березниковский
рабочий N№ 28

знай наших!

26 февраля

2013 г.

Мы собираем рекорды
Редакция газеты «Березниковский рабочий» совместно с городской
администрацией начинает новый проект – издание альманаха
«Березники: Книга рекордов».
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ашему городу есть кем и чем
гордиться. Надеемся, это
утверждение не вызывает
сомнений? Давно пора создать книгу о Березниках и березниковцах и
представить лучшее: личные рекорды спортсменов и учащихся, достижения промышленников и предпринимателей, политиков и военных,
деятелей культуры и образования,
значимые события, лучшие предприятия и организации.

Только в
Березниках
проходит
Международный
фестиваль
скульптур из
сильвинита
«Пермское море».

Мы задумали иллюстрированное издание, каждая страница
которого расскажет о каких-либо
«рекордах» нашего города. И мы
хотим, чтобы вы, наши уважаемые читатели, лучше всего знающие наш город и его людей, помогли нам.
В чем? В подборе кандидатур
для издания. Мы хотим, чтобы
самых-самых, единственных и неповторимых, достойнейших назвали вы.
И речь не только о людях. Это
могут быть коллективы людей,
события или явления, шедевры
архитектуры или чудеса природы. На страницах книги могут
появиться самая длинная улица,
самый высокий дом, самый именитый спортсмен и масса других
исключительных фактов о нашем городе. Возможно, в чьемто классе учится девочка с самой
длинной косой, у чьего-то соседа

лимон на подоконнике дает три
урожая в год – это тоже своеобразные рекорды, которые могут
попасть в книгу. Такие факты мы
обещаем тщательно проверить с
помощью специалистов и только
после этого помещать их в книгу
рекордов.
Например, одним из рекордов
может стать повествование о нашем легендарном земляке Любови Паниных. Она единственная в
городе пятнадцатикратная чемпионка СССР, двадцатикратная чемпионка России, четырехкратная
чемпионка паралимпийских игр,
четырехкратная чемпионка мира,
победитель и призер многих других соревнований разного уровня по лыжным гонкам. А школа
№ 10 может оказаться на страницах альманаха «Березники: Книга
рекордов» как первый в городе
Новый образовательный центр.
Рекордсменом может стать Василий Ефимов, открывший первую
в городе профильную (математическую) школу, или альма-матер
первого в России президента, или
театр «Бенефис» – единственный
в городе театр для детей и молодежи.
Эти кандидаты будут отобраны
по принципу – «кого больше раз
назовут». Например, Ваню Иванова предложат 5 позвонивших, а
Ваню Петрова 10. Рассказ о Петрове и появится в книге.
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Мы предлагаем вам вносить на обсуждение «кандидатуры» по следующим номинациям: «Наука и образование», «Культура и искусство», «Архитектура и памятники», «Спорт и
спортсмены», «Транспорт и дороги»,
«Природа и климат», «Бизнес и промышленность». Прежде чем предложить рекорд, проверьте его, спросив
себя:

является ли этот человек
(событие, предмет)
единственным в своем роде?
является ли этот человек
(событие, предмет) первым в
своем роде?
является ли этот человек
(событие, предмет)
самым-самым в своем роде?
Если хотя бы на один вопрос
вы ответили «да» – звоните
и сообщайте о рекорде
(рекордсмене) по телефону

20-15-58

Ждем ваших звонков с 26
февраля по 15 марта.
Информацию о текущем
голосовании «Березниковский
рабочий» будет публиковать
каждый понедельник.
Яна АГЕЕВА
Звоните автору 20-15-56
Пишите: br-redaktor@yandex.ru

Начистоту

Березниковцы недоумевают, почему
помимо платы за кубометры, потраченные ими лично, начисляется плата за общедомовые нужды. Некоторые
горожане, не пытаясь вникнуть в суть
вопроса, обвиняют во всем специалистов ООО «БИРЦ».
Между тем ООО «БИРЦ» в своей
работе руководствуется исключительно законодательством РФ. Начисление платы за ОДН регламентируется
Постановлением правительства РФ
№ 354. Этот документ содержит формулы, на основании которых и производится начисление.
Данные для начисления в ООО
«БИРЦ» предоставляют управляющие
компании – количество прописанных
в доме граждан; сами горожане, передавая показания индивидуальных водомеров, а также БФ ООО «НовогорПрикамье», который сообщает данные
об объеме воды, поступившей в конкретный дом на основании показаний
общедомового прибора учета воды.
Специалисты ООО «БИРЦ», подавляющее большинство которых по
профессии являются бухгалтерами,
производят расчет платы за потребление воды, используя формулы из Постановления РФ № 354, а также представленные данные о расходе воды.
Ни полномочия, ни должностные
инструкции не позволяют специалистам БИРЦ проводить расследование,
по какой причине образуется ОДН, то
есть разница между кубометрами, поступившими в дом (по данным общедомового прибора учета), и кубометрами, потраченными по индивидуаль-

Не вините гонца

Фото В. Белова
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важаемые горожане!
С сентября 2012 года в Березниках кипят страсти по поводу начисления платы за общедомовые нужды. Особенно они обострились в начале
этого года.

ным водомерам и начисленными по
нормативу.
Бухгалтеры БИРЦ могут лишь констатировать, что эта дельта образовалась, и распределить ее в соответствии
с требованиями Постановления РФ
№ 354.
Специалисты БИРЦ вместе со всеми
березниковцами оказались заложника-

ми ситуации: мы обязаны начислять
ОДН, как того требует закон, а горожане – платить.
Но при этом на нас выливается
огромный поток негатива. Так в средние века поступали с гонцами, принесшими плохую весть.
Пора уже закончить с беспочвенными и необдуманными обвинениями.

Так же, как большинство березниковцев, сотрудники БИРЦ получают квитанции с начисленной платой за ОДН.
И точно так же оплачивают разницу
между кубометрами воды, поступившими в дом, и кубометрами, потраченными по нормативу и индивидуальным приборам учета воды.
Решить проблему ОДН удалось лишь
в тех домах, где жильцы по-хозяйски
относятся к общедомовому имуществу. Только в тех домах нет проблем
с ОДН, где показания передают правильно (например, старшие по подъездам переписывают показания водомеров в тот же день, когда снимаются
данные общедомового прибора учета
воды), где в каждой квартире установлены водомеры, либо количество проживающих жильцов равно числу прописанных, а также нет утечек.
Надеяться, что наведением порядка с
ОДН займутся одни коммунальщики,
бессмысленно. Нет и не будет такой
возможности у сотрудников БИРЦ: по
агентскому договору с БФ ООО «Новогор-Прикамье» мы производим начисление за коммунальные услуги. И
на этом наши полномочия и возможности заканчиваются. А значит, и влиять на ситуацию мы не в силах.
Навести порядок в доме и разобраться с ОДН – в этом заинтересованы и
это под силу только самим жильцам.
А специалисты БИРЦ готовы всячески этому содействовать, предоставляя
данные в рамках, разрешенных законодательством.
Марина Станкевич,
генеральный директор ООО «БИРЦ»

