
2009
ЧЕТВЕРГ

17 сентября
№ 109 (9481)

Газета
издается

с 20 сентября
1937 г.

ОбщественнО-пОлитическая газета

Дни выхода: ВТоРник, ЧЕТВЕРГ, суббоТа. Цена свободная

ЧиТаЙТЕ В сЛЕДуЮЩЕМ ноМЕРЕ ГаЗЕТЫ:
“БЕРЁЗОВСКий РАБОЧий” ОтмЕтит В ВОСКРЕСЕНЬЕ имЕНиНЫ

КОЛОНКИ  ПОД  ЗАМКОМ
ООО «ПиК» В ПиКу НЕПлАтЕлЬщиКАм НЕ дАЕт ВОду и дЕлАЕт 

ПЕРЕРАСЧЕт

КОНфлиКт

– денег не плачу, а пью сколько хочу!

кузница... 
кадров бизнеса

у здания 
автостанции 
рухнул козырёк

2
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Погода
в нашем округе

Пятница, 18 сентября. 
Переменная облачность, днем 
+14…+18, ночью -1…+1, ве-
тер южный, 4 м/с, давление 
740 мм рт. ст.

Суббота, 19 сентября. Об-
лачно, небольшой дождь, днем 
+ 18…+ 20, ночью +6..+8, ве-
тер южный 5 м/с, давление 
730 мм рт. ст.

вход – 
только для 
культурных

7

Анна Михайловна живет в Клю-
чевске тридцать девять лет. В се-
мидесятые годы, когда она с му-
жем приехала в поселок, местные 
жители ходили за водой на ключ. 
Позже, после строительства за-
вода ЖБИ, в поселке провели во-
допровод, установили колонки. 

– Мы каждый месяц ходили в 
ЖЭО и платили за воду, – рас-

сказывает пенсионерка. – А в 
прошлом году, когда колонку 
закрыли, пробурили у себя сква-
жину. Коммунальщики сказали, 
что, если ты, бабушка, платишь, 
а остальные нет, мы тебе одной 
за двадцать тысяч колонку ста-
вить не будем. 

Сегодня многие ключевцы 
находятся в постоянном поис-

ке воды. Одни ищут источник 
под землей, другие проводят 
водопровод, третьи копают ко-
лодец, а четвертые срывают с 
колонок замки… Водопровод, а 
также канализация с выгребны-
ми ямами и угольная котельная 
поселка находятся в ведомстве 
ООО «Подземные инженерные 
коммуникации», которую три 

года назад создали в Ключевске 
для курирования муниципаль-
ного жилищно-коммунального 
хозяйства. Сейчас ООО «ПИК» 
возглавляет Эдуард Топорищев. 
В Ключевске все его знают и 
винят во всех грехах насущных. 
Пока найти общий язык Эдуарду 
Игоревичу и местным 
жителям не удается… 

татьяна мЕРЕЖНиКОВА 
Фото автора

ШАПКИ! 
Акция!
СКИдКИ
до 10%!
Магазин “На Гагарина”,

ул. Гагарина, 18.4

уВАЖАЕмЫЕ 
БЕРЕЗОВЧАНЕ!

24 сентября с 11 часов  в 
каб. 303  администрации Бе-
резовского городского округа 
будет вести прием граждан 
заместитель министра при-
родных ресурсов Свердлов-
ской области Бурдов Петр 
Васильевич. Записаться на 
прием можно по телефону 
4-32-31.

ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ

В нашу редакцию пришло пись-
мо из  Словакии, города Братис-
лавы. История, которую поведал 
в письме Владо Миклас, достойна 
передачи «Жди меня». Но пред-
назначалось это письмо не для 
нас. Миклас надеялся, что девуш-
ка, с которой он познакомился в 
Березовском более 50 лет назад, 
так и живет по старому адресу. 
О подробностях этой сентимен-
тальной истории и о том, нашел 
ли Владо свою возлюбленную, 
читайте в следующем номере на-
шей газеты.   
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Старт – по раСпиСанию
19 СЕНТЯБРЯ – КРОСС НАЦИЙ

УПАДочный КОзЫРЕК

Из пРЕСС-СлужБы
гуБЕРНАТОРА

Автостанция сопротивляется продаже? Фото Павла КАДОЧНИКОВА

ОфИЦИАльНым началом Кросса наций станет общее 
построение участников соревнований перед входом 

на стадион с торговой площади в 11 часов 45 минут. 
Далее по расписанию соревнований следуют:

12.00. Vip – забег и забег ветеранов – 1 км
12.10. Массовый забег – 1 км

забеги сильнейших: 
12.25. - девочки и мальчики 1999 г. р. и младше – 1 км 
12.35. – девушки и юноши 1995- 1998 г. р. – 1, 8 км
12.50. – девушки и юноши 1992-1994 г. р. – 1, 8 км 
13. 00. – мужчины и женщины 1991-1959 г. р. – 2 км
Награждение победителей в забегах сильнейших назначено на  13 часов 

15 минут напротив трибуны стадиона.
Выходите на беговые дорожки, приходите на трибуны стадиона подде-

ржать спортсменов! 

В Лосином 19 сентября с 11 
до 15 часов будет перекры-
то движение транспорта по 
улице Уральской от проезда 
через гаражи до улицы Цент-
ральной; по улице Централь-
ной от Уральской до Октябрь-
ской; по улице Октябрьской 
от Центральной до поворота 
к гаражам у дома №1 «А» по 
Октябрьской; по проезду че-
рез гаражи от Октябрьской до 
Уральской. 

В Ключевске на период от 
11 до 14 часов будет прекра-
щено движение транспорта 

по улицам Заводской от Боль-
ничной до Студенческой; по 
Студенческой от Заводской до 
Больничной; по Больничной 
от Строителей до Заводской.

В Березовском с 11 до 14.30 
будет прекращено движение 
транспорта по улицам Смир-
нова от ДК «Современник» 
до Горького; по Горького от 
Смирнова до Энергостроите-
лей; по Энергостроителей от 
Горького до Академика Коро-
лева; по Королева от Энер-
гостроителей до ДК «Совре-
менник». 

Движение перекроют 
в гороДе и поСелках

ЧП на автостанции произошло 
во вторник в десять утра. Внезап-
но рухнул козырек, под которым 
пассажиры дожидаются транспор-
та. К счастью,  в утренний час под 
козырьком никого не оказалось. 
По случайности даже автобус пос-
тавили на другое место. 

Градом посыпались кирпичи и 
штукатурка, но сам козырек, пе-
рекосившись, устоял. Эта конс-
трукция «не нюхала» капиталь-
ного ремонта более сорока лет, и 
«нервы» козырька не выдержали. 

По предварительным данным, 
причина обрушения – техничес-

кие ошибки при строительстве 
здания. Проводить демонтаж при-
дется старым владельцам, воз-
можно, для них этот ремонт ста-
нет последним. Ведь уже в среду 
прошли торги, и автостанцию, ра-
нее принадлежащую БАТП,  пус-
тили с молотка. 

 По словам старшего помощ-
ника прокурора города Яны Яку-
шевой, проверка показала, что 
в магазине «Флагманъ» по ули-
це Ленина, 46, расположенного 
вблизи школы искусств № 2 (ул. 
Красных Героев,1), осуществля-
ется торговля табачными изде-
лиями. Расстояние между магази-
ном и ДШИ составляет 50 метров, 
что вдвое меньше допустимой 
законом дистанции. Аналогичный 
факт выявлен при проверке в ма-
газине «Флагманъ», расположен-
ном рядом с ДОУ № 41.

Данное требование, которое 
нарушила торговая сеть, пропи-
сано в Федеральном законе «Об 
ограничении курения табака», 
принятом еще в 2001 году. Уди-
вительно, что за столько лет про-
куратура впервые заметила, что 
данное нарушение в нашем горо-

де имеет место.  
Примечателен и тот факт, 

что торговая сеть «Флагманъ» 
– один из самых активных учас-
тников майской кампании «Урал 
без табака». Поэтому, наверное, 
руководство сети не сильно рас-

строится, если вдруг Березовский 
городской суд, приняв во внима-
ние исковые заявления проку-
ратуры, признает деятельность 
двух его «дочек» незаконной и 
совсем запретит им торговать 
табаком. Пресловутые метры 
сыграли свою роль, и совершен-
но очевидно, что другие торго-
вые точки, торгующие табаком 
вблизи школ, спасли именно сто 
метров «с запасом», которого не 
оказалось у «Флагмана». 

пРОКуРОРСКАЯ пРОвЕРКА

не преоДолели Стометровку
Татьяна ЧуДИНОвСКИХ

ДвА магазина торговой сети «флагманъ» вопреки 
требованиям закона торгуют сигаретами в не-

посредственной близости от образовательных учреж-
дений. Этот факт был выявлен в ходе специальной 
проверки, проведенной прокуратурой г.Березовского. 

визит ЭДуарДа 
роССеля 

в оренбург
ЭДуАРД Россель 11 

сентября провел в 
Оренбурге. губернатор 
Свердловской области 
был включен в офи-
циальную делегацию 
Российской федерации 
для работы на прохо-
дившем в этом городе 
VI форуме межрегио-
нального сотрудничес-
тва России и Казах-
стана. С российской 
стороны делегацию 
возглавлял президент 
Рф Дмитрий медведев, 
с казахской – прези-
дент Республики Ка-
захстан Нурсултан На-
зарбаев.
Программа пребывания Эду-

арда Росселя началась с откры-
тия стенда Свердловской облас-
ти на международной выставке 
«Инновационные технологии 
в топливно-энергетическом 
комплексе». Здесь были пред-
ставлены новейшие разработки 
уральских предприятий в сфере 
энергетики. Наша экспозиция 
получила высокую оценку гос-
тей и участников мероприятия 
– стенд Свердловской области 
признан одним из лучших.

Затем наш губернатор провел 
беседы с министром энергетики 
и минеральных ресурсов Ка-
захстана Сауатом Мынбаевым 
и его коллегой – министром 
индустрии и торговли Асетом 
Исекешевым. Стороны вновь 
подтвердили большую заин-
тересованность в деловом со-
трудничестве и выразили готов-
ность к дальнейшему развитию 
взаимовыгодных контактов. В 
этой связи уместно заметить, 
что результаты делового парт-
нерства Свердловской области 
и Республики Казахстан доста-
точно впечатляющие: по итогам 
прошлого года наш совместный 
товарооборот превысил 1,5 
миллиарда долларов США. С 
Урала в Казахстан поставляют-
ся турбины, энергоустановки, 
электродвигатели, другое энер-
гетическое оборудование, до-
рожно-строительная техника.

В процессе обсуждения тер-
мины «энергоэффективность» 
и «энергосбережение» звучали 
очень часто. У нас, в Свердловс-
кой области, это перспективное 
направление благодаря иници-
ативам губернатора Эдуарда 
Росселя уже давно вошло в це-
лое направление региональной 
экономической политики. 

Собственно, и сама Сверд-
ловская область не раз упоми-
налась в выступлениях участни-
ков Форума межрегионального 
сотрудничества России и Казах-
стана. Так, министр промыш-
ленности и торговли РФ Виктор 
Христенко, говоря об экономи-
ческом взаимодействии двух 
стран, назвал как потенциально 
успешный проект по освоению 
выпуска вагонов на территории 
Казахстана с участием Урал-
вагонзавода: предполагаемая 
мощность нового производства 
– 5-10 тысяч вагонов в год. 

Чп

Комментарий Александра пАТРушЕвА, директора ООО 
«флагманъ»:

– Жизнь не раз уже демонстрировала: запретительные меры в на-
шей стране не работают. Правильнее не запрещать, а регулировать, 
создавать альтернативу, давать человеку право выбора, воспитывать 
культуру потребления. Закон об ограничении курения табака на-
правлен в первую очередь на защиту несовершеннолетних, поэтому 
в наших магазинах подросткам, не достигшим 18 лет, сигареты не 
продают. И это подтверждают многочисленные проверки. Более того, 
только сеть «Флагманъ», единственная из предприятий торговли Бе-
резовского, откликнулась на акцию министерства торговли Свердлов-
ской области «Урал без табака». 

Вместе с тем, по информации того же министерства торговли, пре-
цедентов по применению данной нормы законодательства в Сверд-
ловской области нет. Поэтому мы несколько удивлены такому изби-
рательному к нам вниманию.  

кто готов 
поДать тепло?

ОТОпИТЕльНыЙ се-
зон в Березовском 

городском округе начать 
с 15 сентября – так пред-
писано в распоряжении 
№220 от 10.09.2009 года 
главы нашего округа 
(читайте на стр. 14).
Разумеется, непосредственная 

подача тепла предусмотрена при 
условии понижения среднесу-
точной температуры наружного 
воздуха ниже + 8 градусов по  
Цельсию в течение пяти дней. 
Однако, если погода в эти дни 
позволяет «отопителям» держать 
задвижки теплотрасс пока закры-
тыми, это не значит, что они мо-
гут отсрочить свою готовность к 
подаче тепла в учреждения и жи-
лые дома. Руководителями  ООО 
«Березовские тепловые сети», 
«Лосиное ЖКХ», «Тепло, вода 
и канализация», «Подземные 
инженерные коммуникации», 
«Березовское рудоуправление», 
«Энергоресурс», «Теплогене-
рирующая компания энерго», 
«Логос-плюс», филиал «Сверд-
ловтеплосбыт» ОАО «ТГК-9» уже 
должны быть представлены уп-
равлению ЖКХ акты о готовности 
котельных к эксплуатации. А та-
кие предприятия, как ООО «ЖКХ-
Холдинг», «Жилкомсервис», 
«Жилкомплекс», «Березовская 
ЖЭО», УК «Дом-сервис», а также 
ЗАО «УК «Горсвет», – предъявить 
паспорта о готовности жилых до-
мов к приему теплоносителя.

И эти требования главы город-
ского округа понятны: погода 
на Среднем Урале, как извест-
но, имеет крутой норов – может 
за одни сутки превратить осень 
в зиму. При этом неготовность 
оперативно подать тепло в дома, 
детсады и школы оборачивается 
массовыми простудными заболе-
ваниями населения. 

Уже отчитались о своей готов-
ности и начали заполнять систе-
мы отопления в подготовленных к 
пуску тепла детсадах «Березовс-
кие тепловые сети», «Подземные 
инженерные коммуникации», по 
плану ведет подключение тепло-
проводов «ТГК-9».

По сведениям заместителя гла-
вы Сергея Павлова, все объекты 
в основном готовы к запуску в 
них тепла, кроме тех, в которых 
еще продолжается капитальный 
ремонт.

Более подробную информацию 
о начале отопительного сезона, 
надеемся, предоставит управле-
ние ЖКХ, которому предписано 
оперативно это сделать распо-
ряжением главы Берёзовского 
городского округа. 

АКТуАльНО
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бизнес-инкубатор 
Здесь готовят коммерсантов И кадровый реЗерв властИ

кому бы помочь?
В то время, как многие другие 

привычно бегают от проблем (от 
своих, а от общественных и по-
давно), будущие бизнесмены свое 
обучение в школе начали с поис-
ка актуальных городских задач, 
чтобы решить хотя бы некоторые 
из них. В ходе специальных тре-
нингов они научились находить, 
анализировать и, главное, ре-
шать их. После мозгового штурма 
«нарисовались» огромные спис-
ки, в которых участники проекта 
обозначили наиболее актуаль-
ные, по их мнению, проблемы, 
существующие в нашем городе. В 
помощь они получили четкие ал-
горитмы, как правильно оценить, 
проанализировать существую-
щее положение дел, а также как 
вырабатывать стратегию для его 
улучшения. Из огромного списка 
после тщательного отсева и про-
работки остались три вопроса, 
которые удостоятся чести быть 
разрешенными. Благоустройство 
детского сада № 3 – одно из них. 
Оно же стало первым детищем 
будущих коммерсантов.

И хотя из данного проекта ни-
какой коммерческой выгоды для 
себя они не извлекли, зато полу-
чили ценный опыт по организа-
ционной деятельности. Для на-
чала разработали план действий, 
а затем нашли людей, которые 
помогли бы реализовать проект: 
«постричь» зеленую шевелюру 
деревьев,  увезти ветки с терри-
тории садика. Позаимствовали у 
руководства  ЗАО УК «Горсвет» 
на время автовышку, чтобы 
было легче расправляться с раз-
росшейся кроной. С компанией 
«Доркомстрой» и НПА «Профи» 
договорились о предоставлении 
грузовых машин для вывоза сре-
занных ветвей. На помощь при-
звали двух опытных лесорубов из 
Березовского лесничества. Кроме 
того, участники проекта полным 
составом вышли на благоуст-
ройство территории: собственно-
ручно грузили  ветки в грузовики, 
приводили территорию садика в 
порядок.  Проводить обрезку по-
могал и участник школы бизнеса 
Иван Шавдин, который научился 
профессионально орудовать бен-
зопилой в армии. 

кадровый реЗерв
Ивану Шавдину 24 года, он 

имеет высшее юридическое об-
разование и проходит практику в 
комитете по управлению имущес-
твом администрации округа. В 
школу бизнеса его привел инте-
рес к коммерции, но пока в пла-
нах Ивана нет открытия собствен-

ного дела: он 
хочет помочь 
ра с кру ти т ь 
бизнес родно-
му брату. Для 
себя лично в 
школе бизне-
са он видит 
п е р с п е к т и -
ву… остаться 
работать в администрации.

Несмотря на то, что в сознании 
людей бизнесмены и чиновники 
– понятия принципиально раз-
ные, школа бизнеса имеет цель 
не только и не столько увеличить 
число бизнесменов в городе, 
сколько всячески способствовать 
тому, чтобы молодые кадры оста-
вались работать в Березовском, 
а не стремились перебраться в 
Екатеринбург. 

– Эта молодежь очень отлича-
ется от тех, с кем мы работали 
раньше, потому что они – вы-
пускники вузов, которые, можно 
сказать, пять лет находились в 
Екатеринбурге, – рассказывает 
начальник отдела инноваций и 
социальных технологий админис-
трации БГО Наталья Завтракова. 
– Они имеют хороший потенциал, 
и наша цель – оставить перспек-
тивных специалистов на террито-
рии Березовского. Здесь ребята 
задействованы на предприятиях 
города – это большой плюс. Они 
работают с удовольствием, их 
не надо уговаривать: «Пойдемте 
туда, сделаем это», они самосто-
ятельны и активны.

Как предполагают организато-
ры проекта, в итоге одна часть 
выпускников школы откроет свой 
бизнес, другая будет рассматри-
ваться как кадровый резерв. Воз-
можно, даже сейчас некоторым 
удастся так зарекомендовать 
себя на практике, что руководи-
тели организаций решат оста-
вить их работать на постоянной 
основе. 

– Несмотря на то, что проект 
называется школой бизнеса, мы 
подспудно готовим кадровый 
резерв для себя (для админист-
рации – прим. автора), – расска-
зывает заведующая ОДМ Ирина 
Пономарева. – Мы занимаемся 
подготовкой нормального, моло-
дого, работоспособного кадро-
вого резерва, потому что пони-
маем, что кадровый спад имеет 
тенденцию только к росту. Люди, 
которые уезжают в Екатеринбург 
получать образование, как пра-
вило, потом не возвращаются об-
ратно в Березовский. 

Школа бизнеса – проект долго-
срочный, и он не закроется через 
год. Во всяком случае, такие пла-
ны на него имеют в администра-

ции. Однако стоит отметить, что 
сегодняшнее существование шко-
лы возможно благодаря несколь-
ким программам, действующим в 
Свердловской области. Главная 
из них – программа поддержки 
занятости населения, которая 
позволила выплачивать участни-
кам проекта заработную плату. 
Очевидно, что в будущем проект 
нужно будет перестраивать и на-
ходить другие возможности для 
его финансирования и работы. 

– Я буду прилагать все усилия, 
чтобы этот проект остался в сле-
дующем году, – уверяет Ирина 
Владимировна. – Может быть, он 
будет в усеченном варианте, не 
для 20, а 10-15 человек, напри-
мер. Когда они за свою работу, 
пусть и общественную, получают 
зарплату, у них мотивация совер-
шенно другая, эффект другой. 

сын ошИбок 
трудных

Школа бизнеса – это не первая 
попытка расшевелить  местную 
молодежь. Такие проекты, как во-
лонтерское движение и молодеж-
ная общественная палата, прика-
зали долго жить вскоре после их 
запуска. Наиболее удачным был 

молодежный проект «Мы любим 
свой город», на который удалось 
собрать талантливых и неравно-
душных жителей города Бере-
зовского. Плоды их любви до сих 
пор кое-где красуются на улицах 
города. Это веселые и патриотич-
ные щиты и баннеры.

– В нашем городе уже были по-
пытки активизировать молодежь, 
часть проектов реализовалась, 
но, тем не менее, эта категория 
горожан оставалась пассивной, 
– резюмирует Наталья Завтрако-
ва. – Теперь у нас есть опыт, и 
мы рассчитываем на то, что этот 
проект все-таки принесет плоды.

На принципиальное отличие 
бизнес-проекта от предыдущих 
обращает внимание Ирина Поно-
марева:

– Мы такого проекта никогда 
не реализовывали. Те, что были 
раньше, базировались на об-
щественной инициативе и были 
рассчитаны на разновозрастный 
контингент.  Участники прошлых 
проектов – школьники и студенты 
– не понимали, зачем они здесь, 
что нужно делать. Может, мы им 
толком чего-то не объяснили, 
может быть, мы сами чего-то не 
понимали, не учитывали каких-то 

факторов. Школа бизнеса -– это 
такое детище, которое мы еще 
лепим, и пока сами не знаем, к 
чему придем. Но у него есть кон-
кретная цель – адаптировать 
березовчан к трудовой профес-
сиональной деятельности, дать 
возможность попрактиковаться  
в разных сферах, в разных спе-
циальностях. Сложно прийти в 
коллектив молодому человеку, 
вообще не понимающему, что 
такое работать, сразу после уни-
верситета. 

что будет дальше?
Работа внутри школы построе-

на по принципу состязательнос-
ти как друг с другом, так и между 
командами – их в школе три. Все 
они конкурируют, зарабатывают 
бонусы (это такая своеобразная 
система ранжирования взамен 
школьным оценкам). Существует 
турнирная таблица, по которой 
легко определить успешность 
того или иного участника. В но-
ябре, то есть через три месяца 
после старта, будут подведены 
итоги. Кому-то из учеников по 
результатам деятельности будет 
предложено продолжить участие 
в проекте, а кому-то, возможно, 
будет отказано.  

Впрочем, координаторы про-
екта единогласно отмечают, 
что потенциал у сегодняшних 
участников очень высокий. Кро-
ме того, уже в ходе работы они 
«родили» идеи, которые могут 
воплотиться в реальном биз-
несе. В помощь будущим биз-
несменам тренинг «Начни свое 
дело», который проводит Фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства при содействии прави-
тельства Свердловской области. 
Ребята уже прошли первый этап 
тренинга из трех. Всесторонняя 
подготовка, даже при самом 
пессимистичном прогнозе, обя-
зательно принесет свои плоды. 
В лучшем случае, в Берёзовском 
появится собственный «инкуба-
тор» профессионалов и бизнес-
менов, которые будут работать 
на благо нашего города. За бу-
дущее такой школы, аналогов 
которой нет в России, думаю, 
стоит побороться.

они хотят пройти путь от малых побед к большим свершениям

татьяна чудИновскИх
Фото автора

в детском садике №3 поселка 
бЗск уже много лет не видели 

солнца: разросшиеся деревья своими 
массивными ветками жадно укрыва-
ли здание и детские площадки от сол-
нечных лучей. постоянные сумерки, 
темень, влажность. И это притом, что 
здесь находятся дети с легочными 
заболеваниями. 11 сентября ребятня 
впервые вышла гулять на свои учас-
тки, обильно залитые солнечным све-
том. подарить его детям смогли учас-
тники проекта «молодежная школа 
бизнеса». 

наш опрос
елена корсакова:

– Когда я увидела рекламу 
в газете, мне стало интерес-
но, что это такое – школа 
бизнеса и чем здесь занима-
ются. С другой стороны, за-
хотелось себя проверить.  На 
проекте я оказалась самой 
взрослой. У меня за плеча-

ми, в отличие от большинства участников, боль-
шой опыт работы, правда, последние пять лет я 
сидела в декретном отпуске. На данный момент у 
меня на стадии разработки есть идея для созда-
ния собственного бизнеса, и я уже в ближайшее 
время планирую его открыть.

На практику я попала в отдел по программному 
обеспечению администрации БГО, так как у меня 
специальное образование. Мне здесь нравится, 
получаю очень много новой информации каждый 
день. Раньше приходилось сталкиваться с работой 
администрации, но в качестве ее посетителя, кли-
ента. Сейчас отношение к этой структуре меняет-
ся. Мы многого не знаем о ее работе, поэтому тра-
диционно все шишки валим на администрацию. 
Теперь я понимаю, что это не всегда объективно.

 яна раЗноглядова:
– Я раньше работала в 

Екатеринбурге и не интере-
совалась тем, что происхо-
дит в Березовском. Думала, 
что не существет здесь ника-
кой активной общественной 
жизни. А когда прочитала в 
газете об этой школе, то мне 
стало интересно. Я реши-

ла, что должна что-то поменять в своей судьбе, 
сделать то, чего раньше не делала. И я подума-
ла: «Почему бы и нет?». Я уволилась с прошлого 
места работы и пришла сюда. Произошел перепад 
в размере заработной платы, но я была готова 
к этому. Сейчас я вижу перспективы здесь и ду-
маю, что готова работать только в Березовском. 
Есть поговорка «Где родился, там и пригодился». 
Раньше я ее не воспринимала, но теперь поняла, 
что наш город не станет лучше, если я чего-то не 
внесу в его развитие. Когда ничего не отдаешь, то 
ничего и не получаешь. В школе бизнеса собра-
лись люди неравнодушные. Мне очень интересно 
находиться в их обществе и очень приятно, что 
такие люди есть.
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Закрыта колонка от неплательщиков

Может, ключи 
не нужны…

– Всего водоразборных коло-
нок в поселке четыре: на улице 
Заводской, Больничной, Студен-
ческой, Хохрякова, – говорит Э. 
Топорищев. – Воду набирают в 
них все кому ни лень, а платить 
за пользование никто не хочет. 
Чтобы вода поступила из скважи-
ны на поверхность, нужно элек-
тричество. А за него надо также 
платить.  

29 декабря 2008 года вышло 
постановление главы Березовско-
го городского округа В.П. Брозов-
ского «Об утверждении размеров 
платы граждан за жилое поме-
щение, нормативов потребления 
коммунальных услуг и нормы 
накопления твердых бытовых от-
ходов для населения по Березов-
скому городскому округу на 2009 
год». Согласно приложению № 9 
этого постановления потребление 
холодной воды из водоразбор-
ной колонки на одного человека 
в месяц составляет 11 рублей 19 
копеек. Но у людей, видимо, нет 
таких денег.  

– Пришел ко мне дед, которой 
пользовался четыре года бесплат-
но водой, – рассказывает дирек-
тор ООО «ПИК», – и спрашивает, 
почему на колонку повесили за-
мок. А я – ему: «Я вам дам ключи, 
если вы заплатите за четыре года 
пользования водоразбором». Сра-
зу же выяснилось,  что он им не 
пользовался. 

Противостояние ключевцев и 
коммунальщиков длится четыре 
месяца. Те, кто постоянно поль-
зуется колонкой и живет неда-
леко, погасили задолженность (у 
кого-то невыплаты были полгода, 
год, а есть и такие, кто чист перед 
законом). Кто не платил, а вода 
была нужна, – сломали замки. 

– Да, мы сломали, потому что 
нам воду надо где-то брать, 
– признается один из жителей 
улицы Заводской. – Топорищев 

ее закрывает, но сам-то я плачу 
за воду. Колодца или скважины у 
меня нет. Была бы альтернатива 
– другой разговор. Кроме того, 
колонка часто лопается, под кла-
пан грязь попадает, а слесаря ее 
не делают. Вот мы своими силами 
ее ремонтируем. Недавно четыре 
дня сидели без воды… 

– А я недавно провел водопро-
вод и сейчас проблем не знаю, –
включается в разговор Владимир, 
другой житель улицы Заводской. 
– Так поступили почти все мои 
знакомые и соседи. Правда, когда 

свет отключают, все бегут к тем, 
у кого колодцы. Первый наберет, 
второй, а потом такая мутная 
вода становится, что хоть кричи…   
Все эти неприятности начались 
из-за дачников: мимо проезжают, 
набирают воду флягами…. Вы бы 
в субботу к нам приехали, увиде-
ли, какая очередь «водохлебов» 
здесь выстраивается. 

 «круговая 
порука»

По словам коммунальщиков, 
есть в поселке и понимающие 
граждане, которые, видя, как дач-
ники набирают цистернами воду, 
звонят в «ПИК», а те мгновенно 
реагируют. 

– На сегодняшний день по водо-
разбору за электричество мы пла-
тим большие деньги. А средств от 
жителей возвращается нелишка. 
Мы даже не оправдываем пос-
тавку воды, – продолжает Эдуард 
Игоревич.

– Почему раньше жестких мер 
не предпринимали?

– Деревня, этим все сказано, – 
объясняет директор ООО «ПИК». 
– Все друг друга знают, тесно 
общаются… Если один наруша-
ет закон, другой молчит, потому 
что ему жить с этим человеком. А 
когда я меры ужесточил, начали 
звонить во все колокола: газеты, 
телевидение и т.д. Есть поста-
новление главы, есть Жилищный 
кодекс РФ, есть постановление 
Правительства РФ от 18 декабря 
2008 года № 960, в котором также 
прописаны федеральные стандар-
ты оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2008-2010 
годы – их надо соблюдать. 

– Я сама живу в многоквартир-
ном доме, – рассказывает житель-
ница Ключевска,  Ирина. – И мы 
тоже неделю сидели без воды 
– все из-за начавшегося ремонта 
трубопровода, который до сих пор 
доделать не могут… А родители 
мои живут на улице Больничная, 
мы у них водопровод провели. 

Раньше корову держали – все вре-
мя мучились: не знали, где воды 
набрать, своей еще в то время не 
было, поэтому ходили на колон-
ку, если она работала, а когда 
нет… Представьте, время вышло 
– скотину надо кормить, а воды 
ни капли. Ладно, баня рядом, до-
говаривались с банщиком... Так и 
выкручивались. 

Многоквартирные 
проблеМы

Казалось бы, жителей много-
квартирных домов этот конфликт 

должен обойти стороной, так как 
воду они получают из крана. Но 
и в благоустроенных квартирах не 
все гладко. 

– Мода такая в поселке есть, 
– комментирует Эдуард Игоре-
вич. – Случается прорыв, падает 
давление в сети – на четвертых 
этажах пропадает вода. А люди 
сидят и ждут, никто не приходит, 
не жалуется. Когда порыв стано-
вится больше, воды уже нет на 
третьих этажах. Только тогда за-
думывается народ. А в подвале в 
это время чуть ли не целое боло-
то образовывается. Я  ключевцев 
предупредил: если воды нет, при-
ходите, будем искать. Приходят 
– сразу делаем перерасчет. Если 
не хотите своевременно сообщать 
нам о неполадках, я готов к вам 
подселить человека,  чтобы он 
сидел и следил: когда в доме есть 
вода, когда нет. А вообще, всем 
рекомендую ставить счетчики: по 
ним легче делать перерасчет. 

Действительно, коммунальные 
сети не компьютеризированы, и 
слесарям без звонка жителя не-
реально определить, где порыв и 
в каком именно месте.  Поэтому 
помогать спецслужбам надо. Не 
стало в кране воды,  обращайтесь, 
ведь это же в ваших интересах.  

Сейчас в шесть многоэтажных 
домов вода поступает по вре-
менным сетям, так как основные 
совсем износились. По словам 
коммунальной службы, на первых 
этажах – вода есть, на вторых – то 
бывает, то не бывает, а на треть-
их – поступает только ночью.

– Но люди-то все равно водой 
пользуются, – продолжает Э. То-
порищев. – Купили бы счетчик – 
не было б проблем, сразу было бы 
видно: кто действительно поль-
зовался водой, а кто нет. Сейчас 
пока копейки начисляют, жители, 
наверное, думают, что платить не 
обязательно. Из этих копеек сум-
ма долга ключевцев составляет 
949 тысяч рублей. Поэтому пока  
нам выгоднее делать перерасчет, 
чем предоставлять воду.

пора Менять 
трубы 

Что говорить о ремонте? Водо-
проводные сети запустили в 60-е 
годы и с тех пор их не ремонтиро-

вали. По словам коммунальщиков, 
чугунные трубы – еще терпят, а 
стальные заржавели. Но, несмот-
ря на задолженность местных жи-
телей за коммунальные услуги, 
нынешним летом ООО «ПИК» за-
менило 70 метров магистрального 
водопровода. Отремонтировать 
надо еще 105. 

– Когда мы делали замену тру-
бы, – возмущается Эдуард Игоре-
вич, – один дом сидел без воды. 
На замену потребовались вложе-
ния. Но так как у нас денег не-
много, развесили по подъездам 
объявления, чтобы жители пога-
сили задолженность, и мы смогли 
бы купить вторую часть трубы. Но 
долг гасить никто и не думает. 

– Откуда вы знаете, кто пользо-
вался водой и не платил за нее? 

– У меня ко всем индивидуаль-
ный подход, – отвечает Эдуард 
Игоревич. – В поселке жителей 
чуть больше двух тысяч. Мы зна-
ем, сколько человек прописано в 
той или иной квартире. По номеру 
квитанции или по фамилии в ком-
пьютерной программе можно пос-
мотреть, платил человек за воду 
или не платил. Есть определен-
ные нормативы, сколько человек 
в год должен потреблять воды. 
Если у вас не стоит счетчик и не 
зарегистрировано от вас жалоб 
(что с такого-то по такое-то чис-
ло у вас не было воды), при этом 
вы никуда не выезжали, смотрим 
последнюю квитанцию, нормати-
вы умножаем на количество про-
живающих в квартире. Оплатить 
квитанцию можно в сберкассе или 
в нашем офисе. 

В прошлый год ООО «ПИК» 
отключало отапливающую боль-
шинство многоквартирных домов 
угольную котельную на три дня. 
По словам руководителя комму-
нальной службы, жалоб от жите-
лей не поступало. Потому что все 
понимают: люди не платят - уголь 
купить не на что. Ремонтники 
даже разослали ключевцам уве-
домление, но реакции не было. 

Хорошо, что на улице не ниже ми-
нус 15 градусов по Цельсию было. 
Но на носу новый отопительный 
сезон… Благо, что теплотрасса 
готова к эксплуатации. 

– Мы заменили 90 процентов 
арматуры, провели опрессовки, 
– заверяет Э. Топорищев. – Се-
годня котельная на ходу, ее за-
пустить можно, правда, денег на 
уголь нет… 

как иЗМенить 
соЗнание людей?
Просто какая-то палка о двух 

концах вырисовывается. И жи-
телей понять можно, и комму-
нальщиков, у которых «дыра» в 
кошельке. Ладно, горячей воды 
нет, но представьте, каково жить 
без холодной?! В моем доме сей-
час идет капитальный ремонт, 
горячей воды не было больше 
двух недель, не раз отключали 
и холодную. Я испытала на себе 
неудобства и сочувствую ключев-
цам. Но за коммунальные услуги 
мы обязаны платить! Бесплатный 
бывает только сыр в мышеловке. 
Не платите? А честные жители 
страдать должны из-за вас? Имей-
те совесть! О капитальном ремон-
те трубопроводов вообще мечтать 
не стоит, пока население будет 
пользоваться водой на «халяву». 

– Все хотят европейское качес-
тво за российские цены. Я за то, 
что бы поставить колонку плат-
ную. Закинул пять рублей – на-
брал воды, – предлагает Э. Топо-
рищев. 

В других поселках тоже есть 
проблемы с водоснабжением. Но 
главы территориальных отделов 
администрации и коммунальные 
службы решают «больной» воп-
рос иначе. 

– В Лосином, – рассказывает 
директор ООО «Лосиное ЖКХ» 
Сергей Крицкий, – тоже много 
должников, но мы не закрываем 
колонки под замки, а собираем 
документы на особо злостных 
потребителей и подаем в суд. А 
судебные приставы в рамках за-
кона взыскивают с людей деньги. 

В Старопышминске совместно 
с ООО «Водоканал», по словам 
Т. Энтентеевой, вопрос оплаты 
и использования водоразборных 
колонок пока прорабатывается. 

– Безусловно, у каждого свой 
подход к работе, – прокоммен-
тировал заместитель главы ад-
министрации по вопросам строи-
тельства, ЖКХ, транспорта и связи 
Сергей Павлов. – Все люди долж-
ны платить за услуги, и ключевцы 
– не исключение. Вода должна 
быть в каждом доме с прибором 
учета. А все эти колонки несут 
только одно безобразие: одни ма-
шины моют, другие воду разлива-
ют под известными марками… 

– Мы за то, чтобы водоразбор-
ные колонки убрали совсем, – до-
бавил начальник управления ЖКХ 
Александр Сенцов. – А что касает-
ся счетчиков в многоквартирных 
домах, то там, где сегодня идет 
капитальный ремонт, коммуналь-
щики сразу устанавливают обще-
домовые приборы учета. И скоро 
все к этому придут.

КОЛОНКИ  ПОД  ЗАМКОМ
ооо «пик» в пику неплательщикаМ не дает воду и делает перерасчет

конфликт

(окончание. нач. на стр. 1)

P.S. когда верстался номер, стал известен еще 
один факт. оказывается, кто-то из местных жителей 
сделали врезку магистральный водопровод, и дав-
ление в сети резко упало. подробности чп читайте в 
ближайших номерах «бр».

вода в ключевске вкуснее, чем в городе
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Эксперимент продолжается

Дни открытых Дверей

В организации любого праздника, 
торжества без чувства вкуса, красоты 
и души добиться успеха невозможно. 
В культуре вообще скудно с финанса-
ми, но это не повод демонстрировать 
непрофессионализм. Для каждого 
праздника готовится сценарий, раз-
влекательная программа, концерт, а 
также оформление сцены и зала, вы-
пускается реклама. 

Глядя на постановки, спектакли, 
номера к праздникам, можно понять, 
что это синтез драматического театра, 
танца и поэзии, сотворенный талант-
ливыми педагогами Аллой Леонидов-
ной Травкиной (режиссер) и Ларисой 
Сергеевной Есиной (хореограф). Ос-
новной принцип работы детских кол-
лективов – поурочная система. В теат-
ральном – это урок-игра, урок-диспут, 
беседа, конкурс, капустник. Учебный 
материал выстроен по принципу от 
простого к сложному. 

Работа изостудии “Акварель”, руко-
водимой Кузнецовой Н.Е., и кружка 
“Умелые руки”, который ведет Мокро-
носова Л.Е., основана на русских тра-
дициях.

Трудно сказать, что  привлекает де-
тей больше: лепка, рисование, вышив-
ка или роспись по дереву. Сотворчес-
тво – кредо работы этих коллективов, 
создание условий для приобщения  к 
творчеству. 

Особенностью воспитания в досуго-
вом центре является работа со всеми 
детьми без исключения. Руководители 
стараются внушить, воспитать стрем-
ление к разумной организации свое-

го времени. Каждый ребенок должен 
знать, что занятие не только развле-
чение, но и труд, требующий настой-
чивости, упорства, готовности посто-
янно совершенствоваться. 

В прошлом учебном году (2008-2009 
г.г.) экспериментально создали “груп-
пу развития” для первоклассников по 
трем предметам: театральное мастерс-
тво, хореография, изобразительное 
искусство. В этом году уже набрали 
две группы. Вокальная группа “Бабье 
лето” отметила свое двадцатипятиле-
тие. Коллектив имеет крепкий испол-
нительский состав и обширный репер-
туар. С приходом нового руководителя 
О.Ю.Буровой коллектив обрел второе 
дыхание, принимает участие во всех 
городских и поселковых праздниках. 
Оксана Юрьевна приступила к созда-
нию коллектива-спутника. В этом году 
пройдет первый набор в него. 

Организованный досуг содействует 
развитию кругозора личности, напол-
нен смыслом, деятельностью, причем 
трудом не только организаторов, но и 
посетителей. Поэтому в центре прово-
дятся литературные, познавательные 
и интеллектуальные игры. Например, 
посвященные Великой Победе “От 
рядового до генерала” и “Маршал По-
беды”. В досуговом центре проходят 
выставки, концерты, конкурсы, твор-
ческие встречи, вечера отдыха и мно-
гое другое. 

Досуговый центр поселка Мо-
нетного ждет всех желающих 19 
сентября в 12 часов на День от-
крытых дверей. вход свободный. 

19 сентября клуб  Лосиного откры-
вает свои двери. С 11 до 13 часов клуб 
ждет своих друзей. Вечером с 20 до 
22 часов состоится “Осенний бал”  для 
детей 10-15 лет, а с 22 до 02 часов 
– для взрослых. 

Центральный клуб поселка  был пос-
троен в 1955 году. Уже в 1956-м здесь  
появился хоровой коллектив “Ряби-
нушка”. Хор работал с осени до весны, 
участовал в ежегодных смотрах худо-
жественной самодеятельности. Состав 
хора доходил до 60 человек: в нем 
пели учителя, врачи и медицинский 
персонал, рабочие, служащие, почти 
в полном составе – работники управ-
ления торфопредприятия. С 1976 года 
коллектив собирался постоянно, при-
нимал участие не только в концертах 
в клубе, но и выезжал с программами 
в  Реж ,  Монетный, Ключевск, Бере-
зовский и  Екатеринбург. 

И сегодня  “Рябинушка” приглашает 

мужчин и женщин для занятий. Они 
проходят каждый вторник и четверг с 
19 до 21 часа. Хормейстер Хамидул-
лин Ильнур Ильгизарович. 

Каждый житель поселка может най-
ти себе занятие по душе. Главное, 
чтобы было желание, а клуб будет 
ждать вас в своих кружках. 

Танцевальный кружок проводит за-
нятия в понедельник, среду, пятницу 
с 18 до 19 часов. Руководитель Бру-
сянина Е.Ю. 

Клуб “Атлет” проводит занятия каж-
дый день с 18 до 21 часа. Тренер Си-
доров А.В. 

В клубе “Теннис” тренировки прохо-
дят  каждый день с 18 до 21 часа. 

Каждую субботу с 22 до 02 часов в 
клубе поселка  ди-джей Бархатов Ана-
толий зажигает на дискотеке.

Справки по всей интересую-
щей  информации по телефону: 
8-902-871-36-67.

Закружит «осенний бал» 

и льётся песня!

Дом культуры «Современник» открывает 
юбилейный, 45-й сезон. Невозможно сосчитать, 
сколько человек обрело за эти годы в стенах 
ДК радость творчества. И вновь 18 сентября 
«Современник» широко откроет свои двери 
для людей неравнодушных к искусству, тех, 
кто хочет раскрыть грани своих возможностей 
и талантов. Школьников ждет веселая игровая 
программа, а вечером того же дня творческие 
коллективы приглашают на традиционный кон-
церт «Дом культуры открывает сезон».

ДК «Современник» приютил под своей кры-
шей детско-подростковый дворовый клуб «Ис-
катель», где интересно и занимательно прово-
дят досуг ребята самых разных возрастов. Здесь 
же располагается филиал школы искусств № 2, 
где юные горожане получают дополнительное 
образование в музыкальном, хореографичес-
ком и художественном отделениях. На сцене 
«Современника» блистает образцовый коллек-
тив-ансамбль танца «Юность», который в этом 
году отмечает свой 30-летний юбилей. 

Руководитель хора «Уральская зоренька» 
Ирина Брагина уверена, что людей бесталан-
ных не бывает, и если человек пришел в хор, 
то он обязательно будет петь. Занятия народ-
ным творчеством обогащают душевный мир, и 
жить становится интереснее. Люди находят в 
хоре новых  преданных друзей, а выступления 
на сцене учат преодолевать стресс, так что в 
жизни он вам уже не страшен. 

 Народные коллективы – хор «Уральская Зо-
ренька» и ансамбль народной песни «Золотой 
каблучок» – приглашают любителей музыки 
всех возрастов во вторник и пятницу с 18.30. 

При хоре создан коллектив-спутник: детский 
вокальный ансамбль «Зарянка», он приглашает 
детей от 4 до 10 лет. Запись производится во 
вторник и пятницу с 17.30. 

Театр-студия «Дебют» является практически 
единственным в городе детским коллективом 
на бесплатной основе. Участники студии на 

протяжении учебного года занимаются раз-
витием речи, основами пластики и актерским 
мастерством, принимают участие в городских 
праздниках и ставят спектакли. 

Будучи режиссером студии в течение 15 
лет, я знаю, что дети даже с задержкой в раз-
витии уже через год выдают феноменальные 
результаты и обгоняют своих сверстников. Да 
и здоровые дети быстрее учатся писать, у них 
улучшается память и речь, воспитывается чувс-
тво ответственности, ведь опростоволосить-
ся перед полным залом гораздо обиднее, чем 
получить двойку в школе. Много ли вы знаете 
современных детей 10-12 лет, которые умеют 
внятно излагать свои мысли? Много ли в школах 
таких форм уроков, как беседа или дискуссия? 
Так где же детям научиться говорить? В теат-
ре! Ученики студии умеют не только правильно 
говорить, но и читать стихи. В начале учебного 
года многие родители задумываются, чем бу-
дут заниматься их чада в свободное от учебы 
время. Занятия в театре ограждают мальчишек 
и девчонок от дурного влияния улицы, зани-
мают все свободное время. Азы театрального 
мастерства приносят ещё один вполне ощути-
мый практический результат: ребята начинают 
лучше учиться в общеобразовательной школе. 
Выступления на сцене, успех делают их более 
уверенными в себе. 

Руководитель студии Алексей Касаткин при-
глашает в театр-студию «Дебют» детей от 8 до 
12 лет. Запись производится в понедельник, 
среду и пятницу с 15.00, репетиции с 17.00. 

Занятия творчеством обогащают человека. 
Все, кто сумел выразить себя в искусстве, от-
личаются трудолюбием, самостоятельностью, 
чувством товарищества. Все эти качества фор-
мируются в ходе занятий, репетиций, совмес-
тных праздников, благодаря той развивающей 
творческой атмосферой, которой наполнен 
каждый день, проведенный в доме культуры 
«Современник». 

новый сеЗон 
в «современнике»

инесса тюСова,
директор Дк “Современник”

Большой хоккей спустя много 
лет снова вернулся в Свердлов-
скую область. В минувшую пят-
ницу екатеринбургский «Авто-
мобилист» в рамках матча КХЛ 
гостил в Магнитогорске, где 
дружине Марека Сикоры пред-
стояло отстаивать честь свер-
дловского хоккея с местным 
«Металлургом». Увы, первый 
период, как тот самый пресло-
вутый первый блин, вышел для 
«Автомобилиста» комом. На 
протяжении стартовой двадца-
тиминутки ощущалось тоталь-
ное превосходство хоккеистов 
Магнитогорска, что неминуе-
мо отразилось на результате. 
На 9-ой минуте живая легенда 
российского хоккея С. Федоров 
зажег красный свет за ворота-
ми Франскевича. В тот самый 

момент казалось, что крылатая 
фраза «Берегись автомобиля», 
красным по белому написанная 
на баннерах наших болельщи-
ков, представляет собой лишь 
пустую угрозу. 

Однако во втором периоде 
«Автомобилист» заметно уско-
рился, перейдя на повышен-
ные передачи. На 28-ой минуте 
Бушуев с передачи Субботина 
сравнял счет. Тем не менее опыт 
игроков «Металлурга» оказался 
решающим фактором в опреде-
лении итоговой судьбы матча. В 
середине третьего периода Ро-
линек вывел хозяев вперед. От-
чаянная попытка «Автомобилис-
та» перевести игру в овертайм 
посредством замены вратаря на 
шестого полевого игрока закон-
чилась третьей пропущенной 

шайбой, которую все тот же Ро-
линек забросил в пустые ворота, 
естественно, не дожидаясь воз-
вращения на лед Франскевича. 

Итоговое поражение 1:3 все 
же оставляло надежду в серд-
цах болельщиков на успешное 
выступление «Авто» в домашней 
игре с «Северсталью». Однако 
череда неудавшихся «блинов», 
к нашему сожалению, продолжи-
лась. В первом периоде зритель 
заброшенных шайб не увидел. 
Зато второй игровой отрезок 
был богат на голы, что, правда, 
не принесло радости екатерин-
бургским любителям хоккея. 
Их даже не могла утешить за-
брошенная Лучкиным шайба: 
ведь соперник трижды огорчил 
Франскевича, причем однажды 
– в меньшинстве. К разочаро-

ванию свердловчан тенденция 
со стороны «Авто» пропускать 
голы, находясь в численном 
большинстве, проявилась и в 
третьем периоде. Безудержное 
желание наших хоккеистов от-
квитать две шайбы закончилось 
провалом в обороне, которым 
воспользовался лучший игрок в 
составе гостей – Страка.

Будем надеяться, что в следу-
ющей игре потенциал игроков 
«Автомобилиста» раскроется в 
полной мере. 

берегись «автомобиля»?
константин рыЖов

победу 
увеЗли в уФу

татьяна МереЖникова
На прошлой неделе в СОК «Лидер» 

состоялась товарищеская встреча по 
баскетболу команды Государственно-
го Аграрного университета республи-
ки Башкортостан и сборной Березов-
ского «���� ������». Баскетболисты���� ������». Баскетболисты ������». Баскетболисты������». Баскетболисты». Баскетболисты 
из Уфы были в гостях не впервые, 
также встречались с березовчанами 
на первенстве России команд первой 
лиги «Дивизион Урал». 

11 сентября наша команда пока-
зала лучший результат: обыграла 
гостей со счетом 84:69. Во втором 
матче первенство удержать не уда-
лось. Закинув в кольцо «���� ������»���� ������» ������»������»» 
82 мяча (наши - 74), уфимцы увезли 
победу. Но березовчане не унывают: 
планируют турне в Челябинск, чтобы 
помериться силой со студентами инс-
титута физической культуры.  
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Скатерть-Самобранка ДеСерт 

Друзья! Вы можете не только готовить по 
моим рецептам, но и отправлять свои расска-
зы о кулинарных шедеврах. Для этого вам 
нужно описать ингредиенты и способ приго-

товления вашего любимого блюда. можете 
приложить фотографию. Присылайте свои 
письма по адресу: г. березовский, ул. крас-
ных Героев, 9 или alena_br@mail.ru. 

Самые интересные рецепты появятся на 
этой страничке. 

До скорой встречи!
Ваш ПоВарешкин

не всегда «вкусно», значит «дорого». Сегодня я 
и Глаша докажем вам это. аппетитные блюда, 

появившиеся в нашем сегодняшнем выпуске,  мож-
но приготовить из продуктов, которые есть у вас в хо-
лодильнике. не забывайте, что осень – самое хлебо-
сольное время года, грех не воспользоваться этим.  
Сделаем зарядку кулинаров. Для начала разминка «Ска-
терть-самобранка»: бегая рысью по кухне, по-быстрому 
собираем на стол. когда наевшиеся домочадцы переста-

нут отвлекать вас от тренировки, продолжим занятие. ис-
полняя прыжки на месте, с яблоньки срываем десяток спе-
лых яблок для приготовления полезного десерта. Делаем 
ряд приседаний, чтобы собрать баклажаны для закуски по 
рецепту известного повара. Следующее упражнение – на-
клоны вперед у холодильника: собираем ингредиенты для 
домашней пиццы. В заключение – силовое упражнение: 
закручиваем банки с соленьями на зиму.

ПриятноГо Вам аППетита! 

ПриВетСтВую ВаС, мои Друзья! 

ингредиенты для теста: 

0,5 молока
20 г дрожжей
мука
масло растительное
соль, сахар

ингредиенты 
для начинки: 

100 г колбасы
150 г твердого сыра
2-3 помидора
100 г свежих грибов 
1 болгарский перец
1 луковица
2 солёных огурца
кетчуп, майонез

Способ приготовления: 
Тесто должно быть такой 

же консистенции, как обыч-
ное дрожжевое. Равномерно 
раскатать тесто по противню, 
смазать кетчупом. Колбасу 
и перец нарезать соломкой, 
соленые огурцы и помидоры 
– кружками, лук измельчить, 
сыр натереть на средней тер-
ке. Слоями выкладывать лук, 
колбасу, огурцы, перец, грибы, 
помидоры. Сверху посыпать 
сыром. Майонез разбавить 
молоком (2:1), перемешать и 
равномерно распределить по 
поверхности пиццы. Запекать 
в духовке 20-25 минут на сред-
ней мощности.

Голодному мужу – кашу 
по-воркутински 

рецепт от Галины мурашко:
– Этот рецепт дала мне моя начальница. Она вернулась 

из Воркуты и рассказала, что такую кашу там едят практи-
чески везде: и в кафе, и дома, и подают, когда приходят 
гости. Каша очень вкусна, необычна и проста в приготов-
лении, а главное – полезна! На промывание круп и приго-
товление (терку) овощей уходит всего-навсего 5-10 минут, 
а остальное – дело духовки! 

ингредиенты: 
3/4 стакана длиннозернового риса;
3/4 стакана гречки;
1 свекла;
2-3 морковки;
вода, соль.

Способ приготовления:
1. На дно чугунка (эмалированного) налить 1 ч.л. расти-

тельного масла и положить слой вымытой гречки. 
2. Вторым слоем выложить натертую на терке свеклу.
3. Третьим слоем выложить промытый рис.
4. Четвертым слоем выложить тертую морковку.
5. Залить горячей подсоленной водой так, чтобы вода 

немного прикрывала сверху морковку. Накрыть крышкой и 
поставить в духовку (на слабый огонь, чтобы протомилась) 
на 30-40 минут. Духовку предварительно прогреть.

6. Подавать горячую. В каждую порцию положить кусо-
чек сливочного масла по вкусу. 

растущим орГанизмам 
– зеленые шницели 

Если приготовить шницели из капусты, то такое блюдо, 
без сомнения, понравится любому ребенку.

ингредиенты: 
1 кг белокочанной капусты;
1 яйцо;
50 г сливочного масла;
1 ст. ложка муки;
2 ст. ложки панировочных сухарей;
100 мл сметаны;
 черный молотый перец, соль.

Способ приготовления: 
Для приготовления шницелей белокочанную капусту 

почистите, вырежьте кочерыжку, отварите в подсоленной 
воде до готовности, разберите на отдельные листья, тол-
стые стебли слегка отбейте или срежьте ножом. Каждый 
лист сложите в виде конверта, обваляйте в муке, смочите 
в яйце, обваляйте в сухарях и с обеих сторон обжарьте в 
масле. При подаче шницелей к столу подайте сметану.

Худеющей дочери –
салат 

ингредиенты: 
Китайский салат - 1 кочан
Помидоры - 2-3 шт. (ср. размеров) 
Огурцы - 2-3 шт. (ср. размеров)
Сладкий перец - 2 шт.
Курица (филе) - 800 г
Базилик. 
Способ приготовления:
Отварить курицу (филе грудинки), остудить, нарезать. 

Все перечисленные в списке овощи нарезать, но не очень 
мелко, добавить базилик (если нет свежего, подойдет спе-
ция) и соль по вкусу. Заправить салат можно куриным бу-
льоном, в этом случае солить салат не нужно. Дать охла-
диться и можно подавать к столу. 

печеные яблоки 
Яблоки промойте в холодной воде и, не про-

резая насквозь, удалите из них сердцевину, но 
не до конца, иначе повредите яблоко. На про-
тивень налейте немного воды, уложите яблоки, 
в отверстия яблок насыпьте немного сахара, 
сбрызните водой. Яблоки запекайте в духовке 
в течение 15—20 минут. Подавайте как само-
стоятельное блюдо или на гарнир к блюдам 
из мяса, субпродуктов, мяса домашней птицы 
и дичи.

Секрет: Яблоки становятся намного душис-
тее, если вместо сахара в отверстие добавить 
мед. Он не только тает, но и проникает внутрь 
яблока. 

ГотоВимСя к зиме

лечо «пальчики 
оближешь» 

рецепт от надежды ЛаСкутоВой 
ингредиенты: 
5 кг сладкого болгарского перца
1 кг томатной пасты
0,5 кг лука
растительное масло
уксусная эссенция 
соль, сахар 
Способ приготовления: 
Томатную пасту соединить с маслом, доба-

вить соль и сахар. Если консистенция слишком 
густая – разбавить водой, довести до кипения. 
После того, как масса закипела, добавить пе-
рец, нарезанный кубиками, перемешать. Ва-
рить, помешивая, на медленном огне 15 минут. 
Перед готовностью раздавить одну головку чес-
нока, добавить 1 ч. ложку уксусной эссенции.  
Закатать в стерилизованные банки и укутать в 
теплое одеяло. В этой «бане» лечо должно про-
стоять не менее двух суток. 

реСторан…на Дому

мелидзаносалата 
(аППетитная закуСка из заПеченных 

бакЛажаноВ)

рецепт от шеф-повара ресторана “ясон” 
христоса румэЛиотиСа

ингредиенты: 
На шесть порций закуски: 
1 кг баклажанов;
3 средних помидора;
1 небольшая луковица;
300 г петрушки;
2 ст. л. оливкового масла;
2 зубчика чеснока;
 соль, перец. 

оДобрено 
«берёзоВСким рабочим»

домашняя пицца

Способ приготовления: 
Баклажаны проколоть вил-

кой в нескольких местах и го-
товить в духовке 45 минут до 

мягкости. Остудить, снять 
кожуру и мелко порезать. 
Измельчить помидоры, лук, 
петрушку и чеснок. Посо-
лить, поперчить по вкусу. 
Добавить оливковое масло. 

Украсить оливками. Закуску 
можно подавать как в горячем, 
так и в холодном виде.
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Музыкальный киоск

Внимание! В нашем павильоне действует обмен DVD (фильмов). Зачем каждый раз 
покупать новые диски? У вас скопилось много ненужных вам дисков? 
Приносите их нам и меняйте на новинки. Обмен одного диска-50 руб.

Мы находимся по адресу: Березовский рынок, павильон  №11 «Твой игровой мир».

Александр КАлегин                                                                                       выпуск № 5
Пункт назначения Дом кино, «Заря», «Знамя», 

Премьер-зал Юго-западный

Девять «Космос», Дом кино, «Заря», 
Премьер-зал Юго-западный

геймер «Заря», Премьер-зал Юго-    
западный

Каникулы 
строгого режима

«Космос», «Заря», «Знамя», 
Премьер-зал Юго-западный

голая правда. 
Премьера!

«Космос», Дом кино

ТеаТры 19-20 сентября

нон-стоп в 
   «Колизее»: 

«Пункт назначения 4»,
«геймер», «Девять»

Театр КУКОл  

Ул. Мамина-Сибиряка, 143.

Тел. 350-30-05

Театр эсТрАДы  

Ул. 8 Марта, 15 

Тел. 371-40-56

Камерный театр

Ул. Пролетарская, 18

Театр драмы

Октябрьская пл., 2 

«ПОчеМУ – ПОТОМУ».

Начало в 10.00 и 12.00 

«СНежНая КОрОлева» 

Начало в 10.30 и 13.30

БалеТ 

«ГОлУБОй щеНОК»  

Начало в 12.00

«ПОЗДНяя лЮБОвь» 

Начало в 17.30 

«ФаУСТ НавСеГДа»

Начало в 18.00

Музыка:  DISCOTEKA 80-90-x. Этот ретроальбом итальянской эстрады представила компания 
«МОнОлиТ». в супертанцевальный сборник вошли шедевры от “ RICCHI & POVERI”, RICCARDO 
FOGLI, TO TO CUTUGNO, ADRIANO CELENTANO и многих других исполнителей итальянской эстрады, 
победителей всеми известного в 80-х годах фестиваля в сан-ремо. Это первый сборник из трёх, о двух 
остальных я расскажу в ближайших выпусках «Музыкального киоска». Хочу посоветовать всем мелома-
нам, которые помнят, то замечательное время, когда по вечерам, встречаясь на улице, не важно летом 
или зимой, брали с собой кассетник, особо популярным был тогда ”романтик-306” на ремне, и до позднего 
вечера слушали кассеты, перематывали и по новой. я помню, когда вышла группа”DIGITAL EMOTION”в 
1984 году с композицией «Go Go Yellow Screen» (где стреляют), это было что-то: батареек не хватало, 
чтобы послушать ещё и ещё, да погромче. Один мой знакомый записал эту песню на две стороны кассеты 
МК-60. Так что, друзья, есть что вспомнить. Советую купить все три сборника!

Видео: “ лОВУШКА”. Триллер, россия, 2009 г. Фильм представлен 
ООО ”Кинематограф ”Третье Тысячелетие”. в ролях: Ольга Пашкова, 
Тутта ларсен и другие. Захватывающий и динамичный триллер проливает 
свет на тайные механизмы мира больших финансов. Успешная и стильная 
бизнес-леди Саша яновская сделала головокружительную карьеру в СШа. 
Однажды ей предлагают возглавить московский офис всемирно известного 
банка. Она соглашается с тайной мыслью отыскать в россии свою бывшую 
любовь. Но Саша не знала, какая коварная западня ждёт её на родине. Три 
крупные финансовые структуры охотятся за акциями топливного концерна. 
Слежки, подлоги, убийства - все средства годятся в драке за большой куш. 
Саша - лишь мелкая сошка в жестокой мужской игре. На неё с ходу “вешают” 
труп и обвинения в  умышленном банкротс-
тве компании. Сможет ли она выбраться из 
смертельной петли, которая начинает затя-
гиваться вокруг её шеи? Об этом мы узнаем, 
приобретя данный фильм. ООО ”Кинема-

тограф ”Третье Тысячелетие”. россия, 2009 г. Продолжительность 
- 83 мин. Ограничение по возрасту до 14 лет.

Видео: “гОрЯЧие нОВОсТи“. Боевик. россия/Швеция, 2009 г. 
еще оду новинку представляют российская “ILLUSION FILM” и шведс-
кая “Swedish Film Institute”. Фильм СЭМа КлеБаНОва и алеКСаНДра  
лУНГИНа. в ролях: андрей Мерзликин, Мария Машкова, Сергей Гармаш. 
Эта забавная история о том, как молодая пиарщица московской милиции 
пытается превратить операцию по захвату банды гангстеров в уникальное  
реалити-шоу.      ООО” сервис-Партнер”. “ILLUSION FILM”. “Swedish 
Film Institute”. Продолжительность - 102 мин. Ограничение по возрасту 
до 16 лет.
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РЕКЛАМА

Обучение и 
воспитание

Транспорт

Грузоперевозки

Ищу работу

• КамАЗ, 9 т+МАнИпуляТОр, 
3 т., КамАЗ, 20 т, 12,5 м.  Тел. 
8-904-54-80-646.

РЕКЛАМА

• ЗИл, 3 т. Тел. 8-905-806-00-66.
РЕКЛАМА

• спецТехнИКА, ГАЗель, МАнИ-
пуляТОр. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

продАЮ
• А/м «ВАЗ-21081», 1991 г.в., ц. 
30 т.р. Торг. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

• «ГАЗ-31029», 1993 г.в., ц. 25 
т.р. «ВАЗ-1111», 1993 г.в., ц. 15 
т.р. Тел. 8-961-765-95-28.

РЕКЛАМА

• А/м «ВАЗ-21099» и «Деу 
нексия», 2004 г.в. Тел. 8-950-1-
927-301.

РЕКЛАМА

КУплЮ
• А/м «ВАЗ-2110, 2115» или 
«ГАЗ-3110»,  от 2000 г.в. Тел. 8-
922-639-81-76.

РЕКЛАМА

Животные
• продаю пОрОсяТ. Тел. 4-91-87.

РЕКЛАМА

• Отдадим  КОТяТ в хорошие 
руки, возраст 1,5 мес. Тел. 4-94-13. 

РЕКЛАМА

• МИнИ-сАД. Тел. 8-963-85-38-
452, Светлана.

РЕКЛАМА

• ВОДИТель с л/а «Ода» (буд-
ка), на полный или неполный 
раб. день Т. 8-912-238-34-72.

РЕКЛАМА

продукты 
питания

• продаю КАрТОФель, 15 
руб./кг. Тел. 8-903-07-88-904.

РЕКЛАМА

• продаю Крупный КАрТОФель. 
Тел. 4-88-25.

РЕКЛАМА

• продаю КАрТОФель, п. са-
рапулка. Тел. 8-922-22-02-760.

РЕКЛАМА

• продаю КАрТОФель, 10 
руб./кг. Тел. 8-908-91-66-878, 
обращаться после 17.00.

РЕКЛАМА

КАрТОШКА
с доставкой.

недорого.
8-961-57-38-108.

АДМИнИсТрАцИя   БереЗОВсКОГО ГОрОДсКОГО ОКруГА
прИГлАШАеТ К уЧАсТИЮ В ОТКрыТых АуКцИОнАх

Заказчик: комитет по управлению имуществом  Березовского городского округа.
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципального зака-

за в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел. (34369) 4-33-60, 4-33-66, тел./факс 4-33-60, 

эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.
Павлов Сергей Николаевич,  тел. (34369) 4-33-02, 4-33-09.
предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: поставка автотранспортных 

средств для обеспечения деятельности подразделений милиции, а также коммунальной техники. Допол-
нительное разделение по лотам, наименования, характеристики, количество и начальные (максимальные) 
цены по лотам указаны в документации об аукционе.

Место поставки: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080. 
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-

ральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента 
опубликования извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения 
представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на бумажных носителях 
составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электронных носителях документация об аукционе 
предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 14.00) с 18 сентября 2009 года до 09.30 по местному времени 08 октября  2009 года по 
адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб. 303  08 октября  2009 года с 09.30  по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 303 (или актовый зал, к. 211), 15 октября  2009  года  в 10.00 по местному времени.

* * *
Заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5».
Адрес: 623702, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Косых, 3.
уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципального зака-

за в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел. (34369) 4-33-60, 4-33-66, тел./факс 4-33-60, 

эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.
Дорохина Маргарита Дмитриевна,  тел. (34369) 4-63-49.
предмет аукциона: выполнение капитального ремонта – замена оконных блоков здания муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Гимназии № 5» (смета прилагается). 
начальная (максимальная) цена контракта:    2 683 892 рубля.
Место выполнения работ: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Косых, 3.
Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080. 
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул.Театральная, 

9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени, с момента 
опубликования извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения 
представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на бумажных носителях 
составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электронных носителях документации об аукционе 
предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 
13.00 до 14.00) с 18 сентября 2009 года до 09.45 по местному времени 08 октября  2009 года по 
адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб. 303  08 октября  2009 года с 09.45  по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 303 (или актовый зал, к. 211), 15 октября  2009  года  в 10.30  по местному времени.

ИЗВеЩенИе
О прОВеДенИИ сОБрАнИя пО сОГлАсОВАнИЮ 

МесТОпОлОЖенИя ГрАнИцы ЗеМельнОГО уЧАсТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0203002:205, расположенного по адресу: пос. Ключевск, ул. 
первомайская, 12.

Заказчиком кадастровых работ является  Шемякин павел Матвеевич. 
собрание по согласованию местоположения границы состоится  24 сентября   

2009 года в  10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согла-

совать границы: правообладатели смежных земельных участков в пос. Ключевс-
ке, ул. первомайская, № 10 и № 14.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 
сентября по 24 сентября  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 



1317  сентября
2009 годаобъявления

Расписание пятикратных намазов на сентябрь

18 06.04 07.34 13.52 14.20 18.00 20.08 21.38

19 06.06 07.36 13.52 14.20 17.58 20.05 21.35

20 06.08 07.38 13.52 14.20 17.56 20.02 21.32

21 06.10 07.40 13.51 14.20 17.54 19.59 21.29

22 06.12 07.42 13.51 14.20 17.51 19.57 21.27

23 06.14 07.44 13.50 14.20 17.49 19.54 21.24

24 06.16 07.46 13.50 14.20 17.47 19.51 21.21

Дата Утрен-
ний Восход Полдень Полу-

денный

Пред-
вечер-

ний

Вечер-
ний 

(заход)
Ночной

Услуги

ЭкскаватоР 
«БелаРУсь».

тел. 8-908-900-59-16.
РЕКЛАМА

Дрова 
(береза).

Т. 8-906-809-38-54
РЕКЛАМА

вакансии

• сейф-двеРи, Решетки, воРо-
та, заБоРы, метал. двеРи. Низ-
кие цены. Тел. 8-950-54-04-651.

РЕКЛАМА

• ЭлектРика, ЭлектРо-
моНтаж. качество. Тел. 8-
922-153-83-99, Андрей.

РЕКЛАМА

• ЭлектРомоНтаж, саНтех-
РаБоты. Тел. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• ЭкскаватоР “БелаРУсь”. 
т. 8-902-26-154-28.

РЕКЛАМА

• маНипУлятоР, кРаН, 3 т, 
борт, 5 т. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

• УслУги маНипУлятоРа. 
Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• выполним земляНые Ра-
Боты на экскаваторе «Бела-
РУсь». Тел. 8-902-879-89-37.

РЕКЛАМА

• кРаН-маНипУлятоР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.

РЕКЛАМА

• кРаН-маНипУлятоР, 6м, 5т, 
ЭкскаватоР «Беларусь». до-
ставка щебня, отсева. вывоз 
мусора. Тел. 8-922-213-13-17.

РЕКЛАМА

• РемоНт кваРтиР, офисов: 
плитка, обои, сантехника, 
штукатурка, гипсокартон, по-
толки. плотник. Низкие цены. 
качество.Тел. 8-902-27-49-063.

РЕКЛАМА

• производим РемоНт и 
стРоительство гРУНтовых 
доРог в садах. доставка: ще-
БеНь, отсев, чеРНозем,тоРф, 
земля, Навоз. вывоз мУсо-
Ра. Тел. 8-922-107-80-08.

РЕКЛАМА

• РемоНт кваРтиР. люБой 
сложНости. Тел. 8-922-294-22-58.

РЕКЛАМА

• такси “оРБита”. Т. 8-922-
143-88-83.

РЕКЛАМА

• такси “десятка”. Т. 8-922-
10-444-34.

РЕКЛАМА

• такси “компаНия “го-
Род”. Т.8-922-124-50-11.

РЕКЛАМА

• в п. монетном открылось 
новое такси “четвеРка”.                    
с нами выгодно и удобно. Т. 
8-922-204-55-44.

РЕКЛАМА

• РепетитоР по чеРчеНию, 
иНжеНеРНой гРафике и На-
чеРтательНой геометРии для 
школьНиков и стУдеНтов. 
помогу в выполнении чертежей.   
Тел. 8-908-904-40-11.

РЕКЛАМА

• мастер по евроремонту вы-
полнит все ремонтно-строи-
тельные работы: отштукатурит, 
зашпаклюет, наклеит обои, 
смонтирует потолки со све-
тильниками, выложит кафель 
и ламинат. сантехработы, все 
плотницкие работы и т.д. имею 
большой опыт. качество рабо-
ты. Т. 8-902-44-14-019.

РЕКЛАМА

• свадьбы, похороны, пере-
езды, частные и оргзаказы, 
перевозка детей, доставка 
на работу - с работы на лич-
ном микроавтобусе «пежо» 
- 8 мест. Тел. 8-950-650-61-73. 

РЕКЛАМА

Недвижимость
ПРоДАЮ

• комНатУ в общежитии, 
18,2 м2, ул. Мира, 1, 1/5, кирпич, 
ц. 700 т.р. или обменяю на 1-, 2-
комн. кв. с доплатой на НБП. Тел. 
8-912-038-21-26. Собственник.

РЕКЛАМА

• комНатУ, 12 м2, ул. Мира, 2, 
4/5, ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., НБп, ул. м. горь-
кого, 2. Тел. 8-963-040-11-95. 

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв, ул. Гагарина, 16, 
67/36/11, 3/5, кирп., у/п, лоджия, 
отл. ремонт, встроен. кухня, ч/п, 
ц. 3 млн руб. Тел. 8-912-24-94-
793.

РЕКЛАМА

• дом, 74 м2, 6 сот.земли, газ, 
вода, 2 гаража, п. Первомайский.
Тел. 8-922-201-99-37.

РЕКЛАМА

• дом небольшой в раб. пос. 
Староуткинск (Шалинский р-он), 
105 км от города, 14 сот., 2 теп-
лицы, баня, река, озеро рядом, 
красивейшие места, документы 
готовы. Срочно, недорого.Тел. 8-
902-44-34-200.

РЕКЛАМА

• сад, № 89 «Нива», 9,5 сот., 
тел. 8-904-98-24-832.

РЕКЛАМА

• сад, «медик», 5,6 сот., тел. 
4-81-01.

РЕКЛАМА

• сад, п. Калиновка, тел. 8-908-
906-16-47(61), 3-30-65.

РЕКЛАМА

• гараж с центр. отоплением,  
свет, вода, смотровая яма, 6х4, 
центр города. Тел. 8-912-280-32-70.

РЕКЛАМА

• гараж, Реж. тракт. Тел. 3-26-78.
РЕКЛАМА

• гараж, р-он автостанции. Тел. 
4-81-01.

РЕКЛАМА

куПлЮ
• кап. гараж. Тел. 8-902-40-93-907.

РЕКЛАМ

• гараж, Советский микр-он, Со-
сновый бор. Тел. 8-922-204-11-71. 

РЕКЛАМА

меняЮ
• 2-комн. кв., 3/5+1-комн. 
кв. в дерев. доме, п. Кировский, 
на 3-комн. кв. Тел. 8-904-169-
87-38.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., ул. Шиловская, 
8, на 1-комн. кв. или равно-
ценную в советском микр-не. 
Тел. 8-912-28-53-728.

РЕКЛАМ

сДАЮ
• комНатУ, 28 м2, в 2-
комн. кв. Тел. 8-909-010-95-42. 

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., НБп. Тел. 8-922-
224-70-01.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., НБп. Тел. 8-912-
211-25-39.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., п. шиловка. 
Тел. 8-952-72-77-143.

РЕКЛАМА

• офис. Тел. 8-922-201-43-35.
РЕКЛАМА

сниму
• молодая семья из 3-х чело-
век – 1-комн. кв., Тел. 8-922-
21-93-106.

РЕКЛАМА

• частНый дом. Тел. 8-909-
702-90-84.

РЕКЛАМА

Разное
• дРова. дешево. пенсио-
нерам скидки. доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

РЕКЛАМА

• дРова. сРезка. Навоз. Тел. 
8-912-260-81-60.

РЕКЛАМА

• щеБеНь, Навоз, тоРф, БетоН, 
отсев, РаствоР, асфальт, пе-
сок. доставка. Тел. 8-902-87-61-796.

РЕКЛАМА

• срубы: дом, БаНя, 2х3, с 
полом и потолком, ц. 25 т.р. 
с доставкой, недорого.  Тел.       
8 (342) 663-54-29.

РЕКЛАМА

• продам кольЦа и кРыш-
ки колодЦев, люк. достав-
ка. Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• изготовим металлокоНс-
тРУкЦии. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

• продам оборудование для 
производства пеноблоков, б/у. 
сРочНо! Тел. 8-922-134-34-26. 

РЕКЛАМА

• продам подъемное устройс-
тво «пионер» с корзиной, эл. 
привод, в отличном сост. мак-
симальный вес подъема – 350 
кг, переносится вручную. Цена 
90 т.р. торг. Тел. 8-902-872-25-
85, 219-56-27, 8-922-215-36-32. 

РЕКЛАМА

• продам БиотУалет улич-
ный строительный с синей ка-
биной, большой, б/у, чистый. 
Цена 19 т.р., торг. Тел. 8-902-
872-25-85, 219-56-27, 8-922-215-
36-32.

РЕКЛАМА

• продам швеллер № 12, длина 
11700, мерный, новый, 132 п.м, 
1,13 тн. Цена 21 т.р/тн. торг. 
Тел. 8-902-872-25-85, 219-56-27, 
8-922-215-36-32.

РЕКЛАМА

куПлЮ
• гоРНый хРУсталь, пиРит, 
халЦедоН и др. минералы г. Бе-
резовского. Тел. 8-961-765-86-34.

РЕКЛАМА

• НасосНУю стаНЦию, 2,5 
атм, б/у, по разумной цене. 
Тел. 8-902-44-14-019.

РЕКЛАМА

«САНТЕХНИК».
СДЕЛАЕМ ВСЕ ХОРОШО.
Т. 8-922-61-65-933.

РЕКЛАМА

ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу требуется

лаБоРаНт-микРоБиолог.
Образование среднее или высшее медицинское, пищевое, сельскохозяйственное. 
график работы 2 дня через 2. доставка служебным транспортом.

 обращаться по адресу: 
г. Березовский, ул. транспортников, 46«в».

тел. 8 (34369) 4-60-75. РЕКЛАМА

металлургическому предприятию
ооо «сеал и к» (п. монетный)

требуются

плавильщики
требования:

• наличие удостоверений стропальщика, крановщика, водителя
   погрузчика
• опыт работы
• возраст до 45 лет
• отсутствие вредных привычек.

система оплаты труда сдельная.
заработная плата выплачивается своевременно.

полный рабочий день. действует соцпакет.

телефон отдела по управлению персоналом 
3-40-89, 3-40-88, 8-908-630-04-64. РЕКЛАМА

дРова
тел. 8-904-983-75-46.

РЕКЛАМА

Дрова 
(береза).

Т. 8-906-809-38-54
РЕКЛАМА

• «чайному дому» требуются 
НадомНики для вырезания 
бумажных этикеток, термо-
наклеек. з/п до 9500 руб.  
Вложите подписанный конверт: 
305000, г. Курск, а/я 2 (бр.).

РЕКЛАМА

• требуются кольщики 
дРов. Тел. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

• требуются паРикмахеРы, 
мастеРа по маНикюРУ. Тел. 
8-908-633-91-61.

РЕКЛАМА

• требуются Расклейщики 
оБъявлеНий. Тел. 8-922-143-888-3.

РЕКЛАМА

• требуются водители с л/а 
для работы в такси п. мо-
нетный. Тел. 8-922-143-88-83.

РЕКЛАМА

• требуется водитель, кат. е. 
Тел. 8-906-80-22-359, Павел.

РЕКЛАМА

• в компанию «город» тРе-
БУются диспетчеР, води-
тель. Тел. 8-922-147-90-96.

РЕКЛАМА

• требуется водитель на гру-
зовой фургон HINO RANGER. 
Тел. 8-904-17-56-560.

РЕКЛАМА

• в такси срочно требуются 
водитель, диспетчеР. Тел. 
8-904-174-88-77.

РЕКЛАМА

• требуется водитель, кат. 
в, с, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-922-072-34-97, Андрей.

РЕКЛАМА

• требуется главНый БУх-
галтеР, з/п 25 т.р., НБп. Тел. 
8-922-60-106-30.

РЕКЛАМА

• требуется НяНя (от 35 лет). 
Тел. 8-922-14-15-922.

РЕКЛАМА

• приглашаем в мини-сад вос-
питателя. Тел. 8-950-64-39-975.

РЕКЛАМА

• требуются РазНоРаБочие. 
Тел. 8-922-151-27-60.

РЕКЛАМА

• требуется пРодавеЦ-ме-
НеджеР в магазин «автоза-
пчасти», газ, Уаз, опыт работы 
не менее года, з/п достойная. 
Тел. 8-922-207-14-77, 8 (343) 216-
64-38.

РЕКЛАМА

Березовскому филиалу ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

срочно требуется

химик с высшим образованием.
заработная плата по итогам собеседования.

Адрес: г. Березовский, ул. Гагарина, 6«а». 
Тел./факс 8 (34369) 4-29-87 РЕКЛАМА

ГК «Флагманъ» 
на постоянную работу

требуется

Электрик
8-912-60-58-315.

РЕКЛАМА

срочно требуются:
• пОВАР

• пОМОщНИК 
пОВАРА

• ОфИцИАНТы.
8-922-132-58-76,
4-52-48 (офис).

РЕКЛАМА

В частную 
стоматологическую клинику 

г. Березовского
требуются:

– вРач-теРапевт
– вРач-оРтопед

– медсестРа.
8-922-115-65-48.

РЕКЛАМА

Мебельной фабрике
требуются:

• НаЧаЛЬНИК 
  ПроИЗвоДСТва
• МаЛЯр По ДЕрЕвУ
• СЛЕСарЬ-рЕМоНТНИК.

тел. 4-91-93,
8-904-544-13-05.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ООО «Флагманъ» 
требуется

фасовщица
на центральный склад
8-912-24-83-669.

РЕКЛАМА

Коллектив МОУ СОШ № 2 
выражает соболезнование 
Гладышевой Марии Леони-
довне, учителю-ветерану 
школы, в связи со смертью 
ее мужа

александра
 григорьевича. 

На 80 году жизни, 15 сентября скончался замечательный 
человек, любимый муж, отец, дедушка

гладышев
александр григорьевич.

Прощание состоится 18 сентября в 11.30 около здания 
администрации г. Березовского.

Родные.

Администрация и Дума Бе-
резовского городского округа 
выражают соболезнование 
родным и близким бывшего 
председателя городского на-
родного контроля

гладышева 
александра григорьевича 
в связи с его смертью.
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Есть такоЕ чудо
Интернет – это глобальная ин-

формационная сеть. Но эта сухая 
формулировка совсем не раскры-
вает смысл тех возможностей, 
доступ к которым открывает Ин-
тернет. 

В сети Интернет вы сможете 
найти массу полезной и не очень 
информации на все случаи жизни 
– наука, искусство, образование, 
бизнес, развлечения, дела житей-
ские… Сложно придумать такую 
сферу интересов, где Интернет не 
сможет вас проконсультировать. 
Интернет помогает узнать про-
гноз погоды, выбрать магазин с 
самой дешевой бытовой техникой, 
узнать, в какой аптеке есть дефи-
цитное лекарство, найти работу и 
еще многое-многое другое.  

Ориентироваться в сети помо-
гают Интернет-адреса. Например: 
www.ekt-skylink.ru. Первые три 
буквы адреса «www» – это фор-
мат сети Интернет. Этот формат 
наиболее распространен – боль-
шинство адресов содержат эти 
три буквы. 

Далее идет название «доменов» 
– уровней, объединяющих Интер-
нет-оборудование по территори-
альному признаку. Поэтому часто 
домен обозначает страну, город, 
а также фирму или компанию. В 
данном случае «ekt-skylink.ru» - 
это компания «Скай Линк – Екате-

ринбург» в России. 
Зная Интернет-адрес, можно 

зайти на сайт компании («сайт» 
– это страница в Интернете). 
На каждом сайте есть ссылки на 
внутренние страницы и на другие 
сайты. Ссылкой может быть слово, 
фрагмент текста или даже кар-
тинка. Текстовые ссылки обычно 
выделены цветом, иногда подчер-
киванием или тенью. 

НайдЕтся всё!
Если вы только начинаете ос-

ваивать Интернет, обязательно 
познакомьтесь с поисковыми сис-
темами – специальными сайтами, 
позволяющими искать нужную 
информацию по ключевому слову 
или фразе. 

Давно хотели узнать глубину 
Байкала? Пожалуйста! Ин-
тересуетесь, как выгля-
дит «собака Сталина»? 
Пожалуйста! А может, 
вы хотите узнать про-
исхождение вашей фа-
милии или кто из ваших 
предков прославился в 

истории? Без проблем! 
Освоив поиск, вы сможете 

найти давно любимый фильм и 
последние новинки мирового ки-
нематографа, музыку на любой 
вкус, фотографии и изображения 
всего, что когда-либо было нари-
совано или снято, и, 
конечно, любые 
тексты. 

Есть и спе-
циализиро -
ванные сайты 
- справочники 
по конкретным 
темам. Мой друг, 
например, нашел работу именно 
на таком сайте, посвященном ра-
боте. 

Здесь работодатели сами раз-
мещают вакансии, поэтому ин-
формация на этих сайтах всегда 
актуальна. И даже если вакансии 
дублируются потом в газетах, де-
лается это не так оперативно, как 
в сети.

Через Интернет можно искать 
работу не только в своем горо-
де, но и по всей России и даже 
за рубежом. Благодаря Интернету 
не редки предложения дистанци-
онной работы, ведь для многих 
профессий совсем не обязательно 
все время находиться на рабочем 
месте, а сотрудники, работающие 
дистанционно, реже болеют и 
даже больше успевают. Так что 
вполне можно жить в Березов-

ском, а работать в Екате-
ринбурге и при этом 

не тратить время и 
деньги на постоян-
ные поездки туда и 
обратно.

Можно бесплатно 
опубликовать свое 

резюме (информацию 

о себе и своем опыте работы) на 
нескольких специальных сайтах 
и ждать, когда с вами свяжутся 
работодатели. Образцы резюме 
тоже можно найти в Интернете. 
Но во время кризиса этот способ 
поиска поможет только специа-

листам очень редких профес-
сий.

Если вы хотите рабо-
тать в какой-то конк-
ретной компании, это 
желание тоже про-

ще осуществить 
через Интер-

нет. У большинс-
тва фирм есть свои 
сайты, где вы мо-
жете просмотреть 
вакансии этой компа-
нии и откликнуться, если они 
вас заинтересуют. 

ИНтЕрНЕт 
бЕз проводов

Сегодня мы переживаем очеред-
ную технологическую революцию 
– появление высокоскоростного 

беспроводно-
го доступа в 
Интернет (3G 
– технологии 
третьего поколения). Такие тех-
нологии в Березовском внедряет 
компания «Скай Линк – Екатерин-
бург» (ЗАО «Уралвестком»). 

Где раньше было технически 
невозможно подключиться к сети 
Интернет, теперь можно получить 

н а -

деж -
ный вы-

сокоскоростной 
канал связи с большим миром. 3G-
модем и компьютер (или ноутбук) 
– вот и все оборудование, необхо-
димое, чтобы вы могли свободно 
пользоваться возможностями Ин-
тернет. Подключайтесь!

слава Линков.   

наЙТи раБоТУ, и нЕ ТоЛЬКо
Мой друг недавно остался без работы. Не ска-

зать, что профессия очень редкая – он эконо-
мист, но в родном березовском сейчас анало-

гичную работу найти сложно.  я посоветовал поискать 
работу через Интернет. Не прошло и недели, работа 
нашлась! Мой друг доволен.

вот я и решил рассказать об Интернете подробнее. 
вдруг еще кому пригодится. 

С к А й Л И Н к
ЕкАТЕРИНБУРГ

поиск!

www.yandex.ru

www.rambler.ru

www.google.ru

www.bing.com  

Найди работу!

www.trudvsem.ru

www.vacansia.ru

www.rabota66.ru
www.e1.ru 3G-Интернет в нашем 

городе: «компьютерный остров»

г. Березовский, 

ул. Ленина,63,  тел.: 44-940

www.ekt-skylink.ru 

справочная: (343) 376-70-00

о провЕдЕНИИ допоЛНИтЕЛьНых профИЛактИчЕскИх
(протИвоэпИдЕМИчЕскИх) МЕропрИятИй

по прЕдупрЕждЕНИю заНоса И ограНИчЕНИю
 распростраНЕНИя сЛучаЕв грИппа,  вызваННого вИрусоМ 

грИппа а/Н1N1 каЛИфорНИя/04/09
Учитывая высокую патогенность вируса гриппа А/Н1N1 калифорния/04/09 и высокую вероятность массового завоза 

гриппа, вызванного новым подтипом, на территорию Свердловской области, в том числе г. Березовского, во исполнение 
распоряжений правительства Свердловской области от 28.07.2009 №795-РП «О внесении изменений в распоряжение 
правительства Свердловской области от 04.05.2009 №378-РП «О дополнительных мерах по противодействию эпидеми-
ческому распространению инфекции, вызванной вирусом гриппа А(Н1N1)» и от 30.07.2009 №810-РП «Об утверждении 
комплексного плана мероприятий взаимодействия заинтересованных служб и ведомств по противодействию эпидеми-
ческому распространению на территории Свердловской области заболеваний, вызванных вирусом гриппа А (Н1N1), в 
2009 году», предписания о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероп-
риятий, направленных на предупреждение заноса и ограничения распространения случаев гриппа, вызванных новым 
подтипом, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области от 28.07.2009 №01-01-01-04-04/4409 и предписания о проведении дополнительных сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение заноса и распро-
странения гриппа, вызванного  новым подтипом, в образовательных учреждениях Свердловской области Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
от 07.08.2009 №01-01-01-04-04/4693, в целях обеспечения эпидемиологического благополучия на территории Березов-
ского городского округа:

о  НачаЛЕ  отопИтЕЛьНого сЕзоНа  2009-2010 г.г. 
На тЕррИторИИ  бЕрЕзовского городского округа

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006  № 307  «О порядке пре-
доставления коммунальных услуг гражданам» в редакции от 21.07.2008 №549,  приказом Министерства  энергетики 
Российской Федерации от 24.03.2003  №115 «Об утверждении правил технической эксплуатации тепловых установок», 
в связи с существенным понижением  температуры наружного воздуха и в соответствии с Уставом Березовского город-
ского округа:

Решение Думы Березовского городского округа 
№ 220 от 10.09.2009

образовательных учреждений, подлежащих вакцинации 
против гриппа (сезонного и пандемического) с учетом 
охвата не менее 95% от числа работающих, включая 
совместителей и работников по срочным договорам.

3.7. Обеспечить поддержание в образовательных 
учреждениях оптимального температурного режима, ре-
жимов проветривания, проведения дезинфекции.

4. Рекомендовать главному государственному сани-
тарному врачу в г. Березовском по Свердловской об-
ласти Черемкину П.Г. и главному врачу муниципального 
учреждения здравоохранения «Березовская централь-
ная городская больница» Четверикову Н.Г. согласовать 
порядок  совместных действий по освещению вопроса 
распространения заболеваний, вызванных высокопато-
генным вирусом гриппа А(Н1N1), в средствах массовой 

информации.
5. Рекомендовать руководителям юридических лиц и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
туристическую деятельность, обеспечить информиро-
вание граждан (их законных представителей), плани-
рующих выезды в страны, неблагополучные по высо-
копатогенному гриппу, о возможном риске заражения, 
симптомах гриппа, мерах личной профилактики.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бе-
резовский рабочий».

7. контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на штаб (карпов И.В.).

глава березовского городского округа,
глава администрации

в.п.брозовскИй

1. Руководителю штаба по координации взаимодейс-
твия служб и ведомств при выполнении мероприятий 
по предупреждению возникновения и распространения 
высокопатогенных вирусов гриппа на территории Бе-
резовского городского округа  (далее – штаб) карпову 
И.В. обеспечить проведение заседаний   не реже 2 раз в 
месяц в оперативном режиме при возникновении небла-
гополучной эпидемиологической ситуации.

2. Главному врачу муниципального учреждения здра-
воохранения «Березовская центральная городская боль-
ница» Четверикову Н.Г.:

2.1.После соответствующего обучения провести ат-
тестацию персонала лечебно-профилактических учреж-
дений по вопросам профилактики, клиники, диагностики 
и лечения высокопатогенного гриппа мерам личной бе-
зопасности.

2.2. Откорректировать расчеты необходимого коли-
чества препаратов для профилактики и лечения гриппа, 
дезинфекционных средств, коечного фонда, медицинс-
кого оборудования, средств связи, специализированного 
автотранспорта для организации противоэпидемических 
мероприятий.

2.3. Обеспечить создание запасов лекарственных 
средств и материальных ресурсов в подведомственных 
медицинских учреждениях в соответствии с утвержден-
ными расчетами.

2.4. Обеспечить предоставление в оперативный штаб 
по предотвращению завоза и распространения на тер-
ритории Свердловской области заболеваний, вызванных 
высокопатогенным вирусом гриппа А(Н1N1) при Минис-
терстве здравоохранения Свердловской области донесе-
ний о готовности к работе по противодействию завозу и 
эпидемическому распространению заболеваний, вызван-
ных вирусом гриппа А(Н1N1), информации о фактах не-
выполнения профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, о случаях тяжелого течения заболеваний,  

о летальных случаях, о групповой заболеваемости, о 
проведении специфической и неспецифической профи-
лактики гриппа А(Н1N1) среди населения. 

2.5. Обеспечить своевременность передачи сведений 
о регистрируемых случаях инфекционных заболеваний 
или изменения (уточнения) диагноза инфекционных за-
болеваний в отдел эпидемиологических экспертиз  Бе-
резовского филиала федерального государственного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области».

3. Начальнику управления образования Березовского 
городского округа Братчикову А.В. обеспечить подготов-
ку образовательных учреждений к работе в условиях 
пандемии гриппа А(Н1N1) и сезонного подъема заболе-
ваемости ОРВИ, в том числе:

3.1. До 15.09.2009 провести обучение персонала об-
разовательных учреждений по вопросам профилактики 
гриппа и ОРВИ. 

3.2. Обеспечить подготовку и размещение до 
15.09.2009 наглядной агитации в образовательных уч-
реждениях о возможном риске заражения, симптомах, 
клинике, мерах личной профилактики, странах, небла-
гополучных по заболеваемости высокопатогенным грип-
пом, и ограничительных мероприятиях в образователь-
ных учреждениях. 

3.3.Организовать работу по информированию детей и 
их законных представителей о возможном риске зараже-
ния, симптомах высокопатогенного гриппа, мерах личной 
и общественной профилактики.

3.4. Обеспечить проведение мероприятий по неспеци-
фической профилактике гриппа и ОРВИ.

3.5. Провести разъяснительную работу с родителями 
учащихся и сотрудниками образовательных учреждений 
о возможности использования личных средств граждан 
для проведения вакцинации против гриппа.

3.6. До 10.09.2009 сформировать списки сотрудников 

1. Отопительный сезон 2009-2010 г.г. в Березовском 
городском округе начать с 15.09.2009  при условии по-
нижения среднесуточной температуры наружного воз-
духа ниже   + 8 °С в течение 5 дней.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Бе-
резовские тепловые сети» (Вольхин С.А.), филиалу 
«Свердловтеплосбыт» открытого акционерного обще-
ства «ТГк № 9» (Ефимов С.Ю.), обществу с ограничен-
ной ответственностью «Лосиное ЖкХ» (крицкий С.Т.), 
обществу с ограниченной ответственностью «Тепло, 
вода и канализация» (Терентьева С.В.), обществу с 
ограниченной ответственностью «Подземные инже-
нерные коммуникации» (Топорищев Э.И.), обществу с 
ограниченной ответственностью «Березовское рудоуп-
равление» (Набиуллин Ф.М.), обществу с ограниченной 
ответственностью «Энергоресурс» (крицкий С.Т.), об-
ществу с ограниченной ответственностью «Теплогене-
рирующая компания энерго»  (Переверзев М.А.), обще-
ству с ограниченной ответственностью «Логос-Плюс» 
(Гренадеров С.С.), закрытому акционерному обществу 
«Регион-Газинвест» (Широков И.А.), обществу с огра-
ниченной ответственностью «Дом Сервис» (Ильиных 
С.В.):

2.1. Предоставить до 15.09.2009 в управление ЖкХ 
Березовского городского округа акты готовности ко-
тельных к эксплуатации в предстоящий отопительный 
период.

2.2. Произвести поэтапное включение потребителей 
тепловой энергии для отопления в следующей очеред-
ности: образовательные учреждения,  объекты здраво-
охранения, объекты жилищного фонда, объекты куль-
туры и предприятия непромышленного назначения.

3. Руководителям общества с ограниченной ответс-
твенностью «ЖкХ-Холдинг», общества с ограниченной 
ответственностью «Жилкомсервис»  п.ключевск, об-
щества с ограниченной ответственностью «Жилком-
плекс», общества с ограниченной ответственностью 
«Березовская ЖЭО», закрытого акционерного общества 
«Ук «ГорСвет», общества с ограниченной ответствен-
ностью «Ук «Дом Сервис» Лаптеву И.А., Степаницыну 
А.В., крицкому С.Т., Ивановой О.А., Ильиных С.В.:

3.1. Предоставить до 15.09.2009 в управление ЖкХ 
Березовского городского общества паспорта готовнос-
ти жилых домов  к эксплуатации в зимних  условиях.

3.2. Произвести поэтапное подключение тепловой 
энергии в дома муниципального жилищного фонда.

4. Руководителям объектов социальной сферы (уч-
реждения здравоохранения, образования, культуры и 
иное) до 15.09.2009 предоставить в управление ЖкХ 
Березовского городского округа акты готовности объ-
ектов для приема тепловой энергии.

5. При отсутствии общедомовых приборов учета 
тепловой энергии в жилых домах периодом начисле-
ния населению платы за отопление считать период с 
15.09.2009 по 15.05.2010.

6. Управлению ЖкХ Березовского городского округа 
(Сенцов А.В.) дать информацию по данному распоря-
жению в газету «Березовский рабочий».          

7. контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния  возложить на  заместителя главы администрации  
Березовского городского округа  Павлова С.Н.

глава березовского городского округа,
глава администрации

в.п. брозовскИй  

НА ПРАВАХ РЕкЛАМы
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Стройматериалы
ПРОДАЮ

• арматура, Сетка рабица, 
кладочная, тканая от произво-
дителя. Тел. 217-81-61, 213-213-4.

РЕКЛАМА

• Стройматериалы: цемент, 
пеСок, отСев, керамзит,  пи-
ломатериал, поликарбонат, 
Сетка Стальная, проволока, 
гвозди, утеплитель и др. Ад-
рес: Овощное отделение, 3/1. Тел. 
4-24-24, 8(343) 213-213-4.

РЕКЛАМА

• раСпродажа Строймате-
риалов!!! Овощное отд., 3/1. Тел. 
4-24-24.

РЕКЛАМА

• пиломатериал. дрова. 
Тел. 8-922-20-20-983.

РЕКЛАМА

• пиломатериал. доСка об-
резная, бруС, бруСок, Срезка, 
опил в наличии и под заказ. до-
ставка. Тел. 8-950-20-30-164.

РЕКЛАМА

• доСка. Тел. 8-950-63-218-75.
РЕКЛАМА

пиломатериал СобСтвенного производСтва:
брус, доска обрезная, брусок и др. 
материалы камерной сушки: евровагонка, 
блок-хаус, доска для пола, имитатор бруса и др.

доступные цены, доставка.
дрова колотые березовые + доставка. 

Столярные изделия: двери банные - 
филенчатые, клиновые, окна, евроокна, 
коробчатый брус и др. под заказ.

Тел. 3-44-44, 8-904-380-28-65

Тел. 8-950-645-87-66, 3-45-00. РЕКЛАМА

металличеСкие 
двери,

Сейф-двери,
ворота,

решетки, заборы.
т. 8-908-912-21-04,
 8-904-38-38-387.

РЕКЛАМА

Сейф-двери –
от 7 тыс. руб.

Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-904-98-15-455.
РЕКЛАМА

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

фотоовалы.
8-904-178-68-07,
8-922-22-62-572,

8 (343) 201-15-40.
РЕКЛАМА

Остекление
БАЛКОНОВ

Алюминиевые рамы,
обшивка.

пенСионерам - Скидка
8-904-17-69-355.

РЕКЛАМА

УСТАНОВКА
спутниковой антенны

без абонентской платы.
РЕМОНТ  импортных 

телевизоров на дому.
т. 8-906-804-91-58,

4-50-00. РЕКЛАМА

пиломатериал 
• обрезная -
от 3000 руб.,

необрезная доска - 
от 1500 руб. 

• брус • брусок
• горбыль • срезка

• вагонка
Т. 8-919-374-12-19.

РЕКЛАМА

доСтавка
нбп, ул. 9 января.  
т. 3-04-45, (343) 268-99-96.

Стройматериалы

•цемент,   •сетка кладочная,     
•рабица, 
•ОГраЖДение «егоза», 
•ГВОЗДи,   •скОбЫ,  •ШиФер,
•Фанера,    •ГиПсОкартОн,    
•керамЗит,   •ПесОк речной,  
•тВинбЛОк, •ПенОПЛаст, 
•сухие смеси,
 •ОтсеВ, щебень,  
•Лист оцинкованный.

РЕКЛАМА

Школа астрологии
объявляет набор на 1 курс обучения.

Преподает опытный практикующий астролог, кандидат мед. наук.
вы узнаете о своих способностях, предназначении, 
профориентации и научитесь:
• понимать себя и других
• делать анализ совместимости с партнерами, 
  гармонизировать отношения
• прогнозировать и выбирать наилучшее время событий
  и многое другое.
В нАш ВЕК ВОдОЛЕя пРОфЕссия АсТРОЛОгА ВОсТРЕбОВАнА

и пРинЕсЕТ ВАМ хОРОший дОхОд.
по окончании выдается сертификат.

Тел. для записи: 8-922-156-36-31.св
ид
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РЕКЛАМА

Коттеджи, дома, бани, 
кровля, лестницы;
отделка квартир, 

офисов, магазинов;
сантехника, электрика.
т. 8-904-548-66-46,

8-904-38-310-56.
РЕКЛАМА

салон красоты
приглашает на работу
мастера по маникюру

 и педикюру. 
на выгодных условиях
8-902-87-81-229.

РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ТОРФ.
вывоз мусора.

услуги: самосвала камаз; 
полуприцепа  - 13,6 м, 20 т. 
т. 8-950-63-10-765,

8-912-28-98-075.
РЕКЛАМА

межкомнатные 
двери.

установка. Гарантия.
неприлично низкие цены.
ул. красных героев, 7.

т. 8-904-383-25-25.
РЕКЛАМА

• бруС
• доСка

• вагонка
в аССортименте, 

С доСтавкой.
тел. 4-91-95,

8-904-543-75-82.
РЕКЛАМА

щебень, отсев, 
скала, 

чернозем, песок.
8-902-870-78-83.

РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, ГЛИНА, 
ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 
АСФАЛЬТ, ОПИЛ, ПЛИТНяК.

вывоз мусора, грузчики.
КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
гАЗель-тент.

т. 8-922-15-66-550.
РЕКЛАМА

КАРКАС для теплиц 
3х6х2,1 м – 10 тыс. рублей. 

тел. 8-904-98-15-455.
РЕКЛАМА

йога. занятия:
вт, чт с 19.30.
школа № 2.

8-922-605-87-41.
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

СРУБЫ ДЛЯ БАНИ
любой размер.

3х3 – 17 тыс. руб.
Срок изготовления - 

две недели.
8-961-57-38-108,
8-963-054-51-19.

ремонт бытовой 
техники

изготовим
 для вас 

куХни 
на заказ.

ул. гагарина, 10
 (м-н “Товары для мужчин”).

т. 8-908-920-61-08.
РЕКЛАМА

ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.
 т. 8-912-6-9999-18.

РЕКЛАМА

СТРОИТЕЛЬСТВО ОТ А ДО я
•Реконструкция домов и построек.
•Заливка фундаментов.
•Строительство бань, садовых 
  домиков.
•Монтаж кровли любой сложности.
•Пластиковые окна от производителя.
•Сварочные и общестроительные 
  работы.
•Составление смет, проекты.

Т. 8-922-29-730-98,
8-961-57-408-52.

РЕКЛАМА

Сейф-двери мет.,
решетки, ворота.
т. 8-904-38-95-420.

РЕКЛАМА

Cельскохозяйственный 
ТОРФ ФРЕЗЕРНЫЙ.

 дОсТАВКА.
8-950-65-999-88, 8-922-102-777-0.

РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
асфальтовая срезка,  
СКАЛА, ТОРФ, НАВОЗ.

доСтавка.
т. 8-904-38-78-067.

РЕКЛАМА

щебень, отСев, 
речной пеСок.
тел. 8-904-389-55-38.

РЕКЛАМА

щебень, отСев, 
Скала, торф, 

уголь,  пеСок,
аСфальт.
доСтавка.

т. 8-902-44-37-37-3.
РЕКЛАМА

торф, отСев, 
щебень, Скала, 

грунт, навоз, пеСок.
СамоСвалы.

ЭКСКАВАТОР-ГИДРОМОЛОТ.
т. 8-922-60-60-222.

РЕКЛАМА

заборы, ворота, 
решетки, Сейф-двери, 

козырьки
т. 8-950-199-42-72. 

РЕКЛАМА

РЕМОНТ хОЛОДИЛЬНИКОВ
всех марок.

тел. 8 (343) 213-92-95.
РЕКЛАМА

ПАМЯТНИКИ
от производителя.

мрамор, гранит, змеевик.
т. 8-912-28-43-961, 3-02-59.

РЕКЛАМА

доСтавка
 продуктов, товаров, 

корреСпонденции 
и мн. др. на дом,

в офиС, меСто отдыХа.

8-922-147-90-96.
РЕКЛАМА

центр нетраДициОннЫх метОДОВ ЛеЧениЯ
•снЯтие тЯГи к алкоголю методом 
кодирования.
•ЛеЧение сглаза, испуга, рожи, грыжи, 
сотрясения головного мозга и др.

Вт, чт, сб с 13 до 17 час.
г. березовский, ул. строителей, 4, оф. 301. 

бизнес-центр (напротив рынка).
Остановка транспорта - «автовокзал».
телефон для справок 8-950-20-98-866.

св-во си-IV № 888.РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

центр «Стинол»
Ремонт холодильников

на дому.
8 (343) 290-90-93.

РЕКЛАМА

компания «Город» 
предлагает доставку 

пассажиров до тЦ «мега» по 
выходным дням 

от подъезда вашего дома 
на комфортабельном 

автомобиле. 
предварительная запись 

по тел. 8-922-124-50-11.

АВТОШКОЛА 
НОУ УМЦ“АВЕНТА”

приглашает 
на обучение

водителей кат. В, 
а также предлагает 
VIP-услуГу– 

обучение вождению 
кВадрОциклОВ
со сдачей экзаменов 

в Гостехнадзоре.
Занятия проходят по 

адресу:
г. березовский, 

ул. Строителей, 18«а»
(швейная фабрика 

«барС»).
т. 8 (343) 219-13-18.

РЕКЛАМА

Мага з и н  “Ме х а ”  (ул. косых, 8)

шубы, пальто, куртки
Скидки, рассрочка, кредит.

РЕКЛАМА

меСто
для вашей 
рекламы.

Телефоны отдела рекламы

4-90-35,
4-40-56
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bergrad@mail.ru – для обращений и запросов граждан.

Животные

конёк ендова

Правильный выбор! ООО СК «Кровтех» предлагает
элементы нестандартной гибки: 

фронтон карниз

водосточная
 система

угол
внутренний

нащельник парапет
угол

наружный

зонты 
на трубы

трубчатый
снегозадержатель

12
7-

00
8

Правильный
выбор!

www.krovteh.ru         krovteh@intermail.ru

тел. (343)216-25-62 (63) ул. Основинская, 8, оф. 42,
Березовский тракт, 3

Размеры и форма по желанию заказчика!
Любой цвет по каталогу RAL!

12 лет успешной работы.
Скидки до 15%.

Выезд курьера для оформления заказа на дому.

реКлАМА

реКлАМА

МАНИПУЛЯТОР.
Борт 5 т.

Т. 8-912-627-4617,
8-950-643-5668.

реКлАМА

БуРение СКВаЖин
геолог

Перетягин 
николай иванович

Телефон:
8-908-90-24-652.

реКлАМА

ТАКСИ
FLASH

Быстро
недорого

с удоБством.
г. Березовский - от 50 р.,

нБП - от 80 р.,
г. екатеринбург - от 160 р.

8-908-917-17-27.
реКлАМА

купе-проект
шкафы-

купе
за 5 дней.

короткие сроки.
Низкие цены.

отличное качество.
ул. красных Героев, 7.

т. 8-908-927-45-27
реКлАМА

Студия красоты
«Богема» 
ул. Загвозкина, 18.

Тел. 5-53-50.
реКлАМА

• ВеТВРач. ВыЗОВ на дом. 
Тел. 8-902-261-54-54, 8-922-129-49-06.

• Продам КОРОВу. Тел. 8-950-
19-24-844, 4-36-48.

реКлАМА

реКлАМА

пластиковые окна
входные группы
алюминиевые 
лоджии
сейф-двери

8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369) 3-20-08

Скидка 

20%

реКлАМА

18-19 сентября с 9.00 до 19.00

кредит
Русфинанс банк

ГкДЦ «Дружба»
ул. театральная, 7

реКлАМА

лингвистический центр «дельфин»
АнГлИЙСКИЙ ЯЗЫК с 6 лет и до...

 КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК с преподавателем из Китая!
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ ДоШКолЬнИКоВ 

«Дельфинёнок» для детей с 4 до 7 лет.
Звоните по телефону: 8-922-29-105-25, 8-908-63-76-175,

ул. Театральная, 22, офис 57.     E-mail: DolphinLС@yаndex.ru
                     www.DolphinLC.ru

Здоровье
• ДЭнаС-ценТР (ул. Теат-
ральная, 17, еж-но с 14 до 18 
час., сб - с 11 до 14 час.): АППА-
рАТЫ для лечения, диагностики 
и профилактики заболеваний, 
КреМА, КАрлОВАрСКАя СОль. 
НОВИНКА! леЧеБНАя ОдеЖдА. 
Т. 8-912-24-916-18.

реКлАМА

ВНИМАНИЕ!!!
студия развития дошкольников «дельфинёнок» объявляет

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!!!
19 сентября с 10.00 до 19.00.

для детей с 4 до 7 лет, 
не посещающих и посещающих детский сад, и их родителей!!!

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАШИХ ПРОГРАММ И УСЛУГ.
Мы ждем вас по адресу: ул. Театральная, 22, оф. 57.

8-908-63-76-175, 8-906-808-64-58.

Поздравляем
Людмилу Григорьевну

ЛЕОНТЬЕВУ
с юбиЛЕЕм!

Пусть годы летят, 
ты не будь им подвластна.

Пусть в сердце добро 
не исчезнет вовек.

Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

Сестра, племянники. 

г. Москва, ул. Суздальская, 8, корпус 1
Лицензия: серия МДКЗ № 15682/7141 от 06.12.02 г.

www.medcare.ru

Стоимость:
для взрослых - 1000 руб.,
для детей и пенсионеров -

800 руб.

Прием 3 октября в музыкальной школе
(ул. театральная, 17).

Запись и справки по тел. 4-66-33.
Дополнительная информация по тел. 8-922-22-80-379.

диагностика вашего здоровья!

сПеЦиАлисты ЦентрА:
• устАновят ПервоПриЧину
   и ПрогноЗ ЗАБолевАния
• уКАЖут сКрытуЮ ПАтологиЮ
• оПределят острые и ХрониЧесКие 
  Формы БолеЗнеЙ
• индивидуАлЬно ПодБерут ПрогрАмму
  леЧения и ПитАния с уЧетом груППы Крови

Международная компания 
обучает новым технологиям 

ведения домашнего хозяйства.
приглашаем к сотрудничеству.

Звонить по тел.  8-922-22-75-274.
реКлАМА

Уважаемые коллеги!
Сотрудники и ветераны 

санитарной службы!
От всей души поздравляем вас с 

87-летием нашей службы. Желаем 
вам крепкого здоровья, семейного 
тепла, новых достижений в работе  
на благо жителей Березовского 
городского округа.

Роспотребнадзор.

“Окна 21 век”
пластиковые 
оКнА 
из профиля КВе, S 70 мм, 
Фаворит.

изготовление, монтаж, бесплатная доставка.
Весь спектр услуг (отделка откосов, демонтаж, монтаж и т.д.).
возможность оформления счета и договора  у вас дома.

Тел. 8(343) 268-80-38,
8-904-980-54-56.

Гарантийное
обслуживание.

Цены 

от 8980 

реКлАМА
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