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Звездная память

 � В четверг работники ООО «Дорожник-1», на улице Резвых закрепили на бетонном основании мемориальный знак, посвященный нашему 
земляку-герою СССР Леониду Резвых. Его изготовили мастера Березовского электромеханического завода. Фото Максима Попурий.

Стр. 3

Герои

 �На улице Резвых установлен мемориальный знак
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Хорошая новость

Премию – 
юбиляру!

Всем участникам Великой 
Отечественной войны в их 
юбилейные дни рождения, 
начиная с 90-летия, будет 
вручаться по 5 тысяч рублей.

Решение губернатора о вру-
чении целевой премии участни-
кам войны-юбилярам вступило в 
силу 10 августа этого года.

Как сообщили в департаменте 
социальной защиты населения, в 
Кузбассе проживают 4076 участ-
ников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны. Из них губер-
наторскую премию до конца года 
получат 126 юбиляров.

Кстати, на днях в Кемерове 
состоялось первое вручение: 5 
тысяч рублей переданы 90-лет-
нему березовцу Ивану Матвее-
вичу Миронову. Иван Матвеевич 
прошел всю войну (в армию был 
призван в 1940 году, демобилизо-
ван в 1945 году), воевал на запад-
ном фронте в звании младшего 
сержанта. Среди военных наград 
имеет орден Отечественной вой-
ны II степени. Общий трудовой 
стаж – почти полвека, 27 лет отда-
но шахте «Южная», где почетный 
юбиляр трудился мастером бу-
ровзрывных работ.

Всем миром

Нужные 
подарки

В городе продолжается ак-
ция оказания помощи при 
подготовке детей к школе.

За период с 10 по 18 августа на 
счет социально-реабилитацион-
ного центра «Берегиня» поступи-
ло 2700 рублей.

Деньги перечислены работни-
ками ООО «Квартал», Березовс-
кого городского краеведческого 
музея, управления социальной 
защиты населения, а также М. 
П. Печориной. Журналисты «12 
канала» и Березовское отделе-
ние общественной организации 
«Союз женщин Кузбасса» закупи-
ли канцелярские товары. Кроме 
того, горожане принесли в «Бе-
региню» одежду, несколько пар 
обуви и даже монитор!

Все собранное было передано 
малообеспеченным семьям для 
подготовки их детей к новому 
учебному году. 

Госуслуги

Единый  
номер

В Кемеровской области ра-
ботает региональный центр 
телефонного обслуживания 
граждан и организаций по 
вопросам предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг. 

В круглосуточном режиме 
можно получить справочную 
информацию об услугах: поря-
док и место получения, перечень 
необходимых документов, сто-
имость услуги, адрес и телефон 
исполнительного органа госу-
дарственной власти или органа 
местного самоуправления.

Номер – единый для всей тер-
ритории Кемеровской области: 
со стационарных телефонов – 
123, с мобильных – 555-123. Зво-
нок бесплатный.

Поддержка

Вспоминая сынов и мужей
 � Семьям погибших горняков вручена материальная помощь из 

областного и местного бюджетов

В минувшую пятницу в городском 
Центре творчества и досуга состоя-
лась встреча Натальи Кругляковой, 
исполняющей обязанности началь-
ника департамента социальной за-
щиты населения Кемеровской облас-
ти, и главы города Сергея Чернова с 
семьями погибших шахтеров.

На встречу были приглашены около 
80 человек. В основном это вдовы и ма-
тери горняков. Всего же в Березовском 

проживает 153 таких семьи.
На встречу приехали и представители 

угольных предприятий. Перед собрав-
шимися выступили творческие коллек-
тивы ГЦТиД. 

Семьям погибших шахтеров вручена 
материальная помощь из областного 
и местного бюджетов. После чаепития 
все желающие побывали на возложении 
цветов к часовне в поселке шахты «Бере-
зовская».

Акция

«В лучшем свете»
 � Вчера «Энергосбытовая компания Кузбасса» совместно с 

администрацией Березовского подвела итоги акции

Условия акции «В лучшем свете» 
просты: каждый абонент, который 
своевременно оплачивал электро-
энергию и не имел задолженности пе-
ред «ЭСКК» на 15 августа, автоматичес-
ки становился участником розыгрыша 
ценных призов.

В этом году в Березовском на момент 
проведения розыгрыша добросовестных 
плательщиков оказалось на 174 больше, 
чем в прошлом году, все они стали участ-
никами акции. 

Среди абонентов «ЭСКК» разыгрыва-
лись четыре карты «Экспресс» для оплаты 
1000 кВтч, четыре подарочных карты на 
приобретение бытовой техники номина-
лом в две тысячи рублей, комплект из шес-

ти энергосберегающих ламп и плазменный 
телевизор.

Специальная комиссия, в состав кото-
рой вошли заместитель главы города по 
ЖКХ Николай Управителев, председате-
ли уличных комитетов и представители 
«ЭСКК», путем случайного выбора, при 
помощи специальной программы, опре-
делили победителей розыгрыша.

Призы будут вручены добросовестным 
абонентам лично. Традиционная акция 
направлена на формирование культуры 
своевременного платежа, к тому же это хо-
рошая возможность отблагодарить доб-
росовестных абонентов.

Счастливым обладателем главного при-
за – телевизора стала Татьяна Квасова. 

Образование

Из школьников –  
в студенты

Для выпускников школ и лицеев 
закончилась самая жаркая пора – пос-
тупление в вузы.

В этом году выпускников в Березовском 
немного – всего 187 человек. По данным 
городского управления образования, из 
них более 70% поступили в вузы. Из них 
почти половина стали студентами КузГТУ.

23 выпускника пошли учиться в Кеме-
ровский государственный университет. 
Восемь человек – в медицинские акаде-
мии Томска и Кемерова. Несколько чело-
век подали документы в вузы Петербурга и 
Москвы. Кстати, одной из самых популяр-
ных специальностей до сих пор остается 
профессия «юрист».

Правопорядок

Ветеран вместо 
участкового

10 августа начальник отдела МВД 
России по городу Березовскому Сергей 
Ремпе встретился с ветеранами мили-
ции.

На общем собрании члены ветеранской 
организации выбрали нового председате-
ля. Им стал Александр Звягин, бывший на-
чальник городского отдела, ныне руково-
дитель общественного движения «Служу 
Кузбассу» в Березовском.

После выборов Сергей Ремпе рассказал 
о новшествах в работе правоохранитель-
ных органов в свете последней реформы, 
обсудил несколько актуальных вопросов и 
попросил ветеранов о помощи. Он пред-
ложил им взять на себя работу по приему 
граждан (чтобы у участковых уполномо-
ченных оставалось больше времени для 
работы на местах). Начальник березовской 
полиции пригласил всех членов ветеранс-
кой организации, а их 130 человек, к тес-
ному сотрудничеству, призвал поделиться 
опытом с новым поколением полицейских. 
Он выказал им свое доверие и уважение. 
Каждого из присутствующих попросил за-
писать номер его мобильного телефона.

– Для вас часов приема у меня нет, вы 
можете обращаться ко мне круглосуточно, 
– сказал Ремпе.

Трудоустройство

Создал дело – 
работай смело

Количество стоящих на учете в бе-
резовском Центре занятости с начала 
года уменьшилось на 65 человек.

В Березовском третий год успешно ре-
ализуется программа создания рабочих 
мест.  В 2011 году при содействии службы 
занятости 25 безработных граждан откры-
ли собственное дело. Специалисты Центра 
занятости помогли начинающим коммер-
сантам в составлении и экспертизе бизнес-
планов, компенсации затрат на регистра-
цию в налоговых органах, изготовлении 
печатей и штампов. Кроме того, бизнесме-
ны получили субсидии на открытие нового 
рабочего места. Таким образом, в городе 
было создано 40 рабочих мест.

Практика показала, что чаще всего 
предприниматели выбирают традицион-
ные виды экономической деятельности: 
сельское хозяйство, розничную торговлю, 
предоставление различных услуг (напри-
мер, парикмахерские и услуги салонов 
красоты). Кроме того в городе открылись 
предприятия по производству трикотаж-
ных изделий, выполнению столярных, 
плотничных и отделочных работ.

За 7 месяцев на реализацию програм-
мы было потрачено 3 миллиона 822 тысяч 
рублей из запланированных на год 5 мил-
лионов 880 тысяч.

Вот это да!

Американцы достали берёзовца

И все из-за того, что он устанав-
ливал нелицензионное програм-
мное обеспечение на компьютеры. 
Исполнительный лист поступил в 
Отдел судебных приставов по го-
роду Берёзовскому.

Подобное производство, где взыс-
кателем выступает иностранная ор-
ганизация, поступило к нашим при-
ставам впервые. Вопросы по возврату 
задолженности в Америку решаются 
до сих пор. Сложность представляет 
еще и то, что должник официально 
безработный и ни требуемой денеж-
ной суммы, ни подходящего для реа-

лизации имущества не имеет.
– Березовцу предстоит устроить-

ся на работу и сначала выплатить 
свой долг по алиментам, а уж потом 
делиться доходами с американской 
корпорацией. Ведь при исполнении 
на территории Российской Федера-
ции судебных актов иностранных ор-
ганизаций на них распространяются 
положения федерального закона «Об 
исполнительном производстве», – 
пояснила исполняющая обязанности 
начальника отдела организации ис-
полнительного производства Юлия 
Королёва.

Соревнования

Все на велогонку!

Накануне Дня физкультурника у 
спорткомплекса «Атлант» состоялись 
соревнования по велогонкам, в кото-
рых приняли участие все желающие.

А их собралось немало: вместе с бо-
лельщиками – около 50 человек. Учас-
тники велопробега – из числа тех ребят, 
кто все лето занимался на спортивной 
площадке «Атланта» под руководством 
тренера Тамары Бережной. Кстати, она 
и была главным судьей соревнований.

– На тренировку, которую мы про-
водили накануне велопробега, пришло 
всего около десяти человек, – расска-
зывает Тамара Ивановна, – но уже на 
сами соревнования, возможно благода-

ря объявлениям, которые мы развесили 
по близлежащим дворам, собралось 
много ребят и взрослых! В общем, День 
физкультурника удался.

Призовые места среди юных велоси-
педистов распределились следующим 
образом. Среди мальчиков первое мес-
то занял Данил Дерюгин, второе – Гера 
Гусев, третье – Никита Хахин. Среди 
девочек на первое место вышла Настя 
Лобанова, второй стала Дарья Чащина, 
третье место поделили Настя Курносо-
ва и Алиса Галиахматова. Победителям 
вручены почетные грамоты от городско-
го управления молодежной политики и 
спорта.

 � Компания «Майкрософт» в судебном порядке потребовала от 
нашего земляка 50 тысяч рублей.

 � У центра «Атлант» прошли соревнования юных 
велосипедистов.
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«А вам важен цвет такси?»
Опрос недели

Олеся, обогатитель:
– Наверное, такси должны 
быть желтого цвета, это клас-
сический вариант. Другой 
вопрос: кто будет оплачи-
вать перекраску автомоби-
лей? Придется менять дан-
ные на автомобиль в ГАИ – 
на это тоже надо будет пот-
ратить и деньги, и время. Что 
еще надо изменить? Цены 
поменьше сделать…

Николай Управителев, за-
меститель главы города:
– В такси человек доверяет 
свою жизнь, а порой и жизнь 
своего ребенка совершен-
но постороннему человеку. 
От квалификации водите-
ля, от состояния транспорт-
ного средства зависит даль-
нейшая судьба пассажи-
ров. Я как председатель ко-
миссии по БДД не раз под-
нимал вопрос о необходи-
мости регулирования и кон-
троля данной деятельности и 
очень доволен, что такой за-
кон принят. Уверен, что в Бе-
резовском найдутся ответс-
твенные предприниматели, 
которые смогут вести свой 
бизнес в соответствии с за-
коном.

Евгений Молокоедов, за-
меститель начальника от-
дела ГИБДД отдела МВД 
России по г. Берёзовскому:
– Каким будет цвет всех так-
си – пусть решают законо-
датели. Для нас важнее, что-
бы хотя бы уже существу-
ющие правила соблюда-
лись. Нельзя, конечно, ска-
зать, что таксисты все сплошь 
злостные нарушители ПДД, 
просто они самые активные 
участники движения. Закон 
принят своевременно: такси 
занимается перевозкой лю-
дей и контроль здесь необ-
ходим очень жесткий.

Валентина Александров-
на, горожанка:
– Желтый цвет я не люблю. 
Пусть лучше такси будут го-
лубого цвета. Сама я так-
си пользуюсь редко. Толь-
ко когда надо доехать быст-
ро и с комфортом. В основ-
ном, езжу на общественном 
транспорте. Правильно, что 
деятельность таксистов ре-
шили под один знаменатель 
подвести – они перевозят 
людей, поэтому контролиро-
вать их надо обязательно.

Игорь, таксист-нелегал:
– В принципе, мне все рав-
но, какого цвета будут все ле-
гальные такси, какой у них 
будет руль – правый или ле-
вый. На моей работе это ни-
как не отразится. У меня кли-
ентура своя, наработанная 
годами. Я могу хоть вообще 
без «шашечек» ездить – без 
клиентов все равно не оста-
нусь. А вот новичков-нелега-
лов поубавится – это одно-
значно.

Валерий Лобков, програм-
мист:
– Цвет не имеет значения, но 
вот «левый руль» – правиль-
но, безопасно. В Тяжине вла-
дельцы таксопарков шагнули 
дальше: устанавливают элек-
тронную систему, благода-
ря которой отслеживается не 
только месторасположение 
конкретного автомобиля, но 
и его скорость и количест-
во топлива в баке. Один вла-
делец даже штрафует своих 
работников за превышение 
скорости при перевозке пас-
сажиров.

 � Возможно скоро все кузбасские такси будут 
выглядеть одинаково: единый цвет кузова, 
«шашечки» и никаких правых рулей (продолжение 
темы на стр. 7)

Герои

Звездная память
 � На улице Резвых установлен мемориальный знак

Инициатором установки стелы стал городской 
совет ветеранов. После ликвидации шахты 
«Южная», которой в этом году исполнилось бы 
70 лет (открылась в первый год Великой Оте-
чественной войны) не осталось мемориальной 
доски, напоминающей об имени героя.

Спорт

Оранжевый мяч

 Не пропусти!

22 августа в 13 часов на площадке «Доброе сердце» 
(4 микрорайон) состоится турнир по мини-футболу 
на призы партии «Единая Россия». Приглашаются все 
желающие!

13 августа в честь Дня физкультурника воспитанники 
детско-юношеской спортивной школы играли в баскет-
бол.

Городской турнир по уличному баскетболу состоялся на 
спортивной площадке центра «Атлант». Юноши показали свое 
мастерство и умение владеть мячом. Лучшие игроки стритбола 
заслуженно получили призы и грамоты.

В этот же день сильнейшие березовские баскетболисты при-
нимали участие во Всероссийских соревнованиях по улично-
му баскетболу «Оранжевый мяч-2011», которые проходили в 
Кемерове. В соревнованиях приняли участие 66 команд из 13 
территорий Кемеровской области – Анжеро-Судженска, Бере-
зовского, Кемерова, Ленинска-Кузнецкого, Мариинска, Меж-
дуреченска, Новокузнецка, Полысаева, Прокопьевска, Топок, 
Кемеровского и Крапивинского районов, городского округа 
Краснобродский. Всего «Оранжевый мяч» собрал более полу-
тысячи человек.

В соревнованиях приняли участие березовские юноши 1994 
года рождения, воспитанники педагогов дополнительного об-
разования Андрея и Юрия Мелкозеровых. Наши баскетболис-
ты стали лучшими в своей возрастной категории.

В Архангельске с 6 по 13 августа проходила первая все-
мирная олимпиада мастеров гиревого спорта.

В соревнованиях приняла участие женская команда из Бере-
зовского. В номинации «Рывок» с регламентом времени 5 минут 
березовчанки завоевали первые места. Марина Шарыпова вы-
полнила 129 подъемов (вес гири 10 килограммов), Ирина Леоно-
ва – 114 (вес – 14 килограммов), Наталья Макагон – 97 подъемов 
(вес гири – 16 килограммов).

– В Архангельске нас встретили очень тепло, – говорит Ирина 
Леонова. – Тренеры и спортсмены обратили внимание на то, что 
мы более технично и эффективно выполняли движение. Нас даже 
приглашали в свои команды. На соревнованиях были представ-
лены многие регионы России, ближнее и дальнее зарубежье. 

В номинации «Спринт» (регламент – 2 минуты) Ирина Леонова 
и Наталья Макагон завоевали «золото», а Марина Шарыпова – 
«серебро».

Золотые наши женщины!

– Мы и вышли к адми-
нистрации горо-
да с предложением 

поставить на улице, где жил Ле-
онид Степанович Резвых, знак,– 
говорит председатель совета 
Нелли Устюжанина. – Глава го-
рода Сергей Федорович Чернов 
поддержал это предложение. 
Знак был изготовлен на деньги 
из Фонда «Победа».

Леонид Степанович Резвых ро-

дился в 1920 году. На службу в ар-
мию был призван в 1940-м. На 
фронте командовал отделением 
206-го инженерного сапёрного ба-
тальона (34-я инженерная сапер-
ная бригада, 33-я армия, 1-й Бе-
лорусский фронт). В бою 14 янва-
ря1945 года в районе населенного 
пункта Анджеюв (юго-западнее 
города Пулавы, Польша) старший 
сержант Резвых с бойцами проде-
лал проходы в минных и прово-

лочных заграждениях противни-
ка, затем сопровождал в атаке го-
ловной танк. Был ранен. Звание 
Героя Советского Союза ему при-
своено 27 февраля 1945 года. Пос-
ле войны старшина Резвых демо-
билизовался и жил в городе Бере-
зовском. Умер 1 марта 1959 года.

– Установку мемориального 
знака в честь героя считаю са-
мым важным событием после 
установки закладного камня на 
Комсомольском бульваре, – гово-
рит Нелли Устюжанина. – Теперь 
каждому будет понятно, в честь 
кого названа улица, где постав-
лен знак. 

Торжественное открытие 
мемориального знака состо-
ится 24 августа в 16 часов.

23 августа в ДК шахтеров 
будет отмечаться 70-летие 
шахты «Южная» – пройдут 
тематический вечер «Это 
нашей истории строки» и 
выставка «Шахта «Южная» – 
начало города шахтеров». 

В этот же день в ДК шахтеров 
состоится еще одно мероприя-
тие – «Не стареют душой вете-
раны».

24 августа в ГЦТиД – вечер 
отдыха для работников УК «Се-
верный Кузбасс». А на цент-
ральной площади в этот день 

состоится открытие выставки, 
посвящённой истории спортив-
ной жизни Берёзовского. 

В клубе «Южный» 25 авгус-
та пройдет концерт вокальной 
группы «Южаночка». А в библи-
отеке «Родник» состоится встре-
ча участников клуба общения 
«Сударушки».

26 августа  В поселке Барзас 
пройдет праздник «Люблю свою 
малую Родину».

Интересным мероприятием 
обещает стать 26 августа Биб-
лиотечный Арбат. Его органи-

зует центральная библиотека. 
В программе: «Книжный кар-
навал», дефиле-конкурс – «Бал 
цветов», фотовыставки, выступ-
ление поэтов.

Анонс

Сходим на концерт или на бал?
 � Предпраздничная неделя. Скучать не придется

 Ярмарка

20 августа на 
центральной площади 
будет работать 
школьный базар. 
Начало в 10 часов.

события недели
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Происшествия ДТП

 Кстати

С 15 августа по 11 сентября 
в области проходит второй 
этап Всероссийского 
профилактического мероприятия 
«Внимание – дети!»
Операция направлена на 
предупреждение детского 
травматизма на дорогах области. 
Обстановка особенно обостряется 
в конце летних каникул и в 
первые дни нового учебного 
года, когда дети возвращаются 
из мест отдыха, где за три месяца 
они отвыкают от интенсивного 
городского движения.

Суд Линча  
в Барзасе

В правоохранительные 
органы поступила инфор-
мация об исчезновении жи-
теля поселка Барзас, 21 года. 
Мать пропавшего рассказа-
ла, что у сына был конфликт 
с владельцем местного ки-
оска. Тот  заподозрил зем-
ляка в ограблении своего 
ларька.

Сотрудниками Кемеровского 
межрайонного следственного 
отдела СУСК и отдела МВД Рос-
сии по городу Березовскому была 
проведена проверка информа-
ции и установка лиц, причастных 
к исчезновению человека.

Поздней ночью 5 августа 
хозяин ларька ехал на машине 
со своими выпившими дру-
зьями. На беду, по дороге им 
встретился парень, которого 
они сами обвинили в грабеже. 
Четверо молодых людей жес-
токо его избили. Еле живого 
затащили в машину. Позже об-
наружили, что он мертв. Чтобы 
скрыться от правосудия, парни 
привязали к телу мешок с кус-
ками арматуры и сбросили в 
реку Барзас.

Все четверо дали признатель-
ные показания, которые про-
верены на месте преступления. 
Работники МЧС исследовали 
речное дно в указанном месте и 
извлекли тело. Молодые люди 
обвиняются следствием по ста-
тье «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью груп-
пой лиц, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего» 
Уголовного Кодекса РФ.

До чужого 
добра…

Полицейские задержали 
женщину, которая вовлекла 
в совершение кражи свою 11-
летнюю дочку.

Преступление произошло 
в одном из городских банков. 
Одна из клиенток была воз-
мущена тем, что, что в кассе ей 
выдали не всю сумму. Сотруд-
ники банка сделали проверку 
наличных, просмотрели записи 
видеокамер и обнаружили, что 
клиентка стала жертвой собс-
твенной беспечности и злого 
умысла другой посетительницы 
банка.

Потерпевшей выдали всю 
сумму – 20 тысяч рублей, однако 
одну из пятитысячных купюр жен-
щина второпях забыла у кассово-
го окна. Ее место заняла следую-
щая в очереди женщина, которая 
и обнаружила «ничейную» банк-
ноту. Однако вместо того, чтобы 
окликнуть забывчивую клиентку, 
она поспешила закрыть купюру 
рукой. Затем незаметно для всех 
передала ее своей 11-летней доч-
ке и отправила девочку домой.

Личность злоумышленницы 
была установлена. Женщина пот-
ратила деньги на покупку вещей 
для дочери. В отношении подоз-
реваемой возбуждено уголовное 
дело по статье «Кража». Также 
решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела по по статье 
«Вовлечение несовершеннолет-
него в совершение преступле-
ния».

О других происшествиях 
читайте на www.mgorod.

Автоавария в поселке Федоровка
 � Трое взрослых и ребенок доставлены в больницу

12 августа около 18 часов 50 
минут на автодороге в посел-
ке Федоровка столкнулось 
два автомобиля. Водитель 
ВАЗ-21124 в районе поворо-
та на улицу Западная совер-
шил выезд на полосу встреч-
ного движения, столкнув-
шись при этом с автомобилем 
«Toyota Мatrix». Водитель 
иномарки как раз совершал 
поворот налево – на улицу За-
падная.

В результате ДТП в приемное от-
деление городской больницы до-
ставлены водитель автомобиля 

ВАЗ-21124 и трое пассажиров автомоби-
ля «Toyota Мatrix», которые находились 
на заднем сидении, один из них – пяти-
летний ребенок. Малыш во время дви-
жения автомобиля пристегнут не был, 
его на руках держала мать.

Сотрудниками ГИБДД проведен ос-
мотр места правонарушения, транспор-
тных средств, составлена схема ДТП, оп-
рошены водители, пассажиры и очевид-
цы происшествия.

Предварительной причиной дорож-
но-транспортного происшествия яви-
лось нарушение пункта 1.3 Правил до-

 Цифры

За 2011 год в городе 
зарегистрировано 33 ДТП, при 
которых 3 человека погибли и 
44 получили травмы различной 
степени тяжести, в том числе 9 
детей.
Сотрудники ГИБДД надеются на то, 
что березовцы станут уважительнее 
друг к другу на дорогах и будут 
соблюдать Правила дорожного 
движения. 

 � Сотрудники ГИБДД уверены, что ДТП можно было избежать, если бы водитель 
следовал Правилам дорожного движения.

рожного движения РФ водителем авто-
мобиля ВАЗ 21124. По словам Сергея Ры-
жова, старшего инспектора по пропаган-
де БДД ОГИБДД ОВД по городу Берёзовс-
кому, ДТП вполне можно было избежать. 
Ошибка водителя ВАЗ-21124 в том, что 
он в зоне ограниченной видимости вы-
ехал на встречную полосу. Свои дейс-
твия он оправдывал тем, что пытался 
объехать колонну остановившихся впе-
реди автомобилей, которые снизили 
скорость из-за того, что водитель авто-
мобиля «Toyota» выполнял маневр лево-
го поворота.

В помощь березовцам
 � Березовцам, попавшим в аварию в рейсовом автобусе 

Новосибирск-Кемерово, оказана психологическая помощь

Безопасность

Региональная операция «Автобус»
 � В Березовском проверят техническое состояние пассажирского транспорта

В Российской Федерации количес-
тво дорожно-транспортных про-
исшествий с участием автобусов 

остается неизменно высоким. Эти ава-
рии всегда имеют большой обществен-
ный резонанс, потому что в них получа-
ет травмы и даже гибнет большое коли-
чество людей одновременно.

За 7 с небольшим месяцев 2011 года 
на территории Кемеровской области за-
регистрировано 26 ДТП, произошедших 
по вине водителей автобусов, в которых 
погибли 5 и получили ранения 56 учас-
тников дорожного движения. Росту ос-
новных показателей аварийности на пас-
сажирском транспорте способствовало 
ДТП с участием междугороднего авто-
буса, произошедшее 9 августа в Топкин-
ском районе. Водитель автобуса одного 
из специализированных автотранспор-

тных предприятий Новосибирска гру-
бо нарушил ПДД (п. 10.1), не справился с 
рулевым управлением, выехал на сторо-
ну дороги, предназначенной для встреч-
ного движения, совершил касательное 
столкновение с грузовым автомобилем, 
в результате чего съехал в кювет и опро-
кинулся.

Наиболее вероятными причинами 
таких ДТП являются грубые нарушения 
Правил дорожного движения, Правил 
технической эксплуатации транспорт-
ных средств; нарушения режимов труда 
и отдыха водителями автобусов; само-
стоятельное внесение изменений в конс-
трукцию автобусов, в частности – уста-
новка дополнительных топливных ба-
ков, организация спальных (вместо пас-
сажирских сидений) мест, блокирование 
запасных выходов; эксплуатация авто-

С 16 по 25 августа 2011 года проводится региональная опера-
тивно-профилактическая операция «Автобус». Она направ-
лена на выявление и пресечение нарушений Правил дорож-
ного движения и режима труда и отдыха водителей пасса-
жирского транспорта, на профилактику аварийности и обес-
печение безопасности пассажироперевозок.

бусов с техническими неисправностя-
ми, шинами, имеющими значительный 
износ, и повреждение протектора.

В ходе проведения операции будут 
проведены контрольные проверки 
технического состояния автобусов пе-
ред рейсом и на линии. В случае выяв-
ления нарушений и недостатков, вли-
яющих на безопасность пассажирских 
перевозок, будет запрещена эксплуа-
тация до полного их устранения.

Все эти проверки и профилактичес-
кие мероприятия сотрудники ГАИ про-
водят с одной целью – обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
Жизнь человека – огромная ценность. 
И уж если нам ежедневно приходится 
доверять кому-то свою жизнь и здоро-
вье, то пусть это доверие будет всегда 
оправдано. Пассажиров должны пере-
возить здоровые, грамотные, обучен-
ные, дисциплинированные водители 
на технически исправных безопасных 
автобусах.

Вячеслав Симонов,
госинспектор отдела ГИБДД 

отдела МВД России 
по г. Берёзовскому 

 В тему

Как сообщалось ранее («Мой город» 
№ 31 от 12 августа 2011 года), 9 августа 
на трассе М-53 произошло столкнове-
ние пассажирского автобуса и грузови-
ка. Среди пострадавших было и шесте-
ро березовцев.

Четверо из них продолжают оста-
ваться на лечении в городских боль-
ницах Кемерова, двое уже выписаны и 
лечатся дома. Администрация области 
каждой семье, пострадавшей в автока-

тастрофе, оказала материальную по-
мощь.

По словам Натальи Ковжун, замес-
тителя главы города, сразу после ДТП 
в Берёзовском была создана группа 
для работы с семьями пострадавших, 
в состав которой вошли психолог и 
работник здравоохранения. От одной 
из пострадавших поступила просьба 
помочь ее семилетнему ребенку спра-
виться со стрессом.
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Авоська «МГ»

Магазин Молоко, 
1 л., 2,5%

Масло слив., 
контейнер, 

400 гр

Масло 
растит., 1  л

Сметана, 
10%, 400 гр

Яйца, 
1 дес.

Цыпленок,
1 кг

«Сайра», 
1 банка Сахар Макароны, 

900 гр
Рис , 

800 гр
Гречка, 
800 гр

Колбаса вареная, 
«Докторская», 

450 гр

Итого, 
руб.

Чибис 24,90 110,80 56 27,20 –* 89,90 32,20 33,90 1 кг 21,90 24,80 58,90 69,90 550,4

Кора 23,40 87,20 61,80 24,70 22* 85,30 32,50 33,60 1 кг 24,80 28,70 64,80 69,90 536,70

Мария-Ра 24,50 84,50 54,90 26,90 25,20* 76,90 28,90
31,90 
(упак. 
700 г)

12,40Х2 
(упак. 400 г)

22,80 59 60,501 495,60

*Если товар отсутствует в одной из торговых точек, он не учитывается в итоговых суммах и двух других. 

Доверяй, но проверяй
 � Красный ценник – не гарантия абсолютной дешевизны

Каждый супермаркет ре-
гулярно проводит акции. 
Дело это хорошее и выгод-

ное – как для покупателя, так и 
продавца. Как правило, цены на 
товары, продающиеся по акции, 
указываются в специальных 

ценниках, обычно яркого (крас-
ного, желтого, оранжевого) цве-
та – чтобы в глаза бросались. Но 
внимательный покупатель за-
метит, что зачастую «красные» 
ценники с их супернизкими це-
нами – всего лишь «оптический 

Выбирая в крупных супермаркетах продукты по-
дешевле, будьте внимательны – проводя акции 
по снижению цен или делая спецпредложения 
покупателям, продавцы иногда лукавят…/ Свет-
лана Попурий.

обман», очередной трюк продав-
цов. Ведь если приглядеться, то 
рядом с «дешевым» товаром по 
акции может незаметно лежать 
аналогичный, но еще более де-
шевый.

Глядя на то, как резко ста-
ла дешеветь гречка, начинает 
терзать смутное сомнение: мо-
жет быть, и взвинченные цены 
на эту крупу тоже были свое-
го рода «оптическим обманом»? 
Буквально за месяц 800-граммо-
вая пачка «похудела» в цене бо-

лее чем на 26 рублей (по ценам 
супермаркета «Чибис»: в июле 
– 85,60 рубля, в августе – 58,90 
рубля).

Действительно, аналитичес-
кий отдел Института конъюн-
ктуры аграрного рынка под-
тверждает, что в первой дека-
де августа пшено (относитель-
но пиковых значений года) по-
дешевело на 65 процентов, греч-
ка – на 35 процентов, геркулес на 
21 процент, рис – на 12 процен-
тов. А в ожидании хорошего уро-

жая цены на крупы еще могут 
упасть. К сожалению, в розни-
це они дешевеют не так стреми-
тельно, как на оптовом рынке. И 
тем не менее, посмотрим, как из-
менится ситуация в сентябре…

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

Молодежь

Это здорово – стать 
лидером
 � Школе молодежного актива исполнилось 10 лет

С 10 по 17 августа в загородном лагере «Юбилейный» проходила школа 
городского молодежного актива.

У вожатых – ведущих пер-
вого поколения Натальи 
Лариной, Алены Ялоза, 

Александра Гаврусева еще осе-
нью прошлого года возникло 
желание вернуть школе пре-
жний, лидерский характер, 
представить муниципально-
му учреждению «Социальный 
центр молодежи» (СЦМ) инте-
ресные программы занятий, 
научить школьников-активис-
тов грамотно строить работу 
со сверстниками.

В начале июля Наташе пред-
ложили взяться за работу. Про-
грамму она готовила совмес-
тно с опытной в этом деле Ан-
ной Ищенко, работающей в из-
вестном лагере Новокузнецка 
«Сибирская сказка». Затем под-
готовила восемь ведущих для 
работы с юношеским активом. 
Этой командой, представляв-
шей СЦМ, с помощью МАУ «От-
дых» (директор Ирина Дятлова) 
и была открыта школа.

В «Юбилейный» приехали 76 
активистов школ, союза твор-
ческих объединений «Радуга», 
волонтерского движения «Луч» 
и СЦМ. Не все из ребят сразу по-
няли, что от них хотят ведущие, 
для чего всех собрали в лагере. 
К осознанию целей и задач они 
пришли через нескольких дней 
занятий.

В первый день разделились 
на группы по 19 человек. Про-
шли «веревочный» курс зна-
комства. Это было весело. При-
шлось тесно общаться, преодо-
левая группами веревочное за-
граждение и выполняя другие 
задания. На следующий день со-
стоялся смотр талантов «Звез-
дная магистраль». Третий день 

 � Оставляя на «дереве желания» ленточки, ребята загадывали свои 
самые заветные желания. 

Как пояснила начальник 
управления Нелли Малю-
тина, для начала необхо-

димо выяснить, по всем ли па-
раметрам выбранный кредит-
ный кооператив соответству-
ет положениям федерального 
закона «О кредитной коопера-
ции» (от 18.07.2009 №190-ФЗ). 
Это поможет не попасться на 
уловки мошенников.

В частности, нужно знать, 
соблюдаются ли кредитным 
кооперативом установленные 
законом финансовые норма-
тивы: 

– минимальная величина 
паевого фонда должна состав-
лять не менее 8% от всех при-
влеченных средств;

– величина резервного 
фонда кооператива долж-
на составлять не менее 5% 
от суммы денежных средств, 
привлеченных кооперативом 
(не менее 2% – для кредитно-
го кооператива, срок деятель-
ности которого составляет 
менее двух лет со дня его со-
здания);

– максимальная сумма де-
нежных средств, привле-
ченных от одного пайщи-
ка, должна составлять не бо-
лее 20% от общей суммы де-
нежных средств, имеющихся 
у кооператива на момент при-
нятия решения о привлече-
нии средств (не более 30% – 
для кредитного кооператива, 
срок деятельности которого 
составляет менее двух лет со 
дня его создания); 

– максимальная сумма пре-

доставляемого займа одному 
пайщику должна составлять 
не более 10% общей суммы за-
долженности по займам, вы-
данным кредитным коопера-
тивом на момент принятия ре-
шения о предоставлении зай-
ма (не более 20% – для кре-
дитного кооператива, срок де-
ятельности которого состав-
ляет менее двух лет со дня его 
создания).

Но самое главное, необхо-
димо выяснить, является ли 
выбранный кооператив чле-
ном саморегулируемой орга-
низации (СРО).

Кредитные кооперативы, 
не являющиеся членами са-
морегулируемой организа-
ции кредитных потребитель-
ских кооперативов, начиная 
с 4 августа текущего года не-
правомочны принимать де-
нежные средства и выдавать 
займы.

Саморегулируемая органи-
зация обеспечивает имущест-
венную ответственность сво-
их членов путем формирова-
ния компенсационного фонда. 

При наличии компенсаци-
онного фонда у СРО имеет-
ся возможность выплачивать 
компенсации на покрытие 
возможных убытков вкладчи-
ков (например, при банкротс-
тве кредитного кооператива 
или же в случае, когда руко-
водство кооператива неожи-
данно исчезнет, прихватив де-
ньги вкладчиков). 

Размер выплат будут опре-
делять в СРО.

был посвящен лирике: ребята 
показывали инсценировки, пели, 
читали стихи. Они услышали ро-
мантичную легенду и растрога-
лись до слез. Это и помогло по-
нять смысл школы: идти самому 
и вести за собой других молодых 
людей к добру, справедливости, 
взаимопониманию и любви.

День четвертый был посвя-
щен построению «управленчес-
ких целей». Вела занятия Алена 
Ялоза, молодой социолог и пси-
холог. А продолжением стала ве-
селая акция: «Счастливая кро-

вать», – ребята учились прово-
дить массовые мероприятия. На 
следующий день молодежь от-
мечала день рождения школы 
актива. Программа завершилась 
выпуском «прикольных» газет и 
подведением итогов недели. 

Прошла она не зря: каждый 
участник осознал, что в работе 
с молодежью нужны непрерыв-
ность, последовательность, ув-
леченность. А чтобы так ее пост-
роить, надо создать при СЦМ мо-
лодежный представительный 
орган.

Осторожно!

Не «клюньте» 
на МММ!
 � Убедитесь, что перед вами не мошенники

Управление по ценным бумагам и страховому 
рынку администрации Кемеровской области со-
ветует кузбассовцам семь раз отмерить, прежде 
чем вложить деньги в кредитный кооператив.
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Скоро

Всё включено
Позаботиться обо всем, пре-

дусмотреть каждую мелочь – от 
организации общественного по-
рядка до работы общественных 
туалетов в праздничные дни – 
постарались в оргкомитете праз-
дника. За подготовку августовс-
ких торжеств в Березовском взя-
лись еще в начале лета. В орг-
комитет вошли все заместите-
ли главы города, руководители 
предприятий и организаций, воз-
главил его первый заместитель 
главы города Дмитрий Титов.

– Предположительно, на праз-
дничный концерт придут поряд-
ка 20 тысяч зрителей, – говорит 
Дмитрий Титов, – мы постара-
лись проработать все моменты, 
связанные с торжествами, огром-
ную помощь в этом оказал хол-
динг СДС. Все службы города по-
дошли к подготовке мероприя-
тия с большой ответственнос-
тью. Надеюсь, горожанам и гос-
тям города будет комфортно на 
нашем празднике. Хочу призвать 
всех провести его с хорошим на-
строением, без эксцессов. Ведь 
как пройдет праздник, и какие 
воспоминания он оставит, зави-
сит не только от организаторов. 
Надо помнить, что хозяева праз-
дника в Березовском – горожане 
и, как подобает гостеприимным 
и порядочным хозяевам, надо 
встретить его достойно.

Пять звезд 
Управление культуры и кино 

подготовило развлекательную 
праздничную программу, часть 
которой намечена на 27 августа.

Так на центральной площа-
ди в этот день в 12 часов начнет-
ся парад детских колясок под на-
званием «Счастье шагает по пла-
нете». Шествие самых необыч-
ных (насколько позволит фан-
тазия владельцев) транспорт-
ных средств с малышами на бор-
ту сменит конкурс «Жена шахте-
ра», а после этого все желающие 
смогут поучаствовать в развле-
кательной программе «Забой». 
Здесь же, на площади, Березовс-
кий краеведческий музей развер-
нет фотовыставку «О, женщина, 
какая бездна тайны!».

28 августа праздник перемес-
тится и на другие концертные 
площадки города. В поселке Юж-
ный, начиная с 14 часов, одно за 
другим пройдут несколько ме-
роприятий. Знатоки истории го-
рода смогут блеснуть своими 
познаниями, участвуя в викто-
рине, садоводы представят пло-
ды огородных трудов, любители 
шахмат и шашек проведут попу-
лярные турниры. В 17.30 состо-
ится чествование ветеранов шах-
ты «Южная», для них выступит 

вокальная группа «Южаночка» и 
юные артисты из детской вокаль-
ной студии «2+3». Завершится ве-
чер танцами в стиле «ретро».

У ДК шахтеров народные гу-
ляния начнутся в 15 часов с тор-
жественного пролога в исполне-
нии работников Дворца культу-
ры. В 15.30 юным березовцам бу-
дет предложено «Путешествие по 
волнам сказок». В 16.30 начнется 
шоу-конкурс прекрасных авто-
любительниц, а в 18.00 – демонс-
трация самых красивых свадеб-
ных платьев. Ближе к вечеру для 
молодежи пройдет «Виниловая 
дискотека» и танцевальная про-
грамма «Послушай, ди-джей». 

А в это время на центральной 
площади города уже будут близ-
ки к завершению приготовления 
к самому грандиозному зрелищу. 
Весь день здесь будут устанавли-
вать и проверять музыкальную 
аппаратуру, возводить декора-
ции, словом, готовиться к высад-
ке звездного десанта в составе 
которого эстрадные исполните-
ли и группы числом – пять.

«МГ» уже сообщала своим чи-
тателям, кого из знаменитостей 
собирались пригласить органи-
заторы. Так вот, все переговоры 
прошли успешно, и на сцену вый-
дут (пока не знаем в каком по-
рядке) певица Нюша (Анна Шу-
рочкина, дочь экс-солиста «Лас-
кового мая» Владимира Шуроч-
кина), Митя Фомин (известный 
по группе «Hi-Fi»), англо-поющая 
поп-группа «Плазма», выпускни-
ца «Фабрики звезд -2» Юлия Са-
вичева и самый известный «еса-
ул» Олег Газманов. Концерт на-
чнется в 20.00. 

А покушать…
В субботу, 27 августа на цент-

ральной площади во время раз-
влекательных мероприятий бу-
дет работать ярмарка. 

В воскресенье, 28 августа, тор-
говые палатки и мини-шашлыч-
ные будут перенесены на 50-100 
метров от площади. Купить в них 
бутерброды, выпечку, другую еду 
и напитки можно будет еще до на-
чала концерта, чтобы подкрепив-
шись, люди могли целиком пог-
рузиться в праздник. 

Безопасность
Безопасность горожан и гос-

тей праздника будут обеспечи-
вать березовские полицейские 
всем личным составом городско-
го отдела МВД при подкреплении 
из других городов области (День 
шахтера так масштабно, как у нас, 
отмечают далеко не во всех куз-
басских городах). Кроме этого на 
охрану порядка выйдут патру-
ли частных охранных предпри-
ятий, а также служб безопаснос-

ти холдинга СДС и других пред-
приятий города и области. Для 
пресечения возможных противо-
правных действий со стороны не-
сознательных граждан привле-
чены, как обычно, и силы ОМОН. 
Всего обеспечивать правопоря-
док и безопасность будут около 
600 человек.

Вместе с людьми на службу за-
ступят собаки, обученные поиску 
взрывчатых веществ и задержа-
нию преступников.  

На огороженную централь-
ную площадь, где будут давать 
концерт российские звезды, мож-
но будет попасть только через че-
тыре контролируемые полицейс-
кими входа: с улицы 8 Mарта (сто-
рона с выходом на главпочтамт), с 
Комсомольского бульвара и с обе-
их сторон проспекта Ленина. Всех 
входящих будут досматривать и 
проверять с помощью металло-
детекторов. Не пропустят никого 
с любым оружием самообороны 
(даже при наличии разрешитель-
ных документов на него), любыми 
колющими и режущими предме-
тами, а также со спиртным, в том 
числе и пивом (алкоголь запре-
щен в любом виде и будет обнару-
жен даже замаскированным под 
водичку в детской бутылочке с со-
ской). Безалкогольные напитки в 
стеклянной таре тоже брать с со-
бой на концерт нельзя. И шашлык 
на шампуре (хоть металлическом, 
хоть деревянном – это колющие 
предметы!) придется скушать за 
пределами площади. 

– Просьба ко всем, – обращает-
ся к горожанам заместитель на-
чальника полиции отдела МВД 
России по г. Березовскому (по ох-
ране общественного порядка) 
Константин Муренцов, – спокой-
но отнестись к личному досмот-
ру полицейскими при входе на 
площадь. Это мера безопасности, 
применяемая ко всем без исклю-
чения, которая призвана помочь 
в предотвращении преступле-
ний и правонарушений. 

Константин Муренцов заве-
рил, что кроме прочих мер, будет 
усилен контроль в отношении 
неблагонадежных граждан, ко-
торые ранее неоднократно нару-
шали закон и общественный по-
рядок. 

Во время праздничного кон-
церта на площади и прилегаю-

щих к ней улицах будет вестись 
непрерывное видеонаблюдение, 
так что все хулиганы окажутся 
под строгим присмотром.

По утверждению Константина 
Муренцова, не останутся без вни-
мания стражей порядка и другие 
районы города, даже самые уда-
ленные от центра торжеств. Они 
также будут под наблюдением 
полиции и вневедомственной ох-
раны (не забыть, уходя всей семь-
ей на гуляние, включить домаш-
нюю сигнализацию, у кого она 
есть). Как всегда в праздничные 
дни будут усилены и следствен-
но-оперативные группы Березов-
ского отдела МВД. Телефоны де-
журной части полиции известны 
всем, и все же напомним: 02 или 
3-00-11. 

И еще одна деталь, имеющая 
прямое отношение к обществен-
ному порядку. На время праздни-
ка в центре города появятся три 
биотуалета: один – за ГЦТиД и 
два – на центральной аллее. 

Как проехать
В воскресенье на время про-

ведения торжеств в центре горо-

да будет перекрыт въезд на про-
спект Ленина от пересечения с 
улицей Строителей до пересече-
ния с улицей 40 лет Победы. Огра-
ничено будет движение по Ком-
сомольскому бульвару и улице 8 
Марта. 

После концерта автобусы пас-
сажирского автотранспортного 
предприятия будут работать для 
жителей отдаленных районов го-
рода.  

Кому праздник,  
а кому работа…

Совмещать праздник с выпол-
нением своих профессиональных 
обязанностей, причем в усилен-
ном режиме, придется не толь-
ко правоохранителям. На посту в 
эти дни будут медики, пожарные, 
работники служб жизнеобеспе-
чения.

На станции «Скорой помо-
щи» будут дежурить пять бригад 
вместо обычных четырех, в сан-
пропускнике городской больни-
цы также будет работать допол-
нительная смена медсестер, и все 
учреждения здравоохранения 
города перейдут на режим по-
вышенной готовности. Во время 
концерта звезд на центральной 
площади поблизости будет пос-
тоянно находиться машина «ско-
рой помощи».

Наготове будут и пожарные.
Еще до начала праздника спе-

циальная комиссия проведет об-
следование мест массового пре-
бывания людей на предмет их по-
жарной и террористической бе-
зопасности, проверит техничес-
кое состояние сооружений и ме-
ханизмов центральной сцены.

На объектах жизнеобеспече-
ния будут дежурить аварийные 
бригады, тоже в усиленном режи-
ме. На всякий случай напоминаем 
телефон круглосуточной аварий-
ной службы: 05. 

Пойте вместе с звездами,  
пейте лимонад
 �Праздник по всем правилам

 � Какие воспоминания оставит праздник, зависит не только от 
организаторов. Фото из архива. 

Праздники совсем близко. Последние выходные 
августа для березовцев сливаются в два самых 
значимых события – День города и неотделимый 
от него День шахтера. В оргкомитете по проведе-
нию предстоящих торжеств «МГ» сообщили, что 
к празднованию практически все готово. 

 На заметку

Резюмируем несколько правил поведения на 
празднике
Нельзя: 
– Проносить на площадь спиртное, любые напитки в 
стекле, оружие, колющие и режущие предметы. 
– Пожарные не рекомендуют зрителям использовать 
зажигалки для создания «особой атмосферы». 
Спецэффектов и без того будет предостаточно.
Можно:
– Проносить на площадь безалкогольные напитки в 
пластиковой таре.
– Петь хором вместе с артистами любимые песни, 
кричать громко «браво» и «бис», танцевать, стараясь 
не мешать другим зрителям. 
Нужно:
– Предупредить детей: если вдруг они потеряются 
в толпе, не пугаться, а обратиться к любому 
полицейскому за помощью. Кстати, на площади с 
целью выявления потерявшихся малышей будут 
дежурить сотрудники полиции, работающие с детьми. 
– Покидая площадь, унести с собой пакетики из-
под выпитого вами сока, съеденных чипсов и других 
продуктов и выбросить в ближайший контейнер.
– Надолго сохранить хорошее настроение и 
воспоминания о приятно проведенном вечере. 
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Услуги

Правила игры меняются?
 � С 1 сентября вступают в силу некоторые положения федерального 

закона № 69, который вносит изменения в правила перевозок 
пассажиров и багажа легковым такси

Этот закон важен как для 
таксистов, так и для пас-
сажиров – он кардиналь-

но изменяет систему государс-
твенного регулирования пасса-
жироперевозок легковым так-
си. Что же в законе нового? Ре-
гиональные органы исполни-
тельной власти начнут выда-
вать участникам рынка – так-
систам – разрешения на право 
своей деятельности. В свою оче-
редь, документ выдадут, если у 
компании будет собственный 
или лизинговый парк машин, а 
не взятый в аренду или эксплу-
атируемый по доверенности, 
что сейчас происходит в боль-
шинстве таксомоторов города. 
Разрешение будет выдавать-
ся на конкретный автомобиль 
и оно будет действовать толь-
ко на территории того субъек-
та, который его выдал, в нашем 
случае – на территории Кеме-
ровской области. То есть повез-
ти клиентов в Томск или Ново-
сибирск наши таксисты уже не 
вправе (если между регионами 

не будет заключено дополни-
тельное соглашение). Водитель 
такси должен иметь общий во-
дительский стаж не менее 5 
лет. Автомобиль необходи-
мо оборудовать таксометром, 
опознавательным фонарем на 
крыше и шашечками на бортах 
кузова, а техосмотр нужно про-
ходить дважды в год. Пассажи-
ру водители обязаны будут вы-
давать кассовые чеки или блан-
ки строгой отчетности. А реги-
ональным законом может быть 
установлено требование о еди-
ной цветовой гамме кузова для 
всех такси области.

С 1 января 2012 года за на-
рушение вышеперечислен-
ных положений будут нала-
гаться серьезные штрафы. А с 
1 июля будущего года также 
крупные штрафа предусмот-
рены за нарушение правил ос-
тановки и стоянки транспорт-
ных средств, нацеленные, в том 
числе, на борьбу с нелегальны-
ми перевозчиками.

Закон, как та палка, – о двух 

концах. Да, и здесь следует со-
гласиться с его авторами, за-
кон направлен на безопасность 
пассажиров (несмотря на неко-
торую его несуразность в виде 
действия разрешения только в 
одном регионе или требований 
единой цветовой гаммы кузо-
ва). Давайте посчитаем. На се-
годняшний день в городе офи-
циально зарегистрировано 84 
индивидуальных предприни-
мателя, занимающихся пере-
возкой пассажиров, создано не-
сколько диспетчерских фирм и 
около 100 человек работают по 
найму. Но если обратить вни-
мание на число такси в городе – 
не лукавы ли эти цифры? И то-
ропясь на важную встречу, вы-
зывая такси, часто ли мы заду-
мываемся над тем – легальное 
такси подъехало или это «бом-
била» со стажем без году неде-
ля, который может быть после 
долгого застолья (на пару бу-
тылок пива заработать надо, 
чтобы похмелиться)! Второй 
вопрос: а вы уверены, что тех-

Госдумой закон был принят в апреле текущего года, и основные его пун-
кты обсуждению, как говорится, не подлежат. Но вот некоторые моменты 
отданы «на откуп» субъектам Федерации, и решения по ним должен при-
нять областной Совет народных депутатов. На последней перед летними 
каникулами сессии кузбасские депутаты приняли в первом чтении про-
ект областного закона «О порядке осуществления контроля при перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым такси». /Ирина Щербаненко.

 � Шашечками – по «бомбилам» и разгильдяям?

ническое состояние его автомо-
биля – нормальное, и колеса не 
отвалятся, пока он будет дви-
гаться к месту назначения? А 
если, не дай Бог, по дороге слу-
чится авария, в которой вы пос-
традаете, возьмет ли фирма на 
себя расходы по вашему лече-
нию, то есть, являетесь ли вы 
застрахованным лицом? Отве-
ты на эти и многие другие мо-
менты закон предусматрива-
ет. И предусматривает в пользу 
пассажиров.

Другой конец палки. Если вы-
полнять все требования закона 
(приобретение и обустройство 
фонарей, шашечек, таксомет-
ров, которое денег стоит, и не-
малых), что, естественно, ляжет 
на себестоимость транспорт-
ных услуг и стоимость проезда 
– какова же она будет, эта сто-
имость? А кто-то (те же «бом-
билы») не будут выполнять за-
конные требования, следова-

тельно, и платить им пассажи-
ры будут меньше. А мы ведь со-
вершенно наплевательски по-
рой относимся к собственной 
безопасности – нам лишь бы де-
шевле. Таким образом, не пре-
кратят ли законопослушные 
таксисты своего существова-
ния, не выдержав не совсем чес-
тной конкуренции?

Все эти и ряд других воп-
росов рассматривались на за-
седании инициативной груп-
пы предпринимателей, имею-
щих опыт работы по оказанию 
услуг такси. Оно проводилось 
у заместителя главы города по 
экономике и финансам Ларисы 
Ивановой. 

Инициативная группа вы-
шла с предложением как-то 
смягчить действия федераль-
ного закона, а не ужесточать 
его. Решение будет принято об-
ластным Советом народных де-
путатов уже в сентябре. 

Документы

Нулевая ценность?
 � Россия – единственная в мире страна, использующая трудовые книжки

Трудовые книжки, которые до недавнего времени для большинства рос-
сиян были вторым по значимости документом после паспорта, от которых 
зависело будущее каждого гражданина, его рабочие перспективы и пен-
сия, теперь считаются у некоторых чиновников Минздравсоцразвития 
«атавизмом советской эпохи и эры отсутствия информационных техноло-
гий» и подлежат отмене.  /Ирина Щербаненко.

В Советской России трудо-
вые книжки были введены 
в 1918 году в качестве до-

кумента, на основании которого 
выдавались продовольственные 
карточки. Нынче Трудовой ко-
декс определяет трудовые книж-
ки как «основной документ о тру-
довой деятельности и трудовом 
стаже работника». Люди старше-
го поколения знали: не накопишь 
трудовой стаж – пенсии не полу-
чишь! А подтвердить этот стаж 
или рассчитать пенсию можно 
было только с помощью трудо-
вой книжки.

С началом пенсионной рефор-
мы положение изменилось. Сей-
час в Пенсионном фонде созда-
на база данных, в которой отра-
жены средства, поступившие на 
нашу страховую часть пенсии, 
а для тех, кто помоложе – еще и 
на накопительную часть. Есть в 
этой базе и сведения о том, в ка-
кой период их начисляли. Соот-

ветственно, по ним легко вычис-
лить, есть ли у вас необходимый 
стаж для получения полновес-
ной российской пенсии. 

– Молодежи, которая начала 
трудовую деятельность с 1998 
года и позже, трудовые книжки 
не нужны, ведь молодые люди 
являются застрахованными ли-
цами в системе персонифициро-
ванного учета Пенсионного фон-
да России. А для более взросло-
го населения, кто имеет смешан-
ный стаж, и для работодателя 
этот документ необходим, – счи-
тает начальник городского уп-
равления Пенсионного фонда 
Антонина Денисова. – Раскрыв 
книжку своего потенциального 
сотрудника, он сразу видит, кто 
перед ним: «летун» (потому что 
часто менял рабочие места), про-
гульщик (уволен по соответству-
ющей статье) или серьезный ра-
ботник (неоднократно награж-
дался и поощрялся предыдущи-

ми работодателями). Но сегодня 
работодатель действует более 
современным способом – изучает 
предоставленные резюме либо 
портфолио и на их основании де-
лает вывод – нужен ли ему такой 
работник. Хотя в резюме можно 
написать все, что угодно, правда?

А в 90-х годах, на волне рыноч-
ных отношений, трудовая книж-
ка стала предметом купли-про-
дажи и продолжает оставаться 
им по сей день. «Все виды работ 
с трудовыми книжками», «Куп-
лю стаж работы» и «Продам стаж 
работы» – без стеснения конто-
ры предлагают оформление но-
вой трудовой. А для того, чтобы 
работодатель не смог проверить 
достоверность записей о ста-
же, указывается факт работы на 
предприятиях, которые преоб-
разованы или ликвидированы. 

Встречаются нечестные 
люди, которые, устраиваясь на 
работу, утверждают, что трудо-

вую книжку потеряли, а работо-
датель (по закону!) не имеет пра-
ва отказать им в заведении новой 
трудовой или проверить, в дейс-
твительности ли книжка поте-
ряна. Даже если они были уволе-
ны по статье за прогулы. Трудо-
вые книжки действительно мож-
но потерять. А еще – подделать, 
завести вторую, третью… Какой 
тогда в трудовых книжках прок?

Еще один «минус» трудовых 
книжек – ошибки или неряшли-
вость при их заполнении. Это мо-
гут быть незаверенные исправле-
ния, отсутствие или нечеткий от-
тиск печати, невозможность разо-
брать записи в связи с их небреж-
ным хранением и многое другое, 
что создаст серьезные проблемы 
при назначении пенсии. И если 
специалисту Пенсионного фонда 
покажется, что сведения неточны 
или есть ошибки в оформлении, 
гражданина попросят подтвер-
дить сомнительный период рабо-
ты дополнительными документа-
ми. Поэтому есть необходимость 
создания многофункциональных 
центров, что, кстати, предусмот-
рено законодательством. Они бу-
дут запрашивать необходимые 
сведения для граждан, «не гоняя» 
людей по инстанциям.

Получается, что и вправду, 
трудовые книжки – атавизмы и 
рудименты? Однако самое вре-
мя вспомнить, что наши компью-
терные базы не всегда надежны, 
они подвержены вирусным ата-
кам, может возникнуть сбой про-
граммы, и тогда трудовая книж-
ка будет носить доказательный 
характер. Поэтому окончатель-
ный уход трудовой книжки в ис-
торию намечен на 2025 год. И, 
пока не внесены соответствую-
щие поправки в Трудовой Кодекс, 
она нужна. 

 Справка «МГ»

Трудовые книжки в 
России появились 
сразу после революции 
1917 года. «Правила о 
трудовых книжках» 
появились вместе с 
Конституцией РСФСР 1918 
года. В 1923 году книжки 
были упразднены: 
сначала их заменили 
удостоверениями 
личности, а в 1926 году 
– трудовыми списками. 
С 1939 года в СССР были 
вновь введены трудовые 
книжки единого образца. 
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Сценарий Апокалипсиса 
в огородном ландшафте 

Запланировал это эпохаль-
ное событие древний кален-
дарь майя, а современные про-
роки, астрологи и прочие хиро-
манты с радостью подхватили 
прогноз предков, правда, пока 
так и не определились: отче-
го же именно придет нам всем 
полный и окончательный ко-
нец? Из четырнадцати предла-
гаемых зловещих сценариев, 
которые я тщательно проана-
лизировала, проползая между 
грядок и выдергивая сорняки, 
большая часть показалась ма-
лоубедительной и недостаточ-
но смертоубийственной. 

Финансовый кризис мы уже 
лет тридцать непрерывно пе-
реживаем, отключения элект-
ричества – по три раза на не-
деле, всемирные потопы и гло-
бальное иссушение – при каж-
дом порыве насквозь ржавых 
трубо-проводов. Глобальные 
потепления и великие оледе-
нения мы уже проходили, лю-
бой супервирус на фоне фи-
тофторы, склеротинии и коло-
радского жука покажется до-
садной мелочью, а вспышку 
на Солнце из стандартной по-
зиции «носом вниз на четве-
реньках между грядками пол-
зком» и вовсе есть шанс не за-
метить. Так что, единствен-
ное, что до некоторой степе-
ни стоит принимать в расчет 
– это сценарий № 9: «вторже-
ние пришельцев и уничтоже-
ние ими человеческой циви-
лизации».

А, впрочем, какие бы чуже-
планетные монстры к нам ни 
пожаловали, у справного ого-
родника даже с самыми зеле-
ненькими человечками разго-
вор короткий: встретить веж-
ливо с цветами, посидеть лад-
ком за беседой под домашние 
соленья да ароматный чаек, 
тут уж любая «война миров» 
плавно обернется межгалакти-
ческой дружбой народов. 

Букетик для «чужого»
Однолетние цветы – дело, 

конечно, хорошее, но что, если 
летающие тарелки прилетят в 
июне? Что ж нам, в протянутые 
щупальца горшочки с рассадой 
совать? Конфуз получится, на-
дежнее заранее позаботиться о 
многолетниках.

В августе-сентябре расте-
ния закладывают будущие 
цветочные почки и готовят-
ся к зимовке, поэтому именно 
сейчас им требуется особен-
но тщательный уход: пропол-
ка, рыхление, полив, подкорм-
ка. Начиная со второй полови-
ны лета вегетирующим расте-

Август

 � Достойно встретим «горячее лето» 2012!
Вы не забыли, что на следующий год у нас на-
мечен конец света? Весь мир трепещет, и толь-
ко бывалые огородники снисходительно пожи-
мают плечами: что нам глобальные катаклизмы 
и вселенские катастрофы, и не с таким справля-
лись!

ниям нужна особая «диета» – 
малоазотистая, и никакой ор-
ганики. Из минеральных удоб-
рений предпочтение следует 
отдавать специальным «осен-
ним» смесям с повышенным со-
держанием фосфора и калия, 
типа «Кемира-осень». В кон-
це лета избыток азота вызовет 
усиленный рост молодых по-
бегов, которые до зимы не ус-
пеют созреть, а вот калий, фос-
фор и коктейль из специально 
подобранных микроэлементов 
позволит растениям хорошо 
окрепнуть до наступления хо-
лодов. Кстати, то же самое мы 
должны проделать и с цвету-
щими кустарниками: розами, 
сиренью, гортензией и т.п. 

Хотя посадки и пересадки 
многолетних цветов (кроме лу-
ковичных) можно производить 
и весной, позднелетние и осен-
ние посадки все-таки предпоч-
тительнее: до морозов моло-
дые растения успеют хорошо 
укорениться, а весной, не тратя 
сил и времени на болезненный 
процесс обустройства на новом 
местожительстве, дружно тро-
нутся в рост. 

Лучшими сроками осенних 
посадок многолетников счита-
ется конец лета (вторая поло-
вина августа) и начало осени 
(первая декада сентября). Мно-
голетники, высаженные с осе-
ни, особенно недостаточно зи-
мостойкие виды, на зиму луч-
ше укрыть, чтобы не вымерз-
ли. Для этой цели служат су-
хой древесный лист, торф и пе-
регной. 

Как слишком глубокая, так 
и мелкая посадка нежелатель-
ны: при мелкой осенней посад-
ке увеличивается опасность 
вымерзания, слишком глубо-
кая приводит к позднему про-
растанию растений и ослабля-
ет цветение.

Напомним основные прави-
ла посадки и пересадки много-
летников.

Яма должны быть таких раз-
меров, чтобы свободно вмес-
тить корневую систему. Кор-
ни перед посадкой укорачива-
ют на треть, слишком длинные 
обрезают еще больше, это бу-
дет стимулировать развитие 
боковых ответвлений. Мясис-
тые корни, клубнеплоды и кор-
невища надо сохранить мак-
симально, поломанные или за-
гнившие – удалить острым но-
жом. Срезы обработать для де-
зинфекции угольным порош-
ком или золой. В яму рекомен-
дуется внести компост или 
землю в смеси с хорошо пере-
превшим навозом. Использова-
ние свежего навоза совершен-
но недопустимо: это и избыток 

азота, и вероятность ожогов на 
клубнях и корневищах, и высо-
кий риск внести возбудителей 
болезней и вредителей. Корни 
равномерно размещают в яме, 
засыпают землей, плотно об-
жимают и обильно поливают.

При высадке многолетни-
ков на постоянные места им 
отводят разные площади пита-
ния, в зависимости от вида рас-
тения и назначения посадок. 
Другими словами, необходимо 
соблюдать расстояния между 
растениями при посадке.

В редкой посадке многолет-
ники развиваются более пыш-
но, обильнее цветут и дольше 
растут на одном месте, не нуж-
даясь в пересадке. В загущен-
ной побеги у растений в ско-
ром времени начинают вытя-
гиваться, становятся ослаб-
ленными и не дают нормаль-
ного цветения. Часто при этом 
наблюдается усиленное раз-
витие грибных болезней. При 
слишком больших площадях 
питания необходимую сомкну-
тость группы получают не ско-
ро. Поэтому в цветочном офор-
млении, в групповых посадках, 
в рабатках необходимо остав-
лять между растениями такие 
расстояния, при которых мно-
голетники уже на следующий 
год разрастались бы в доста-
точно декоративные по плот-
ности группы.

Хотя луковичные (кроку-
сы, тюльпаны, гиацинты, ряб-

чики и т.п.) высаживают позже, 
когда земля достаточно осты-
нет, место для них тоже лучше 
подготовить прямо сейчас. Поч-
ву глубоко перекапывают, тща-
тельно удаляют корни сорня-
ков, вносят перегной (никако-
го свежего навоза!) и комплек-
сные минеральные удобрения 
(никакого лишнего азота!), что-
бы к нужному моменту она уже 
достаточно уплотнилась и «со-
зрела». 

Чайные церемонии
Какая же беседа (даже с мно-

гоногим или чешуйчатым пред-
ставителем инопланетной ци-
вилизации) без чашки крепко-
го, горячего, ароматного чая! 
Оно, конечно, и в магазин сбе-
гать можно, да что за радость 
в штампованных пакетиках с 
трухой неизвестного состава и 
происхождения. Куда больше 
радости, аромата и пользы от 
душистых чаев с собственной 
плантации.

Да и нам, простым земля-
нам невозможно представить 
завершение обеда или ужина 
без чашечки душистого напит-
ка, особенно если он состоит из 
ароматных трав. В зависимос-
ти от своего состава такой чай 
придаст бодрости утром или же 
расслабит после рабочего дня. 
Ароматный травяной настой 
осенью и зимой напоминает о 
прошедшем лете. Чай может ус-
покоить или взбодрить, исце-

лить от болезней или просто 
подарить хорошее настроение. 
И именно сейчас – лучшее вре-
мя для закладки собственно-
го многолетнего «чайного са-
дика». 

Большинство многолетних 
душистых трав весьма непри-
хотливы, но более ароматны-
ми становятся на хорошо ос-
вещенном месте, поэтому мес-
то под «чайный садик» луч-
ше отвести где-нибудь в угол-
ке, на солнечном, но укрытом 
от ветра месте. Фавориты мое-
го «чайного садика» – мята, ме-
лисса, котовник, эстрагон, мо-
нарда, лапчатка кустарнико-
вая (курильский чай). 

Мелисса лекарственная или 
мята лимонная известна с ан-
тичных времен. Еще две тыся-
чи лет назад ее выращивали 
древние греки и римляне, до-
бавляя в еду для возбуждения 
аппетита. Не без основания ме-
лисса в течение тысячелетий 
считается лечебным растени-
ем. В народной медицине ме-
лисса применяется при невро-
зах и бессоннице, атероскле-
розе и судорогах, шуме в ушах 
и при гипертонии, при болях 
в желудочно-кишечном трак-
те и запорах, при малокровии 
и плохом аппетите, при просту-
дах и ревматизме. Чай из ме-
лиссы весьма полезен беремен-
ным женщинам и кормящим 
матерям, так как является ус-
покаивающим средством и по-
вышает отделение молока.

Котовник кошачий или ко-
шачья мята похож на мелиссу, 
с более резким лимонным за-
пахом, хотя по лекарственным 
свойствам все же проигрывает 
последней. Прекрасно растет 
на любых почвах, морозостоек. 

Эстрагон или тархун – это 
пышный куст высотой до 1,5 м. 
В пищу употребляют молодые 
травянистые побеги с листья-
ми, обладающие приятным за-
пахом и освежающим острым 
вкусом. Свежую зелень исполь-
зуют для приготовления сала-
тов, добавляют в качестве при-
правы к различным блюдам. 
Ароматичность сохраняется и 
в сушеных листьях эстрагона. 

Про мяту и говорить не сто-
ит, ведь в жаркий день ничего 
нет лучше ледяного чая с ли-
моном и веточкой мяты. А есть 
еще ромашка, душица, чабрец и 
т.д. и т.п. Так что не пожалейте 
трех квадратных метров зем-
ли – и в любое время года будет 
у вас и для гостей, и для собс-
твенного удовольствия аро-
матный и полезный чай на лю-
бую погоду, настроение и со-
стояние здоровья. 

В общем, пусть старые и но-
вые пророки стращают нас 
концом света, а уфологи – на-
шествием инопланетных чудо-
вищ, мы, огородники, как юные 
пионеры – всегда и ко всему го-
товы!

С оптимистическим 
приветом 

Л. Грядкина-Чайникова

 � Монарду лимонную, более известную как бергамот, ценят не 
только за аромат, но и за яркую красоту. Ее широко используют в 
кулинарных и лечебных целях. Листьями и цветками приправляют 
фруктовые и овощные салаты. Основное применение бергамот 
находит в ароматизации чая, квасов и морсов, придавая им 
утонченный лимонно-смолистый аромат.

Будь готов! Всегда готов!
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Наименование Код
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 110

Основные средства 120 4 602 097 3 933 243

Незавершенное строительство 130 216 090 1 635 441

Доходные вложения в материальные ценности 135

Долгосрочные финансовые вложения 140 98 88

Отложенные налоговые активы 145 929 785 881 743

Прочие внеоборотные активы 150

Итого по разделу 1 190 5 748 070 6 450 515

11.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210 422 864 413 005

в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 190 500 185 099

животные на выращивании и откорме 212

затраты в незавершенном производстве 213

готовая продукция и товары для перепродажи 214

товары отгруженные 215 10 046 9 196

расходы будущих периодов 216 185 274 178 475

прочие запасы и затраты 217

Налог на добавленную стоимость 220 27 670 127 659

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 10 713 7 195

в том числе покупатели и заказчики 231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в тече-
ние 12 месяцев после отчетной даты)

240  623 579  99 023

в том числе покупатели и заказчики 241 414 319 479 007

Краткосрочные финансовые вложения 250 363 000 150 706

Денежные средства 260 60 827 2 507

Прочие оборотные активы 270 422 422

Итого по разделу 11 290 1 509 075 1 500 427

БАЛАНС 300 7 257 145 7 950 942

ПАССИВ

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал 410  253 263

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411

Добавочный капитал 420  291 713 291 339

в том числе фонд недвижимого и особо ценного имущества 425

Резервный капитал 430 22 13

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431

резервы, образованные в соответствии с учредительными докумен-
тами

432 22 13

прочие показатели резервного капитала 433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 (2 822 496) (2 842 258)

Целевое финансирование 480

БУхГАЛТЕРСКИй БАЛАНС
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество «Угольная компания Се-
верный Кузбасс»
Отчетный период: 2010 год
Единица измерения: тыс. рублей
Дата утверждения годовой бухгалтерской отчетности: 29 июня 2011 г.
Место нахождения общества (почтовый адрес): 652427, Кемеровская область, город Березов-
ский, улица Матросова, дом 1
Телефон: +7(38445) 41-810, + 7(38445) 3-24-44
Орган государственной статистики, в который общество предоставило бухгалтерскую от-
четность: отдел государственной статистики город Кемерово Кемеровской области (город Бере-
зовский)

Итого по разделу 111 490 (2 530 498) (2 550 643)

1V. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 667 632

Отложенные налоговые обязательства 515 126 988 98 346

Прочие долгосрочные обязательства 520

Итого по разделу 1V 590 126 988 765 978

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 9 326 218 8 824 488

Кредиторская задолженность 620 272 294 841 878

в том числе:

поставщики и подрядчики 621 153 174 798 775

задолженность перед персоналом организации 622 46 289 44 825

задолженность перед государственными внебюджетными фонда-
ми

623 195 16 119

задолженность по налогам и сборам 624 36 650 39 518

прочие кредиторы 625 35 986 32 641

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате до-
ходов

630

Доходы будущих периодов 640 12 589 10 783

Резервы предстоящих расходов 650 49 554 58 458

Прочие краткосрочные обязательства 660

Итого по разделу V 690 9 660 655 9 735 607

БАЛАНС 700 7 257 145 7 950 942

ОТЧЕТ О ПРИБыЛЯх И УБыТКАх
тыс. руб.

Показатель Код За отчетный период
За аналогичный период 

предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг (за минусом налога на до-
бавленную стоимость), акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей)

010 4 973 284 1 615 024

Себестоимость проданных товаров 020 (3 209 025) (1 513 520)

Валовая прибыль 029 1 764 259 101 504

Коммерческие расходы 030 (7 989 998) (363 537)

Управленческие расходы 040 326 441 140 613

Прибыль (убытки) от продаж 050 638 820 (402 646)

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению 060 15 058 3 135

Проценты к уплате 070 (548 270) (300 086)

Доходы от участия в других организациях 080

Прочие доходы 090 3 769 107 1 027 349

Прочие расходы 100 (3 885 879) (1 122 754)

Прибыль (убыток) до налогообложения

Отложенные налоговые активы 141 (42 436) 111 865

Отложенные налоговые обязательства 142 15 894 31 204

Текущий налог на прибыль 150

Дополнительные показатели 160 17 562 11 179

Чистая прибыль (убыток) очередного периода 190 (20 144) (640 754)

Решение общего собрания акционеров о распределении прибыли (убытков) за отчетный год: Утвер-
дить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Откры-
того акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 2010 год. Утвердить распределе-
ние прибылей и убытков Открытого акционерного общества «Угольная компания «Северный Кузбасс» за 
2010 год. Дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУхГАЛТЕРСКОй (ФИНАНСОВОй) ОТЧЕТНОСТИ ОАО «УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«СЕВЕРНый КУЗБАСС» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА
По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность организации ОАО «Угольная компания «Се-

верный Кузбасс» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 де-
кабря 2010 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января 2010 года по 31 
декабря 2010 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.

ООО «Аудит-Налог» , место нахождения: 650993, г. Кемерово, ул. Николая Островского, дом 32, к. 339.

Благодарности

О людях хороших
 � Спасибо тем, кто бережет наше здоровье и нервы

тро. Сразу же сделали все не-
обходимые анализы и быстро 
поставили диагноз. Терапевт 
назначил курс лечения, причем 
первую капельницу поставили 
сразу после приема. 

Все врачи внимательные, 
приветливые. В клинике чисто 
и уютно. Особенно порадовало, 
что на прием пришла в удобное 
для меня время. Кстати, моей 
маме сделали ЭКГ и взяли ана-
лизы на дому. Выражаю благо-
дарность главному врачу Ольге 
Александровне Камышниковой 
и всему персоналу поликлиники.

Людмила Шевкопляс. 

Защита от 
беззакония

В апреле купила тонометр, 
но вскоре прибор перестал ра-
ботать. Директор аптеки наот-
рез отказался менять товар и 
возвращать деньги, поэтому я 
обратилась за помощью в от-

дел потребительского рынка 
администрации города. Елена 
Александровна Громова дала 
грамотную консультацию. По-
могла составить претензию на 
имя руководителя аптеки. 

Однако вопреки закону от-
вета на нее мы так и не дожда-
лись, хотя прошли все сроки. В 
аптеке нам сказали, что руко-
водитель уехал в отпуск. При-
шлось опять обратиться в тор-
говый отдел. На следующий 
же день нам была возвращена 
полная стоимость прибора. 

Мы убедились, что в город-
ской администрации работают 
отзывчивые, тактичные, гра-
мотные люди, готовые прийти 
на помощь и защитить от без-
закония и произвола. 

Спасибо Елене Александ-
ровне Громовой! Дай Бог ра-
ботать ей на благо людей дол-
гие годы.

С уважением,
семья Шубенко.

Ходим и 
радуемся!

Выражаем благодарность 
главе города Сергею Федоро-
вичу Чернову и секретарю мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Василию Петровичу Бу-
тенко за содействие в организа-
ции ремонтных работ на дороге 
по улице Ноградская после за-
мены водопровода. 

Жители улицы 
Ноградская.

Любимая 
поликлиника

Мое посещение поликлиники 
«Боместра-Мед» оставило толь-
ко приятное впечатление. Живу 
я от нее неподалеку, поэтому, 
когда почувствовала себя пло-
хо, обратилась именно туда. И 
не пожалела. Очереди не было, 
поэтому врач принял меня быс-

Добрый 
профессионал

Спасибо Татьяне Николаевне 
Пакидовой, медсестре поли-
клиники № 3.

Она добросовестный, вни-
мательный, ответственный ра-
ботник и душевный человек. В 
поликлинике работает около 25 
лет. 

Благодаря своему опыту и 
чистому, доброму сердцу Та-
тьяна Николаевна заслуженно 
пользуется уважением руко-
водства и коллег. А пациенты 
Татьяны Николаевны искрен-
не благодарны за профессио-
нализм, внимание и доброту. 
Большое ей спасибо. Желаю 
Татьяне Николаевне счастья и 
крепкого здоровья.

Валентин Кулешов, 

Почта 
вовремя

Обращаются к вам жите-
ли улицы Фрунзе с просьбой 
выразить искренние слова 
благодарности в адрес ра-
ботников отделения связи 
№ 7, обслуживающих посе-

лок шахты «Березовская».
Дело в том, что долгое время 

на работу нашей почты сыпа-
лись в основном нарекания – и 
прессу-то почтальоны разноси-
ли редко, так что она успевала 
устаревать, и с жителями порой 
разговаривали откровенно гру-
бо, в общем, была просто беда. 
Но положение резко измени-
лось, когда на должность на-
чальника была назначена Ната-
лья Зуева. Вот что, оказывается, 
может человеческий фактор! 
Теперь на работу своих почта-
льонов мы просто не нараду-
емся. Нашу улицу обслуживает 
Светлана Будишевская – очень 
ответственный, внимательный, 
тактичный работник. Среди 
нас много людей немолодых, 
больных, плохо передвигаю-
щихся. И Светлана, принеся на 
дом газеты или пенсию, терпе-
ливо дожидается, пока человек 
дошаркает до входной двери и 
отворит ее…

От всей души хочется побла-
годарить этих милых женщин за 
работу, пожелать им здоровья и 
благополучия.

Любовь Мерзлова, 
Лариса Юминова, Владимир 

Шмулевич, Анатолий 
Банщиков и др.
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Малыш в фокусе

 � Вот такая я красавица! Арина Хромова.

Редакция газеты «Мой город» продолжает конкурс «Малыш в 
фокусе». Лучшие фото этого лета профессиональное жюри выбе-
рет в День шахтера. Его условия прежние: снимок должен быть чет-
ким, а главное – сюжетным, с оригинальной подписью.

БеТонный БЛок
8-950-279-94-62, 
8-906-927-37-94 Дрова

Пиломатериал

Горбыль 
Доставка 

8-913-293-38-57

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

Шлакоблок 
Телефон: 8-905-969-20-62

Вибропрессованный

От 8500 руб.

мы ДеЛаем комПЬЮТеры ЛУЧше!
г. Березовский, ул. Карбышева, 8 (ДК шахтеров)
тел/факс:  55-783, www.комптехцентр.рф

 Продажа компьютерной техники
 Ремонт и модернизация
 Заправка картриджей
 Установка и настройка
     лицензионного программного
     обеспечения
 Кредит
 Бесплатная доставка 
     и подключение

Мы всегда 
рядом

ЭлекТромонТажные 

рабоТы
– штроба
– перенос розеток
– замена электропроводки
кредит оТП, альфа-банк.

8-905-069-00-05
нал. и безнал. рассчет

Грузо
ПереВозки 
1,5 т. Город. межгород. 

Т. 8-905-067-43-34, 
3-80-98. 

        адреса в г. кемерово:            8 (3842)
ул. Баумана, 6, 1 этаж, т./ф.: 38-48-07
ул. автозаводская, 2а, т./ф.: 28-49-20
пр. кузнецкий, 176, яч. 17Б, т.: 59-51-53
пр. кузнецкий, 234, 2 этаж, т.: 28-79-32
ул. Тухачевского, 53а, т.: 45-70-63
ул. Двужильного, 7, р-к «Привоз», т.: 59-94-46

Лиц. № 2767 
от 4 марта 2008 г.

Грузо
ПереВозки 

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

5-89-94.

ооо 
конТиненТаль

– Шкафы-купе
– кухни, детские
– Прихожие,
    гардеробные
– Торговое
    оборудование.
– Стекло. зеркала. 
    мебель из стекла
– изделия 
    из искусственного
    камня

Пр. ленина, 24, 
телефон: 3-22-90 

ИзДелИя Из Дерева 
ПоД заказ 

(столы, табуреты, полочки, 
скамейки, вешалки,  ложки, 
нарды, двухъярусн. кровати) 

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

ПроДам 

пиломатериал. 

Дрова. Доставка. 
8-913-295-51-32. 

оГраждения, 
Гаражные ВороТа, 
оконные реШеТки,
художеСТВенная 

коВка
8-904-966-55-00

СанТехрабоТы: 

водопровод, отопление, 
канализация. 

Высокое качество. 
Тел.: 8-903-909-30-10. 

автоМат. стИральных МашИн 
5-53-57,  8-906-933-83-32Гарантия от 6 мес. до 3 лет 

реМонт телевИзоров
Жк-мониторов, свЧ-печей

ИП Угрюмов Г. Г.            25 лет на рынке услуг

ТРЕБУЮТСЯ 
шиномонтажники 

и автослесари 
с опытом работы

Обращаться 
пр-т Ленина 56а 

тел 3-10-44, 3-02-95

юбилеи, 
свадьбы, 
поминальные 
    обеды. 

Т. 8-903-046-94-68,
3-65-97
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Примите поздравление

Внимание!
рекомендуемая цена 

газеты «мой город» 12 руб.
В редакции (ул. мира, 38) 

можно приобрести 
«мГ» за 11 руб.

Приглашаем 
распространителей!

Тел.: 3-18-35.

 Прогноз
погоды

20 августа

21 августа

22 августа

23 августа

24 августа

25 августа

26 августа

Ясно
Ветер Ю, 1 м/с
829 мм рт. ст. Вл. 62%

Пасмурно
Ветер С-З, 3 м/с
732 мм рт. ст.  Вл. 88%

Облачно
Ветер З,  1 м/с
737 мм рт. ст.  Вл. 39%

Ясно
Ветер Ю-З, 3  м/с
736 мм рт. ст.  Вл. 32%

Ясно
Ветер С-З, 1 м/с
734 мм рт. ст. Вл. 63%

Ясно
Ветер В, 1 м/с
732 мм рт. ст. Вл. 61%

Малооблачно, дождь, гроза
Ветер Ю, 2 м/с
730 мм рт. ст. Вл. 66%

Ночь  +10оС
День  +15оС

Источник: gismeteo.ru

Ночь  +7оС
День  +20оС

Ночь  +9оС
День  +24оС

Ночь  +10оС
День  +19оС

Ночь  +12оС
День  +20оС

Ночь  +12оС
День  +22

Ночь  +12оС
День  +20оС

ТребуюТСя 
рабочие 

на сезонную 
работу. 

з/п договорная. 
8-903-071-02-76.

иП хахин

ремонт. 
Строительство 

домов, дач. 
Срубы. 

Тел.: 8-913-292-34-64.

Замена 
водопровода, 

отопления 
и сантехники. 

Т. 8-904-991-24-38, 
36-9-20. 

ПГС. навоз. 
Дрова.

Доставка угля. 
Т. 8-903-984-29-32.

сантехработы:
– отопление,
– водопровод,
– канализация,
– установка счетчиков, 
водонагревателей, душевых 
кабин.

Гарантия, качество. 
8-983-250-44-72.

на строительный объект 
в г. Березовском требуются:

– электросварщики;
– кладовщик;
– электромонтеры;
– подсобные рабочие. 

8 (3842) 57-64-55.

куплю 
талоны 

на уголь, 
дорого. 

тел.: 8-913-308-00-05.

ИП Егорова 
требуются:

– водитель кат. ВС;
– разнорабочие.
Трудоустройство. Соцпакет. 

Т.: 8-903-946-96-55. 

В ООО «Северо-Кузбасская 
транспортная компания» 

требуются водители 
категории «С» и «Е» 

для работы в г. Березовском. 
Стаж работы – от 3 лет. 
Тел.: 8-950-597-56-06. 

ЭлекТромонТажные 
рабоТы любой 

СложноСТи. 
Гарантия. качество. 
недорого. Скидки. 

кредит оТП, альфа-банк.
8-909-519-75-74

«южный. ТоВары для дома», 
ул. а. лужбина, 9а

Сетка рабица (40х40/1,5 м) – 990 руб. Цемент 
ПЦ-400 (50 кг) – 260 руб. Профнастил. 
металлочерепица.  рубероид – 380 руб.

Телефон: 8-952-165-17-75. 

СДам Помещение в аРенДУ 
под магазин (от 10 до 600 кв. м.). 
Тел.: 8-903-941-04-15, 8-901-619-21-51. 

ЩеБенЬ 
УГоЛЬ 

ДоСТаВка 
Т. 8-903-984-63-03 

куПлю 

талон 
на уголь 

Т. 8-904-999-89-88

Примем 
менеджера 

на хорошо 
оплачиваемую 

работу. 
Т. 8-906-921-00-63. 

ПРОДАМ 
кур-несушек, кур-
молодок, цыплят 

бройлерных разных 
возрастов. Недорого. 
Доставка бесплатна. 

8-906-928-05-58.  

оТруби, ПШениЦа, 

дробленка. 
Губернский рынок, 

маг. «южный» (доставка), 

т. 5-60-12. 

новый магазин федеральной сети в г. березовском 
ПримеТ на рабоТу 

директора магазина, контролеров (мужчин-
пенсионеров), продавцов-мужчин, кассиров. 

Телефон: 8 (3822) 26-64-62.  

ПАЛАМАРЧУК 
Татьяна Владимировна
Поздравляем любимую 

дочь с юбилеем, 
55-летием!

Мчатся годы быстро 
 без оглядки, 
Пролетают, тают словно дым,
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечной молодой.
Пусть звезды светятся 

 в глазах твоих,
Пусть счастье как шампанское  
  искрится,
Пусть слезы никогда 
 не блещут в них
И в сердце пусть печаль 
 не постучится.

Желаем здоровья, счастья, 
успехов!

Мама, папа и все родные.

ОАО «Угольная компания 
«Северный Кузбасс» уведомляет 

Закончена разработка «Дополнения к проекту отвала 
отходов углеобогащения ОФ «Северная».  

Выполненный в соответствии с законом «Об отходах 
производства и потребления» Проект предусматривает 
как складирование породы, так и шлака от котельной. 

Это не требует дополнительного оформления 
земельных участков. Складируемые отходы отнесены 

к 5-у классу опасности – практически неопасные, 
что подтверждено методом биотестирования. 

В настоящее время проект направляется на 
экологическую экспертизу.

По всем вопросам обращайтесь по тел. 41-701.

БерезоВСкомУ ГПаТП тре-
буются инженер по безопас-
ности дорожного движения 
(образование среднее специ-
альное), водители, автослеса-
ри по ремонту автомобилей, 
электрогазосварщики. обра-
щаться в отдел кадров. Тел.: 
3-34-38. 

В СТо требуются шиномон-
тажник, автослесарь, автомо-
торист, автомаляр, автоэлект-
рик. Тел.: 8-913-126-00-37. 

ооо «Страховая компания 
«Сибирский дом страхова-
ния – медицина» приглаша-
ет на работу страховых меди-
цинских консультантов. оп-
лата сдельная. обучение за 
счет компании. Тел.: 3-05-02, 
3-08-21. 

УЧеБный центр «Фламин-
го» объявляет набор учащих-
ся по специальностям: «на-
ращивание ногтей + дизайн», 
«наращивание ресниц», 
«массаж», «закройщик жен-
ской легкой одежды». Выпус-
кникам центра скидка 7% на 
все виды материалов. Тел.: 
8-923-527-87-74, 8-950-278-
24-23. 

СнимУ в аренду гаражный 
бокс для грузового автомоби-
ля. Тел.: 8-909-511-62-62. 

ТреБУеТСЯ продавец. Тел.: 
8-913-437-62-95. 

ПроДам кУн (ПкУ 0.8), но-
вый, с ковшом. Грабли попе-
речные. Тел.: 8-906-945-82-
16, 8-952-007-02-67. 

ПреДПриЯТие примет на 
работу водителей категории 
«С и «Д». Тел.: 8-913-282-01-77, 
8-913-406-19-72. 

ТреБУЮТСЯ водители ка-
тегории «С», с опытом работы 
на самосвале 20 тонн. оплата 
сдельная от 20 тыс. руб. Тел.: 
8-913-304-38-56. 

В ооо «Стиль» требуются 
швеи (возможно с обучени-
ем), технолог швейного про-
изводства. Ул. Волкова, 11, т. 
3-42-69. 

на маршрУТное такси 
требуются водители катего-
рии «Д», без вредных привы-
чек. Тел.: 8-904-993-19-50.

ПроДам шлакоблочный 
кирпич (б/у). Тел.: 8-905-965-
85-04. 

ЕЛЕНА, за 40, рост 155, без 
вредных привычек, оптимистка. 
Приглашаю к знакомству мужчи-
ну близкого возраста, с чувством 
юмора, с постоянным доходом, 
без долгов, некурящего для про-
ведения совместного досуга. От-
правьте СМС на тел.: 8-923-497-
71-65.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии АН № 0238744 на имя Об-
леухова Михаила Викторова счи-
тать недействительным.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
серии НЗ № 5767448 на имя Бе-
лова Евгения Федоровича счи-
тать недействительным.

ВЫРАЖАЕМ сердечную бла-
годарность работникам шахты 
«Романовская», всем друзьям и 
близким, разделившим с нами 
горечь утраты нашего дорогого и 
любимого сына Егорова Евгения 
Сергеевича безвременно ушед-
шего из жизни.

Семья егоровых.

Искренне скорбим по 
поводу безвременной 
смерти

ДАВыДОВА 
Анатолия Николаевича

и выражаем глубокое со-
болезнование родным и 
близким покойного.

Семьи Стасеевых, 
Васильевых.

кУПЛЮ 
ТаЛоны 

на УГоЛЬ. 
Т. 8-913-439-91-24.

уГоль 
доСТаВка 
Тел.: 8-904-964-73-44 

В связи с ремонтными 
работами 19.08.2011 

с 10.00 до 20.00 будет 
прекращена подача тепловой 

энергии на ул. Волкова, 
дома №№ 1-12, 14, 16, 18, 

ул. Барзасская, ул.Сиреневая,
 ул. Черемушки,

 ул. Волкова, ВГСО.
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компания «Балкон+»

Т. 8-960-918-16-34

оСТеКление 
и БлагоУСТРойСТво БалКонов 

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

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

иП курган
Цемент. Щебень, 

отсев. Песок.
 ПГС. доставка угля.

Сено в рулонах.  
Телефоны: 5-59-73, 

8-950-577-64-03. 

ГрУзоПереВозки «12-66»
ВСе ВиДы ПереВозок:

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

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

манипулятор
термобудки
микроавтобусы
самосвалы

город-
межгород

услуги 
грузчиков

8-961-719-29-11

рассрочка

ремонт 
квартир

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

Щебень. отсев. 
ПГС. Песок. 

доставка угля, 
торфа. 

Т. 3-18-64, 
8-903-984-69-18.  

ГрУзо
ПеревозкИ.

ГрУзЧИкИ 
т. 3-74-95, 

8-961-701-28-42. 


