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 � Поднятый ковшом отрезок трубы нужно вставить в трубу большего диаметра – таково задание для машинистов. Фото Максима Попурий.
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Правопорядок

На основании соглашения 
между ГУВД Кемеровской об-
ласти и холдинговой ком-
панией «Сибирский Дело-
вой Союз» было принято ре-
шение об оказании помощи 
патрульно-постовой службе 
Берёзовского. 

На базе ЗАО «Черниговец», входяще-
го в ХК СДС, создана частная охран-
ная организация «Мангуст-В», при-

обретены два специально оборудованных 
автомобиля, комплектуется штат органи-
зации – специально для работы в Бере-
зовском.

Улицы города будет патрулировать 
экипаж в составе инспектора ППС, двух 
охранников и водителя. Все затраты на 
заработную плату сотрудников и обслу-
живание патрульных машин разрез берёт 
на себя. 

Об этом говорится в соглашении, кото-
рое подписали 14 марта глава города Сер-
гей Чернов, генеральный директор ЗАО 
«Черниговец» Сергей Бурцев, начальник 
Березовского ОВД Сергей Петраков. 

– Это ощутимая и необходимая нам 
помощь, – сказал в связи с этим событи-
ем Сергей Чернов. – После сокращения, 
которому подвергся отдел внутренних 
дел, наша задача – не допустить ослаб-
ления контроля за правопорядком в го-
роде.

«Мангуст-В» заступил  
на службу 
 � Берёзовскому поможет ЗАО «Черниговец»

 � Торжественное поступление людей и техники на службу городу состоялось на 
центральной площади Берёзовского. Фото Максима Попурий.

Сергей Фёдорович принимал ак-
тивное участие в проведении рефор-
мы МВД на территории города. В том, 
что процедура реструктуризации в 
Берёзовском ОВД прошла организо-
ванно и гладко – его личная большая 
заслуга.

14 марта заместитель начальника 
Главного управления внутренних дел по 
Кемеровской области, начальник штаба 
ГУВД, полковник милиции Сергей Терё-
хин вручил Сергею Чернову нагрудный 
знак «За содействие МВД России». 

Сергей Федорович заявил, что для 
него лично – это аванс за будущую рабо-
ту, в которой он рассчитывает на продук-
тивное сотрудничество городской адми-
нистрации, предприятий и организаций 
с отделом внутренних дел по поддержа-
нию правопорядка в городе. 

Сергей Терёхин заверил, что боль-
ше сокращений личного состава в ОВД 
Берёзовского в рамках реформы не бу-
дет. Напротив, предполагается увели-
чить штат вольнонаёмных работников.

Кроме того из 22 штатных единиц 
личного состава, находящихся на содер-
жании городского бюджета, финанси-
рование 16-ти единиц возьмет на себя 
областной бюджет. 

Награды

Мэру и городу
 � Глава города Сергей Чернов 

награждён за содействие МВД

 � По словам 
Сергея Чернова, 
эта награда 
принадлежит всем 
жителям города, 
в том числе и 
сотрудникам ОВД 
Берёзовского, кто 
с пониманием 
отнёсся к 
проведению 
реформы. Фото 
Максима Попурий.

Уважаемые 
горожане!

20 марта свой профессио-
нальный праздник отмечают 
работники торговли, бытово-
го обслуживания населения 
и жилищно-коммунального 
хозяйства. 

Благодаря труду и усилиям 
людей этих профессий наш го-
род с каждым днём становится 
уютнее.

В городе активно развиваются 
торговля и бытовое обслужива-
ние, соответственно улучшается 
и качество их работы, становятся 
более разнообразными товары и 
услуги. Отдельное спасибо этим 
предприятиям за заботу об об-
лике города, о безопасности по-
сетителей.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство в Берёзовском совер-
шенствуется с каждым годом. 
Благодаря тяжелому труду специ-
алистов этой сферы, их профес-
сионализму и ответственности в 
домах тепло и светло, горожане в 
полном объёме пользуются все-
ми коммунальными услугами. 

Уважаемые работники тор-
говли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства! Вашими стараниями 
создаётся основа хорошего на-
строения людей, социальная ста-
бильность, появляется уверен-
ность в завтрашнем дне.

С праздником вас! Удачи, про-
цветания, новых интересных дел! 
Здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

С. Ф. Чернов,
глава города.

В. В. Малютин,
председатель городского

Совета народных 
депутатов. 

Н. В. Зинкевич,
заместитель председателя

областного Совета 
народных депутатов.

Организаторы конкурса – отдел со-
действия малому и среднему пред-
принимательству городской админис-
трации – ставят перед собой задачу 
стимулировать развитие предприни-
мательства в городе. 

Такие конкурсы помогают выявить руко-
водителей малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, до-
бившихся значительных успехов в своей 
деятельности, способствуют распростра-
нению положительного опыта.

Определены номинации: «Лучший 
предприниматель в сфере производства», 
«Лучший предприниматель в сфере ус-
луг», «Лучший предприниматель в сфере 
инноваций».

Конкурс проводится с 10 марта по 10 ап-
реля.

По итогам конкурса победителям вру-
чаются диплом и денежная премия.

Приём заявок и конкурсных мате-
риалов осуществляется до 1 апреля по 
адресу: проспект Ленина, 25-«а» (го-
родская администрация), тел.: (384-45) 
3-21-60. 

Требования к содержанию конкур-
сных материалов и более подробную 
информацию об условиях конкурса 
можно узнать на официальном сайте 
администрации города Берёзовского 
www.berez.org в разделе «Содействие 
малому бизнесу».

Конкурс

Первый в бизнесе
 � В городе объявлен конкурс 

«Лучший предприниматель 
города Берёзовского 2011 года»

Поздравление

 � Лучших представителей этих профессий поздравили заместитель председателя 
областного Совета народных депутатов Нина Зинкевич и глава города Сергей 
Чернов.  68 человек были отмечены различными наградами: Почетными 
грамотами, Благодарственными письмами областного Совета народных депутатов, 
администраций Кемеровской области и города Березовского, ценными подарками. 
Ветераны ЖКХ также получили знаки внимания – цветы, открытки и конфеты. Фото 
Максима Попурий.

Праздник

Вы наше всё!
 � Представители трех сфер встретились в «Звездном» 

В четверг в киноконцертном зале 
«Звездный» состоялось общегородс-
кое торжественное собрание, посвя-
щенное Дню работников торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Более 400 горожан трудятся в сфере 
бытового обслуживания, которая пред-

ставлена 75 предприятиями. Разнооб-
разными товарами обеспечивают нас 
215 торговых предприятий, в этой от-
расли работает около 5 тысяч человек. 
1481 человек ежедневно заботятся о том, 
чтобы в домах всегда были тепло, свет и 
вода, благоустраивают город, следят за 
чистотой улиц и дворов.  

Обсуждаем   
Устав

На очередной сессии Бере-
зовского городского Совета 
народных депутатов принято 
решение о проведении пуб-
личных слушаний по Уставу 
Березовского городского ок-
руга.

Основу проекта составляют 
главы и статьи пока действую-
щего Устава. Изменений и до-
полнений потребовало развитие 
федерального законодательс-
тва. Оно устанавливает общие 
правовые, территориальные, 
организационные и экономи-
ческие принципы организации 
местного самоуправления.

Наибольшее внимание де-
путаты уделили вопросу «Об 
утверждении структуры ад-
министрации г. Березовского». 
Принято решение создать но-
вый отдел – муниципального 
заказа – в связи с тем, что объем 
заказов на поставку товаров, 
материалов, выполнение работ, 
услуг увеличивается, а требова-
ния к оформлению документов 
возрастают. 

Проект размещен на сайте: 
www.mgorod.info. Предло-
жения можно оставить в ком-
ментариях. Обсуждение  про-
длится по 7 апреля. 

Горсовет
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«Как боретесь с авитаминозом?»
Опрос недели

Виктор Кондаков, пенси-
онер:
– У меня весной никаких 
обострений не бывает, хоть я 
и не молодой. Наверное, по-
тому что нормально питаюсь. 
Люблю овощи, соленья, ва-
ренья из малины, смороди-
ны, крыжовника. Все свое – 
с огорода. Заготовок на зиму 
хватает. Раньше люди в ос-
новном так и питались и 
были здоровей. Надо быть 
ближе к природе, земле.

Людмила Белоусова, за-
меститель начальника уп-
равления образования:
– Приобретаю в аптеке вита-
мин С и регулярно его при-
нимаю. Драже можно заме-
нить продуктами. Если бу-
дете употреблять, напри-
мер, лимон, то не нарушите 
условий Великого поста, ко-
торый продолжается. А соб-
людать их желательно, хотя 
бы потому, что после зимы 
нужно очищать организм от 
шлаков.

Анна Назаренко, врач, де-
путат городского Совета:
– С авитаминозом не бо-
рюсь. Лишнее. Нужно сба-
лансировать свое питание, и 
этого будет достаточно. Ви-
тамины из аптеки не заме-
нят полноценную, разнооб-
разную пищу. И недорогую, 
между прочим. Можно при 
этом и пост соблюдать, но не 
во вред здоровью. Если он 
приведет к обострению бо-
лезней – Бог не одобрит.

Николай Бадардинов, ра-
ботник СП «Барзасское то-
варищество»:
– Чаще нужно бывать на све-
жем воздухе. Мы в семье 
специально прогулок не пла-
нируем, но они обязательны 
для детей, поэтому гуляем с 
ними. Очень полезно много 
двигаться: организм больше 
берет энергии извне. А ог-
раничивать себя в животной 
пище не удается: моя рабо-
та требует постоянной затра-
ты энергии.

Олег Ефремов, мастер-
мебельщик:
– Как бороться? Надо вес-
ти здоровый образ жизни. 
Я вот бросил курить и чувс-
твую себя очень хорошо. По-
лезнее всяких витаминов 
свежий воздух и экологичес-
ки чистые продукты. Лучше 
брать местного производс-
тва: больше уверенности, что 
они не обработаны чем-ни-
будь вредным для здоровья.

Лариса Терехова, дирек-
тор клуба танца:
– Советую сильно не заду-
мываться об этом. Лучше по-
думайте о рациональном пи-
тании. И в связи с Великим 
постом – тоже. Я стараюсь 
его соблюдать и часто обхо-
жусь хлебом с чем-нибудь. 
Но лучше готовить пищу. А 
самое главное, нужно ду-
мать о духовном очищении. 
Без этого ограничения в еде 
– пустое дело.

 � Медики констатируют начало 
весеннего авитаминоза, который ведет 
к ухудшению физического состояния, 
упадку сил.

Спорт

Профмастерство

Во вторник на территории 
профессионального лицея 
№ 18 прошел традиционный 
конкурс «Лучший по про-
фессии» среди работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

В конкурсе приняли участие 
лучшие специалисты Березов-
ских коммунальных систем и 
жилищно-коммунальных орга-
низаций.

Испытания начались с вопро-
сов по теории. В распоряжении 
испытуемых было 45 минут, но 
буквально через десять минут 

«знатоки» начали сдавать лис-
ты с ответами.

Второй этап проходил в про-
изводственных мастерских ли-
цея. Электрослесари занялись 
разделкой кабеля. Электрога-
зосварщики сваривали метал-
лические пластины и трубу. А 
рядом, на футбольном поле, со-
ревновались машинисты экска-
ватора. Ковшом они поднимали 
отрезок трубы.

И вот результаты конкурса. 
Среди электрослесарей пер-
вое место занял Сергей Котов 
(ООО «Дом»), второе – Мат-

вей Казанцев (ООО «Квартал»), 
третье – Евгений Захаров (ООО 
«РЭО-2»). Среди электрогазо-
сварщиков лучшим по профес-
сии признан Константин Дмит-
риев (ООО «Дом»). Вторым стал 
Сергей Химичев (ООО «БКС»), 
третьим – Вадим Огородов 
(ООО «РЭО-2»). Среди маши-
нистов экскаватора победил 
Василий Литвиненко (ООО 
«БКС»). На втором месте – Ми-
хаил Туманов (ООО «БКС»), на 
третьем – Аркадий Гизатулин 
(ООО «БКС»).

Юрий Михайлов.

Трубу на зубок
 � Все лучшие, но кто самый…

Первый этап конкурса 
проходил в виде голо-
сования. 

В    отдел потребительского 
рынка администрации го-
рода позвонили более 400 

горожан, чтобы выразить благо-
дарность конкурсанткам за от-
личное обслуживание или, на-
против, сделать замечание. Каж-
дый негативный отзыв умень-
шал количество очков, с которы-
ми девушки вышли в финал. 

В финале участницы пред-
ставляли «визитку», демонстри-
ровали профессиональные на-
выки, отвечали на экзаменаци-
онные вопросы. В конкурсе до-
машних заданий каждая участ-
ница сформировала празднич-
ный продуктовый набор к како-
му-либо торжественному слу-
чаю. Так, например, Ирина Мак-

лерова предложила меню к Дню 
святых Петра и Февронии, а Оль-
га Диатдинова устроила конкурс 
продуктовых загадок к Дню за-
щиты детей.

В итоге первое место заня-
ла Антонина Рудакова («Элит»),  
второе – Ольга Диатдинова («Сы-
тый папа» ООО «Север»), тре-

тье – Светлана Шабалина («Эле-
гия»). Светлана Смирнова («Ми-
ни-Маг»), Ирина Маклерова («Ис-
ток»), Ирина Акбулякова («Усла-
да») получили дипломы учас-
тников и денежные премии. А 
призом зрительских симпатий 
отметили Аллу Шабалину. 

Анна Помазкина.

Народный продавец

Оставили прилавок ради сцены
 � 16 марта состоялся финал конкурса «Лучший по профессии-2011» среди 

работников торговли

 � Лидер по итогам опроса покупателей (73 голоса) – Алла 
Шабалина (слева). Антонина Рудакова  – лучший продавец 2011 
года. Фото Максима Попурий.

В десятку!
Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской 

области определил лучших спортсменов Кузбасса в неолимпий-
ских видах спорта по итогам 2010 года.

Наша землячка мировая рекордсменка по пауэрлифтингу Галина 
Карпова вошла в десятку лучших спортсменов этого мужественного 
вида спорта. Вместе с Галиной сюда попали ее «коллеги по штанге» ке-
меровчанин Игорь Гагин и Ирина Полетаева из Ленинска-Кузнецкого.

Нормально, Сергей, отлично, Сухроб!
15-16 марта в областном центре состоялось открытое пер-

венство Кузбасса по вольной борьбе среди юниоров 1991-1993 
годов рождения.

Честь Березовского защищала команда из 11 человек, которая очень 
хорошо себя зарекомендовала. В своих весовых категориях Сергей 
Смертев и Сухроб Шодмонов стали победителями, а Константин Скри-
пунов, Данил Чегодаев и Виталий Близнюк заняли четвертые места. 

Ох, и тяжела ты, штанга-железяка!
В Кемерове прошло открытое первенство областного центра 

по тяжелой атлетике.
Успешно выступили на нем учащиеся комплексной детско-юно-

шеской спортивной школы. Денис Ходаковский и Виктор Ященко под-
нялись на третью ступень пьедестала почета, Денис Исаков и Никита 
Серебрянников завоевали бронзу, а Максим Никифоров стал победи-
телем. Естественно, результаты определялись по весовым категориям, 
в которых выступали спортсмены. 

Гиревики выходят на помост
В минувшие выходные в Березовском прошли соревнования от-

крытого лично-командного Кубка Кемеровской области по гиревому 
спорту «Шахтерская слава» памяти мастера спорта международного 
класса Фаата Сафиуллина. На помост вышли более 50 спортсменов из 
8 территорий Кузбасса.

В командном зачете сильнейшими стали полысаевцы, вторыми – 
гиревики из Кемеровского района, третье место – у наших ребят. За 
березовскую сборную выступали воспитанники Азата Ахметзянова 
Иван Соколов, Виталий Филимонов, Александр Василенко, Вячеслав 
Гайлиш, Илья Мингазов, Артем Фатьянов, Вячеслав Сролов, Руслан 
Халиуллин, а также Александр Мицук (тренер – Екатерина Бобрише-
ва). Хорошие результаты показали и опытные гиревики. Сын Фаата 
Сафиуллина Руслан занял третье место, Алексей Абрамов – второе, 
Александр Архипов стал победителем.

Победители и призёры награждены медалями, грамотами и цен-
ными подарками от генерального спонсора соревнований - шахты 
«Южная». А директором предприятия был учреждён приз «За абсо-
лютно лучший результат» - плазменный телевизор, который был вру-
чен Александру Архипову.

Организаторы соревнований выражают огромную благодарность 
спонсорам: директору ООО «Полиграфист» Валентине Трусовой и ге-
неральному директору ОАО «Шахта Южная» Сергею Трусову.

Мо-лод-цы!
 � Березовские спортсмены заслуживают этой 

похвальной оценки

события недели
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Происшествия

Месяц  
на картошке…

К двум бабушкам, прожи-
вающим в одном доме, при-
шла соседка. 

Она попросила воспользо-
ваться телефоном. Бабушки 
впустили ее в дом, дали свой 
мобильник, а сами удалились на 
кухню, чтобы не мешать. Сосед-
ка, болтая на диване в гостиной, 
заметила, что из-под подушки 
торчит уголок кошелька...

Лишь на следующий день, 
собравшись за покупками, хо-
зяйки обнаружили свой кошелек 
пустым и сообщили о пропаже    
8000 рублей в полицию.

Воровка была задержана в 
тот же день. Вину свою признала 
и даже пообещала вернуть де-
ньги... Правда, доходов у нее нет. 
К тому же ранее она уже была су-
дима за кражи и невыплату али-
ментов своим детям.

Сердобольные старушки 
просили не сажать ее больше в 
тюрьму, а дать шанс исправиться 
на воле. И ничего, что им придет-
ся месяц посидеть на картошке и 
капусте, благо, с осени запасли…

Остановилась 
музыка...

К молодому человеку, про-
живающему в общежитии, 
наведался друг. За встречу ре-
шили выпить, но мама кате-
горически отказалась терпеть 
пьяную компанию дома, поэ-
тому парни решили располо-
житься прямо в подъезде.

Когда спиртное кончилось, 
один из друзей отправился до-
мой к маме, а второй так и ос-
тался на площадке. Он слишком 
много выпил, чтобы куда-то 
идти. Недолго думая, заночевать 
решил прямо на лестнице. От 
скуки он включил музыку на 
своем мобильном. Да так с ним 
и уснул. Проснувшись, телефо-
на не обнаружил. О пропаже он 
сообщил в милицию. Однако 
найти его телефон сотрудникам 
милиции будет нелегко.

Беспредел  
на улице...

Идет следствие в отноше-
нии молодого человека, кото-
рый нанес прохожему восемь 
ножевых ранений.

Около 11 часов вечера муж-
чина встретил супругу на оста-
новке: та поздно возвращалась 
с работы и поэтому боялась одна 
идти домой. По дороге в районе 
улицы Волкова они поравнялись 
с компанией молодых людей. 
Один из них выскочил прохожим 
навстречу и, вскинув руки квер-
ху, громко закричал. Так делают 
дети, когда играючи хотят кого-
то напугать. Женщина всерьез 
испугалась незнакомца, и муж 
вступился за свою супругу. В от-
вет молодой человек вытащил 
кухонный нож и ударил им муж-
чину несколько раз, выхватил из 
его рук сумку и убежал. Шокиро-
ванная происходящим женщина 
вызвала милицию и «Скорую». 
Пострадавшего доставили в от-
деление реанимации горболь-
ницы.

По приметам на следующий 
день «беспредельщик» был за-
держан отрядом ППС.

В администрации Берёзовского 
состоялось заседание комиссии под 
председательством главы города по 
профилактике правонарушений и 
преступности.

Главной темой для обсуждения стали 
несколько уголовных дел: вымогательство, 
разбой, причинение телесных повреж-
дений. Все эти случаи объединяет одно: 
действовали одни и те же люди по дого-
ворённости друг с другом (подробности 
на сайте www.mgorod.info). Череда пре-
ступлений, уверенность в безнаказаннос-
ти, хамское и наглое отношение к людям, 
а также тот факт, что двое из трёх подель-
ников являются родственниками некото-
рых членов преступной группировки, чья 
деятельность на территории города не так 

давно была пресечена, стали тревожным 
звонком для властей города, органов про-
куратуры и внутренних дел. 

Начальник Березовского ОВД Сергей 
Петраков рассказал, что был проведён 
целый комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, проделана огромная работа 
со свидетелями. По всем фактам заведены 
уголовные дела, которые были объедине-
ны в одно, материалы переданы на рас-
смотрение в суд. Одному из обвиняемых 
после передачи дела удалось скрыться, но 
уже предприняты меры по установлению 
его местонахождения.

Как отметил прокурор города Камил 
Гарипов, одно из важнейших условий для 
раскрытия таких дел – это активная жиз-
ненная позиция, гражданское мужество 

жителей города, свидетелей, пострадав-
ших, чьи показания дают возможность 
довести дело до суда и вынести справед-
ливый приговор.

По словам главы города Сергея Черно-
ва, очень важно, что люди обратились в 
правоохранительные органы и получили 
поддержку. Благодаря этому удалось пре-
сечь ещё на начальном этапе возможность 
зарождения новой преступной группи-
ровки. Сергей Фёдорович поблагодарил 
за слаженные действия прокуратуру и ОВД 
города и дал указания усилить меры по ох-
ране свидетелей от давления со стороны 
подозреваемых, поставил задачу разрабо-
тать дополнительный механизм проверок 
и способов контроля за криминогенной 
обстановкой в городе.

Профилактика

Криминалитету – нет!
 � Не допустить образования преступных группировок в городе

Из зала суда

35-летняя женщина приговорена к одному году ли-
шения свободы условно за управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии и нарушение других правил до-
рожного движения, что повлекло по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью пассажира.

Трагедия произошла ночью 13 июня прошлого года, когда 
хозяин автомобиля, будучи сам пьян, дал «порулить» своей 
знакомой, заняв при этом пассажирское место. Пьяная жен-
щина, без водительского удостоверения, управляя легковым 
автомобилем, двигалась по улице Пионерская в сторону 
улицы Карбышева со скоростью более чем 60 километров 
в час. Не справившись с управлением, выехала на полосу 
встречного движения и врезалась в автобус марки ПАЗ. В 
результате столкновения пассажир легковушки получил тя-
желые травмы.

При вынесении приговора суд учел раскаяние и полное 
признание своей вины подсудимой, наличие у нее двоих де-
тей на иждивении. К тому же потерпевший сам не настаивал 
на строгом наказании.

В марте в городском жилом секторе зарегистрировано 
два пожара.

Один из них произошел 6 марта. Загорелась баня на улице Ки-
рова в поселке Барзас. 

На даче зимой хозяин бывал всего лишь один раз в неделю. 
Обычно он приезжал, мылся в бане и уезжал на квартиру.  И в 
день пожара мужчина как всегда затопил баню, попарился и уе-
хал, оставив печь без присмотра. От раскалившейся дымовой 
трубы загорелся потолок. Огонь быстро распространился по все-
му строению. Баня сгорела полностью. Причиной пожара стало 
нарушение правил пожарной безопасности при использовании 
печного отопления.

9 марта загорелся дом по улице Веры Волошиной. Дом был 
отключен от водоснабжения и подачи электроэнергии за неупла-
ту. Как пояснили соседи, хозяева вели асоциальный образ жиз-
ни, злоупотребляли спиртным. 

На момент возникновения пожара дом был закрыт на замок, 
внутри никого не было. Пожар начался с веранды и распростра-
нился на крышу строения. 

По этому факту проводится проверка.

Дал порулить…
 � Вынесен приговор виновнице ДТП в поселке 

шахты «Березовская» 

Пожары

Нету бани, нету дома…
 � К счастью, никто из людей не пострадал

– «Черниговец» в настоящее 
время реализует масш-
табную программу мо-

дернизации, согласно которой горня-
кам необходимо выдать на-гора 250 ты-
сяч тонн угля плюсом к плану и уровню 
прошлого года. Чтобы добиться таких ре-
зультатов, работники должны быть здо-
ровыми, бодрыми, подтянутыми, – сказал 
генеральный директор предприятия Сер-
гей Бурцев. – Именно поэтому мы боль-
шое внимание уделяем спортивным ме-
роприятиям. Ведь полноценный отдых – 
важнейший залог высокопроизводитель-
ного труда!

Первыми на лыжню вышли женские 
команды бухгалтерии, отдела кадров, 
экономистов и столовой «Виктория-К». 
Пока девушки готовились к старту, глав-
ный инженер обогатительной фабрики 
Владислав Чаплин исполнил песню «Ге-
рои спорта». По итогам состязания силь-
нейшей оказалась команда бухгалтерии, 

на втором месте – 
сотрудницы отдела 
кадров, на третьем – 
экономисты.

В мужской эстафе-
те приняли участие 
команды руководи-
телей предприятия, 
автотранспортного 
и погрузочно-транс-
портного управле-
ний, сборная горных 
участков и другие. 
Каждому из четырех 
участников команды предстояло преодо-
леть этап в 2 километра. Лидером гонки 
стала команда автотранспортного управ-
ления, второй – команда горных участков, 
третьей – команда погрузочно-транспор-
тного управления. В личном зачете побе-
дил Александр Алешкович.

Пока взрослые боролись за награды, 
малыши болели за мам и пап и с удоволь-

ствием участвовали в конкурсах, пели 
песни, рассказывали стихи. Всех малень-
ких гостей праздника угощали сладос-
тями.

Победители и призеры соревнова-
ния награждены Почетными грамотами 
и призами от администрации предпри-
ятия. А заряд бодрости и хорошего на-
строения получили все без исключения.

Спорт для всех

Горняки в хорошей форме
 � Соревнования по лыжным гонкам среди работников ЗАО «Черниговец» стали традиционными

 � Пока команды готовились к старту, кулинары структурных 
подразделений «Черниговца» соревновались в искусстве 
приготовления блюд разных национальных кухонь. Все 
желающие могли согреться ароматным чаем с травами и 
вареньем, попробовать уху, шурпу, плов и лагман.

Соревнования прошли в минувшую субботу 
на городской лыжной базе. Почетным гостем 
на празднике стал глава города Сергей Чер-
нов. Он пожелал черниговцам спортивных ус-
пехов, отличного настроения и бескомпромис-
сной борьбы.
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Форумы

Авоська

В столице нашей об-
ласти 9-10 марта про-
шел грандиозный об-
ластной форум «Куз-
басс спортивный». На 
нем были подведены 
итоги развития спорта 
за 2010 год, отмечены 
наивысшие достиже-
ния в этой сфере и оп-
ределены новые цели 
и задачи.

В работе форума участво-
вала березовская деле-
гация, в составе которой 

были работники управления 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта, 
спортивных учреждений горо-
да, учителя физической куль-
туры.

– От форума у нас остались 
чудесные впечатления, как от 
яркого спортивного события, 
– говорит начальник управле-
ния Ольга Соснина. – Откры-
тие проходило в новом спор-
тивном комплексе «Арена». 
Прекрасное сооружение, до-
стойное олимпиады. Гостями 
форума стали блистательные 
российские спортсмены и тре-
неры разных времен: Дмитрий 
Носов (дзюдо), Наталья Бесте-
мьянова и Игорь Бобрин (фи-
гурное катание), Лариса Ла-
тынина (спортивная гимнас-
тика), Кирилл Кикнадзе (спор-
тивный комментатор). Кузбасс 
их приветствовал как героев. 

Десять лучших спортсме-
нов 2010 года, тренеров, спор-
тивных судей, спортсменов с 
ограниченными возможностя-
ми Кузбасса получили гранты 
губернатора. Среди них – бере-
зовчанка Заслуженный мастер 
спорта Галина Карпова.

– Праздником, украшением 
форума стал турнир «Кубок гу-
бернатора Кемеровской облас-
ти» по танцевальному спорту, 

– продолжает Ольга. – В рамках 
его прошел также чемпионат 
Сибирского федерального ок-
руга среди молодёжи. Его учас-
тниками были детские и юно-
шеские танцевальные пары из 
Кемерова, Новокузнецка, Но-
восибирска, Красноярска, Ом-
ска, Барнаула и других горо-
дов сибирского региона. Вос-
торг вызывало все: от костю-
мов спортсменов до исполне-
ния танцев. Запомнился и гу-
бернаторский прием, состояв-
шийся на следующий день в 
помещении областной филар-
монии. Награды получили зна-
менитые гости форума и вы-
дающиеся спортсмены, трене-
ры Кузбасса. К гостям приба-
вились чемпион мира по бок-
су среди профессионалов Ни-
колай Валуев и Заслуженный 
мастер спорта СССР Юрий Ар-
бачаков.

Почетной грамотой кол-
легии администрации облас-
ти награжден учитель физи-
ческой культуры березовской 
школы № 16 Михаил Склюев. 
Гранты губернатора получили 
бывший воспитанник нашей 
комплексной детско-юношес-
кой спортивной школы мастер 
спорта международного клас-
са Александр Бессмертных и  
педагог дополнительного об-

разования детско-юношеской 
спортивной школы Констан-
тин Часовских.

По словам Ольги Сосни-
ной, форум стал и местом об-
мена опытом спортивной об-
щественности. Для этого было 
развернуто несколько дискус-
сионных площадок. Сама Оль-
га была участником дискуссии 
на тему «Массовая физическая 
культура – перспективы разви-
тия в Кузбассе». На других пло-
щадках работали члены бере-
зовской делегации методист 
КДЮСШ Евгения Морозова, ди-
ректор спортивной школы Ан-
дрей Заикин, руководитель 
СОЦ «Атлант» Олег Шестери-
ков, спортинструктор этого же 
учреждения Николай Шафи-
ков, учителя физической куль-
туры школы № 1 Вера Васина, 
лицея № 15 Геннадий Чарухин 
и другие.

В выступлениях спортив-
ных деятелей, представите-
лей областного департамента 
молодежной политики и спор-
та было много интересной и 
полезной информации. Форум 
стал итогом мощного развития 
спортивного движения в Куз-
бассе в последние годы. Он чет-
ко обозначил приоритет спор-
та в оздоровительной полити-
ке области.

Спортивное сияние
 � В Кемерове чествовали самых сильных, быстрых, красивых

 � Открытие спортивного форума. За 2010 год на всероссийских 
и международных соревнованиях кузбассовцы завоевали 337 
медалей.

Федеральная служ-
ба государственной 
статистики проводит 
сплошное статистичес-
кое наблюдение за де-
ятельностью субъек-
тов малого и среднего 
бизнеса.  / Ирина Щер-
баненко.

Наблюдение представля-
ет собой полномасштаб-
ное исследование уров-

ня развития сектора малого и 
среднего предприниматель-
ства в России. Основная цель 
мероприятия – получить пол-
ную и максимально достовер-
ную картину положения биз-
неса для определения даль-
нейших возможностей его раз-
вития в качестве приоритет-
ного сектора экономики. Ведь 
президентом страны постав-
лена задача к 2020 году повы-
сить уровень занятости рос-
сиян в предпринимательском 
секторе до 60-70% от всего 
трудоспособного населения. 
Согласитесь, что без точных 
статистических данных  эта 
задача трудновыполнима. 

В какой форме проводит-
ся сплошное статистическое 
наблюдение? Руководителям 
предприятий и индивидуаль-
ным предпринимателям необ-
ходимо заполнить форму на-
блюдения с вопросами, каса-
ющимися хозяйственной де-
ятельности. Это перечень воп-
росов, соответствующих пра-
вилам первичного и бухгал-
терского учета на предпри-
ятии, что позволит получить 
более достоверную и качест-
венную информацию. Блан-
ки с вопросами были посла-
ны предпринимателям еще до 
Нового года, а заполнить их и 
прислать в отдел статистики 

(пр. Ленина, 22) необходимо до 
1 апреля. 

– Не надо рассматривать 
сплошное наблюдение как 
вмешательство в деятель-
ность предприятий, – объяс-
няет руководитель городско-
го отдела статистики Наталья 
Уткина, – потому что при обра-
ботке данные обезличивают-
ся. Сплошное наблюдение так-
же не имеет фискальных, раз-
ведывательных и любых дру-
гих целей, кроме составления 
обобщенной и максимально 
отражающей реальность от-
четности о состоянии бизнеса. 
А люди, занимающиеся наблю-
дением или имеющие доступ 
к данным, несут ответствен-
ность за их незаконное разгла-
шение или распространение, 
вплоть до уголовной.

Также ответственность, 
только административную, 
несут лица, ответственные за 
предоставление статистичес-
кой информации, но нарушив-
шие порядок ее предоставле-
ния, достоверность данных 
или отказавшие предоставить 
информацию.

Если предприятие или ин-
дивидуальный предпринима-
тель не предоставят сведения 
самостоятельно, после 1 апре-
ля к ним с визитом пожалует 
работник статистики и сплош-
ное наблюдение все-таки бу-
дет проведено. 

Сплошное наблюдение

 � Сведения необходимо предоставить  
до 1 апреля!

 Кстати

Для удобства 
предпринимателей 
поселка шахты 
«Березовская» прием 
отчетности будет 
проводиться 22 и 23 
марта в ДК шахтеров с 10 
до 13 часов. Справки по 
телефону: 3-05-10.

Малый бизнес – 
большой стране

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

магазин Молоко, 
1 л.

Масло слив., 
контейнер 

400 гр.

Масло 
растительное, 

1л.

Сметана, 
10%, 

400 гр.

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок-
1 кг.

«Сайра». 
1 банка хлеб Макароны, 

900 гр.
Рис, 

800 гр.
Гречка, 
800 гр.

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр.

Итого, 
руб.

«Чибис» 24,9 100 60 23,5 31 79,9 29,9 11,2 19,9 25,9 73,5 114 593,7

«Мария Ра» 24,5 114,4 66,9 28,9 34,9 77,9 29,9 7,5 21,9 27,1 69,9 84,9 588,7

«Кора» 24 87,2 66,9 28,3 34 90,8 30,8 8 24,8 29,9 57,5 95 577,2

Традиционные наши супермаркеты на этот раз 
порадовали больше, чем обычно: и выбор хо-
рош, и продавцы вежливые, и очередей на кас-
сах нет. Наверное, потому, что в магазин мы 
пришли не под вечер, а сутра, прямо по реко-
мендации Винни-Пуха.

Если гость пришел с утра…

 � Покупатель рискует уйти без колбасы

В «Марии Ра» досталась теле-
жка (обычно для покупате-
лей там только корзинки). 

Причем их достаточно для всех 
желающих. Здорово!

Недостаток один – с ценника-
ми надо бы навести порядок. Там 
же мы не могли найти на прилав-

ке курицу, соответствующему 
«желтому» ценнику (обознача-
ющему скидку). А когда нашли, 
оказалось, что на тушке непра-
вильная наклейка – цена там со-
вершенно другая… 

А еще из «Марии Ра» мы чуть 
не ушли без колбасы… Дело в том, 
что в торговом зале в руки покуп-
ку не дают. Сначала надо сказать 
продавцу, какой сорт колбасы не-
обходимо купить. После этого 
она отнесет ее на кассу. Там при 
расчете надо не забыть сообщить 
о колбасе кассиру. Только после 
этого желанная покупка окажет-
ся в вашем пакете… Честно ска-
зать, про свою «докторскую» мы 

чуть не забыли… В магазине объ-
яснили, что колбасу часто вору-
ют, поэтому руководству при-
шлось применить эту не очень 
удобную, но безопасную схему.
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Благоустроители

В наиболее напряженные 
моменты участники та-
ких патрулей приступают 

к работе в три часа ночи. К шес-
ти утра основные дороги должны 
быть очищены от снега.

– Каждый понимает, что лиш-
ний час сна – это сорванные марш-
руты, – говорит главный инженер 
ООО «Дорожник» Наиль Ахмедь-
янов. – В «Дорожнике» работают 
люди ответственные и даже само-
отверженные. Они и специалисты 
отличные. Другие у нас не выдер-
жат, не справятся с задачей.

Главный инженер назвал не-
сколько лучших работников: ма-
шинисты Виталий Мартынович, 
Геннадий Чирков, Дмитрий Да-
выденко, Александр Бабиков, 
трактористы Анатолий Крапо-
тин, Анатолий Папуша, грейде-
ристы Владимир Ершов, Андрей 
Кушнарев. Перечень можно про-
должить…

В коллективе из 100 человек 
водители и механизаторы со-
ставляют 50 процентов. Благо-
даря им ежесменно с автотрасс, 
улиц, площадей убирается око-
ло 1,3 тысячи кубометров снега, 
очищается порядка 43 километ-
ров дорог. Очистка и подсыпка – 
это зимой. А весной с улиц, проез-
дов нужно срезать и убрать весь 
снег и лед, без этого в городе бу-
дет не проехать, не пройти. 

А еще в марте-апреле работни-
ки «Дорожника» занимаются ос-
вобождением от снега и льда труб 
под дорожными насыпями. Если 
своевременно этого не сделать, 
паводковые воды затопят участ-
ки дорог, тротуаров, подвалы, пог-
реба. Когда оттаивают кюветы, 
начинается их освобождение от 
«подарков» бессовестных водите-
лей. Таких немало. Мусора набира-
ется до четырех ЗИЛов в смену.

Летом «Дорожник» борется с 

пылью, грязью. А наиболее объ-
емная работа – это подсыпка и 
уплотнение обочин дорог. Без нее 
неизбежно разрушение дорожно-
го полотна.

– Мы знаем, что без нашей 
службы город не обойдется, – го-
ворит директор ООО «Дорожник» 
Евгения Кикель. – Всем коллегам 
спасибо за работу. С профессио-
нальным праздником!

Поздравляет своих работни-
ков и директор ООО «ГорСервис» 
Борис Конев:

– Успехов, здоровья и благо-
получия! Мы – санитары города, 
обеспечиваем его чистоту. Одна 
из главных наших задач – вывоз 
мусора. В январе получили соот-
ветствующую лицензию. Кроме 
того, подрезаем деревья. С сере-
дины апреля займемся вырезкой 

старых тополей, посадками но-
вых деревьев, высадкой цветов, а 
летом – укосом травы.

К недавно образованному 
ООО «ГорСервис» названные фун-
кции перешли от «Дорожника». 
Для качественного их выполне-
ния нужен опытный коллектив. 
И он есть: из 23 работников пред-
приятия 80 процентов – бывшие 
служащие ООО «Дорожник». Наи-
более опытные из них – это бри-
гадир водителей участка сани-
тарной очистки Анатолий Гуле-
вич, водители Валерий Ефремов, 
Александр Дивисенко, работни-
ки тепличного хозяйства Ната-
лья Кузнецова, Александр Ива-
нов.

«ГорСервис» выполняет боль-
шой объем работ. Хлопот добав-
ляют организаторы несанкцио-
нированных свалок вдоль дорог, 
в пригородных лесах. Это жите-
ли частного сектора, предприни-
матели. Борис Конев считает, что 
их надо жестко наказывать.

И в свой праздничный день 
многие работники «Дорожника» 
и «ГорСервиса» выйдут на смену. 
Они – санитары, без них никак не-
льзя. 

Чистим, моем, озеленяем…
 � Уход за городом – привычная забота для ООО «Дорожник» и ООО «ГорСервис»

 � Геннадий Теклев, машинист автогрейдера, на дорогах трудится 
около 30 лет. Фото Максима Попурий.

Во время буранов, обильных снегопадов без до-
рожного патруля город не мог бы нормально 
жить. Дорожный патруль – это механизирован-
ная группа по очистке городских автотрасс от 
снежных завалов.

– Только что мы завер-
шили самый ответс-
твенный этап нашей 

работы с собственниками – от-
читались перед ними о расходо-
вании средств. Каждая цифра в 
этих отчетах подтверждена на-
глядно. То есть жильцы видят 
нашу работу не только на бума-
ге. К примеру, в доме № 10 по Ком-
сомольскому бульвару, который 
мы приняли в очень плохом тех-
ническом состоянии, отремонти-
рованы инженерные коммуни-
кации, установлен новый тепло-
вой узел, отремонтированы меж-
панельные швы. Осталось навес-
ти глянец снаружи. Вместо запла-
нированных 95 тысяч рублей на 
приведение этого дома в порядок 
вложения составили 1 миллион 
рублей. В эту сумму вошла и сто-
имость дорогостоящего тепло-
счетчика.

Кстати, теплосчетчики во всех 
семи домах компания установи-
ла за счет собственных средств. 
И сегодня много времени и сил 
мы отдаем вопросам теплоснаб-
жения – регулировке и упорядо-
чению расхода теплоносителей. 

Сэкономленные на тепле средс-
тва собственники решили напра-
вить на ремонт домов. 

В новый год своей жизни ком-
пания «Жилкомсервис» вступа-
ет с утвержденными собствен-
никами планами работы. Нам 
предстоит в домах по Комсомоль-
скому бульвару заменить окна в 
подъездах на стеклопакеты, при-
вести в порядок систему энерго-
снабжения. 

На Шахтеров, 21 запланиро-
ван большой объем работ по бла-
гоустройству, например, хотим 
увеличить детскую площадку, 
разбить клумбы.

Обязательно продолжим 
проводить конкурсы на лучший 
внешний вид двора, так как они 
вызвали большой интерес и эн-
тузиазм у наших жильцов. Мы 
увидели, с какой любовью ле-
том они ухаживают за клум-
бами, обихаживают подъезды, 
зимой с удовольствием прини-
мают участие в строительстве 
снежных городков. Жильцы 
дома № 4 по Комсомольскому 
бульвару даже заняли 3 место в 
общегородском конкурсе.

Отрадно, что люди понима-
ют: облагораживая свой двор, 
они делают это прежде всего для 
себя.

Нам очень важно знать мне-
ние жильцов о нашей деятель-
ности. Нередко судить о качес-
тве работы управляющих ком-
паний приходится по количест-
ву жалоб, поступающих в орга-
ны власти от собственников. Так 
вот, с гордостью можем сказать, 
что на нашу компанию таких жа-
лоб практически нет. Мы стара-
емся рассматривать заявки опе-
ративно, и в этом неоценимую 
помощь нам оказывают управ-
домы. Это, можно сказать, наше 
ноу-хау. Партия «Единая Россия» 
ратует за возрождение управдо-
мов как очень действенного свя-

зующего звена между управлен-
цами и собственниками жилья. 
Наш опыт показал, что это оправ-
дано на 200 процентов. Именно 
через управдомов мы находимся 
в постоянном диалоге с владель-
цами квартир, именно управдо-
мы помогают нам вести разъяс-
нительную работу, решать спо-
койно спорные вопросы. 

Первым таким нашим помощ-
ником стала Ольга Беспалова, она 
организовала работу четырех до-
мовых комитетов, была иници-
атором многих субботников, по-
могала организовывать конкур-
сы. Сейчас Ольга Владимировна 
передает опыт новичкам. 

В заключение хочу обратиться 
к нашим уважаемым собственни-
кам жилья с призывом активнее 

участвовать в обсуждении обще-
домовых вопросов – не пропус-
кать собрания, проявлять боль-
ше интереса к деятельности на-
шей компании. Ведь мы работа-
ем для вас и стараемся делать это 
хорошо.

Всех работников ЖКХ – кол-
лег, партнеров, работников об-
служивающих организаций, с 
которыми нам очень приятно 
работать, поздравляю с про-
фессиональным праздником. 
Желаю счастья, здоровья и вза-
имопонимания. А всем жите-
лям города желаю стабильных 
доходов, уюта и тепла как в до-
мах, так и во взаимоотноше-
ниях с соседями, работниками 
коммунальных служб, управ-
ляющими компаниями. 

Управленцы

Ваш дом – наши заботы
 � В компании «Жилкомсервис» уверены, что успешное управление многоквартирным домом невозможно  

без постоянного диалога с жильцами

 � Дмитрий Абатуров: «Прежде чем наводить глянец снаружи, необходимо привести в порядок все, что 
внутри». На фото справа – дом, жильцы которого точно знают, где  им ответят на все вопросы и по ОДН, 
и по использованию средств на ремонт подъездов. Фото Максима Попурий.

Управляющая компания «Жилкомсервис» нача-
ла свою деятельность в апреле прошлого года. 
Изначально под ее управление отошло четыре 
дома: Комсомольский бульвар, 4, 8, 10, 12. В тече-
ние года присоединились еще три: пр. Шахтеров, 
21, Молодежный бульвар, 5 и 17. Об итогах рабо-
ты компании рассказывает ее директор Дмит-
рий Абатуров.
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Жилищники

 Гордимся!

Передовики производства
� Анатолий Попов, электромонтер участка по 
ремонту кабельных линий;
� Надежда Халтурина, дежурный диспетчер;
� Иван Воловик, машинист бурильно-крановой 
машины автотранспортного участка;
� Николай Наумов, начальник участка по ремонту 
воздушных линий электропередач.

С февраля 2003 года сущес-
твует ООО «Дом». На пред-
приятии трудится 90 чело-

век. Их объединяет ответствен-
ность за благополучие в своем 
жилом секторе, старейшем сре-
ди остальных в микрорайоне. 
В него входит весь жилой мас-
сив, прилегающий к восточной 
части проспекта Ленина. Отсю-
да начинался город. Это и самый 
большой сектор, поэтому рабо-
тать в нем очень сложно. Но об-
служивает его опытный коллек-
тив. Возглавляет предприятие 
Ирина Золотухина, долгое вре-
мя работавшая мастером учас-
тка. Тринадцать лет трудится в 
организации слесарь-сантехник 
Константин Пенчук. Его труд не 
раз отмечался Благодарностя-
ми, премиями. Высоким профес-
сионализмом, мастерством от-
личается электрогазосварщик 
Сергей Образцов. Он награжден 
Почетной грамотой админист-
рации города. 

Порядок и чистота на терри-
тории, за которую отвечает двор-
ник Нина Абрамова. Она всегда 
доброжелательна, приветлива. 
Ее уважают коллеги и жильцы. 

ООО «Квартал» не раз отме-
чен администрацией города 
как одна из лучших коммуналь-
ных организаций. Руководит ею 
опытный специалист Фаина Ко-
вякова. Коллектив «Квартала» 
заботится о том, чтобы жильцам 
жилось комфортно не только 

в квартирах, но и в своем райо-
не. Зимой здесь самые лучшие 
снежные городки, а летом – уют-
ные скверы, беседки.

В коллективе отличные спе-
циалисты. Слесарь-сантехник 
Тахир Буланов работает в ООО 
«Квартал» с момента его образо-
вания. Он один из первых, кто ос-
воил новые технологии по мон-
тажу труб из металлопластика и 
меди. Тахир награжден медалью 
«За служение Кузбассу». Началь-
ник участка Любовь Павлова ра-
ботает в ЖКХ более десяти лет. С 
пониманием относится к любым 
проблемам жильцов и всегда на-
ходит лучшие решения. С 2006 
года трудится на предприятии 
Тимофей Чевгаев. Он – лучший 
дворник, на вверенном ему учас-
тке всегда полный порядок.

ООО «РЭО-2» – одно из первых 
частных предприятий ЖКХ в го-
роде (в этом году отмечает деся-
тилетний юбилей). Возглавляет 
его Людмила Корзун. «РЭО-2» об-
служивает поселок Октябрьский 
и четвертый микрорайон. Со дня 
основания предприятия трудит-
ся здесь слесарь-сантехник Ми-
хаил Буга. Он участвовал в ка-
питальных ремонтах многих до-
мов, в ликвидации последствий 
аварий на водопроводных сетях. 

Диспетчер Татьяна Копылова 
очень требовательна к себе и к 
коллегам. Более 14 лет работает 
в ЖКХ Татьяна Демиденко. На-
чинала дворником, а теперь воз-

главляет участок. За добросовес-
тный труд много раз награжда-
лась Почетными грамотами.

ООО «Жилищник» – самая 
молодая организация ЖКХ (ди-
ректор Олег Лобов), существует 
с 1 февраля 2010 года. На обслу-
живании предприятия – 71 дом 
поселка шахты «Березовская», 
станций Барзас и Бирюлинская. 
В коллективе много опытных ра-
ботников. С 1989 года работает в 
ЖКХ слесарь-сантехник Анато-
лий Смирнов, с 1994 года – двор-
ник Валентина Артеменко.

– Для людей стараемся, – го-
ворит Анатолий. – Считаю, уют 
начинается с исправного крана.

– Радостно бывает, когда 
жильцы проявляют уважение к 
труду дворника, – замечает Ва-
лентина.

В 2003 году создано ООО «МЖ-
КиСКО» (директор Светлана Ка-
челина). Предприятие обслу-
живает общежития, организу-
ет работу оздоровительного ла-
геря «Ласточка», оказывает гос-
тиничные услуги. В коллективе 
60 человек. Среди них много за-
мечательных людей. Например, 
слесарь Геннадий Токарев – отец 
четверых детей, охотник и рыбо-
лов. Трудовая жизнь Сергея Паш-
кина началась, когда ему испол-
нилось 15 лет. В ЖКХ он с 1994 
года, работает слесарем-сантех-
ником. «Без него как без рук», – 
говорят на предприятии. Эмма 
Исмагилова – дворник. Это без-
отказная, ответственная труже-
ница.

Пусть им всегда сопутствует 
хорошая погода в городе и в про-
изводственных коллективах!

Семь лет назад гор-
электросеть была ре-
организована в ООО 
«Березовские электри-
ческие сети» и вошла в 
состав Северо-Кузбас-
ской энергетической 
компании. 

С этого времени началась ак-
тивная работа по разви-
тию городских энергосетей 

и модернизации производства. 
Больше внимания стали уделять 
улучшению условий труда. Толь-
ко в прошлом году на капиталь-
ном строительстве, капремон-
те и обновлении техники сила-
ми «БЭС» было освоено 44,2 млн. 
рублей (за счет всех источников 
финансирования), а всего в повы-
шение надежности энергосисте-
мы г. Березовского СКЭК напра-
вила 91 млн. рублей.

Одним из наиболее важных 
объектов 2010 года стал распре-
делительный пункт в микро-
районе № 4 (РП-10кВ № 11) от 
подстанции «Октябрьская». Вве-
дение в эксплуатацию нового 
РП помогает значительно сокра-
тить частоту отключений элек-
троэнергии при повреждениях 
и плановых работах на сетях. К 
тому же без новой распредели-
тельной станции застройка мик-
рорайонов № 4, № 4 «а» и № 8, за-
планированная к 2012-2013 го-
дам, была бы невозможной. Вло-
жения в строительство новой РП 
составили 23,5 млн. рублей.

Не менее важным стало стро-
ительство распределительного 
пункта № 3 на территории насос-
но-фильтровальной станции. На 
РП встречаются две сети разно-
го напряжения – 6 и 10 кВ. Стро-
ительство высоковольтной пе-
ремычки между ними позволи-
ло обеспечить резервную линию 
питания для более надежного 
электроснабжения центрально-
го микрорайона, в том числе го-
родской больницы и ковшевого 
водозабора. До сооружения этой 
перемычки энергоснабжение во-
дозабора зависело только от од-
ной ЛЭП, поэтому в случае аварии 
на питающей подстанции (кото-
рая принадлежит другой органи-
зации) микрорайон надолго оста-
вался без электричества. В про-
ект вложено более 2 млн. рублей.

Большим достижением мож-
но назвать и реконструкцию ли-
нии электропередач от подстан-
ции ЦОФ до распределительно-
го пункта № 9, который распо-
ложен на Барзасском водозабо-
ре. Старая линия отслужила свой 
срок, она была введена в эксплу-

атацию в 1969 году. Новая ЛЭП 
длиной 6 километров выполне-
на по современным строитель-
ным нормам: с меньшей длиной 
пролетов, полностью в одноцеп-
ном исполнении. В реконструк-
цию линии вложено более 7 млн. 
рублей.

Большая работа проведена по 
капитальному ремонту воздуш-
ных линий электропередач (ВЛ-
0,4 кВ) с применением самоне-
сущего изолированного прово-
да (СИП) – более надежного и бе-
зопасного материала по сравне-
нию с обычным «голым» прово-
дом. В городе уже заменено 117 
километров ЛЭП (при общей про-
тяженности ВЛ-0,4 кВ – 421 кило-
метр). Еще 55 километров смон-
тировано на входах к потребите-
лям. Это хороший показатель.

Был продолжен и ремонт про-
изводственных баз. Капиталь-
но отремонтировано производс-
твенно-бытовое здание по улице 
Фурманова, 26. На месте дома  № 
28 начато строительство нового 
просторного здания из современ-
ных конструкций. Вокруг произ-
водственной базы в настоящее 
время идет замена ограждения.

Из года в год энергетики ста-
раются повысить эффективность 
и надежность работы энергосис-
темы города, снизить до миниму-
ма риск аварийности в электро-
сетях, улучшить условия труда 
работников предприятия.

В 2011 году планомерная рабо-
та в этом направлении будет про-
должена. Вот важнейшие из наме-
ченных планов: реконструкция 
высоковольтной линии «ЦОФ» 
(ВЛ-6) – второй питающей линии 
до Барзасского водозабора; окон-
чание строительства производс-
твенно-бытового здания на ули-
це Фурманова; продолжение ка-
питального ремонта ВЛ-0,4 кВ) с 
применением самонесущего изо-
лированного провода.

На самом деле специалисты  
Центра выполняют огром-
ный объем работ. Это все 

операции по начислению кварт-
платы, разделению поступивших 
от населения денежных средств 
на просроченную задолженность 
и текущие платежи, операции по 
ежедневному перечислению при-
нятых денежных средств на счета 
ресурсоснабжающих организа-
ций, аккумулированию средств 
на капитальный ремонт много-
квартирных домов. А еще рабо-
та с населением по снижению за-
долженности по квартплате.

Надо ли говорить, сколько тер-
пения и такта необходимо специ-
алистам ЕРКЦ, ведь они постоян-
но контактируют с плательщи-
ками, не всегда довольными, не-
редко раздраженными. 

К тому же они работают с де-
нежными средствами, а при этом  

важны внимательность, ответс-
твенность, честность. Поэтому 
подбором кадров здесь занима-
ются особенно тщательно.

Именно все перечисленные 
выше качества отличают Тать-
яну Федоренко, бухгалтера-кас-
сира ЕРКЦ-2. Те, кто оплачивает 
здесь жилищно-коммунальные 
услуги, отмечают ее вежливость 
и обходительность. 

Быстро освоила работу в ЕРКЦ 
старший бухгалтер по сбору и на-
числению квартплаты Наталья 
Красникова, в прошлом учитель 
математики. Свои учительские 
навыки она с успехом применяет 
на новой работе, терпеливо разъ-
ясняя людям порядок начисле-
ний, помогая разобраться в циф-
рах и формулах. Ей удается сгла-
живать любые конфликтные си-
туации.

Сегодня на вооружении пред-

приятия – программа «Квартпла-
та», настолько универсальная, 
по словам Оксаны Михатайки-
ной, директора  ЕРКЦ, что при не-
обходимости (например, если на 
территории Кемеровской облас-
ти будет принята единая форма 
квитанций) можно будет очень 
быстро, без особых затрат внести 
нужные изменения. Кстати, кви-
танция на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, утвержденная 
в Березовском, – одна из самых 
«прозрачных» в области, то есть  
понятна потребителям. 

В настоящее время МП «ЕРКЦ» 
представлено пятью филиалами. 
Все они находятся под охраной 
полиции, оснащены «тревожны-
ми кнопками», видеонаблюде-
нием. Это обеспечивает безопас-
ность сотрудников и сохранность 
денежных средств, которые пой-
дут на ремонты домов, програм-
мы энергосбережения, восста-
новление систем тепло– и водо-
снабжения, оплату непростого и 
такого необходимого труда ра-
ботников жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Энергетики

Надежно и безопасно
 � ООО «БЭС»: 7 лет на службе у города

 � Силами «БЭС» в городе 
установлено 7395 новых опор 
линий электропередач. Фото 
Максима Попурий.

Без них как без рук
 � Уют начинается с исправного крана

«Кран протекает» – обычная жалоба. С подобными 
мы обращаемся за помощью в жилищно-эксплуа-
тационные организации. Их в городе пять.

Счетоводы

Платить удобно и приятно
 � 9 лет в Березовском работает единый расчетно-кассовый центр

Нам, простым потребителям коммунальных услуг, 
вносящим квартплату через кассы единого рас-
четно-кассового центра (ЕРКЦ), может показаться, 
будто там только собирают деньги.
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Цена успеха

Профессионалы

Цех ремонта и обслужи-
вания сетей (сокращен-
но – ЦРОС) был организо-

ван год назад. Березовский «Во-
доканал» вошел в состав Севе-
ро-Кузбасской энергетической 
компании, которая к этому мо-
мент уже 7 лет управляла го-
родскими котельными в соста-
ве «Березовских коммунальных 
систем». Объединение в рамках 
одного предприятия тепло– и 
водоснабжения города и про-
диктовало необходимость ор-
ганизовать единую службу об-
служивания сетей, как тепло-
вых, так и водопроводно-кана-
лизационных. ЦРОС – это 70 ра-
ботников, повысительные на-
сосные станции, тепловые цен-
тральные пункты и многоки-
лометровые подземные комму-
никации, проложенные по все-
му Березовскому, вплоть до по-
селка Барзас. Эту систему умес-
тно сравнить, например, с кро-
веносной системой человечес-
кого организма. Обе обеспечи-
вают жизнедеятельность. В од-

ном случае – отдельного челове-
ка, в другом – целого города. И, 
как вы понимаете, работать они 
должны бесперебойно.

Николай Николаевич рас-
сказывает о своей работе, о те-
кущих и капитальных ремон-
тах сетей, о ликвидации ава-
рий и функциях аварийных бри-
гад, о том, что самый проблем-
ный участок – это водопровод-
ные сети поселка Южный; о том, 
что с выводом сетей на поверх-
ность земли появилась задача 
сохранения их от хулиганов. И, 
пользуясь случаем, он хотел бы 
обратиться к ним через печать: 
не громить коммуникации, не 
рвать изоляцию, она ведь денег 
стоит, и немалых…

Федоренко на этот пост на-
значили неслучайно. Более чет-
верти века он отработал в «ком-
муналке». Опыт накоплен бога-
тейший, знания всех тонкостей 
технологий – блестящие. А пер-
вое образование Николая Ни-
колаевича – педагогическое – 
помогло ему в создании спло-

ченного коллектива.
Согласитесь, объединить 70 

разных характеров в единое 
целое – не так-то просто. Кто-
то «закладывал за воротник» 
(приходилось расставаться с та-
кими), кто-то к работе относил-
ся как к нелюбимой падчерице, 
а кого-то интересовал только 
звон монет в собственном кар-
мане. Сегодня коллектив ЦРОС, 
как принято говорить, – профес-
сиональный, дружный и сла-
женный. Руководитель предъ-
являет высокие требования не 
только к профессиональной 
подготовленности рабочих, но 
и к четкому выполнению своих 
повседневных обязанностей, к 
дисциплине труда. И всегда ста-
рается подать личный пример.

О дисциплине труда хочет-

ся сказать особо. Потому что 
в хозяйстве Федоренко (это, 
кстати, вытекает из политики 
СКЭК в целом) она заключает-
ся не только в одностороннем 
предъявлении требований к 
рабочим, но и в определенных 
обязательствах со стороны ад-
министрации. Это четкая ор-
ганизация производства, забо-
та о рабочем человеке, созда-
ние комфортных условий тру-
да. Видели бы вы комнаты для 
отдыха, мини-столовые, обору-
дованные современными бы-
товыми приборами, какие не 
на каждой кухне встретишь! 
Или сияющие душевые кабин-
ки. Или сушилки для рабочей 
одежды – трудиться-то и в снег,  
и в дождь приходится. А чисто-
та и уют такие, что на работу 

сотрудники ЦРОС ходят, навер-
ное, как на праздник.

– А как же иначе, – пожимает 
плечами Федоренко, – человеку 
нужно сначала все условия со-
здать, а потом уже и за работу с 
него спрашивать…

И, наверное, это правильно. 
Ведь настоящий рабочий начи-
нается не с того, что он научил-
ся быстро гайки закручивать 
или электродами оперировать, 
а с того, что у него появляется 
интерес к своей работе. А руко-
водство понимает этот интерес, 
чувствует значимость специа-
листа и ценит ее. Может быть, 
это  и есть уважение челове-
ка труда, которого в нынешний 
прагматичный век мы как будто 
стесняемся, и само это понятие 
снивелировано донельзя… Что 
поделаешь – время определяет 
приоритеты. Мы сегодня много 
говорим о талантливых артис-
тах, выдающихся ученых и, мне 
кажется, неоправданно редко 
эти определения – «выдающий-
ся» или «талантливый» – упот-
ребляем со словом «рабочий». 

А вот Николай Николаевич 
Федоренко с гордостью расска-
зывает о Владимире Матвееви-
че Рубине, Сергее Викторовиче 
Химичеве, Александре Василье-
виче Захарове, Сергее Геннадье-
виче Дерюгине, Германе Эдуар-
довиче Вебере, Евгении Влади-
мировиче Сильченко и других 
работниках. Говорит с гордос-
тью. Потому что все они – насто-
ящие профессионалы.

ЦРОС – хозяйство хлопотное
 � За смену коммунальщики порой ликвидируют до 7 порывов водопровода

 � Работа коммунальщиков обеспечивает нам комфортное 
проживание. Фото Максима Попурий.

Мобильник трезвонил не переставая. Федорен-
ко, в очередной раз извинившись перед журна-
листом, отдавал четкие указания: куда напра-
вить технику, чтобы водовод отогреть, порыв 
устранить либо еще какую работу выполнить. 
Николай Николаевич Федоренко – начальник 
цеха ремонта и обслуживания сетей Березовс-
ких коммунальных систем. Хозяйство у него хло-
потное, а поле деятельности кажется безгранич-
ным. /Ирина Щербаненко.

– На каждом угольном 
предприятии, кото-
рое поставляет уголь 

для котельных, есть своя лабора-
тория. Наша роль в этой ситуации 
– роль независимого эксперта. 
Чем выше качество угля, тем эф-
фективнее работают котлы. Кро-
ме того, точный анализ топлива 
каждый раз позволяет машинис-
ту правильно настроить котел, 
чтобы наиболее эффективно ис-
пользовать уголь, – рассказывает 
Татьяна Гарипова, руководитель 
углехимической лаборатории.

В лаборатории определяется 
зольность угля (количество не-
горючего вещества, попросту – 
золы), его влажность и главное – 
калорийность (количество выде-
ляемого тепла при сгорании).

– Кстати, хороший уголь дол-
жен быть калорийнее шокола-
да, – шутит Татьяна Леонидовна, 

– 6000 калорий на килограмм (в 
шоколаде – 5400 калорий на кило-
грамм).

А когда-то Татьяна Гарипова, 
выпускница биофака Кемеровско-
го государственного университе-
та, над свойствами угля задумы-
валась мало, потому что призва-
ние свое сначала искала в школе 
– вела уроки биологии, затем, по-
лучив дополнительное образова-
ние, работала в городской больни-
це врачом-бактериологом. 

Она вспоминает начало свое-
го трудового пути в сфере комму-
нального хозяйства:

– Меня только-только пригла-
сили на должность руководителя 
химической лаборатории воды, 
а уже через полтора месяца гене-
ральный директор тогда еще «Бе-
резовских котельных и тепловых 
сетей» предложил мне возгла-
вить углехимическую лаборато-

рию. Спросил: «Пойдешь?» «Пой-
ду», – ответила я.

Не ошибся руководитель в 
организаторских способностях 
Татьяны. Не зря, видно, имя ее 
в переводе с греческого означа-
ет «устроительница», «учреди-
тельница».

– Можно сказать, что Татья-
на Леонидовна устроила лабора-
торию «с нуля», – говорит Юлия 
Николюкина, ведущий менед-
жер отдела энергоснабжения ОАО 
«СКЭК» города Березовского. – 
Сама руководила ремонтом в вы-
деленном помещении. Закупала 
оборудование по каталогам. Од-
новременно с этим проходила пе-
реобучение на кемеровской ГРЭС. 
А с февраля расширила штат лабо-
ратории, успешно подготовив для 
работы еще трех лаборантов (эк-
замены на профпригодность все 
сдали на «отлично»).

Сначала под ее началом тру-
дились всего два лаборанта: Га-
лина Пантелеева и Оксана Углева. 
«Предприятие дало мне двух ум-
ных, ответственных, профессио-
нальных работников и душевных 
людей», – говорит о них Татьяна 
Гарипова. 

С приходом молодых лаборан-
ток Марины Андреевой, Елены 
Соболевой и Ольги Размахниной 
анализ поступающего топлива 
идет круглосуточно. Это означает, 
что каждая тонна угля сгорает эф-
фективно.

Увеличившись вдвое, коллек-
тив угольной лаборатории остал-
ся маленькой дружной семьей. 
Выходные, дни рождения, празд-
ники сотрудницы проводят вмес-
те. Доброй традицией стало посе-
щение бассейна: сауна и горячий 
травяной чай располагают к бесе-
дам. На работе собираться вместе 
некогда: у каждой – свое ответс-
твенное направление.

– Татьяна Леонидовна – отлич-
ный руководитель и добрый, свет-
лый человек. Свой позитивный на-
строй она дарит своему коллекти-
ву, – рассказывает Юлия Валерь-
евна, – настраивает людей на от-
ветственный труд и вдохновляет 
на активный, подвижный отдых.

Сама Татьяна Гарипова не так 
давно увлеклась туризмом. Си-
бирское лето она продляет в сол-
нечной Испании. Изучает испанс-
кий язык. Европейцы удивляют-
ся: почему эта русская так краси-
во улыбается (обычно туристы из 
России выглядят хмуро), удивля-
ются ее рассказам о холодных си-
бирских зимах. А она привозит из 
Европы душевное тепло и стара-
ется делиться им с каждым.

Хороший уголь калорийнее шоколада!
 � Более пяти лет лаборатория ОАО «СКЭК» отслеживает качество топлива в городских котельных

В сентябре 2005 года, накануне нового отопи-
тельного сезона, начала свою работу первая в го-
роде углехимическая лаборатория. Чтобы в го-
родских квартирах зимой было  тепло, специа-
листы тщательно следят за качеством топлива.

 � Татьяна Гарипова родом из 
Прокопьевска и с детства хотела 
жить в маленьком, чистом 
городке. Когда переехала в 
Березовский, поняла, что мечты 
сбываются. 
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Качество жизни

– Защита прав потреби-
телей – это комплекс 
мер, реализуемых го-

сударством и направленных на 
регулирование отношений меж-
ду потребителем товаров и услуг 
и субъектом предприниматель-
ской деятельности, эти товары и 
услуги предоставляющим. Рабо-
та ведется в соответствии с Зако-
ном «О защите прав потребите-
лей», который в России был при-
нят в 1992 году. И хотя, судя по на-
званию, приоритетными остают-
ся права потребителя, целью за-
кона является все-таки установ-
ление разумного баланса между 
интересами обеих сторон.

МГ Татьяна Александров-
на, закон действует почти два 
десятка лет. Больше ли граж-
дан стали обращаться в ваш 
отдел за помощью, изменился 
ли характер обращений?

– Да, обращений стало больше. 
Люди понемножку ликвидируют 
юридическую безграмотность и 
более активно пользуются свои-
ми правами. 

Если говорить о сути претен-
зий, то в последнее время учас-
тились нарекания на ремонт 
сложнобытовой техники, много 
жалоб на работу фирм, устанав-
ливающих пластиковые окна. 
Причем в первую очередь горо-
жане недовольны сроками ис-
полнения заказов, а потом уж – 
качеством работы. В торговле на 
сегодняшний день больше всего 
претензий к магазину «Чибис», 
расположенному по проспекту 
Ленина, 15. Покупатели жалу-
ются на грубость продавцов, на 
отказ пригласить администра-
тора, на отсутствие ценников. 
Со всеми поступившими сигна-
лами мы, конечно, работаем: об-
ращаемся к продавцам (или ис-
полнителям услуг), составляем 
претензии, исковые заявления.

МГ Скажите, а если пот-
ребители стали юридически 
подкованными, не злоупот-
ребляют ли они своими зна-
ниями? Я имею в виду так 
называемый «потребитель-
ский экстремизм», когда, на-

пример, за несколько дней до 
окончания гарантийного сро-
ка человек выводит из строя 
купленный холодильник и 
вынуждает продавца заме-
нить его новым?

– К сожалению, такое случа-
ется. И касается это не только 
бытовой техники: холодильни-

ков, пылесосов, но и шуб (их по-
купатели стремятся обменять 
или вернуть деньги на исходе 
зимнего сезона), а также других 
дорогостоящих вещей.

МГ Каждый год определен-
ному направлению в защите 
прав потребителей уделяется 
более пристальное внимание, 
чем остальным. Какой девиз в 
2011 году и что в этих рамках 
предусмотрено сделать?

– 2011 год пройдет под де-
визом «Потребители – за чест-
ные финансовые услуги». Если 
учесть, что девизом прошлого 
года был «Наши деньги – наши 
права», можно сделать вывод: 
защита прав потребителей на 
рынке финансовых услуг не те-
ряет своей актуальности. По-
этому работу, начатую в 2010 
году, продолжим и нынче. Так-
же будем просвещать горожан 
по вопросам применения пот-
ребительского законодательс-
тва, стараться как можно более 
гармонично решать проблемы 
взаимодействия изготовителя, 
продавца, исполнителя с одной 
стороны и потребителя – с дру-
гой. Активизируем работу в об-
щеобразовательных учрежде-
ниях, будем проводить «прямые 
линии» с горожанами.

Потребитель! Защищайся!
 � За два месяца текущего года от потребителей поступило 78 жалоб

 � Татьяна Смирнова: «Закон, 
защищающий потребителей, – 
основополагающий, который 
приведет к цивилизованному 
бизнесу». Фото Максима 
Попурий. 

15 марта отмечался Всемирный день защиты 
прав потребителей. Сегодня на эту тему раз-
мышляет начальник отдела потребительского 
рынка Татьяна Смирнова.

 Запиши!

Здесь вас 
защитят!
По вопросам 
защиты прав 
потребителей можно 
обращаться в отдел 
потребительского 
рынка (телефоны: 
3-03-16, 3-27-16) или 
в Роспотребнадзор 
(3-16-35).

 Цифры

Итоги года
За 2010 год 
� Поступило жалоб от 
потребителей – 548
� Проведено устных 
консультаций – 1729
� Составлено претензий 
– 52 
� Составлено исковых 
заявлений – 19

Не последнее место сре-
ди них занимает па-
рикмахерская, располо-

женная по проспекту Ленина, 
7-«а». Здесь трудятся 10 чело-
век – мастера дамских и мужс-
ких причесок и мастера мани-
кюра.

– Коллектив у нас стабиль-
ный, – рассказывает Лариса 
Зарипова. – Мы вместе работа-
ли еще в «Фантазии», потом в 
«Мечте», а с 1 июля 1998 года 
перебрались в это помещение. 

Это было время, когда го-
сударство отпустило «быто-
виков» в свободное плава-
ние, как считалось официаль-
но, но фактически – сброси-
ло со своих плеч эту хлопот-
ную и малоприбыльную сфе-
ру и принудило ее выживать 
самостоятельно. Вот и «фан-
тазийно-мечтательным» де-
вчатам пришлось изучать ос-
новы предпринимательской 
деятельности, совершенно не-
знакомые для себя правила 
ведения бизнеса. 

Шишек при освоении ново-
го дела ими было набито не-
мало. Один только перевод по-
мещения, где сегодня распо-

ложен салон, из разряда «жи-
лого» в «нежилое» чего сто-
ил! Потом уже другим начина-
ющим предпринимателям по 
проторенной дорожке дейс-
твовать было значительно 
проще. А герои этого матери-
ала изучали бесконечные тре-
бования СанПинов, осваива-
ли ставшие смежными стро-
ительные специальности, по-
тому что и ремонт помещения 
проводили самостоятельно. 
Сегодня в парикмахерской по 
проспекту Ленина, 7-«а» очень 
комфортно. И светло – не толь-
ко, кажется, от уличного света 
и дополнительного освеще-
ния, но и от улыбок и добро-
желательности мастеров. 

– Клиенты нам не изменя-
ют, – улыбаются мастера, – 
многие из «Фантазии» за нами 
сюда перешли…

А не изменяют – потому 
что доверяют. Все мы прибе-
гаем к помощи парикмахера 
(говорим «парикмахер», под-
разумеваем и мастеров мани-
кюра), надеясь, что он на ос-
нове своих знаний и требова-
ний моды, профессионально-
го опыта и личного вкуса не 

только создаст изящную при-
ческу или креативный мани-
кюрчик, но и улучшит наш 
образ. Поэтому настоящему 
мастеру недостаточно прос-
то уметь стричь, красить и су-
шить волосы и ногти, мастер-
ски используя ножницы, ма-
шинку и фен, знать структуру 
волос и ногтей, особенности 
химических составов красок и 
лаков. Хороший парикмахер – 
это мастер с развитыми эсте-
тическими чувствами, мысля-
щий художественными обра-
зами, знающий законы соче-
тания стилей и цвета в одеж-
де и прическе. И еще. Хороший 
мастер – обязательно психо-
лог, умеющий найти подход 
к каждому из нас: плачущему 
ребенку, капризной даме или 
требовательному мужчине.

Именно такие мастера ра-
ботают в этом салоне. Точнее, 
не работают – творят. Нина 
Субботина, Раиса Пайгель, Га-
лина Белецкая, Оксана Орлен-
ко, Валентина Мельникова, 
Надежда Арышева, Татьяна 
Плотникова, Любовь Евсико-
ва, Людмила Голубева, Лариса 
Зарипова на глаз могут опре-
делить, пойдет ли клиенту та 
или иная прическа, дадут со-
вет по стилю одежды и маки-
яжа, а в итоге заставят не пе-
нять на зеркало, потому что, 
наше отражение в нем оказы-
вается очень даже ничего...

Бытовое обслуживание

Не пеняйте на зеркало
 � Посетите парикмахерскую по проспекту Ленина, 7-«а»!

 � Раиса Пайгель всегда работает с душой и дарит радость людям. 
Фото Максима Попурий.

Из всего спектра бытовых услуг самым популяр-
ным для предпринимателей города оказались 
парикмахерские: из 75 предприятий бытового 
обслуживания салонов красоты – большинство. 
/Ирина Щербаненко.
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Малыш в фокусе

Пилорама. 
Пиломатериал. Срубы. 

Доставка. 
8-905-912-88-79, 
8-953-059-70-18,
 8-906-935-09-30. 

Лидер века

стекЛа По вашим размерам 

т. 3-29-49, 8-951-182-57-12

окна
Veka от 8000 руб. 

Лоджии  БаЛконы 

рассрочка

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

Регулировка и ремонт

Грузо
Перевозки 
1,5 т. Город. Межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

Пиломатериал

Дрова 
Доставка 

8-913-406-11-62

Р е м о н т 
т е л е в и з о Р о в
а уд и о - в и д е о т е х н и к и
Р е м о н т  к о м п ь ю т е Р о в 
т. 5-77-20, 8-923-486-39-20. 

ТаМаДа 
Свадьбы. Юбилеи. 

Праздники. 
Т. 8-950-271-08-69.  

Мебель 
по индивидуальным 

размерам. 
Срок изготовления 

от 7 дней. 
8-904-969-99-93. 

Продам 

уГоЛь. 
доставка. 

т. 8-903-984-63-03. 

куПлЮ 

талон 
на уголь. 

Т. 8-951-167-65-85.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

оТруби, Пшеница, 
корМоСМеСь, 
Дробленка. 

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

т. 5-60-12. 

ПроДаМ Свинину 
ДоМашнЮЮ, карТофель. 

Тел.: 8-913-292-34-64. 

ПроДаМ Сено, ДоСТавка уГля 

Тел.: 5-59-73, 8-950-577-64-03 

Денежные 
ССуДы. залоГ

по 2 документам 
за 30 минут. 

Тел.: 8-923-567-30-00. 

Реализуем 
ПиломатеРиал 

обрезной, 
необрезной. 

тел.: 8-909-516-77-72. 

21, 22, 23 марта
Дк шахтеров (ул. карбышева, 8)

Грандиозная ярмарка-продажа 

натурального мёда
МЁД «Сандалов» г. киров
широкий ассортимент, высокое качество,

цена от 300 рублей за килограмм!
Проходит дегустация.

в продаже более 15 сортов меда со всей россии: 
липовый, гречишный, акациевый, вятское разнотравье, 

майский, боярышниковый, полевое разнотравье, 
каштановый, донниковый, таежный, шалфейный, 
кориандровый и другие. Продукция пчеловодства. 

зао «Сибирский антрацит» 
приглашает на работу на постоянной основе 

(по удобному для вас графику работы):
– Машинистов экскаватора (электрического) 
ЭкГ-5а, ЭкГ-10
– водителей автомобиля белаз (с опытом рабо-
ты)

Мы находимся: новосибирская область, 
искитимский район, ст. евсино.

Трудоустройство в соответствии с Тк рф, 
иногородним предоставляется жилье.
Справки по телефону: 8(383-43) 3-89-43

e-mail: Osamsonova@sibanthracite.com

ТребуЮТСя:
– Грузчики-

разнорабочие.

– Технолог в 

пельменный цех.

Соцпакет. 
Т. 8-903-946-96-55,  

5-50-13.   

 � «Эх, нелегка дорога к славе. Ангелина Разумова.
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Примите поздравление

 Прогноз
погоды

19 марта

20 марта

21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

25 марта

Пасмурно, сильн. снег
Ветер Ю,  7 м/с
722 мм рт. ст. Вл. 100%

Малообл., снег
Ветер ЮЗ, 3 м/с
755 мм рт. ст.  Вл. 97%

Малообл., снег
Ветер ЮЗ,  3 м/с
759 мм рт. ст.  Вл. 98%

Малообл., снег
Ветер ЮЗ, 1 м/с
756 мм рт. ст.  Вл. 97%

Малообл., снег
Ветер ЮЗ, 5 м/с
747 мм рт. ст. Вл. 98%

Малообл., небольш. снег
Ветер Ю, 5 м/с
737 мм рт. ст. Вл. 99%

Облачно, сильн. снег
Ветер ЮЗ, 6 м/с
729 мм рт. ст. Вл. 99%

Ночь  -16оС
День  -7оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  -9оС
День  -2оС

Ночь  -5оС
День  -2оС

Ночь  -11оС
День  -3оС

Ночь  -6оС
День  -1оС

Ночь  -6оС
День  0оС

Ночь  -6оС
День  -2оС

ооо атП «спецавтотранс» требуются
водители категории «с» и «е»

водитель автогрейдера.
водители фронтального погрузчика

экскаваторщики
8-905-913-78-94, 8-960-929-72-58, 

8-905-960-04-57, 69-47-10. 

кафель
облицовочные 

работы
Пластик, Гкл, двери

8-961-717-99-92

ПГс. навоз. 
дрова.

доставка угля. 
т. 8-903-984-29-32.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ПРЕСС-РЕЛИЗ

При ПоДДержке фнС роССии 
СеТь конСульТанТПлЮС ПровоДиТ
13-Ю вСероССиЙСкуЮ ПроГраММу 

ПоДДержки буХГалТера
С 1 по 31 марта 2011 г. Сеть КонсультантПлюс при поддержке 

Федеральной налоговой службы России проводит 13-ю Всерос-
сийскую программу правовой поддержки бухгалтера. Каждому 
участнику акции – бесплатно спецвыпуск журнала «Главная кни-
га. Конференц-зал» с ответами на «зарплатные» вопросы бух-
галтеров.

Спецвыпуск журнала «Главная книга. Конференц-зал» подго-
товлен для распространения в ходе Программы поддержки бухгалте-
ра и посвящен актуальной для финансовых специалистов теме «Опла-
та труда: учет и налоги в 2011 году». Журнал содержит подробный отчет 
об одноименном семинаре известного лектора Е. В. Воробьевой, а так-
же дополнительные материалы, подготовленные экспертами издатель-
ства «Главная книга».

Освещены следующие вопросы:
Какие премии не уменьшают налогооблагаемую прибыль;
Можно ли командированному платить оклад, а не средний зарабо-
ток;
Как считать зарплату при суммированном учете рабочего времени;
Какие компенсации не облагаются НДФЛ и взносами на обязатель-
ное страхование;
Чем доплаты отличаются от компенсаций;
Как правильно оформить решение о премировании и многие дру-
гие.

Информация в спецвыпуске снабжена многочисленными примера-
ми, схемами, выдержками из нормативных актов, по спорным вопро-
сам рассмотрены возможные варианты действий и их последствия, да-
ется анализ судебной практики.

Спецвыпуск журнала «Главная книга. Конференц-зал» по-
может учесть важные изменения законодательства и найти ответы на 
многие вопросы, которые встают перед бухгалтерами в их повседнев-
ной работе. Тираж спецвыпуска – 480 000 экземпляров!

Журнал «Главная книга. Конференц-зал» выпускается издатель-
ством «Главная книга» с 2004 г. Выходит ежемесячно. На его страницах 
публикуются подробные отчеты об актуальных для бухгалтеров семи-
нарах по налогообложению, бухгалтерскому учету, кадровой работе. В 
каждом номере приведены примеры, схемы, графики, цитаты из нор-
мативных правовых актов и другие полезные материалы по рассматри-
ваемой теме. «Главная книга. Конференц-зал» позволяет, не поки-
дая рабочего места, посещать семинары известных лекторов.

Программа правовой поддержки бухгалтера – некоммерческий 
проект Сети КонсультантПлюс. Проводится ежегодно с 1998 г. и помо-
гает тысячам специалистов по всей стране. В рамках акции бухгалте-
ры получают специально подготовленные книги, журналы, диски. Ос-
новной задачей программы является обеспечение специалистов пол-
ной и актуальной информацией о важных изменениях законодательс-
тва, предоставление практических материалов по его применению, что 
в конечном счете способствует повышению уровня правовых знаний 
специалистов. Общий тираж материалов, распространенных в ходе 
всех акций, превысил 6,5 миллионов экземпляров!

Организацию и эффективное проведение программы обеспечивает 
Сеть КонсультантПлюс, которая состоит из 300 региональных инфор-
мационных центров в крупных городах и более 400 сервисных подраз-
делений в небольших населенных пунктах России.

Более подробную информацию о Программе поддержки бухгалте-
ра и о том, как и где бесплатно получить спецвыпуск журнала «Глав-
ная книга. Конференц-зал», можно узнать в региональном инфор-
мационном центре Сети КонсультантПлюс ООО «Компания ЛАД-ДВА».

г. Кемерово, бр. Строителей, 32, стр.3, 
тел./ф: (3842) 74-44-44, 58-60-97.

ООО АТП «Спецавтотранс» требуются:
– зам. главного бухгалтера (опыт работы на производстве, знание всего бух. учета, наличие а/м, 
работа в п. Кедровка);
– главный механик по автотранспорту (опыт работы, наличие а/м, работа в п. Кедровка);
– коммерческий директор (опыт работы с поставщиками и заказчиками, наличие связей в уголь-
ной промышленности и в строительстве, наличие а/м, работа в п. Кедровка). Т.: 8-905-913-78-94. 

ПредПриЯтие примет на 
работу водителей категории 
«с» и «д», слесаря-агрегат-
чика. тел.: 8-913-282-01-77, 
8-913-406-19-72. 

сдам в аренду офисное по-
мещение. тел.: 8-923-611-19-
74. 

Продам торговый пави-
льон, новый, размер 2,5х4 м. 
есть место для установки под 
торговлю. тел.: 8-923-474-26-
62. 

Продам магазин «Пиво. 
соки. воды», с оборудова-
нием. тел.: 8-906-982-90-36, 
8-905-079-60-88. 

треБуетсЯ продавец на 
разливное пиво. тел.: 8-906-
982-90-36. 

треБуетсЯ рамщик на пи-
лораму. тел.: 8-909-516-77-72. 

треБуетсЯ диспетчер для 
работы на дому. тел.: 8-960-
902-44-85. 

УТЕРЯННЫЙ студенческий би-
лет КемГУ, РГФ, 5 курс, на имя Ча-
уровой Анастасии Валерьевны 
считать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную благо-
дарность совету ветеранов ОВД 
г. Березовского и лично предсе-
дателю совета Шустовой Г. И., ди-

Отчет о целевом использовании полученных средств за 2010 год
Благотворительный фонд поддержки здравоохранения и образования 
«Гелиос», 652425, Кемеровская область, г. Березовский, пр. Ленина, 54

Остаток средств на начало года   401 т. р.
Поступило средств    45723 т. р.
в т. ч. добровольные взносы   2466 т. р.
Прочие      43257 т. р.
Использовано средств    1610 т. р.
в т. ч. Расходы на целевые мероприятия  1311 т. р.
Расходы на содержание аппарата управления  272 т. р.
Прочие      27 т. р.
Остаток средств на конец года   44514 т. р.

АБРАМОВ 
Дмитрий Валерьевич

Поздравляем с 25-летием!
Сегодня праздник 

всей семьи – твой юбилей.
И мы желаем тебе, милый: 

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 тебе 

хватило сил,

Чтоб Бог твои дела 
благословил! 

Мама, папа, Юля, Богдан, 
Лена, Эдик, Надя, Костя, 

баба Лиза и тетя Надя.

ЛАРЮШКИНА 
Мария Ивановна

Поздравляем с 76-летием!
Мама, мамочка родная!
Нет дороже никого на свете,
Ближе всех, родней, милей.
Нам с тобой всегда прекрасно
Ведь ты самый дорогой 

наш человек.
Ты советом нам всегда 

поможешь.
Успокоишь, правильно 

настроишь,
Всё поймешь, простишь,
Кто еще так сможет как не ты!
Любим мы тебя, родная!
Не забудем это никогда!
Ты всегда умна, мудра.
Будь красивой, молодой, 

здоровой на долгие года.
Твои дочери, 

зятья и внуки.

Глубоко скорбим по по-
воду ухода из жизни неза-
менимого друга и хорошего 
человека

НАВАЛИХИНА 
Геннадия Николаевича

и выражаем соболезнова-
ние родным и близким по-
койного.

Питимко, Тинкован.

Глубоко скорбим в связи 
с уходом из жизни нашего 
любимого и дорогого сына, 
мужа, отца, деда и брата

ВОЛОВИК 
Валерия Викторовича.
Помним, любим всегда.

Мама, жена, дети, 
внуки, сестры.

ректору автошколы «Автопарт-
нер» Крапивиной Л. А., Кивери-
ну В. А., всем родным, друзьям за 
моральную и материальную под-
держку в связи с уходом из жиз-
ни дорогого нам человека мужа, 
отца, деда Навалихина Генна-
дия Николаевича. Всем спасибо и 
низкий поклон.

Жена, дети.
ВЫРАЖАЕМ огромную благо-

дарность коллективам ООО «Ро-
вер», цеха связи ш. «Березовс-
кая», ООО «БЭС», участка ВТБ ш. 
«Южная», ООО «Бирюза», род-
ным, друзьям, знакомым, сосе-
дям за моральную поддержку и 
материальную помощь в связи с 
уходом из жизни дорогого и лю-
бимого человека Воловик Вале-
рия Викторовича.

Родные и близкие.

зао «Стройсервис» проводит отбор наилучших предложений 
среди подрядных организаций на II квартал 2011 года 

на услуги по перевозке грузов автосамосвалами, 
спецавтотехники и пассажирским перевозкам трудящихся на 

предприятии компании, расположенной в г. березовском 
(ооо СП «барзасское товарищество»).

Срок подачи заявки – до 25 марта 2011 года по адресу: г. 
березовский, ул. нижний барзас, 1 «в», автоуправление 

ооо СП «барзасское товарищество».

23 марта, с 10 до 18 часов, в Дк шахтеров

раСширенная ярМарка обуви 
из натуральной кожи 

и бельевоГо ТрикоТажа 
производства г. ульяновска и белорусских фабрик. 

Уважаемые коллеги!
Примите мои искренние поздравления в связи с нашим профессиональным праздником 

– Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйс-
тва!

Нет другой отрасли, которая была бы также тесно связана с обеспечением комфорт-
ных условий проживания, обеспечением жизнедеятельности предприятий и учреждений, 
больниц и школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчи-
вости и надежности этой сферы, от профессионализма и ответственности работающих 
в ней людей.

Этот тяжелый повседневный труд часто незаметен, но без нашей с вами заботы невоз-
можно представить жизни людей. Давно стали привычными коммунальные блага, не все 
знают, какого труда стоит обеспечить стабильную работу большого разветвленного ком-
мунального хозяйства. На плечах работников жилищно-коммунального хозяйства лежит 
огромный груз ответственности за обеспечение нормальной жизнедеятельности нашего 
города. С этой задачей вы справляетесь достойно.

Успехов вам! Больше благодарных слов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
О. Трубин,

генеральный директор ООО «ГУП ЖКХ г. Березовский».
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ГрузоПеревозки «12-66»
все виды Перевозок:

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

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

«АЛЬТЕРНАТИВА»
Кредит             Рассрочка.

Качество вызывает уважение

– Окна VEKA от 8700руб. (жалюзи)
– Натяжные потолки(от 550руб.)
– Остекление балконов
– Рольставни, секционные ворота
– Межкомнатные двери из сосны и входные 
стальные двери с противосъёмным кронш-
тейном
Наш адрес:
«Губернский рынок» Молодёжный б/р 2.
5-77-15, 89045708431                       8-951-600-05-06

СкиДки. ПоДарки! 
Торг. дом «вояж». 

Тел.: 5-89-44; 8-913-303-13-71.

«евроS»
Пластиковые окна, 
остекление балконов

Veka
           Rehau
ECP

Наружная 
обшивка

С выносом 
и крышей

Разнообразие 
форм и цветов

рассрочка без %.
оформление на месте

БаЛконы 
любой сложности 
высшего качества

металлические 
рамы 

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

аЛЮминиевые 
раздвижные БаЛконы

москитка  
в подарок

Продам уголь
Доставка 

на ваш талон
Погрузчик МТз-82
ЧиСТка СнеГа

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18

ГРузо
ПеРевозки.

ГРузчики 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 

ООО «Тихий дом»

Комсомольский б-р, 2; тел.: 3-07-11

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

Электрика 
все виды работ

качество, гарантия 
8-908-955-80-72 


