо-
вал деньги. Продавец испу-
галась и не знала, что делать, 
тогда грабитель нанес ей 
удар током. Затем, пользуясь 
беспомощностью женщины, 
сам забрал деньги из кассы и 
скрылся.

Когда продавец пришла 
в себя, то нажала на тре-
вожную кнопку. Молодого 
человека нашли по отпечат-
кам пальцев. Задержали его 
уже на следующий день на 
своем рабочем месте. Свой 
поступок он внятно объяс-
нить не смог: «Бес попутал…». 
Молодой человек уже воз-
местил ущерб – 1800 рублей 
(основную сумму продавец 
сдала незадолго до закрытия 
магазина), однако уголов-
ной ответственности ему не 
избежать. Санкция статьи об 
ограблении с применением 
насилия предусматривает до 
семи лет лишения свободы.

15 апреля около восьми часов утра 
в городе произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результате 
которого один из пассажиров погиб.

Автомобиль ВАЗ-21063, двигаясь в 
районе улицы Советской напротив дома 
№ 52, при спуске с уклона совершил на-
езд на опору освещения. Удар пришелся 
на заднюю правую часть автомобиля. В 
результате столкновения один из пасса-
жиров на заднем сидении погиб. Другой 
доставлен в больницу  бригадой «Скорой 
помощи» с тяжелыми травмами головы. 

Водитель «шестерки» вместе с пасса-
жиром с переднего сидения и 11-летним 
мальчиком скрылся с места дорожно-
транспортного происшествия. Их личнос-
ти были быстро установлены. Полиции 
стало известно, что водитель не имеет 
водительского удостоверения, безработ-
ный. У машины 1982 года выпуска отсутс-
твует талон о прохождении государствен-

ного технического осмотра. Задние ремни 
безопасности в автомобиле были демон-
тированы. 

В настоящее время водитель автомо-
биля найден. Пока мужчина находится в 
больнице с травмами головы и шейных 
позвонков. Ребенок, который во время 
ДТП сидел с левой стороны заднего си-

дения, к счастью, не пострадал, отделав-
шись лишь ссадиной на лбу.

Причиной ДТП полиция называет вы-
бор водителем небезопасной скорости: 
участок дороги, где произошла трагедия, 
попадает под действие знака «Ограниче-
ние максимальной скорости 40 км/ч».

Анна Чекурова.

Отделом уголовного розыска го-
рода Березовского разыскивается 
без вести пропавший мужчина. 

Трофимов Игорь Михайлович (ро-
дившийся 17 октября 1974 года) уроже-
нец города Белово. В сентябре 2011 года 
ушел из дома и до настоящего времени 
его местонахождение не установлено.

Граждан, что-либо знающих о место-
нахождении разыскиваемого, просим 
сообщить по телефонам: 02, 3-12-11, 
3-11-00.

Внимание, розыск!

Помогите найти 
человека

 � Ушел из дома в прошлом 
году…

Полицейские провели рейд по тор-
говым точкам города, в адрес которых 
поступали жалобы от горожан о том, 
что там бессовестно продают алко-
голь детям. 

В результате «проверочной закупки» 
в трех из пяти магазинов в поселке шах-
ты «Берёзовская» были действительно 
выявлены факты реализации спиртного 
подросткам.

В результате двое продавцов были 
привлечены сотрудниками полиции к от-
ветственности в административном по-

рядке, так как нарушили закон впервые, 
а в отношении третьего продавца воз-
буждено уголовное дело (по ч. 1 ст. 151 УК 
РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 
систематическое употребление спиртных 
напитков»), потому что эта женщина пре-
ступила закон уже дважды.

В прошлом месяце она попалась инс-
пекторам по делам несовершеннолетних 
также в ходе рейда. Тогда на нарушитель-
ницу был составлен административный 
протокол с вынесенной суммой штрафа 
в размере 3 000 рублей. Полицейские 

разъяснили ей, что с августа 2011 года за 
данное правонарушение, помимо адми-
нистративной, предусмотрена еще и уго-
ловная ответственность в том случае, если 
правонарушение совершается повторно.

Важный урок женщина так и не усво-
ила. Свой противоправный поступок она 
мотивировала тем, будто не смогла на 
взгляд определить возраст юного поку-
пателя, а спросить документы просто за-
была. Теперь, согласно санкциям статьи 
обвинения, ей грозит до 4 лет лишения 
свободы.

Ребенок чудом не пострадал
 � Смертельное ДТП  

в Берёзовском омрачило 
праздник

 � Автомобиль без ТО, водитель – без прав. Фото Максима Попурий.

Закон

Продавца посадят?
 � Впервые в Березовском возбуждено уголовное дело за продажу алкоголя несовершеннолетним

Из зала суда

Алиментщика просили не сажать…
 � По статье 157 УК РФ в этом году уже передано в суд 11 дел

Еще в 2004 году Мировой суд обя-
зал мужчину выплачивать своей до-
чери одну четвертую часть заработ-
ка до ее совершеннолетия.

Однако отец перечислил деньги де-

вочке лишь один раз в мае 2011 года, 
при этом другой добровольной мате-
риальной помощи он не оказывал.

Неоднократно предупрежденный 
об уголовной ответственности за зло-
стное уклонение от уплаты алиментов, 
отец не участвовал в содержании до-
чери. К тому же молодой человек даже 
не пытался устроиться на работу или 
хотя бы встать на учет в Центре заня-
тости. Долг по алиментам у него к ян-
варю нынешнего года составил более 
226500 рублей. В связи с умышленным 
невыполнением судебного приказа в 
отношении должника было возбуж-
дено уголовное дело по статье 157 ч. 1 
УК РФ «Злостное уклонение от уплаты 
алиментов». В ходе судебного заседа-
ния горе-папаша полностью признал 
свою вину. 

Суд назначил подсудимому наказа-
ние в виде лишения свободы на срок  
8 месяцев.

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
Отдел МВД России по городу Березовскому осущест-

вляет набор выпускников 11-х классов образователь-
ных учреждений города для поступления в учебные за-
ведения МВД России на очное отделение.

За справками обращаться по телефону: 3-12-20. 

 Справка «МГ»

Вступил в силу Федеральный 
закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации». 
Этим законом в ч. 1 ст. 157 
УК РФ внесены изменения, 
согласно которым злостные 
неплательщики алиментов 
теперь могут быть подвергнуты 
наказанию в виде лишения 
свободы.
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Авоська «МГ»

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

Магазин Молоко, 
1 л, 2,5%

Масло слив., 
контейнер,

 400 гр.

Масло 
растительное, 

1 л

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок, 
1 кг

«Сайра», 
1 банка

Сахар, 
1 кг

Макароны, 
900 гр.

Рис , 
800 гр.

Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Мария Ра» 26 109,4 64,9 32,1 36,9 108 27
44,9 

(1,5 кг)
21,9 24,5 31,9 81,9 609,4

«Чибис»
20,9 

(900 мл)
110,8 51,2 23,9 38 89,9 24,3 29,9 24 29,9 25,9 98,6 567,3

«Кора» 20,7 108,5 49,9 24,9 35 87,6 24,6 29,9 21,1 21,8 25,8 81,4 531,2

Во всех без исключения су-
пермаркетах, в которых мы 
закупаем продукты, есть 

проблемы с ценниками: где-то 
они перепутаны, где-то с неточ-
ными суммами стоимости това-

ра, а где-то и вовсе отсутствуют.
Так, например, в одном из ма-

газинов пришлось потратить 
много времени, чтобы выбрать 
сливочное масло. Ведь для на-
шей «авоськи», как и все эконом-

ные покупатели, мы стараемся 
приобретать качественные то-
вары по более выгодной цене. На 
один из представленных сортов 
масла ценника мы не нашли.

Пришлось отвлекать продав-
ца, которая раскладывала то-
вар на полках. Чтобы выяснить 
цену, женщина куда-то ушла, 
прихватив с собой контейнер с 
маслом. Её не было минут пять. 
Вернувшись, цену она сообщи-
ла, но ценник выставлять не 

Разыскивается ценник!
 � В супермаркете сделать выбор порой очень трудно

За многие годы рыночной экономики мы научи-
лись выбирать товары из множества предложен-
ных разными производителями. Однако выбор 
порой затрудняется из-за настоящего бардака с 
ценниками. / Анна Чекурова.

спешила: «Видите, рядом сто-
ит шоколадное масло, так вот у 
него и того, что вас заинтересо-
вало – одна цена…». Вопрос, как 
об этом должен догадаться по-
купатель? 

Вообще-то ценник – очень се-
рьезная вещь, хоть продавцы час-
то относятся к нему несерьезно. 
Согласно Кодексу об админист-
ративных правонарушениях РФ 
(ст. 14.15) существует админист-
ративная ответственность за на-
рушение правил продажи. Следо-
вательно, если на товар нет цен-
ника, то торговую фирму могут 
оштрафовать. Согласно ст. 14.15 
КоАП РФ размеры этих санкций 
таковы: для должностных лиц – 
от 1000 до 3000 руб., для юриди-
ческих – от 10 000 до 30 000 руб. В 
случае, если ценники отсутству-

ют лишь на единичные товары и 
продавец сможет устранить дан-
ное нарушение во время провер-
ки, у него есть шанс избежать от-
ветственности.

Цены на продукты в берёзов-
ских магазинах указаны на 18 
апреля.

Темой нового фестиваля стали ко-
лыбельные песни, поэтому назвали 
его «Колыбелька». 

В рамках Всероссийской акции «За 
жизнь» фестиваль был организован слу-
жителями храма Иоанна Кронштадтского 
совместно с городским управлением об-
разования. Организаторы надеются, что 
фестиваль станет ежегодным.

В фестивале приняли участие 8 ко-

манд из разных школ города. Его гостями 
стала команда воскресной школы храма 
Рождества Христова города Кемерово. 
Матушка Иоанна рассказала ребятам, что 
такое потешки или пестушки.

– Мы попытались привлечь внимание 
детей к теме колыбельных песен, чтобы 
в первую очередь, объяснить их смысл, 
который для православного человека 
заключается в привлечении ангела, кото-

рый охраняет сон малыша, – рассказывает 
Марина Картавая, социальный работник 
храма. – Мы предложили школьникам 
самим исполнить старинные русские 
песни. Рассказали, насколько важны для 
русского общества материнство и семья. 
Мы попытались сформировать у де-
тей чувство любви, умение заботиться о 
ближнем, потребность помогать своим 
родителям.

Воспитанники педагога 
дополнительного образова-
ния Центра развития твор-
чества детей и юношества 
Маргариты Барышевой еже-
годно становятся победите-
лями областных конкурсов.

Денис Старков и Денис Пи-
негин длительное время зани-
маются в творческом объеди-
нении «Радио». На областном 
конкурсе по скоростной сборке 
электронных схем они выступи-
ли очень удачно: Старков занял 
первое место, Пинегин – вто-

рое. В общекомандном зачете 
березовцы оказались на втором 
месте.

На другом областном конкур-
се – детских театральных кол-
лективов «Театральные подмос-
тки» – блеснула студия ЦРТДиЮ 
«Т-Плюс». Ей присудили второе 
место в номинации «Драмати-
ческий спектакль». Руководят 
студией Алена Мишенина и 
Олег Пылаев. Почетную грамо-
ту за лучшую актерскую работу 
получил их воспитанник Антон 
Агуреев.

Творчество

Снова успех
 � Юные радисты Березовского – на пьедестале

Фестиваль

«Тебе, малыш, хочу сказать…»
 � Впервые в городе прошел фестиваль «Пасхальная радость» 

 � Школьникам понравилось исполнять и слушать колыбельные. По словам организаторов, в следующем году фестиваль из песенного 
может стать театральным. Фото Максима Попурий.

Экскурсию в изолятор 
временного содержания го-
родского отдела МВД для 
учеников 5-го класса орга-
низовала классный руково-
дитель, учитель школы № 16 
Ирина Каспранова. 

Как и все педагоги на уроках 
она рассказывала детям о за-
коне и правонарушениях. Про-
иллюстрировать всю строгость 
изоляции от общества она ре-
шила с помощью необычной 
экскурсии.

Главным экскурсоводом вы-
ступил начальник изолятора 
временного содержания капи-
тан полиции Александр Аки-
нин. Он рассказал ученикам, 
за какие преступления можно 
попасть в камеру, каким обра-
зом устроен распорядок дня 
содержащихся там граждан и 
сколько времени они проводят 
в изоляторе.

Ребятам продемонстриро-
вали всю систему ограничения 
свободы задержанных и арес-
тованных: строгий пропускной 
режим, железные решетки, 
камеры видеонаблюдения, 
фиксирующие каждое движе-
ние «постояльцев» ИВС.  Шаг 
за шагом школьники получали 
истинное представление о том, 
что значит изоляция. 

По словам Ирины Каспра-
новой, увиденное произвело 
на ее учеников столь сильное 
впечатление, что на обратном 
пути в школу они со взрослой 
серьезностью обсуждали сов-
сем недетские понятия: «свобо-
да», «неволя», «преступление» 
и «наказание». Главное, к чему 
пришли подростки – мысль о 
том, что никто из них не хочет  
оказаться по ту сторону желез-
ной двери.

Педагогика

По ту сторону 
железной 
двери

 � Пятиклассники 
попали в изолятор

Распоряжение распро-
страняется на работниц 
бюджетной сферы: там, где 
позволяет режим работы, 
пятничный рабочий день 
будет заканчиваться в 15.00 
с неизменным сохранением 
зарплаты.

«Делаем это осознанно, что-
бы женщина смогла уделять 
больше внимания семье, дому, 
смогла подольше побыть с 
детьми: почитать книжки, по-

гулять, посмотреть кино, про-
верить уроки, – сказал Аман 
Тулеев. – Кроме того, начинает-
ся дачный сезон, у многих ого-
роды, приусадебные участки. 
Надо и в саду поработать, и за-
готовки на зиму сделать...

Кроме того , чем больше вре-
мени женщина будет занимать-
ся воспитанием своих детей, 
тем меньше будут подростко-
вая преступность, наркомания, 
алкоголизм». 

Хорошая традиция

Пятница – друг женщины
 � Аман Тулеев подписал распоряжение, согласно 

которому с 4 мая по 28 сентября для женщин 
вводится сокращенный рабочий день в пятницу
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В целях укрепления пожарной 
безопасности, защиты жизни и здо-
ровья граждан и их имущества от по-
жаров, в соответствии со статьей 16 
Федерального Закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ста-
тьей 30 Федерального Закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной бе-
зопасности» постановляю:

1. Установить на территории Бере-
зовского городского округа особый 
противопожарный режим с 15 апреля 
по 1 июня 2012 г.

2. Утвердить прилагаемый Пере-
чень первичных средств пожаротуше-
ния и противопожарного инвентаря для 
помещений и строений, принадлежа-
щих гражданам.

3. Начальнику отдела по делам мо-
билизационной подготовки, ГОиЧС ад-
министрации Березовского городского 
округа Галимуллину Р.Г., с привлечени-
ем заместителя начальника ФГКУ «1 от-
ряд ФПС по Кемеровской области» Кор-
чуганова А. С., начальника отделения 
надзорной деятельности по г. Березов-
скому УНД ГУ МЧС России по Кемеров-
ской области Толстых Г. И., используя 
средства массовой информации, орга-
низовать проведение разъяснительной 
работы на территории населённых пун-
ктов, входящих в городскую черту, са-
довых участков, предприятий и учреж-
дений по выполнению требований по-
жарной безопасности.

4. Первому заместителю главы го-
рода Титову Д. А. совместно с руково-
дителями предприятий и учреждений 
города в срок до 20.04.2012 подгото-
вить предложения по привлечению на-
селения для участия в локализации по-
жаров вне границ населенных пунктов. 

5. Директору МКУ по управлению 
ЖКХ Березовского городского окру-

га Максюкову И. В., генеральному ди-
ректору ООО «ГУП ЖКХ г. Березовс-
кий» Трубину О.Б., директору ООО «УК 
Жилкомсервис» Абатурову Д. А., отде-
лу по делам мобилизационной подго-
товки, ГОиЧС администрации Березов-
ского городского округа (Галимуллин Р.  
Г.), организационному отделу админис-
трации Березовского городского округа 
(Бушуева Т. В.) организовать разъясни-
тельную работу с населением по соблю-
дению правил пожарной безопасности 
и порядку действий при возникнове-
нии пожара на территориях населенных 
пунктов с привлечением представите-
лей уличных и домовых комитетов, ор-
ганов территориальных общественных 
самоуправлений, жилищно-эксплуата-
ционных организаций, отделения Все-
российского добровольного пожарно-
го общества. Усилить работу по про-
паганде и добровольному участию на-
селения в решении вопросов противо-
пожарной защиты квартир и жилых до-
мов.

6. Заместителю главы города по эко-
номике и финансам Ивановой Л. В. сов-
местно с ГУ «Центр занятости населе-
ния г. Берёзовского» (Авхимович В. М.) 
организовать привлечение незанятого 
населения к выполнению обществен-
ных работ по очистке территории го-
рода от горючих отходов и мусора в це-
лях профилактики возникновения по-
жаров.

7. Начальнику территориального уп-
равления пос. Барзас Казаченко В. Н. на 
территории пос. Барзас и пос. Станцион-
ный, совместно с председателями улич-
ных комитетов, организовать закрепле-
ние за населением одного из видов по-
жарного инвентаря для целей пожаро-
тушения, провести своевременную от-
чистку территорий от горючих отходов, 
мусора, сухой растительности. Предус-
мотреть мероприятия, исключающие 

возможность переброса огня от лесных 
пожаров на здания и сооружения.

8. Первому заместителю главы го-
рода Титову Д. А. совместно начальни-
ком ОНД по г. Березовскому Толстых Г. 
И., начальником Отдела МВД России по 
г. Березовскому Ремпе С. В.:

– создать мобильные оперативные 
группы для контроля за проведением и 
выполнением первичных мероприятий 
по предупреждению пожаров;

– принять меры, в случае необходи-
мости, по ограничению доступа граж-
дан в лесные массивы. 

9. Отделу по делам мобилизацион-
ной подготовки, ГОиЧС администрации 
Березовского городского округа (Гали-
муллин Р. Г.) совместно с ОНД по г. Бе-
резовскому (Толстых Г. И.) определить 
места устройства минерализованных 
полос и оборудования противопожар-
ных разрывов на границах объектов, 
прилегающих к лесным массивам.

10. Рекомендовать руководителям 
предприятий и учреждений независи-
мо от форм собственности и ведомс-
твенной принадлежности:

– принять меры по своевременной 
очистке территорий предприятий и уч-
реждений города от горючих отходов, 
мусора;

– обеспечить надлежащее содержа-
ние источников противопожарного во-
доснабжения в состоянии готовности к 
постоянному использованию;

– обеспечить естественные и искус-
ственные водоисточники подъездными 
путями для беспрепятственного забора 
воды пожарными автомобилями;

– организовать установку системы 
оповещения людей на случай пожара; 

– организовать дежурство имею-
щихся добровольных пожарных фор-
мирований и пожарной техники;

– предусмотреть использование 
имеющейся водовозной, землеройной 

и иной техники при угрозе или возник-
новении пожароопасной ситуации на 
предприятиях, учреждениях, а также на 
территории города Березовский.

11.  Рекомендовать заместителю на-
чальника ФГКУ «1 отряд ФПС по Кеме-
ровской области» (Корчуганов А. С.):

– провести проверку наличия и со-
стояние пожарной и иной техники, при-
влекаемой для целей пожаротуше-
ния. Обеспечить пожарные подразде-
ления необходимым запасом горюче-
смазочных материалов и огнетушащих 
средств;

– организовать привлечение сил и 
средств для тушения пожаров на терри-
тории Березовского городского окру-
га в соответствии Планом привлечения 
сил и средств подразделений пожарной 
охраны для тушения пожаров и прове-
дения аварийно-спасательных работ. 
При усложнении обстановки возможно 
привлечение сил и средств городского 
звена ТП РСЧС в соответствии с Положе-
нием о городском звене территориаль-
ной подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций.

12.  Организационному отделу ад-

министрации Березовского городско-
го округа (Бушуева Т. В.) организовать в 
период особого противопожарного ре-
жима дежурство из числа сотрудников 
администрации для оперативного реа-
гирования на возникновение пожаров 
и их тушения.

13.  Рекомендовать начальнику ОНД 
по г. Березовскому Толстых Г. И. усилить 
требования по соблюдению правил по-
жарной безопасности должностными 
лицами, руководителями предприятий, 
организаций и гражданами, используя 
предоставленные права в соответствии 
с законодательством. 

14. Признать утратившим силу пос-
тановление Главы города Березовс-
кий от 11.05.2011 №189 «Об обеспече-
нии особого противопожарного режи-
ма на территории Березовского город-
ского округа». 

15.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы города Ти-
това Д. А.

16.  Постановление вступает в силу 
со дня подписания. 

С. Ф. Чернов,
Глава города.

Постановление № 206
 � от 10.04.2012 Администрация Берёзовского городского округа «Об установлении особого противопожарного режима на 

территории Берёзовского городского округа

Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 

для помещений и строений, принадлежащих гражданам
1. Емкость с водой объемом 0,2 м, укомплектованная ведром или огнетуши-

тель порошковый с объемом корпуса не менее 5 литров.
2. Емкость с песком объемом не менее 0,5 м, укомплектованная лопатой.
3. Противопожарный инвентарь, закрепленный за домовладельцем (топор, 

багор, лом или лопата, лестница).
Р. Г. Галимуллин,

начальник отдела по делам мобилизационной подготовки, ГОиЧС 
администрации Березовского городского округа.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Берёзовского городского округа 

от 10.04.2012 № 206

На протяжении нескольких послед-
них лет единственным источником 
воды для большинства жителей За-
бойщика были колодцы. 

В 2008-2009 гг. на нескольких улицах 
этого населенного пункта проложили во-
доводы, и жители стали пользоваться во-
дой из централизованной системы водо-
снабжения. В 2012 году городские власти 
принимают решение о строительстве но-
вых водоводов (перечень «счастливых» 
улиц в настоящее время уточняется). 

На эти цели из средств местного бюдже-
та выделено 2 млн рублей, 1 млн 700 тыс. 
рублей собственных средств в строитель-
ство вложит ОАО «СКЭК», администрация 
Берёзовского также надеется на помощь 
из областного бюджета. Работы планиру-
ется начать уже в конце весны, закончить 
осенью этого года.

Прошедшей зимой перебои с водой для 
хозяйственно-питьевых нужд ощутили и 
жители посёлка Барзас. Вода пропадала 
в колодцах и скважинах, коммунальные 

службы регулярно подвозили ее жите-
лям.

По словам заместителя главы города 
по ЖКХ Николая Управителева, с данной 
ситуацией муниципалитету помогают ра-
зобраться гидрогеологи: между админис-
трацией города и новокузнецкой геолого-
разведывательной компанией «ГЕОспектр» 
заключен договор. Сегодня специалисты 
изыскивают место для размещения новой, 
более мощной скважины – дополнитель-
ного источника питьевой воды. 

– Коммунальные службы 
города не опускают доволь-
но высокую планку темпов и 
объёмов работ по благоуст-
ройству, взятую в 2009 году, 
когда Берёзовский был сто-
лицей областного шахтер-
ского праздника, – считает 
глава города Сергей Чернов.

В весенне-летний период 
будут проведены серьезные ра-
боты по ремонту и освещению 
дорог. В планах – восстановле-
ние асфальтобетонного покры-
тия, шумовых полос, дорожной 
разметки, обустройство новых 
пешеходных дорожек, а также 
ремонт дорог частного сектора.  

Особое внимание будет уде-
лено благоустройству внутри-
квартальных проездов, пред-
стоит выполнить объем работ 
на сумму около 12 миллионов 
рублей. Во дворах установят не 
менее 5 новых детских спортив-
но-игровых комплексов.

Летом город украсят газоны, 
цветочные клумбы, компози-
ции вертикального озеленения. 
Продолжатся работы по пере-
оборудованию остановочных 
комплексов новыми павильо-
нами.

Благоустройство

Планку не 
опустим!

 � В 2012 году на 
порядок, уют и 
красоту Березовского 
планируется направить 
более 70 миллионов 
рублей

Хорошая новость

Колодец, колодец, дай воды напиться!
 � Как решаются проблемы водоснабжения в поселке Барзас и на станции Забойщик

Уважаемые горожане!
Во втором квартале 2012 года выездные приемы 

граждан по личным вопросам проводят:
Заместитель главы города по социальным вопросам 

Наталья Васильевна Ковжун – 25.04.2012 в 17.00 (р-н ст. За-
бойщик, Лесничество, школа № 5, ул. Советская, 5); 17.05.2012 
в 17.00 (п. ш. «Южная», МБОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2).

Заместитель главы города по экономике и финансам 
Лариса Викторовна Иванова – 26.04.2012 в 17.00 (пос. Бар-
зас, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4).

Первый заместитель главы города по вопросам го-
родского развития Дмитрий Александрович Титов – 
16.05.2012 в 17.00 ((пос. Барзас, МБОУ «Основная общеобра-
зовательная школа № 4).

Заместитель главы города по организационно-пра-
вовым вопросам Тамара Михайловна Колотушкина 
– 14.06.2012 в 17.00 (пос. Октябрьский, общежитие№ 5, ул. 
Мира, 46

Вы можете позвонить по прямой линии:
Заместителю главы города по социальным вопросам 

Наталье Васильевне Ковжун 28.04.2012 с 10.00 до 12.00, 
14.05.2012 с 10.00 до 12.00 (тел. 3-61-57);

Заместителю главы города по экономике и финансам 
Ларисе Викторовне Ивановой 18.05.2012 с 10.00 до 12.00 
(тел. 3-25-61).

«Где в Березовском пенсио-
неры могут научиться пользо-
ваться компьютером?» Тамара 
Владимировна.

Ответ редакции «МГ»:
– Обучиться компьютерной 

грамотности пенсионеры на-
шего города могут в нескольких 
организациях. Для неработаю-
щих пожилых (женщины от 55, 
мужчины от 60 лет и старше) 
граждан регулярно курсы ор-
ганизуют специалисты Центра 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов. За два месяца по-
жилые люди овладевают на-
выками и умением составлять 
текстовые документы, пользо-

ваться Интернетом, общаться 
по скайпу. Пока обучение бес-
платное, но для записи на курсы 
существует очередь. Справки 
можно получить по телефону: 
3-22-95.

Также обучение органи-
зовано в профессиональном 
лицее № 18. Здесь курс длит-
ся 1,5 месяца. Занятия начина-
ются по мере комплектования 
групп, проводятся в удобное 
для учащихся время, в основ-
ном вечернее. Учеба платная, 
стоимость – 4600 рублей, оп-
латить ее можно в рассрочку. За 
дополнительной информацией 
необходимо обратиться по те-
лефону: 3-04-95.

Ликбез

Компьютеру все возрасты покорны
 � Пенсионеры могут стать пользователями ПК
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Православие

Для большинства жите-
лей этих двух населенных 
пунктов отнесение их к 

Кемеровскому району – вопрос 
лишь юридический. Историчес-
ки они считают себя по-прежне-
му связанными с Березовским. В 
свою очередь, березовцам важно 
осознавать свою близость к ис-
торическим местам и событиям, 
происходившим там. 

Как известно, в судьбе дерев-
ни Дмитриевки и находящегося 
в ней прихода сыграла роковую 
роль гражданская война – сегод-
ня там построена мемориальная 
часовня в память всех погибших. 

С начала двадцатого века ве-
дет свою историю поселок Арсе-
ниевский (название Арсентьев-
ка появляется в документах с 
1922 года). Это одно из ранних 
поселений на территории Бере-
зовского.

История Арсентьевской цер-
кви начинается с мая 1912 года, 
когда по просьбе переселенцев 
из Москвы прибыла в поселок 
Арсениевский приходская цер-
ковь с престолом в честь Нико-
лая Чудотворца. Несколько лет 
церковь жила мирной жизнью. 
В 1917 году наступает трудное 
время смены общественного 
строя, борьбы за власть, уста-
новление, падение и новое уста-
новление большевистской влас-
ти в Сибири. Такие события не 
могли не отразиться на церков-
ной жизни. Церковь была за-
крыта.

Возрождение ее произошло 
спустя 80 лет. В 2008 году осу-
ществилась мечта местных ве-
рующих: на праздник Рождества 

Христова колокольный звон за-
звучал над Арсентьевкой.

Истории Арсентьевского и 
Дмитриевского приходов посвя-
тили выставку сотрудники го-
родского краеведческого музея. 
На стендах, разместившихся в 
стенах старого храма пос. Барзас, 
представлены в основном фото-
графии и копии архивных доку-
ментов. Сотрудники музея отме-
чают их особую ценность. Весь 
этот материал был собран про-
тоиереем Максимом Мальцевым. 
Но не сама выставка была целью 
отца Максима. На основе собира-
емых им не один год данных ро-
дилась книга.

Началось это более 10 лет на-
зад, когда силами Барзасского 
прихода возрождалась арсен-
тьевская церковь. Отец Максим 
заинтересовался ее историей. 

По крупицам – отдельным 
скудным свидетельствам, най-
денным в архивах, воспомина-
ниям потомков первых прихо-
жан Никольского храма в Арсен-
тьевке, он восстановил в руко-
писи, выстроив одно за другим 
события, связанные с его осно-
ванием, деятельностью, закры-
тием и возрождением.

История этого храма пере-
кликалась с историей друго-
го прихода – тоже Никольского 
храма (в честь Николая Чудот-
ворца), но в Дмитриевке. Поис-
ки отца Максима расширились. 
Собранная информация уже 
претендовала на что-то боль-
шее нежели просто записки по 
истории. Отец Максим сегод-
ня не может с абсолютной точ-
ностью сказать, на каком имен-

но этапе его изысканий появи-
лась мысль о создании полно-
ценной книги. Ее главы рож-
дались, казалось, сами собой. 
Правда, этому предшествовали 
многие часы работы с докумен-
тами в Государственных архи-
вах Томской, Кемеровской, Но-

восибирской областей, Россий-
ском Государственном истори-
ческом архиве Санкт-Петербур-
га, с ответами на запросы из ар-
хивов ФСБ и МВД. 

В будущей книге содержатся 
добытые отцом Максимом све-
дения о храме Покрова Пресвя-

той богородицы в Барановке, о 
приходе в Подиково, о Покровс-
ком приходе в поселке Ампалык, 
о женской монашеской общине в 
честь цесаревича Алексия неда-
леко от Дмитриевки, о Церкви в 
честь Казанской иконы Божией 
матери в поселке Ермаки.

Завершив работу над книгой 
в аккурат к 100-летию основа-
ния храма в честь Николая Чу-
дотворца в Арсетьевке, протои-
ерей Максим Мальцев назвал ее 
«Время собирать камни...». На-
звание, возможно, не оригиналь-
ное, но точное. Действительно, 
настало время возвращения цен-
ностей, восстановления из руин 
храмов и строительства новых. 
Камень за камнем возводят-
ся церкви, «камень за камнем», 
крупица за крупицей восстанав-
ливается историческая память 
о трагической судьбе храмов и 
церквей. 

Сегодня книга ждет своего из-
дателя, и в первую очередь спон-
соров. Еще не изданная, она уже 
получила высокую оценку спе-
циалистов.

– Это первое систематическое 
исследование по истории храмов, 
находившихся вблизи современ-
ного Березовского, – утвержда-
ет главный хранитель городс-
кого краеведческого музея Оль-
га Крылик. – И не только право-
славных (в книге есть сведения 
и об иноверных общинах, напри-
мер, евангельских христианах 
баптистах, большая часть кото-
рых проживала в поселке Кроха-
левском, о существовании косте-
ла в Вяземском). Из книги можно 
почерпнуть сведения о деревнях 
нашей округи столетней давнос-
ти. Поскольку отец Максим ис-
кал сведения в государственных 
архивах, беседовал со старожи-
лами, то это достоверное исто-
рическое исследование, к тому 
же довольно подробное. 

По крупинке, по камушку…
 �Исполняется 100 лет с момента основания храмов в честь  

святого Николая Чудотворца в Арсентьевке и Дмитриевке   

До недавнего времени (до 2005 года) поселки Ар-
сентьевка и Дмитриевка относились террито-
риально к Березовскому. А еще раньше, до 1956 
года они находились на территории бывшего 
Барзасского района.  / Ирина Сокол.

…В 1911 году на участке Арсентьевский (так 
он значится в документе) стояло уже 38 до-
мов, в которых проживало 88 мужчин и 82 
женщины. Земли в пользовании крестьян-
переселенцев было 1545 десятин…
…Поселок Арсентьевка оказался в центре 
окружных деревень и стал вскоре волост-
ным центром. Там находилась больница в 
двух корпусах, где люди получали даже хи-
рургическую помощь… На пригорке стояла 
небольшая церковь…
Архивные материалы помогли восстановить 
историю этой сельской церкви. Она нача-
лась с мая 1912 года, когда по просьбе пере-
селенцев из Москвы прибыла в поселок Ар-
сениевский походная церковь с престолом в 
честь Николая Чудотворца. Ближайшая цер-
ковь в честь Святой Троицы находилась в 35 
верстах в селе Таловском. Она была основа-
на раньше, в 1908 году, и до прибытия по-
ходной церкви жители Арсениевки и близ-

лежащих деревень были приписаны к это-
му храму. 
…В «Ведомости о церкви» читаем: «По штату 
при ней положены: один священник и один 
псаломщик. Жалованья положено: священ-
нику 600 р. И псаломщику 200 р. в год». 
В послужном списке за 1912 год священни-
ком значится Василий Алексеевич Георгиевс-
кий, 30 лет, сын диакона. Первым псаломщи-
ком Никольской церкви стал Иосиф Ювжен-
ко, двадцати одного года от роду…
Храм, куда по воле Божией прибыли отец Ва-
силий и Иосиф, имел 99 десятин «лесной за-
росли», никаких доходов не приносящей. Ут-
вари тоже было недостаточно. Не хватало 
книг «для церковного круга», церковная биб-
лиотека лишь «заводилась». Все начал на-
живать приход силами и средствами прихо-
жан…
…Первым старостой в приходе был избран 
крестьянин Григорий Балабов. …Прихожана-

ми Никольской церкви стали жители сосед-
них деревень: Олениевской, находящейся в 
версте от поселка, Сосновской (в 3 верстах), 
Бирюлинской (в 4 верстах), Усть-Ербакской и 
Кайгурской (в 7 верстах). 
В приходе по данным «Ведомости о церк-
ви за 1912 год» числилось 351 хозяйство, чис-
ло душ мужского пола составляло 334. Кроме 
того, в пределах прихода иноверцев значи-
лось 18 домов с 21 мужчиной, раскольников 
– 32, с 29 мужчинами. 
Православный приход в поселке Арсениевс-
ком жил своей жизнью, увеличивался за счет 
естественного прироста населения и новых 
переселенцев. Количество мужчин в приходе 
выросло к 1913 году до 374, а в 1914 – до 405 
человек. Количество женщин тоже выросло 
с 347 в 1913 до 388 в 1914 году. Прихожане все 
были одного сословия – крестьянского. 
Началась Первая мировая война. В ней учас-
твовали и прихожане Никольской церкви. 

Образование деревни Дмитриевки связа-
но с переселенческой волной столыпинс-
кой реформы. Точная дата её основания не-
известна. Церковная ведомость за 1912 год, 
сохранившаяся в Государственном архи-
ве Томской области, свидетельствует о том, 
что состояла деревня к тому времени из 40 
домов (хозяйств), в которых проживали 100 
мужчин и 103 женщины.
…При просмотре метрических книг были 
найдены сведения о том, что в 1908 году ор-
ганизован разъездной приход в поселке Ко-
зеюльском. До 1912 года записи в них отно-
сились к этому приходу, а потом раздели-
лись и заново их начали вести в отношении 
церкви в Дмитриевке. Предполагаем, что с 
этого времени (1912 год) приход перемес-
тился в Дмитриевку, оставаясь разъездным. 
Этим же можно объяснить и то, что первая 
ведомость о Никольской церкви в Дмитри-
евке относится к 1912 году.

 � Выставку, посвященную истории Арсентьевского и 
Дмитриевского приходов в здании старого храма Дмитрия Донского 
в пос. Барзас могут посетить все желающие. Фото Максима 
Попурий.

 � 28 августа 1999 года на месте, где предположительно находилась 
Никольская церковь (теперь это за деревней Арсентьевка), почти 
через 70 лет после ее закрытия был установлен Поклонный крест, 
совершен молебен. А в 2007 году был освящен новый храм в честь 
Николая Чудотворца. 

 Истоки

Отрывки из книги «Время собирать камни…» 
 � Очерки истории приходов на территории бывшего Барзасского района
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Творчество

 � Участники клуба «КоллеДЖ» со своим руководителем Юрием Михайловым (четвертый слева) 
традиционно подпитываются поэтическим вдохновением у весеннего Барзаса.

Завершается ежегодный, 
традиционный городской 
конкурс юных поэтов и про-
заиков «Свой голос». По сче-
ту он уже девятнадцатый.

Десятки учащихся школ и 
лицеев города охотно приняли 
в нем участие. Они чувствуют 
краски, звуки, запахи слов и 
стараются с их помощью отоб-
разить красоту мира или бе-
зобразное отношение некото-
рых людей к нему.

На конкурс представлено 
несколько сот работ. Компетен-
тное жюри, в составе которого 
поэты Леонид Гержидович, Ана-
толий Горипякин, Оксана Ле-
вина, Нина Майоршина, Юрий 
Михайлов, уже изучило рабо-
ты и подвело итоги. Оглашены 
они будут на собрании в мае, на 
которое пригласят лауреатов и 
дипломантов. А пока имена по-

бедителей оставим в секрете.
В целом же можно сказать, 

что литературный родник не 
иссякает. Интересных авторов 
много. Конечно, не все рабо-
ты равноценны. Есть и очень 
слабые, но даже они говорят 
о стремлении детей увидеть 
богатство, многообразие жиз-
ни. Без такого взгляда она ка-
жется скучной. А скучное мало 
ценят. Вот почему мы, члены 
жюри, считаем необходимым 
привлекать всех детей к учас-
тию в творчестве через различ-
ные виды искусства. Только так 
можно воспитать достойных, 
культурных граждан…

«Литературный клуб» пред-
лагает сегодня вниманию своих 
читателей некоторые из лучших 
сочинений участников конкурса 
«Свой голос».

Юрий Михайлов.

Свой голос – в 19-й раз
 � В конкурсе приняли участие более  

40 школьников

Иван Шарычев,
3-й класс

Одуванчик
Распустился одуванчик.
Ростом он, 

как мальчик-с-пальчик.
Словно солнца желтый луч
Выглянул вдруг из-за туч.
Озарил он своим светом
Всю прекрасную планету.
Ожила планета вмиг,
Засветился счастьем лик.

Мороз
Ходит по лесу мороз
В теплых-теплых валенках.
На березки снег нанес,
Укутал, словно маленьких.
Побежал мороз к пенькам,
Нахлобучил шапки.
Полетел он по лугам:
«Все ли там в порядке?».
Ходит по двору мороз
В очень старых валенках.
Детям, взрослым щиплет нос.
Не жалеет стареньких.

Сказка  
про Солнце
Солнце жаркое бродило,
В темный лес вдруг угодило.
Там запуталось в ветвях,
Будто в кованых цепях.
Наступила тотчас ночь.
Вышел Месяц, чтоб помочь.
Брат сестру освободил,
Всему миру угодил.

Счастье
Прошло 

в цветочных играх лето,
И счастье затерялось где-то.
Наверное, на склонах гор.
И смотрит грустно на простор.
И не дойти теперь никак
До счастья моего.
Тут не поможет даже маг:
Вершина высоко…

День рождения 
Бабы Яги
Поганки на полянке…
Живет Яга в землянке.
Живет она, не тужит,

Стихи юных

С кикиморою дружит.
Гостей Ягуся позвала,
Большой тортище испекла.
И вот все гости подходили,
Яге подарки приносили.
Кощей – метелку и совок,
Горыныч Змей принес 

клубок,
Кикимора-подружа –
Зеленую лягушку.
Накрыли праздничный пенек,
И сели гости за чаек.
Ягуся рада всем гостям:
Зверушкам, птичкам, 

ну, и вам.

Елена Садыкова
11-й класс

*   *   *
Еще солнца чистый луч
Горизонта не коснется,
А душа уже проснется
И любви пробьется ключ.

Первой птицею к тебе
Я в окошко постучусь,
Нежным ветром прикоснусь
К твоей ласковой руке.

Время близится к утру –
Я, прильнув к губам твоим,
Сон развею, словно дым,
И бесследно пропаду…

*   *   *
Мне снишься ты: я не хочу 

проснуться,
Ведь предо мной 

любимое лицо.
Мне в сладкой неге хочется 

коснуться
Твоих волос и чувствовать 

тепло.

Хоть мы близки, 
но все же мы далеки.

Встречаться взглядом 
каждый раз больней.

Твой слышу голос – 
воздух стынет в легких,

И мое сердце бьется 
все сильней.

Душа кричит, 
и нету ей спасенья…

Любви не жду, но, 
обернувшись, ты

Способен губ своих 
одним движеньем

Вернуть мои 
прелестные мечты…

Дарья Захаркина,
10-й класс.

Магазин 
счастья

Шум, гам, бесконечное хлопа-
нье дверью. Что еще сказать: ма-
газин – он и есть магазин. Серо-
ватые плиты на полу, нейтраль-
но-бледный окрас стен и, конеч-
но же, полки. Много полок с ог-
ромным ассортиментом товаров. 
В общем, все как обычно.

– Здравствуйте, можно мне 
полкило уныния?

– Да, конечно. С вас 5 копеек.
– Дайте мне, пожалуйста, вон 

то несчастье за 3 копейки. Да, его. 
Спасибо.

– Свешайте мне, пожалуйста, 
бед на 2 копейки.

– Держите. Ваши 7 кило.
– 7 кило? Ого, какие божеские 

цены тут у вас. Дайте мне еще на 
2 копейки.

– Вот, пожалуйста.
– 14 кило, 14 кило. Какая уда-

ча! Как бы это все еще унести?
– Здравствуйте, а почем счас-

тье?
– 1000 рублей за грамм.
– Сколько? Это же очень мно-

го!
– А как вы хотели?! За счастье 

нужно платить.
– Но я даже не получаю столь-

ко.
– Нужно работать усердней. 

Чем полезнее продукт, тем он до-
роже. А за копейки вы можете ку-
пить себе только проблемы.

– Извините, у вас сегодня был 
привоз?

– Был.
– А любовь привезли?

– Да.
– А можно мне хотя бы чуть-

чуть.
– Ее уже нет.
– Как нет? Вы же ее только 

привезли!
– Привезли – продали. Экая 

невидаль. Любовь – товар нарас-
хват. За нее нужно бороться.

– А еще привоз будет?
– Будет, конечно. Не скоро 

правда, но он будет. Главное, не 
пропустите.

Дарья Давыденко,
7-й класс

Сладкие сны
Жил-был медвежонок Снежок. 

И жил он в прекрасной стране, 
где все было белоснежным. Си-
яло яркое солнышко, небо было 
нежно-голубым, а снег так ярко 
переливался, что казалось, буд-
то по земле рассыпано множест-
во драгоценных камней.

Медвежонок тоже был бе-
лоснежным и сливался со сне-
гом. Отличить его можно было 
только по черненьким блестя-
щим глазкам-пуговкам, черному 
влажному носику. Он жил в снеж-
ном уютном домике со своими 
родителями. Домик был уютным 
потому, что мама на все окна по-
весила ярко-желтые в красный 
горошек занавески, расстави-
ла сосульки-статуэтки. А на кух-
не мама на полочках хранила за-
пасы сладкого душистого льда в 
ярких красивых баночках.

Вечером вся медвежья семья 
садилась пить чай. Самой лю-
бимой вещью Снежка был чай-
ник, красный с мелкими белы-
ми кружочками под стать зана-

вескам. Из носика этого чайника 
шел теплый ароматный дымок, и 
дом наполнялся запахами лета. 
Мишка обожал этот запах, но он 
даже не представлял себе, что та-
кое лето с ароматом ягод. Ведь он 
жил там, где вечные белоснеж-
ные бескрайные снега и льды.

Снежку часто снились сказоч-
ные сны, будто он гулял по зеле-
ным лугам, где было много цве-
тов и ягод. Вокруг него летали 
роскошные неизвестные ему су-
щества. Медвежонок не знал, что 
это были бабочки. Он заворожен-
но смотрел на них. Но однажды 
ему приснился зеленый луг и бе-
лоснежное пушистое облако, та-
кое, как у него дома. Снежок по-
бежал по нему, и в небо взлете-
ло множество одуванчиковых 
пушинок. Парашютики были по-
хожи на Снежка, такие же белые, 
пушистые и мягкие.

Межвежонок подошел к одно-
му цветку, который качал на вет-
ру своей белой головкой как бы 
приветствуя гостя. Снежок кос-
нулся лапкой пушистого шарика, 
и от этого прикосновения разле-
телись новые белые парашюти-
ки. От их щекотания медвежонок 
проснулся.

Он поспешил к своей маме и 
рассказал ей о своем удивитель-
ном сне. Тогда большая и мудрая 
медведица поведала сыночку о 
том, что есть на земле удивитель-
ные края, теплые страны, где рас-
тут разные растения, и что во сне 
он увидел поле одуванчиков. Уз-
нав об этом, медвежонок, садясь 
пить чай, представлял себя оду-
ванчиком и мечтал также легко, 
как они, взлететь в небо, чтобы 
увидеть огромную загадочную 
Землю.

Мечты и сказки

Я стою перед этим цветком и 
любуюсь им. У него ярко-желтая 
сердцевина и ослепительно бе-
лые лепестки. Это – ясноглазая 
ромашка. Неприхотливый цве-
ток растет повсюду: на берегу 
речки, на полянке, вдоль дорог.

Известно, что древние сла-

вяне, уходя из отцовских краев, 
срывали в реке одолень-траву 
и кусочек ее корневища храни-
ли во время странствий. Для них 
он был частичкой родной земли, 
олицетворением Родины. 

Если бы мне пришлось надо-
лго уехать из родных мест, я взя-

ла бы с собой ромашку, как напо-
минание о доме.

Пахнет ромашка как-то осо-
бенно, ни с каким другим цвет-
ком не спутаешь. Запах ромашки 
на чужбине напоминал бы мне и 
о маме, ведь мамины ласковые 
руки часто пахнут ромашкой.

Размышления Мария Могиленец
7-й класс

Цветок Родины



№ 15 | 20 апреля 2012  9мой город читатель-газета-читатель

Ваше здоровье

Уважаемые 
горожане! 
По понедельникам 
в помещении 
редакции с 8.30 
до 17.30 часов 
работает 
общественная 
приёмная газеты 
«мой город». 
Приём ведёт 
анна ЧеКУрова.
 Тел.: 3-17-21.

Вопрос юристу

Недопустимая 
экономия

О т в е ч а е т 
заместитель 
н а ч а л ь н и к а 
юридическо-
го отдела ад-
министрации 
города Терен-
тий Меженин.

«Некоторые организации, 
экономя на бумаге, печатают 
справки, счета по коммунальным 
платежам на черновиках доку-
ментов, нередко содержащих 
персональные данные горожан. 
Например, справка напечатана на 
обратной стороне списка паци-
ентов (клиентов, абонентов), где 
указаны персональные данные 
людей: фамилии, домашние ад-
реса, номера телефонов, а также 
данные паспортов и многое дру-
гое. Правомерно ли поступают 
организации, и как это согласует-
ся с законом о защите персональ-
ных данных?». Ирина Сергеевна.

– Согласно п. 1 ст. 3 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных», 
персональные данные – это лю-
бая информация, относящаяся к 
прямо или косвенно определен-
ному или определяемому физи-
ческому лицу (субъекту персо-
нальных данных).

В статье 7 вышеуказанного за-
кона говорится, что лица, полу-
чившие доступ к персональным 
данным, обязаны не раскрывать 
третьим лицам и не распростра-
нять персональные данные без 
согласия субъекта персональных 
данных, если иное не предусмот-
рено федеральным законом. 

В данном случае действия 
указанных в вопросе читателей 
организаций, неправомерны. 
Если вам, субъекту персональ-
ных данных, стало известно о 
том, что каким-то образом про-
изошла утечка (разглашение) 
ваших персональных данных, 
то вы имеете право обратиться 
в уполномоченные органы: Фе-
деральную службу по надзору в 
сфере связи, информационных 
технологий и массовых комму-
никаций (Роскомнадзор), Феде-
ральную службу по техническому 
и экспортному контролю (ФСТЭК 
России) или в прокуратуру. Та-
ким образом, можно привлечь 
виновное лицо (юридическое, 
физическое) к ответственности. 
Ответственность за разглашение 
этих данных различна: от дисцип-
линарной до уголовной.

По телефону наших чита-
телей консультировал врач-
кардиолог Дмитрий Лунегов.

– Скажите, доктор, как вли-
яет погода на артериальное 
давление и как избежать не-
приятных симптомов в небла-
гоприятные дни? Анна Петров-
на, учитель. 

– Электромагнитные бури, 
так называемые вспышки на 
солнце, которые приводят к 
повышенной инсоляции, могут 
влиять на уровень артериаль-
ного давления у людей. Больше 
подвержены этому больные с 
сердечно-сосудистыми пробле-
мами, перенесшие операции на 
сердце и сосудах. 

Таким больным рекомендо-
вано в неблагоприятные дни 
с 11.00 до 15.00 меньше нахо-
диться на солнце, не загорать, 
не перегружаться физически 
и умственно, ограничить воз-
действие дополнительных ис-
точников излучения (смотреть 
телевизор, работать за компью-
тером – не более 20 минут). При 
необходимости нужно увели-
чить дозы антиаритмических и 
антигипертензионных препара-
тов. Прием жидкостей, особен-

но в вечерние часы, надо сокра-
тить. Пищу лучше употреблять 
недосоленную и отказаться от 
острых, копченых, содержащих 
много белка продуктов. 

Физические нагрузки реко-
мендованы аэробные, то есть 
дозированная ходьба, плава-
ние, велосипедные прогулки. 
Тяжести не поднимать!

Можно принять контрастный 
душ. Сон должен быть полно-
ценным – восьмичасовым.

– Объясните, что означает 
«верхнее» и «нижнее» давле-
ние. Говорят, что повышение 
«нижнего» давления связано с 
проблемами почек. Так ли это? 
Сергей Николаевич, строитель.

– «Верхнее» давление, то 
есть первое значение на тоно-
метре, характеризует работу 
сердца в фазу его сокращения, 
а «нижнее» (диастолическое) 
– в фазу расслабления. Повы-
шенное «нижнее» давление 
может свидетельствовать о за-
болевании почек, но не только. 
Это может указывать и на пато-
логию клапанов сердца. Сло-
вом, причин изменения уров-
ня диастолического давления 
множество, и выявить истинную 

может только врач в результате 
обследования. Поэтому, если 
ваше артериальное давление 
поднимается выше 139 на 89 мм 
рт. ст., не медлите с посещени-
ем терапевта, который, оценив 
ситуацию, направит вас к спе-
циалистам.

– У меня есть тонометр, но я 
почти никогда им не пользова-
лась, так как даже в возрасте 55 
лет по-прежнему чувствую себя 
хорошо. Однако в последнее 
время озаботилась состоянием 
своего здоровья и решила кон-
тролировать давление. И была 
удивлена, что при одинаковом, 
в общем-то, самочувствии, но 
в разное время дня показания 
тонометра отличаются. Это ме-
теоусловия виноваты? Наталья, 
домохозяйка.

– Возможно, вы не следуете 
инструкции к тонометру. Чтобы 
получить достоверное показа-
ние, измерять давление нужно 
не раньше, чем через 30 минут 
после приема пищи. В эти пол-
часа не следует смотреть теле-
визор, сидеть за компьютером, 
то есть нужно обеспечить мак-
симальный покой – физический 
и умственный. Рука, на которой 

измеряется давление, должна 
быть расслабленной и нахо-
диться на уровне пятого межре-
берья (если считать от верхнего 
ребра). Измеряют давление на 
обеих руках и берут во внима-
ние большее значение. 

– У меня нередко бывает 
высокое «верхнее» давление 
170-200, а «нижнее» при этом не 
доходит и до 80. В то же время 
сердцебиение учащенное – 60-
80 ударов в минуту. Что это мо-
жет означать? Светлана Василь-
евна, пенсионерка.

– Означать это можно толь-
ко одно – вам надо обратиться 
к врачу. Дело в том, что одних 
показаний тонометра недоста-
точно. Необходимо сопоста-
вить все факторы, в том числе 
возраст, вес, рост, даже объ-
ем талии пациента. Так что без 
личного общения с доктором 
вам не обойтись. Записаться к 
кардиологу можно по телефо-
ну регистратуры поликлиники 
(3-15-70). 

Следите за своим здоро-
вьем, не ленитесь консульти-
роваться у специалистов, вы-
полняйте их рекомендации и 
будьте здоровы!

Если «нижнее» поднялось
 � Тему «Горячей линии», проведенной совместно 1-й поликлиникой и газетой «Мой город» 

определили сами горожане в своих вопросах

«Дорогая редакция, хочу 
обратиться через вашу газету 
ко всем горожанам. Скоро Ра-
доница, день особого помино-
вения усопших. Многие пойдут 
на кладбища навестить могил-
ки родных и друзей. И каждый 
год в этот день приходится 
наблюдать печальное зрели-
ще – люди на кладбище вы-
пивают, льют водку на могил-
ки – якобы вместе с умершим 
разделяют трапезу, устраивая 
на кладбище пикники. Разве 
можно так делать?» Людмила, 
православная верующая.

С нашей читательницей 
солидарны священнослу-
жители. Вот что об этом 

говорит отец Максим, на-
стоятель храма святого бла-
говерного князя Дмитрия 
Донского в пос. Барзас:

– Радоница – это своеоб-
разная Пасха для усопших. Всю 
Пасхальную неделю мы праз-
днуем воскресенье Христово. 
На протяжении этой недели 
в храмах не совершаются по-
миновения усопших. Первый 
день, когда можно поминать 
ушедших в мир иной – Радо-
ница, которую отмечают по 
традиции после пасхальной 
недели во вторник, в этом году 
– 24 апреля. Мы разделяем с 
ушедшими радость Воскре-
сения Христова и тем самым 

утверждаем, что Церковь еди-
на – земная и небесная. Веру-
ющие в этот день приходят в 
Храм, затем на кладбище, что-
бы помолиться.   

Приносить на кладбище 
еду, спиртное, устраивать по-
минальный обед у могилки 
– такого нет в церковной тра-
диции, это языческий обряд. 
Обеды поминальные должны 
проводиться дома, и что важ-
но – без спиртного. Главное в 
поминовении усопших – мо-
литва, например, «Упокой, 
Господи, души усопших рабов 
твоих…». На могилке хорошо 
навести порядок, зажечь лам-
паду, помолиться.

Выражаю благодарность 
работникам «Березовских 
коммунальных систем» за 
быстрый и качественный ре-
монт частной врезки.

Несмотря на то, что я сооб-
щила о порыве в обеденный пе-
рерыв, Елена Алексеевна Дудак 
приняла мое сообщение. Ре-
монтная бригада под руководс-
твом Дениса Александровича 
Васильева прибыла быстро и в 
течение одного часа устранила 
течь. Ребята работали опера-
тивно и слажено. За что всем 
спасибо, в том числе слесарю 
Александру Павловичу Мель-
щикову. Отдельное спасибо 
экскаваторщику Василию Семе-
новичу Литвиненко за аккурат-
ность: ни забора, ни построек 
не повредил. Здоровья и успе-
хов вам, работники «БКС»!

Жительница дома № 18 
по улице Котовского 
Валентина Петровна 

Нарыжнова.
«Проживаю в доме № 24 по улице 40 лет 

Октября. Весной во двор нашего дома сбе-
гает вся вода с территории, где расположен 
стояночный бокс ООО «Дорожник». Там каж-
дый день появляется трактор с метелкой, и 
грязь от него с водой течет к нам». Андрей В.

Действительно, выше площадки, на ко-
торой стоит дом № 24, расположен железо-
бетонный бокс ООО «Дорожник». Находится 
он там десятки лет: с момента образования 
«Горкомхоза» (ныне – «Дорожник»). Провер-
ка «МГ» показала, что территория вокруг бок-
са сухая: еще в марте была очищена от снега. 
На площадке стоит контейнер для мусора. В 
боксе – два автобуса для перевозки рабочих, 
автогрейдер, два трактора «Белорусь» с ме-

телками. Заправляют эти машины на станции 
в поселке шахты «Березовская». Там же, на 
базе ООО «Дорожник», их моют. То есть бокс 
на улице 40 лет Октября используется только 
как крытая стоянка.

Комментарии главного инженера ООО 
«Дорожник» Наиля Ахмедьянова:

– Мы ничем не можем навредить жиль-
цам. Единственное, что себе здесь позволя-
ем: протереть пол в автобусе после привоза 
рабочих. Зато у нас самих есть претензии к 
водителям-жильцам дома, которые посто-
янно паркуют свои автомобили и самосвалы 
на этой же площадке недалеко от бокса и ос-
тавляют на ней мусор. Во время субботников 
приходится собирать этот мусор в контейнер. 

Снег со своей территории и от прачечной мы 
вывозим. А во двор дома течет вода со всей 
окрестности, начиная с улицы Кочубея.

Чтобы успокоить жильцов, мы могли бы 
сделать дренажную канаву, но куда отводить 
воду? Она же потечет на асфальт между до-
мами…

Прежде, планируя постройку домов, про-
ектировщики не всегда предусматривали 
систему водоотведения. И теперь это труд-
но исправить – стоит дорого. А что касается 
близости к жилью автостоянок или стоянок 
прочей техники, то это сейчас проблема всех 
российских городов, и решать ее можно, 
только реализуя специальную дорогостоя-
щую программу.

Традиции

Как отмечают Радоницу 
 � Кладбище – не место для пикников

Тревожный вопрос

Досадный гараж
 � Почему все стоки – к нам?

Благодарность

Бригаде «БКС»
 � За быстрый и 

качественный ремонт
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 � Поздравляем победителя нашего конкурса на самый 
оригинальный скворечник Данилу Фролова! Даниле, а также 
наиболее активным конкурсантам Кириллу Горошко, Жене Акулову,  
Насте Шемякиной призы мы вручим 23 апреля. 

Конкурс

Вниманию рекламодателей! Весь апрель для вас СкИДкА 
при одновременном размещении рекламы в газете «Мой город» 
и на сайте www.mgorod.info. Телефон рекламной службы 3-15-30.

ЛИДеР ВекА

РеГуЛИРОВкА ОкОН И РеМОНТ СТекЛОпАкеТОВ 

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

ОкНА
Veka

от 6860 руб.

частный 
сектор 

ЛОДЖИИ  БАЛкОНы 

рассрочка

без %

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

ограждения, 
гаражные ворота, 
оконные решетки,
художественная 

ковка
8-904-966-55-00

в магазин «Бытовая техника» 
срочно требуются управляющий магазином, 

менеджер торгового зала, продавец. 
З/плата от 20 000 руб. 

Тел.: 8-983-210-34-72, 8-983-218-95-84.
 dinamo_V@mail.ru

водопровод. 
отопление. 

сантехника. 
8-913-131-36-16

дрова 
(любые). качество 
Перегной, 

навоз
8-906-927-37-94

ремонТ 
телевизоров, мониторов, 
музыкальных центров, 

автомагнитол, DVD. 
Тел.: 5-77-20, 

8-923-486-39-20. 

грузо
Перевозки 
1,5 т. город. Межгород. 

т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

ПилораМа 
ПилоМатериал 
срубы.  дрова

доставка 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18



№ 15 | 20 апреля 2012  11мой город ассорти

Примите поздравление

21 апреля

22 апреля

23 апреля

24 апреля

25 апреля

26 апреля

27 апреля

 Прогноз
погоды

Суббота
Облачно, дождь
Ветер СЗ, 6 м/с
729 мм рт. ст.  Вл. 66%

Воскресенье
Облачно, небольш. дождь
Ветер СЗ,  6 м/с
742 мм рт. ст.  Вл. 47%

Понедельник
Пасмурно
Ветер З, 3  м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 38%

Ночь  0оС
День  +4оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -3оС
День  +3оС

Ночь  -6оС
День  +5оС

Ночь  +1оС
День  +14оС

Ночь  +3оС
День  +5оС

Ночь  -3оС
День  +5оС

Ночь  +4оС
День  +12оС

Вторник
Пасмурно
Ветер ЮЗ, 6 м/с
733 мм рт. ст.  Вл. 41%

Среда
Малооблачно
Ветер С, 5  м/с
740 мм рт. ст.  Вл. 47%

Четверг
Ясно
Ветер СЗ,  3  м/с
744 мм рт. ст.  Вл. 27%

Пятница
Малообл., дождь
Ветер ЮВ, 1 м/с
734 мм рт. ст.  Вл. 67%

ГРуЗОпеРеВОЗкИ 
до 10 тонн. 

уголь. Навоз. пГС. 
пиломатериал. 

Город. Межгород. 
Ип Журавлев, 

тел.: 8-923-490-26-27.  

Металлочерепица 
Профлист 

Металло– и ПВХ-сайдинг
Утеплитель
Г. Кемерово, 

рынок «Привоз», 103 ячейка. 
Тел.: 8 (3842) 38-89-50, 

8-951-178-00-58.

НИЗкИе цеНы РАССРОчкАБОЛее 100 МОДеЛей













ООО «Бирюза»
пАМяТНИкИ ИЗ ГРАНИТА, 
МРАМОРА И МРАМОРНОй кРОшкИ

Различных сортов и расцветок 
Гравировка портретов 
установка. Доставка 
Фото на металлокерамике 
Изготовление сварных 
и кованых оград, столиков и лавочек 
Работы по благоустройству

пр. Ленина, 21а. Телефон 3-52-55

«Южный. товары для дома», ул. а. лужбина, 9а
сотовый поликарбонат 3,5 ммх2,1 мх6 м от 1540 руб. садовая тачка 
(пневмоколесо) от 1150 руб. Электропилы от 2900 руб. сетка рабица 
от 950 руб. Профлист. Металлочерепица телефон: 8-952-165-17-75.

отруби, Пшеница, 
дробленка,
коМбикорМ 

гранулированный 
губернский рынок, 

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

пГС. Навоз 
Дрова. Щебень
Доставка угля 
Т. 8-903-984-29-32

денежные 
ссуды 

по 2 документам 
работающим 

и неработающим. 
8-923-567-03-31. 

КУхни, 
шКафы-КУПе 

на заказ. 
Ул. мира, 8, 

тел. 8-953-059-09-09. 

кафель,
Пластик

сантехработы
ванны, туалет Под клЮч 
8-961-717-99-92

ООО «Рассвет» 
НатяжНые 
пОтОлки 

490 р. кв. м. 
8-950-599-12-37. 

уГОЛь. 
НАВОЗ. 
Доставка. 

Тел.: 8-951-614-31-04.

куПлЮ 
талоны на уголь. 

тел.: 8-951-612-82-37.

Куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

Тел.: 8-913-308-00-05.

Дрова колотые. 
Горбыль Деловой, 
Дровяной. Доставка. 
8-960-902-52-06, 
8-951-184-23-52. 

саМогруз 
борт 5 т, стрела 3 т. 
длина (5.5 м+2 м) 

ширина 2,2 м 
эвакуация авто 
мягкие стропы 

город-межгород 
8-913-126-00-23

Скорбим в связи с безвре-
менной смертью

ФИЛИППОВОЙ
Зои Николаевны

и разделяем душевную боль 
с родными покойной.

Друзья.

С 75-летием 
КАРЕЛИН 

Иван Николаевич
Белой стаей годы 

пролетели,
Но душа, как прежде, 

молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный 

и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе и яблонь 

в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Дети, внуки, правнуки.

ЛОМАКИНА 
Лариса Николаевна

Сегодня праздник 
всей семьи – твой юбилей!

И мы желаем тебе, милая, 
не болей!

Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке хороша,
И пусть от радости поет 

твоя душа.
Чтобы удача вечно 

рядом шла,
И птица счастья дар 

свой принесла,
И чтоб на все хватило сил,
Чтоб Бог твои дела 

благословил!
Сын, муж, 

мама, свекровь.

Дорогая любимая 
мама и бабушка 

ГРИШКИНА 
Валентина Алексеевна

Не спрашивают, 
сколько лет у женщины.

Она всегда красива, молода,
Хоть сединой 

с морщинками отмечены
Так незаметно 

пролетевшие года.
Чего же пожелать?
От всей души, от нас?
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить 

сотый юбилей!
С юбилеем! 

Любящие дети, внучки.

Милую, любимую, 
нежную, красивую 

жену и маму 
с юбилеем поздравляют 

муж, дочери, зятья.
ФЕДОРОВИЧ 

Любовь Васильевна
Всегда и грустно и приятно
Свой день рожденья 

отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Тебе сегодня 

в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, 

беды не знать.

ТРеБуеТСя монтажник 
окон пВХ. Желательно опыт 
работы. Тел.: 8-904-570-84-
31.

ТРеБуЮТСя менеджер со 
знанием пк. Тел.: 8-904-570-
84-31.

пРИМеМ на работу води-
телей категории «С» на боль-
шегрузные машины со ста-
жем работы. З/п до 40 тыс. 
руб. Тел.: 8-960-935-23-33 с 
9.00 до 20.00.

ТРеБуеТСя сварщик 4-5 
разряда с допуском работ 
в строительную фирму. З/п 
20-25 тыс. руб. Тел.: 8-901-
929-09-49, 8-905-961-62-31, 
8(3842) 39-49-00.

ТРеБуЮТСя рабочие по 
производству корпусной ме-
бели с опытом работы. З/п 
15-20 тыс. руб. Тел.: 8-903-
940-80-05.

ТРеБуеТСя пекарь с опы-
том работы. З/п от 12600 руб. 
Тел.: 8-950-261-06-34.

ТРеБуЮТСя менеджер, 
монтажники входных и меж-
комнатных дверей. Тел.: 
8-906-921-00-63.

ТРеБуеТСя дизайнер-кон-
сультант (корпусная мебель). 
Образование не ниже сред-
не-специального, навыки 
черчения (школьный курс), 
уверенный пк-пользова-

Глубоко скорбим по пово-
ду смерти

ПЛЕЦЕР
Кристины Адольфовны.

Тепло души твоей оста-
лось вместе с нами. Искрен-
не соболезнуем родным.

Подруги.

Ушла из жизни 
ШИРОКОШТАНОВА 

Мария Герасимовна,
ветеран труда, вдова участ-
ника ВОВ, добрая, гостепри-
имная хозяйка и рукодель-
ница. Скорбим по любимой 
маме, бабушке, прабабушке.

Коллектив Березовско-
го ГПАТП скорбит по поводу 
преждевременной смерти

АЛЕВИНА
Владимира Анатольевича
и выражает искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойного.

Коллектив д/сада «Свет-
лячок» выражает соболез-
нование Т. А. Качановой и 
В. Л. Григорьевой в связи со 
смертью их матери.

Выражаем соболезнова-
ние Гатаулиной Марии Анд-
реевне в связи с преждевре-
менной смертью ее внучки

Кристины.
Жители дома № 6 

по ул. им. Вахрушева.

тель. Обязанности: составле-
ние дизайн-проектов, расчет 
стоимости заказа, выезд к 
клиенту на замер, заключе-
ние договоров, заполнение 
первичных документов. ус-
ловия: график работы – 5/2 с 
10.00 до 19.00, з/п – фиксиро-
ванный оклад + % с продаж. 
ул. Мира, 8, тел. 8-953-059-
09-09.

ТРеБуЮТСя в супермар-
кет «кора» уборщики поме-
щений. График 2/2, з/п от 7,5 
тыс. руб. тел.: 8-904-375-66-
97.

ТРеБуеТСя автослесарь на 
СТО. Тел.: 5-89-17. ул. Мира, 1. 

ТРеБуЮТСя дворник и 
уборщица в ООО «М-Блеск», 
ш. «Березовская».  Тел.: 
8-908-958-23-22 до 22.00

СДАеТСя торговая пло-
щадь от 10 кв. м в магазине 
«кора», павильон напротив 
касс. цена 1550 руб. за кв. м. 
Тел.: 8-904-570-16-34.

СДАМ в аренду торговое 
помещение 17,7 кв. м в ма-
газине «Гранд». Тел.: 8-908-
951-05-81.

ГРуЗОпеРеВОЗкИ по вы-
ходным дням. Тел.: 8-923-
496-25-47.

пРОДАМ навоз, торф, ще-
бень, отсев, песок. Доставка. 
Тел.: 8-950-583-85-45.

пРОДАМ пиломатериал. 
Тел.: 8-905-969-35-07.

пРОДАМ навоз (конский). 
Тел.: 8-913-437-57-23.

ПОТЕРЯЛСЯ кот породы бри-
танская голубая, глаза желтые, 
окрас серый. Просим вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8-903-
946-55-60.

УТЕРЯННОЕ удостоверение 
ветерана боевых действий се-
рии РМ № 239399 на имя Чер-
нова Алексея Юрьевича считать 
недействительным.

ВыРАЖАЮ огромную бла-
годарность коллективу ветера-
нов ш. «Первомайская» во гла-
ве с И. П. Ситниковым, коллек-
тиву бывшего ателье № 1, всем 
близким людям, друзьям, зна-
комым и соседям за помощь 
и поддержку в связи с утратой 
моей дорогой и любимой ма-
мочки Кондаковой Анастасии 
Германовны. 

Дочь.
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рассрочка

ремонт 
квартир

ремонт и 
регулировка 
окон

8-913-139-11-11

Компания «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

цеМент 
песок, 

Пгс (мытый), отсев, 
щебень (диабаз) 

мешками 
и камазами.

доставка угля.
Пиломатериал
тел.: 5-59-73, 

8-950-577-64-03.

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

ГРуЗОпеРеВОЗкИ «12-66»
ВСе ВИДы пеРеВОЗОк:

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

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

термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

грУЗо
ПеревоЗКи.

грУЗЧиКи 
Т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

Щебень, отсев,
песок, Пгс. 

доставкам
 угля, навоза. 
тел.: 3-18-64, 

8-903-984-69-18. 

компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

остекление 
и благоустройство балконов 

комсомольский б-р., 2. 
тел.: 3-54-05; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

8-951-600-05-06

Душевые кабины
Интернет-магазин 

www.nadomstroy.ru 
Губернский рынок, 2 этаж 
(Молодежный бульвар, 2А) 

ООО «БеРеЗОВСкИй ЛОМБАРД»

кРАТкОСРОчНые ЗАйМы 
пОД ЗАЛОГ ЮВеЛИРНыХ ИЗДеЛИй: 
золото, серебро с драгоценными камнями. 

пр. Ленина, 32. Тел.: (38445) 3-14-52, 8-905-965-47-39.


