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СКОРО НАС ВСЕХ 
ВОЗЬМУТ НА ЗАМЕТКУ

Ïîãîäà 
â íàøåì îêðóãå

Воскресенье, 17 мая. Облачно, неболь-
шой дождь, днем +8…+13, ночью +15…+7, 
ветер северный, 2-5 м/с, давление 728-729 
мм рт. ст.

Понедельник, 18 мая. Ясно, без осадков, 
днем +5…+11, ночью +16…+8, ветер севе-
ро-западный, 3-4 м/с, давление 731-733 мм 
рт. ст.

– Ох уж эта современная мо-
лодежь!.. – то и дело вздыхают 
бабушки на скамейках. – Учатся 
без желания, работать не за-
ставишь, что-то полезное для 
других и вовсе никогда не будут 
делать. А вот мы в их годы…

Молодые в ответ фыркают, 
но, как бы то ни было, доля 
правды в словах старших есть. 
Бесцельное шатание по ули-
цам, тусовки с друзьями, пиво-
мания... А ещё  некоторые уп-
рекают администрацию города: 
плохо, мол,  она организует их 
досуг. Но тот, кто ищет себе 
дело, обязательно его сам най-
дет. 

Студент третьего курса фи-
лиала РГППУ в г. Берёзовском 
Алексей Сорокоумов не мыслит 
свою жизнь без общественной 
работы: каждый его день рас-
писан по часам – праздники и 
мероприятия в «универе», со-
здание театра, выпуск студен-
ческой газеты и еще множество 
дел.

– Должен же кто-то “растал-
кивать” народ,  вот наш совет 
студенческого самоуправления 
этим и занимается, – говорит 
Алексей. – Главное, что-то уже 
получается, нас заметили, поя-
вилась обратная связь – ребята 
спрашивают, когда будет диско-
тека, репетиция, как заявиться 
на конкурс “Звезды филиала”…

Праздники любят все, но, увы,  
редко кто сам проявит инициа-
тиву и пожертвует несколькими 
вечерами на организационную 
рутину. Немноголюдно было 

поначалу и в редакции газеты  
“Спутник РГППУ”, куда Алексей 
на втором курсе пришел редак-
тором. Он, конечно, подозре-
вал, что эта работа многофун-
кциональна, но не настолько! 
Приходилось писать,  верстать, 
править… И газета со временем 
стала пользоваться популяр-
ностью у сверстников.

Самая свежая придумка 
Алёши – студенческий театр с 
модным названием “Stud Artist 
Show”. Инициативу директор 
филиала поддержал, определил 
место для репетиций, и сейчас 
идет подбор начинающих акте-
ров, формируется репертуар. 

– Никак не можем выбрать 
пьесу для первой постановки. 
Хотели взять “Ромео и Джуль-
етту” Шекспира, но недавно 
пришла идея сыграть спектакль 
по собственному сценарию. Так 
что о премьере говорить ещё 
рано. 

Алексей вступил в “Империю 
студентов”, ныне ставшую “Им-
перией молодежи”. Там сразу 
поняли и оценили, какой ред-
кий кадр им достался.

– Это неординарный человек, 
– говорит о Лёше руководитель 
“Империи молодежи” Алек-
сандр Лукин. – У него в голове 
всегда много творческих проек-
тов. Одна из главных черт его 
характера –умение ставить пе-
ред собой цель и ее добивать-
ся.  Алексей – верный друг и 
товарищ.

(Окончание на стр. 5).

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ  ÇÀÂÎÄÈËÀ
Алёна ЛАСКУТОВА

Øàíñ è ãàçåòó 
âûïèñàòü, è 

ïðèç ïîëó÷èòü!
В разгар подписной кампа-

нии редакция газеты “Бере-
зовский рабочий” совместно с 
руководством почтовой связи 
решила не только напомнить 
березовчанам о быстротеч-
ности оставшихся до оконча-
ния подписки дней, но и пре-
доставить повод в четверг, 21 
мая, поторопиться в свое поч-
товое отделение №1, что на 
улице Театральной, тем, кто 
еще не выписал “Березовский 
рабочий” на второе полуго-
дие. В 15 часов здесь, в поч-
товом отделении №1, будет 
по абонентским карточкам 
проведен розыгрыш десятков 
призов “БР” среди всех, офор-
мивших подписку на второе 
полугодие к этому времени.

Ïîçíàêîìèìñÿ?
Как найти свою вторую 

половинку, если време-
ни на посещение клубов, 
кафе и театров, где можно 
познакомиться с кем-ни-
будь, совсем нет? На вы-
ручку придет Интернет, а 
точнее наш сайт Bergrad.
ru! На портале «Берёзовс-
кого рабочего» откроется 
служба знакомств! 

Администраторы сайта 
гарантируют, что данные 
клиентов нашей службы 
на 100% будут соответс-
твовать реальности, и все 
пользователи – уравнове-
шенные и психически здо-
ровые люди. Знакомясь с 
молодой девушкой на Ber-
grad.ru, вы можете быть 
уверены, что ни в коем 
случае не нарветесь на  
престарелого приколиста. 

Bergrad.ru – мы соеди-
няем сердца! 



В РОССИИ
Хоккеисты сборной России вру-

чили президенту страны Дмит-
рию Медведеву медаль чем-
пиона мира 2008 года. 20 мая 
Медведев принял национальную ко-
манду, победившую в воскресенье на 
первенстве планеты в Канаде. Глава 
государства поздравил спортсменов, 
отметив, что они провели весь тур-
нир «уверенно и результативно». 

Медведев назвал финальный матч 
против сборной Канады, выигранный 
россиянами со счетом 5:4 в овертай-
ме, уникальным. Президент считает, 
что эта игра войдет в историю ми-
рового хоккея. Отдельно Медведев 
поблагодарил главного тренера ко-
манды Вячеслава Быкова.

Капитан сборной России Алексей 
Морозов, вручая президенту чемпи-
онскую медаль и майку с автогра-
фами всех хоккеистов команды, вы-
разил надежду, что «эта майка не 
последняя». Медведев заявил, что 
он согласен получить еще одну та-
кую майку и предложил хоккеистам 
встретиться в Кремле через год.

В ОБЛАСТИ
Эдуард Россель встретился со 

стипендиатами губернатора.
Они были лучшими студентами, 

сейчас – одни из лучших препода-
вателей, ученых, руководителей. 
Лауреаты губернаторской стипен-
дии отчитались о своих достиже-
ниях губернатору, и, как заметил 
Эдуард Эргартович, идеи молодых 
специалистов весьма перспектив-
ны. Например, в области сельского 
хозяйства одна из побед – выведен 
сорт морозостойкого уральского 
винограда, в области медицины 
– так называемый нанозуб (про-
тез, эмаль которого наращивается 
самостоятельно) и ряд других раз-
работок в разных областях.

Эдуард Россель отметил: де-
ньги, вложенные в отличных сту-
дентов, потрачены не зря. Спустя 
всего несколько лет эти ребята и 
их передовые идеи будут востре-
бованы обществом. Например, 
благодаря разработкам ученых, на 
предприятиях внедряется безот-
ходное производство. А в Асбесте 
строится завод по производству 
магния, который будет удовлетво-
рять потребности всего мира.  

В ЮЖНОМ ОКРУГЕ
В администрации Южного 

управленческого округа под-
ведены итоги социально-эко-
номического развития за 1 
квартал 2009 года. Большинство 
показателей Южного округа выше 
среднеобластных.

По итогам января-марта 2009 
года оборот крупных и средних 
организаций производственного 
комплекса в фактических ценах по 
добыче полезных ископаемых со-
ставил 1,4 млрд рублей, темп роста 
к соответствующему периоду 2008 
года – 66%. Оборот обрабатыва-
ющих производств увеличился по 
сравнению с прошлым годом почти 
на 70%, составив 18,5 млрд руб-
лей.  По производству и распреде-
лению электроэнергии, газа и воды 
предприятия Южного округа тоже 
впереди – 7,3 млрд рублей. Объем 
отгруженной продукции сельского 
хозяйства крупными и средними ор-
ганизациями в первом квартале 2009 
года составил 1,4 млрд рублей, что 
в текущих ценах составляет 115,8% 
к соответствующему периоду 2008 
года. Несмотря на непростое эко-
номическое положение, поток ин-
вестиций в округ не прекращается. 
Успешно реализуются приоритетные 
национальные проекты. По некото-
рым позициям «южные» городские 
округа – лучшие в области. 

По материалам СМИ
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Ïðîèçâîäñòâî Ñïîðò

ßðêàÿ èãðà – 
òîæå ïðàçäíèê

Иван НЕКРАСОВ
– Поиграли на славу, давно не 

видел столь динамичной и непред-
сказуемой борьбы, – делится впе-
чатлениями от финального матча 
первенства Березовского городского 
округа по баскетболу его главный 
судья Николай Бородайлюк. – Кста-
ти, болельщики, которых 9 мая в 
СОК «Лидер» собралось множество, в 
большинстве отдавали предпочтение 
«Генерации». 

Тем не менее «золото» взял «Бро-
зекс», накануне обыгравший в по-
луфинале команду ветеранов. Исход 
завершающего матча определился 
только в последней четверти встречи. 
В течение полутора минут будущие 
чемпионы поразили корзину против-
ников пятью трехочковыми бросками. 
Авторство трех из них принадлежит 
Семену Ковалеву, два других – Миха-
илу Корсакову. 

Такой итог матча главный су-
дья объясняет тем, что спортсмены 
«Генерации», которые значитель-
но старше баскетболистов команды 
«Брозекс», утомились к концу игры. 

Отдельно стоит поблагодарить бо-
лельщиков за их активность. кото-
рые страстно поддерживали своих 
спортсменов.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

Íà ðîññèéñêîì 
êîâðå

В Верхней Пышме 12 мая со-
стоялся  Всероссийский тур-
нир по джиу-джитсу с участием 
спортсменов нашего округа.

О том, что такое джиу-джитсу, 
Ольга  Скачкова узнала два с поло-
виной года назад. Сегодня в копил-
ке успехов у хрупкой на вид девуш-
ки из Березовского – второе место 
на первенстве России, прошедшем 
в марте. Сейчас она активно гото-
вится к чемпионату мира, который 
состоится в октябре в Греции. Май-
ский турнир стал для нее этапом ус-
пешной подготовки к осенним  ис-
пытаниям. 

В Верхней Пышме отличился и 
представитель сильной полови-
ны  Березовского Артем Шабалин.  
Проявив свои лучшие борцовские 
качества, он занял третье место.

Министерство связи России
“Роспечать”

АБОНЕМЕНТ на газетуАБОНЕМЕНТ на газетуАБОНЕМЕНТ 53813
(индекс издания)

“БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ”
(наименование издания)

н а  2009  г о д  п о  м е с я ц а м :

Количество 
комплектов

Куда 
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ПВ место литер
53813

(индекс издания)

“БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ”
(наименование издания)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Стои-
мость

подписки

пере-
адресовки
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комплектов

________ руб. ________ коп.

________ руб. ________ коп.
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Куда 

Кому

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

1
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Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

В мартовских номерах «БР» мы рассказыва-
ли о модернизации компрессорного хозяйства 
в шахте «Южная» Березовского рудоуправле-
ния. 13 локальных компрессоров превосходят 
старые стационарные в экономичности энер-
гопотребления и ремонта, а также в моторе-
сурсе. По словам начальника шахты Дмитрия 
Пыхова, обновки уже установлены, и  сейчас 
с их помощью готовится переход «Южной» на 

подачу сжатого воздуха. Старые компрессоры  
отремонтируют, и они будут стоять в  запасе.

Еще одно нововведение  шахты – оснаще-
ние  ее  видеонаблюдением. Теперь узнавать 
о происходящем в недрах Земли можно и не 
спускаясь в шахту: по всем горизонтам ус-
тановлено 16 камер, которые подключены к 
специальному центру в здании руководства 
«Южной».    

Ìíå ñâåðõó âèäíî âñå…
Иван НЕКРАСОВ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Ïîäïèñêà-2009: çàïîëíè, 
âûðåæè – è íà ïî÷òó!

Ïóëüñ ãîðîäàÏóëüñ ãîðîäà Наш фотокорреспондент Павел Кадоч-
ников в двух кадрах запечатлел фрагмен-
ты, олицетворяющие важные традици-
онные майские кампании: призыв в армию 
и подписку на периодические издания.  

Мать у входа в горвоенкомат  провожа-
ет сына на  армейскую службу,  а  води-
тель, подставив уставшие ноги солнцу, 
с явным удовольствием читает газету 
«Березовский рабочий».
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Çà ÷èñòûé ãîðîä

Âîñïðîèçâîäñòâî

Ñåãîäíÿ è çàâòðà

SOS!

Санитарные врачи обнаружили  
в прошлом году 21 стихийную 
свалку, 13 из них удалось ликви-
дировать. Только штрафов тог-
да было выписано на 514 тысяч 
рублей, в том числе юридичес-
кие лица заплатили 400 тысяч. 
Еще 12 предприятий были пре-
дупреждены о грозящем наказа-

нии. Многие считают, что свалок 
было бы меньше, кабы полигон 
принимал отходы бесплатно. Де-
нежную же компенсацию долж-
на предоставить местная власть. 
Судя по тому, что и в лучшие 
времена эта идея не находила 
отклика у отцов города, то те-
перь о ней и вовсе надо забыть.     

Сбор,  хранение  и утилизация 
твердых бытовых отходов у нас 
осуществляет лицензированный 
полигон ТБО  и свалка в Лоси-
ном. Санитарное состояние этих 
объектов – под особым контро-
лем. На полигоне сейчас обору-
довали контрольные скважины, 
здесь эксплуатируется дезуста-
новка для обработки колес ав-
тотранспорта, выезжающего с 
полигона, организован надзор за 
состоянием грунтовых вод, а так-
же атмосферного воздуха,  поч-
вы и шума.  На свалке Лосиного 
выполнены  ограничительные 
валы, установлен шлагбаум.

Пока так и не решился вопрос 
о выборе земельного участка под 
размещение полигона ТБО в Мо-
нетном – из-за проблемы пере-
вода земель лесного фонда. Ор-
ганами Роспотребнадзора были 
даны положительные заключе-
ния на оба предложенных учас-
тка для размещения полигона;  
проектные материалы прошли 
согласование в Госэкспертизе.

Решением комиссии по рекуль-
тивации нарушенных земель, 
утвержденной главой нашего 
округа, были закрыты  свалки 
ТБО  в поселках Лубяном, Сол-
нечном, Безречном и Кедровке. 

Но от этого проблема стихий-
ных свалок только обострилась! 
Правда, есть надежда, что она 
все же  решится еще при на-
шей жизни: вопросы санитарной 
очистки муниципального обра-
зования включены в стратеги-
ческий план развития города на 
2005-2010 гг. и в городскую це-
левую программу по улучшению 
санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения и 
профилактике инфекционных и 
неинфекционных заболеваний 
на 2006-2010 гг., утвержденную 
решением Березовской городс-
кой Думы.

Все мы ждем не дождемся 
наступления настоящего лета, 
чтобы бегом к воде, искупаться, 
поплавать в ней, а потом, при-
томившись, разлечься на бере-
гу и блаженно подставить свои 
бока теплому солнышку. А где 
можно будет безопасно для здо-
ровья отдохнуть? Как сообщили 
нам специалисты филиала цен-
тра гигиены и эпидемиологии, 
для рекреационных целей в 
Березовском  используется два 
санкционированных водоема -  
Шиловский пруд и Белоярское 
водохранилище. Кроме того, в 
последние годы санэпидслужба 
контролирует качество воды и 
в несанкционированных зонах 
отдыха – реке Пышме (по со-
седству с коллективными сада-
ми) и в водоемах  Ключевска и  
Монетного. 

Увы, пробы воды водоемов 
зачастую не соответствуют ги-
гиеническим нормам по хими-
ческим и микробиологическим 
показателям на протяжении 
последних лет. Основными за-
грязнителями являются высокая 
цветность, иногда марганец и 
железо. Санитарное состояние 
берегов неудовлетворительное, 

поскольку  сбор отходов не ор-
ганизован, здесь нет туалетов 
и питьевых фонтанчиков, авто-
любители ничтоже сумняшеся 
купают своих железных коней 
там же, где плещется народ с 
детьми.

Кстати, за зиму  ледовая по-
верхность Александровского 
пруда вся покрылась бытовыми 
отходами… И это значит, что 
принесенная жителями дрянь 
сейчас ушла на дно озерца. Са-
нитарные врачи направили в 
администрацию информацию о 
состоянии водоемов и зон рек-

реации округа с предложением 
принять конкретные меры по 
улучшению их состояния. Од-
нако в условиях жесткой эко-
номии бюджета вряд ли на бла-
гоустройство зон отдыха будут 
направлены серьезные деньги. 
Спасение от грязи отдыхающих 
– дело самих отдыхающих.

НА СНИМКАХ: двуногие 
свиньи за зиму превратили 
Александровский пруд в не-
санкционированную свалку; 
пруд получит благодаря ЗАО 
«Компания «Атомстройком-
плекс» вторую жизнь.

Спрос рождает предложение:  те-
перь в питомнике посевами заняли 
не полгектара пустующих площа-
дей, как прежде, а вдвое больше. 
В лесном детском саду растут кро-
шечные ели и сосны, а вот от кедра 
здесь отказались: приживаемость 
этого красавца на нашей террито-
рии низкая, да и требует он весьма 
тщательного ухода.

Питомник нынче выдаст полто-
ра миллионов саженцев, половина 
их предназначена для березовских 

лесничеств, остальные – для сосе-
дей. Через пару лет придется уже 
вырастить 2,5 миллиона саженцев. 
Посадочный материал в основном 
отвезут в Лосиный, кроме того, им 
облагородят земли за Шиловкой и 
Становой, переданные в прошлом 
году лесничеству.

К будущему лесу березовские 
специалисты относятся очень от-
ветственно, ведь именно у нас нахо-
дится и областной резервный склад 
семян.   

Нетрудно было предположить, что лес начнет гореть с 9 мая. 
Так и случилось: отпраздновав День Победы у мемориала, бе-
резовчане ошалело ринулись на природу пить водку и закусы-
вать ее  шашлыками.  

Ведущая страницы 

Лилия

ЯНЧУРИНА 

(телефон 4-90-36)

È ñåáå, è ëþäÿì
Май – месяц активных посадок не только у селян, са-

доводов-огородников, но и лесоводов. По мнению 
работников ГУ СО «Березовское лесничество», саженцы 
в питомнике хозяйства вышли из зимовки в хорошем со-
стоянии, чему рады не только березовские специалисты, 
но и их коллеги из Ханты-Мансийского автономного ок-
руга, Челябинской и Тюменской областей: здесь остра 
проблема с посадочным  материалом, и тамошние лесни-
чества готовы купить его у нас. 

Ëåñ ãîðèò – äåíüãè ëåòÿò

Если первомайская непогода тор-
мознула любителей отдохнуть в зе-
леной зоне, то тепло последних вы-
ходных магнитом притянуло народ 
к кострам под елочкой. В итоге, по 
данным ГУ СО «Березовское лесни-
чество», 11 пожаров  уничтожили 
деревья на площади в 102 гектара. 
Причем речь идет только о землях 
Гослесфонда. Напомним, в структуру 
этого учреждения входят также лес-
ничества Верхней Пышмы и Сред-
неуральска. Не обошлось без ЧП и 
на нашей территории: лес горел  в 
городской черте, было возгорание 
в Монетном. С огнем боролись бо-
евые расчеты 62-й пожарной части 
16 отряда ФПС, лесоводы. Самыми 
опасными оказались три пожара 10 
мая на железнодорожном перего-
не между Лосиным и Ключевском: 
от выброшенного из тамбура ваго-
на окурка загорелась сухая трава, 
огонь за считанные минуты убежал 
к лесу. Погибло его 55 гектаров…

– Железная дорога нынче, каза-
лось бы, подготовилась к пожарно-
му периоду: полосы вдоль полотна 
были выжжены, но, как назло, кро-

ме того участка, где и произошло 
возгорание, – сетует руководитель 
лесничества Василий Подергин. – С 
огнем помогли справиться ключевс-
кие арендаторы из «Инвесткома». К 
сожалению, все наши неприятности 
только начинаются: впереди ожи-
даются теплые и сухие денечки, а 
многие специалисты предприятия 
заняты на сезонной посадке леса. 

Авторами  пожаров в подавляю-
щем большинстве случаев стано-
вятся горожане. А надо-то во избе-
жание беды сделать всего ничего: 
во-первых, разжечь костер на 
открытом месте, подальше от 
деревьев, во-вторых, окопать 
его в радиусе полутора метров, 
в-третьих, убрать вокруг мусор, 
в-четвертых, уходя, тщатель-
но залить огонь – и маленькой 
оставленной искры достаточно, 
чтобы спалить вековой лес. 

Для тех, кто плохо понимает сло-
ва, применят административные 
штрафы за нарушение правил по-
жарной безопасности. В таких слу-
чаях шашлык обойдется на полторы 
тысячи рублей дороже.    

×èñòûå ïðóäû, çàñòåí÷èâûå èâû

Пропишется он в уютной, 
тихой зеленой зоне, к райо-
ну компания проведет новую 
подъездную автодорогу с вы-
ездом на ЕКАД. А еще она 
намерена реконструировать 
Александровский пруд, кото-
рый уже много лет находится 

в плачевном состоянии из-за 
постоянного подтопления и вы-
шедшего из строя водосброса. 
Проектирование реконструкции 
пруда, когда-то столь любимо-
го березовчанами, завершено и 
прошло госэкспертизу.

Как рассказал нам руководи-

тель проекта Руслан Нитченко, 
перестройка и восстановление 
пруда и дамбы, включающая 
в том числе работы по углуб-
лению дна, подсыпку подтоп-
ляемых территорий, позволит 
сохранить этот важный водо-
хозяйственный объект для го-
рода. И, конечно, побережье 
пруда, приобретя более эсте-
тичный вид, вновь станет мес-
том отдыха и  рыбалки наших 
жителей.

Íå ÌÅÑÒÎ Êóïàíèÿ æåëåçíîãî êîíÿ

Ñâàëêè åñòü è, óâû... áóäóò
Впрошлом году муниципалитет выделил милли-

он рублей на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок. По мнению начальника управления ЖКХ 
администрации округа Александра Сенцова, требова-
лось четыре миллиона, чтобы стереть с земли (хотя 
бы на время) все незаконные помойки. В этом году 
казна вряд ли раскошелится на это…

Как известно, в южной части города Как известно, в южной части города К«Атомстройкомплекс», в соответствии с ген-
планом развития Березовского, будет возводить 
современный комфортабельный коттеджный по-
селок. 
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Впервые возмож-

ность образования органичес-

ких соединений при столкновении 

частиц материи, двигающихся с очень 

высокими скоростями, была теоретичес-

ки показана группой российских ученых 

под руководством Георгия Манагад-

зе из Института космических 

исследований РАН. 

Так гласит  лозунг на 
плакате при въезде на 

территорию опытного завода 
«Энергоцветмет». Пожалуй, 
это достойный девиз для 
всех предприятий, работаю-
щих в условиях экономичес-
ких неурядиц. 

Директор по производству 
Сергей Михайлов ознакомил с 
работой предприятия.

– На заводе существует два 
производства – полупроводнико-
вой техники и котельно-свароч-
ного оборудования. Причем 70 
процентов товарной продукции 
дает котельно-сварочное произ-
водство, выпускающее теплооб-
менники, вакуумные фильтры, 
водонагреватели, различные ем-
кости и другие изделия.

Кризис ударил по всем от-
раслям и не обошел стороной 
предприятия нашего округа, и от 
стратегии развития Березовский 
опытный  завод «Энергоцвет-
мет», как и другие машиностро-
ители, перешел к стратегии вы-

живания. Намного уменьшился 
объем заказов, а за ним - и про-
изводства. Если в октябре пред-
приятие изготовило продукции 
на 19 миллионов рублей, то в 
следующем месяце этот показа-
тель упал в два раза. Пришлось 
сократить рабочую неделю до 
трех дней. 

По словам Сергея Петровича, 
на сегодняшний день главное для 
завода - найти новых заказчиков 
и обеспечить полную загрузку 
мощностей предприятия. 

– Заказчики появляются, – 
вступает в разговор генеральный 
директор завода Игорь Комм. 
– Мы постоянно ищем новые 
рынки сбыта и пытаемся пере-
ориентироваться на отрасли, где 
сегодня имеется и спрос на нашу 
продукцию, и платежеспособ-
ность. Это газовики, нефтяники, 
химики, энергетики. Сейчас у нас 
в проработке находится десяток 
различных заявок на производс-
тво оборудования для именитых 
компаний. Контракты по этим 

заказам будут заключены в мае-
июне 2009 года. Мы осваиваем 
и новые, не характерные ранее 
для нас виды продукции, – про-
должает генеральный дирек-
тор. – Так, в конце апреля мы 
отгрузили 26 маслоохладителей 
гидрогенератора для бразиль-
ской ГЭС «Новая Аврора». Про-
изводство новых изделий стало 
возможным только благодаря но-
вому оборудованию и высокому 
профессиональному потенциалу 
коллектива завода. Считаю, что 
такие подходы в работе позволят 
нам с наименьшими потерями 
пережить временные трудности, 
максимально сохранив рабочий 
коллектив завода. 

– В первомайские праздни-
ки мы с заводчанами-туристами 
ходили на традиционный сплав 
по реке Серьга, – подключается 
к разговору заместитель дирек-
тора по персоналу Сергей Стру-
гов. – Холод, дождь, снегопад, 
бурная весенняя вода – хорошее 
испытание на прочность. Мы по-

бедили природную стихию, 
думаю, что все вместе 
справимся и с эконо-
мической. Главное, 
чтобы была хоро-
шая команда.

Слова Сер-
гея Петровича 
подтверждают-
ся делом: хоть 
«Энергоцветмет» 
и перешел на трех-
дневный режим рабо-
ты, ни один рабочий не был 
сокращен.

– Мы благодарны трудовому 
коллективу, особенно кадровым 
специалистам предприятия, за 
понимание и поддержку. Ведь 
для многих завод – это родной 
дом, а не только место, где по-
лучают зарплату, и многие за-
водчане уже переживали вместе 
с заводом трудные времена. Ду-
маю, мы справимся и с нынеш-
ними проблемами, – подводит 
итог генеральный директор БОЗ 
«Энергоцветмет» Игорь Комм.

П о -
кидая завод, я обернулся, что-
бы получше рассмотреть ранее 
замеченный плакат. На нем 
яхтсмены в непогоду пытаются 
удержать парус своего судна на 
ветру. Конечно, плавание без 
штормов не бывает, так же как 
и экономика - без кризисов. Но 
хорошо подобранная команда, 
воля ее руководства и умение 
оседлать финансовую волну, как 
видим, дают результаты.

Министр предлагает частникам 
выращивать скот на паритетных 
условиях с сельскохозяйственными 
организациями. 

Любой житель области может 
обратиться к ближайшему сельхоз-
производителю: неважно, в живот-
новодческую ли ферму, сельхозкоо-
ператив или фермерское хозяйство. 
И после заключения соответствую-
щего договора, желающий может 
взять на откорм бычков или поросят. 
В договоре будет указано, сколько 
животных предприятие передает 
арендатору для откорма и сколько 
животных частник должен вернуть 
сельхозпредприятию. Практически 

все хозяйства нашей области могут 
помочь будущим арендаторам кор-
мами. 

Этим проектом правительство 
планирует  подтолкнуть селян к 
развитию малого бизнеса в сель-
скохозяйственной отрасли, да и в 
какой-то мере помочь сельхозпред-
приятиям. Ведь такое сотрудничест-
во выгодно  для обеих сторон.  

Телефоны Минсельхоза, от-
дел животноводства и пле-
менного дела: начальник 
Колчин Григорий Андреевич 
– 8(343)2516429. Ведущий спе-
циалист Морозова Любовь Ген-
надьевна – 8(343) 2516288.

– С точно такой же идеей я 
выступил еще пять лет назад, 
– поделился Роман Оруджо-
вич. – Более того, предлагал 
к поросятам и корм. Ездил по 
Режевскому району, рассказы-
вал об идее жителям Сарапул-
ки и Становой. Все вниматель-
но слушали и… отказывались. 
Народ разучился выращивать 
скотину: хлопотно, трудоем-
ко, легче в магазине продукты 
купить. Будучи инспектором 
сельскохозяйственной перепи-
си, много общался и с садово-
дами, и владельцами частных 

домов. Но психология людей, 
к сожалению, со временем не 
изменилась. 

В КФХ «Надежда» 60 го-
лов свиней, опорос идет по 
конвейеру, и в год хозяйство 
получает до 230 поросят. Р. 
Алыев готов поделиться с го-
рожанами маленькими хрю-
шами. По его подсчетам, он 
одновременно может выдать 
их 20 семьям! Причем все жи-
вотные будут иметь справки 
от ветврача.  

Разумеется, и у фермера 
есть немало вопросов: кто и 

как документально запротоко-
лирует выдачу поросят, будут 
ли официальные гарантии? А 
вот по возврату из каждой пя-
терки троих «пятачков» у него 
голова не болит: куда  и как 
реализовать мясо, он знает. 
Более того, Алыев по-прежне-
му  готов помочь начинающим 
свиноводам кормами, реко-
мендациями и уже сейчас – 
семенной картошкой по очень 
скромной цене.  Энтузиастам 
сообщаем телефон хозяйства: 
8-909-017-02-01.  Кто смел, 
тот и съел!  

ÏðîèçâîäñòâîÏðîèçâîäñòâî

ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÈËÜÍÛÕ ÏÎÁÅÄÈÒ ÑÒÈÕÈÞ
Иван НЕКРАСОВ
Фото из заводского архива

бедили природную стихию, 
думаю, что все вместе 
справимся и с эконо-
мической. Главное, 
чтобы была хоро-

ся делом: хоть 
«Энергоцветмет» 
и перешел на трех-
дневный режим рабо-
ты, ни один рабочий не был 

– Мы благодарны трудовому П о -

Н а ш а газета продолжает рассказ о славных предпри-ятиях города, которые успешно 
налаживают производство и трепетно 

относятся к каждому своему работнику в 
период кризиса и массовых сокращений. 
Думаем, эти публикации будут интерес-
ны не только работникам этих заводов 

и фабрик, но и всем, кто сегодня занят поиском стабильной работы. 

Победитель конкурса профмастерства станочников, токарь 5 разряда котельно-

сварочного цеха АлАлА ександр Иванович Борисов Идет работа в котельно-сварочном цехе

Ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
Ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
Ïîäñîáíîå õîçÿéñòâîНе купив теленка,  вырасти бычка!Мария ШАРОГЛАЗОВА

вырасти бычка!ШАРОГЛАЗОВА

вырасти бычка!
Впервых числах мая областной министр сельского 

вырасти бычка!
первых числах мая областной министр сельского 

вырасти бычка!
хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов по хозяйства и продовольствия Сергей Чемезов по 

поручению губернатора Эдуарда Росселя разъяснил жи-
телям области, как они могут выращивать скот в своих 
личных подсобных хозяйствах, не покупая при этом ни 
телят, ни поросят. 

Ìíåíèå ïî ïîâîäóÌíåíèå ïî ïîâîäó

Пять веселых поросят

Лилия ЯНЧУРИНА
Призыв губернатора -  в экономически сложное время 

взять поросят или бычков на откорм, чтобы стол своей 
семьи обеспечить мясом,  у разных людей вызвал разную 
реакцию. Но нам показалось интересным узнать мнение 
профи – людей, которые знакомы с животноводством не 
понаслышке. Мы связались с руководителем  фермерс-
кого хозяйства «Надежда» Романом АЛЫЕВЫМ.
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(Окончание. Нач. на стр. 1).

Интересно, а учёбой-то наш 
герой-общественник успевает 
заниматься? Алексей хитро улы-
бается:

– Всё время приходится до-
гонять программу, пропускаю 
лекцию – потом самостоятельно 
за книжками сижу, но никогда в 
отстающих не был и не буду! Пре-
подаватели понимают, что без 
причины не прогуливаю.

– Ну, педагог педагогу всегда 
посочувствует… 

– Ага, у меня уже есть педаго-
гический опыт: учусь по специ-
альности «Программное обеспе-
чение вычислительной техники 
и автоматизированных систем». 
Проще говоря, я будущий педа-
гог-программист. В своей родной 
школе № 9 проходил практику 
как преподаватель информатики. 
Забавно было учить чему-то ре-
бят, которые не намного старше 
меня.

«Веселая жизнь» в стенах род-
ного вуза закончится через год, 
наш герой пока конкретных пла-
нов на будущее не строит. Слов-
но витязь на распутье, выбирает  
путь дальнейшей учебы между 
театральным, педагогическим и 
архитектурным вузами. При лю-
бом выборе, я уверена, он оста-
нется таким же энергичным, це-
леустремленным и ярким. 

18 ìàÿ – Ìåæäó-
íàðîäíûé äåíü 

ìóçååâ
ГЛАС НАРОДА

Что значит 
музей в вашей 

жизни? 

Валентина ЯКУШЕВА:
– Когда мои дети были ма-

ленькими, мы все время ездили 
по музеям, и в Екатеринбург-
ские  их водила, и в наш музей 
истории золотоплатиновой про-
мышленности ходили. Как ещё 
узнавать о прошлом, не посещая 
таких мест? Тем более историю 
родного города.  Нашему горо-
ду обязательно нужен истори-
ческий музей. Моим внукам 16 
и 7 лет, они ни разу в музее не 
были, только на восковые фигу-
ры смотрели, но что это дает? 

Сафура КЛЕВАКИНА: 
–Я даже не знала, что наш 

музей не работает. Там были 
замечательные, уникальные эк-
спонаты, и всё это закрыли. Как 
можно было такое допустить? 
Считаю, что каждому городу ну-
жен свой музей. 

Дмитрий СЕКИСОВ:
– В музее хранится история о 

нашем прошлом. Я не так часто 
посещаю их, но мне всегда это 
интересно. Недавно побывал 
в музее, посвященном войне в 
Афганистане. 

Марина КАРКАВИНА:
- Я бы пошла в музей для того, 

чтобы развлечься. Мне инте-
ресны музеи наподобие кунс-
ткамеры или восковых фигур, а 
исторические не очень люблю. 
Чтобы народ начал активно по-
сещать музеи, нужно делать экс-
позиции интереснее. 

Пошла я со своим стариком 24 
апреля в магазин «Кировский»,  
что на улице Ленина, за продук-
тами. Деду моему 79 лет, и не так 
давно он перенес инсульт, ноги 
его плохо держат. Вот он и упал, 
не дойдя до магазина несколь-
ко метров. Встать не может, а я 
ему в этом не помощница – силы 
уже нет. Сказала ему, что пой-
ду искать автомашину. Обошла 

три машины – водители отказа-
лись помочь: всем некогда. И тут 
увидела еще один автомобиль 
(с верхом, вроде УАЗ) у самого 
магазина. Подошла к водите-
лю с просьбой. И он, не говоря 
ни слова, подъехал к месту, где 
лежал мой старик на мокром ас-
фальте, поднял его и затащил в 
машину. И повез нас домой на 
улицу Набережную, а дорога по 

ней – сплошные ямы, заполнен-
ные водой и грязью. Когда доеха-
ли до дома, водитель снова взял 
деда на руки и занес его во двор. 
Я в благодарность предложила 
доброму человеку деньги, но он 
не взял и быстро уехал. Я даже 
имени его не успела спросить. 
А у моего старика обнаружили 
перелом бедренной кости, будут 
в больнице оперировать. Конеч-

но, это тяжело переживать. Но 
вспомнишь о мужчине, который 
выручил  в бедовом  нашем поло-
жении, и как-то  легче… Я долго 
размышляла об этом  случае и 
вот наконец решилась написать  
в газету.

Нина Андреевна 
ЯЧМЕНЕВА, ЯЧМЕНЕВА, ЯЧМЕНЕВА

улица Набережная.

Дружно орудуют школьники 
лопатами во дворе дома на улице 
Ленина, 46. 

– Сегодня начали готовить зем-
лю к посадкам, уже скоро закон-
чим, – классный руководитель 
семиклассников школы №33 М.С. 
Рогожина  в рабочих перчатках 
не отстает от своих питомцев. – 
Мои ребята о садоводческом тру-

де знают не понаслышке – почти 
каждый из них летом работает на 
своих огородах. Они, как говорит-
ся, легки на подъем, добры и от-
зывчивы. Так, уже вторую весну 
ученики школы №33 доброволь-
но благоустраивают этот дворик. 

– В основном, в доме живут 
пожилые люди, которым и лопа-
ту тяжело поднять, – благода-

рит Марину Станиславовну и ее 
учеников Наталья Владимировна 
Пшенникова. – Огромное спасибо 
7«в» классу! Летом здесь зазеле-
неет чудная лужайка благодаря  
инициаторам программы «Цве-
тущий город». Кстати, теперь 
школьники в наш двор курить 
не бегают: уважают труд своих 
сверстников. 

В начале перестройки из на-
шего паспорта исчезла пя-

тая графа – национальность. Ис-
чезло ли вместе с этой графой и 
понятие патриотизма?

Исследования обнаруживают 
четкую взаимосвязь: чем более 
размытой оказывается идеоло-
гия страны, чем  абстрактнее по-
нятие «россиянин», тем больше 
стремление идентифицировать 
себя со своей национальностью. 
Патриотизм и национализм свя-
заны неразрывно. Между тем все 
настойчивее призывы усилить 
патриотическое воспитание, и 
одновременно все нахальнее про-
являет себя националистический 
экстремизм. Так можно ли воспи-
тать российского патриота, кото-
рый бы терпимо относился к ли-
цам нерусской национальности? 

Может ли быть патриотизм  

безнациональный,  государствен-
ный? Опыт Советского Союза 
говорит однозначно: да. Меня, 
родившегося в 60-е, воспитыва-
ли в духе интернационализма. В 
Великую Отечественную солдаты 
шли в бой за Родину. За всю нашу 
советскую Родину, а не только за 
русских. И солдатами были пред-
ставители разных националь-
ностей. И погибали за Родину  и 
русские, и татары, и украинцы, 
и белорусы, и грузины, и таджи-
ки… 

Видели ли вы репортажи о том, 
с каким размахом и любовью в 
Израиле 20 тысяч оставшихся в 
живых фронтовиков готовятся 
ко Дню нашей общей Победы? С 
какой гордостью они надевают 
боевые ордена, с какой нежнос-
тью поют «Землянку» и «Синий 
платочек»?

Знаете ли вы людей, которые 
стыдятся своей национальности? 
В России большинство населения 
составляют русские. Давайте пос-
мотрим, как мы относимся сами к 
себе, как мы относимся к другим.

Исследуя этот деликатный воп-
рос, социологи предложили трем 
тысячам жителей России срав-
нить себя и людей нескольких 
других национальностей с жи-
вотными и цветами радуги. Это 
было сделано для того, чтобы из-
бежать социально желательных, 

конформистских ответов. Вот что 
получилось.

Русские ассоциировали себя с 
наиболее приятными для респон-
дентов животными. Русские чаще 
всего олицетворяют «земное на-
чало». Медведь, самый распро-
страненный для нашего народа 
символ, - это хитрый, сильный, 
иногда коварный, опасный зверь, 
«царь» животного мира. По кри-
терию опасности-безопасности 
(хищные и нехищные звери) са-
мыми безопасными оказались 
украинцы и французы, опасными 
– американцы, евреи и азербайд-
жанцы. По критерию одомашнен-
ности-дикости более домашними 
оказались украинцы, наиболее 
дикими – евреи и русские.

Патриотизм – это всегда проти-
вопоставление. Мы и они. Наши 
и не наши, враги. Социально-пси-
хологическое исследование рус-
ского населения России выявило 
интересные особенности нашей 
ксенофобии. Самофотография 
русского: добрый, терпеливый, 
гостеприимный, ленивый, дру-
желюбный, с широкой душой, 
патриот, доверчивый, открытый, 
пьющий. Личность этнического 
врага: наглый, высокомерный, 
нахальный и жестокий, который 
«плохо относится к русским».

Признаки «врага» являются 
как бы зеркальным отражением 

«нас самих». «Мы» «их» не лю-
бим, потому что «они» не такие, 
как «мы», в межличностном об-
щении, в социальном поведении, 
в отношении к нам. Если «мы» 
- добрые, то «они» - злые, если 
«мы» - скромные, то «они» - вы-
сокомерные, если «мы» - терпи-
мые, то «они» нас ненавидят. 
Отсюда вполне логичный вывод: 
«мы»... «их»  жертвы.

Надо сказать, что и по данным 
других исследований русская ксе-
нофобия носит достаточно нети-
пичный, оборонительный, а не 
наступательный характер. Вот и 
получается: выходим мы на пере-
кресток со спущенными штанами 
и песней «люби меня по-француз-
ски, раз это так неизбежно!». Вот 
и любят нас. Все, кому не лень.

Патриотизм несомненно нужен, 
без него Россия обречена. Чем 
сильнее объединяются культу-
ры, тем важнее становится на-
циональная самоидентификация. 
Однако, думаю, и агрессивные 
националистические тенденции в 
нашем обществе будут увеличи-
ваться. И что-то срочно придется 
придумывать с образом врага, ко-
торый, говорят, якобы уже у во-
рот. Придется нашим идеологам 
сформулировать четкий ответ: 
«мы» – россияне, а «они»… Кто? 
Чеченцы? Арабы? Американцы? 
Или еще кто-то?

ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ÐÎÇÍÜ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР, НАЧАТЫЙ В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ

Ïðèìåð, äîñòîéíûé ïîäðàæàíèÿ

Òèìóðîâöû èç ñåäüìîãî êëàññà

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ

Учащиеся школы № 33 за работой

Иван НЕКРАСОВ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

ÏÎÌÎÃ È ÄÅÍÅÃ  ÍÅ ÂÇßË…

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ  
ÇÀÂÎÄÈËÀ

Даниил ПИВОВАРОВ, 
главный редактор
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Информационное сообщение о приеме заявок на участие в 
торгах по продаже земельного участка:

Организатор торгов:   комитет по управлению имуществом Бере-
зовского городского округа.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и откры-
тый по форме подачи предложений о цене.

1. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство индивидуального жилого 

дома.
Категория земельного участка – земли населенных пунктов. Кадас-

тровый номер 66:35:0208003:75. Местоположение: Свердловская об-
ласть, г. Березовский, пос. Октябрьский, ул. Просторная, 11. Площадь 
земельного участка 2019,0 кв. м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен.  

2. Технические условия:
2.1. Электроснабжение:  
Потребная мощность:   10 кВт
Категория нагрузки:    третья
Источник питания:   ПС 35/3 «Хвощевая»
Напряжение потребителя: 380 В
Запроектировать и построить трансформаторную подстанцию 

мощностью 250 кВА.
Для питания подстанции запроектировать и построить отпайку от 

ЛЭП-3 кВ ф.
«Поселок Октябрьский». Провод применить марки СИПЗ. На от-

паечной опоре и на концевой опоре установить линейный разъеди-
нитель РЛНД и защиту от перенапряжений ОПН. Точку подключения 
согласовать дополнительно.

Выполнить расчет РЗиА по фидеру «поселок Октябрьский».
Отпуск мощности согласовать с ЗЭС
Запроектировать и построить ЛЭП-0,4 кВ. Провод применить марки 

СИП2.

Выполнить проект электроснабжения дома. В проекте отразить 
электроснабжение по временной схеме.

Ввод в дом от ВЛ-0,4 кВ выполнить проводом марки СИП. Сечение 
определить проектом.

Выполнить повторное заземление нулевого провода на опоре.
Учет электроэнергии выполнить снаружи дома в шкафу под оплом-

бировку. Счетчик применить класса точности 1,0. Вводной автомат 
опломбировать. 

Выполнить защиту от грозовых перенапряжений (ОПН), защиту от 
перенапряжений в сети при аварийном режиме работы (реле напря-
жения) и устройство защитного отключения (УЗО).

Проект согласовать в управлении ЖКХ (Березовский, ул. Строите-
лей, 7).

Представить на экспертизу в Управление по технологическому и 
экологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской области (г. 
Екатеринбург, пер. Северный, 7, тел. 377-69-44).

Представить акт допуска в эксплуатацию инспектором Ростехнад-
зора (г. Екатеринбург, пер. Северный, 7).

Электроустановка будет включена после выполнения всех условий 
и заключения договора на электроснабжение (ОАО «Свердловэнер-
госбыт» г. Березовский, ул. Кр. Героев, 2«д»).

Временное электроснабжение (на период строительства):
- источник питания – проектируемая ТП,
- разрешенная мощность 10 кВт,
- напряжение 380 В,
- прибор учета электроэнергии смонтировать в шкафу (в удобном 

для обслуживания месте) опломбировать,
- включение по временной схеме будет возможно после согласо-

вания проектной документации, выполнения технических условий и 
заключения договора на временное электроснабжение (ОАО «Сверд-
ловэнергосбыт», г. Березовский, ул. Кр. Героев, 2«д»).

Срок действия технических условий 2 года.  

2.2. Газоснабжение:
Установленный объем потребления природного газа: 3м3/час на 

жилой дом.
Строящиеся в настоящее время надземные и подземные г/проводы 

низкого давления позволяют выполнить необходимую газификацию.
2.3. Водоснабжение:
Скважина или привозная вода.
2.4. Канализация: выгреб.
Основание проведения   аукциона – постановление главы Березов-

ского городского округа № 169-1 от 28.04.2009 г. 
Начальная цена земельного участка:  400 000 (четыреста тысяч) 

рублей.
«Шаг аукциона»: 20 000 (двадцать тысяч) рублей
Размер задатка: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.
Задаток должен поступить не позднее 16.06.2009 г. организатору 

торгов на р/с 40302810716300015392 в Уральском банке Сбербанка 
РФ. г. Екатеринбург,  к/с 301018105 000 000 00674; ИНН 6604003132; 
БИК 046577674. КПП 660401001.

Торги состоятся  17.06.2009г. по адресу: Свердловская область, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9 каб. 210,  в 15 ч. 00 м. по местному 
времени.

Заявки принимаются в рабочие дни по 16.06.2009 г. с 9 до 17 ча-
сов по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к.105. 

К участию в аукционе допускаются физические лица, представив-
шие следующие документы: заявку на участие в торгах по установлен-
ной форме, платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 
внесение задатка, копию паспорта, доверенность на представителя. 

Победителем признается участник, предложивший в ходе аукцио-
на наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается  в течение 
пяти дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

Телефон для справок:  4-64-81.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

С 1 июля вступает в силу 
Федеральный закон «О пе-
реходе на новые программы 
подготовки водителей транс-
портных средств». Опытней-
шая автошкола нашего города 
«СТК ОСТО» встречает новшество 
во всеоружии: здесь с прошлого 
года  ввели 10 дополнительных 
часов вождения, а с марта 2009-
го практическая часть обучения 
составляет положенные 50 ча-
сов. Кроме этого, укрепляется и 
учебно-материальная база «СТК 
ОСТО». По словам директора ав-
тошколы Ларисы Полещук, уже 
закуплены макеты светофоров 
для установки на учебную пло-
щадку, камеры видеонаблюдения 
в каждую машину, все готово к 
покупке автомата, симулирующе-
го движение автомобиля, робота 
Гоши, на котором курсанты будут 
обучаться основам реанимации... 
Наличие всех этих новшеств тре-
бует новый закон. В то время как 
автошколы, которые не могут поз-
волить себе такие дорогостоящие 
приобретения, собираются закры-
ваться, «СТК ОСТО» даже цены на 
обучение держит прежние.

– Нас выбирают не только пото-
му, что учиться здесь значитель-
но дешевле, – гордится старей-
шей автошколой в Березовском 
Лариса Полещук. – «СТК ОСТО» 
заслуживало доверие жителей 
округа десятилетиями. Родители, 
обучавшиеся здесь, уже ведут 
сюда своих детей. Знают: через 
два месяца их чадо будет уверен-
но водить автомобиль. Я уверена 
в авторитете «СТК ОСТО».  

Люди старших поколений пом-
нят огромные очереди в эту ав-
тошколу. Как вспоминает Лариса 
Искандаровна, за полтора-два 
часа ДОСААФ набирал на обу-
чение 80-90 человек. Сегодня в 
связи с кризисом количество кур-
сантов в автошколах сократилось, 
«СТК ОСТО» – не исключение. За 
год через нее проходит около 420 
курсантов, хотя по плану значит-
ся 360 человек. 

В связи с высокими требования-
ми сотрудников ГИБДД упал сред-
ний процент успешной сдачи ис-
пытаний во всех автошколах. Но 
на фоне шести своих конкурентов 
в Березовском «СТК ОСТО» вы-
глядит лидером: 90 процентов ее 
курсантов с первого раза сдает 
теорию, а вождение – 32 процен-
та. 

Есть и другая объективная 
причина «неудов». Березовским 
курсантам приходится демонстри-
ровать навыки своего вождения 
на дорогах Верхней Пышмы. Так 
недавно постановила областная 
ГИБДД, поскольку в нашем округе 
нет своего РЭО. 

– Думаю, в скором времени 
региональное экзаменационное 
отделение у нас не появится: 
березовские «дорожники» вряд 
ли создадут неподконтрольную 
им организацию. Как бы там ни 

было, «СТК ОСТО» на заказном 
транспорте отвозит своих курсан-
тов в Верхнюю Пышму, избавляя 
тем самым их от лишних проблем, 
– говорит директор.

Недавно в автошколе появи-
лась новая услуга – технический 
минимум, который нынче необ-
ходим для профессиональных 
водителей. Всем нуждающимся 
в прохождении этой процедуры 
прочитают двадцатичасовой  курс 
лекций. Это полезное требова-
ние. Судите сами: за прошлый год 
в правилах дорожного движения 
появилось три нововведения, а 
некоторые водители, даже про-
фессионалы, о них до сих пор не 
знают. 

– Сегодня в некачественной 
подготовке водителей все винят 
автошколы. Мол, из-за этого так 
много на наших дорогах беспре-
дела, – возмущается несправед-

ливостью Лариса Искандаровна.  
– Автошколы с нормальной учеб-
но-технической базой, как у нас, 
учат хорошо. Однако мы не даем 
гарантию, что наши курсанты в 
будущем не будут нарушать пра-
вила. Поэтому на занятиях мас-
тера объясняют им: запомните и 
соблюдайте то, чему мы вас учим, 
уважайте других участников дви-
жения, тогда вы будете правы в 
любой ситуации на дороге. 

Чтобы не ошибиться с выбором 
автошколы, бывалые водители 
рекомендуют будущим курсантам 
обращать внимание на ее лицен-
зию, наличие хорошей матери-
альной базы, расположение учеб-
ной площадки и, естественно, на 
цену обучения. В «СТК ОСТО», 
например, клиенту сразу объясня-
ют, что в стоимость курса входит 
абсолютно все, включая расход 
топлива. Кроме этого, при повы-

шении цены на бензин, что у нас 
в стране нередко происходит, с 
вас не попросят дополнительных 
средств. Если к этому приплюсо-
вать опытный преподавательский 
состав, семь учебных автомоби-
лей, площадку в 0,7 гектара с эс-
такадами и разметкой и доверие 
многих поколений березовчан, то 
можно смело заявить: все дороги 
желающих получить права ведут 
в «СТК ОСТО». 

Важно еще и то, что в «СТК 
ОСТО» документы хранятся 50 
лет. Несдавшие экзамен своевре-
менно могут к нам обратиться и 
через несколько лет с просьбой 
направить на госэкзамены в РЭО 
ГИБДД.

ÄÎÂÅÐÈÅ ÊÐÅÏßÒ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ ÎÁÓ×ÅÍÈß
Иван НЕКРАСОВ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Ì×Ñ 
èíôîðìèðóåò

С 2008 года начали фун-С 2008 года начали фун-
кционировать «телефо-кционировать «телефо-
ны доверия» МЧС России: ны доверия» МЧС России: 
(495) 449-99-99 (феде- (феде- (феде- (феде-
ральный), ральный), (343) 262-
67-77 (Уральского реги- (Уральского реги- (Уральского реги-
онального центра) и онального центра) и (343) 
262-99-99 (областной). (областной). (областной).

Единый «телефон дове-Единый «телефон дове-
рия» введен для изучения рия» введен для изучения 
общественного мнения о общественного мнения о 
работе органов МЧС Рос-работе органов МЧС Рос-
сии. По нему можно по-сии. По нему можно по-
лучить консультации по лучить консультации по 
вопросам пожарной безо-вопросам пожарной безо-
пасности, ГОЧС и безопас-пасности, ГОЧС и безопас-
ности на водных объек-ности на водных объек-
тах.тах.

Дозвониться со своего Дозвониться со своего 
мобильного до служб на-мобильного до служб на-
шего города можно так:шего города можно так:
01 – 8(34369) 4-96-60
02 – 8(34369) 4-75-00
03 – 8(34369) 4-65-69
04 – 8(34369) 4-96-34.
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Недвижимость

Транспорт

Стройматериалы

Разное

ÏÐÎÄÀÞ
• «ВАЗ-21043», 1993 г.в., на 
запчасти полностью, снята с уче-
та. Срочно. Тел. 8-922-639-81-76.

• «ВАЗ-2106», «ГАЗ-2775» 
(ГАЗель-фургон), «ИЖ-2717-
230», «ГАЗ-2752» («Со-
боль»), «ГАЗ-2775» (ГАЗель-
пассаж.). Тел. 8-922-295-11-60.

• ПРИЦЕП деревянный для мото-
цикла. Тел. 4-46-71, 8-922-22-39-655.

ÊÓÏËÞ
• Любой автомобиль в любом 
состоянии Т. 8-912-29-67-666.

• ЗАБОРЫ, ВОРОТА,РЕШЕТКИ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.Тел. 
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.
• ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБО-
РЫ, СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬ-
КИ. Тел. 8-912-6-9999-18.

Ищу работу

ÏÐÎÄÀÞ
• АРМАТУРА, СЕТКА КЛАДОЧ-
НАЯ, РАБИЦА, ТКАНАЯ ОТ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ. ТЕЛ. 8(343) 217-
81-61, 213-213-4.
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: ЦЕМЕНТ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, СЕТКА СТАЛЬ-
НАЯ, ПРОВОЛОКА, ГВОЗДИ, 
ШИФЕР, УТЕПЛИТЕЛЬ и мн. др. 
Адрес: Овощное отделение, 3/1. 
Тел. 4-24-24, 8(343) 213-213-4.
• ПИЛОМАТЕРИАЛ. ОБРЕЗ-
НОЙ БРУС. БРУСОК. В нали-
чии и под заказ. Тел. 8-950-20-
30-164, 8-902-26-29-618.

• Продам ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДРОВА. Т. 8-922-20-20-983.
• ЦЕМЕНТ - 200 руб. Тел. 4-24-
24, 8(343) 213-213-4.
• ДОСКА, БРУС. Тел. 4-24-24, 
8(343) 213-213-4.
• ДОСКА, БРУС. Тел. 8-950-63-
218-75.
• ВАГОНКА. ДОСКА ДЛЯ ПОЛА, 
ПОЛОК. Тел. 8-904-54-37-582.

Вакансии
• Требуется ГЛАВНЫЙ БУХ-
ГАЛТЕР, с о/р, от 40 лет, з/п 
20 т.р., НБП. Т. 8-922-60-106-30.
• Требуются страховые АГЕН-
ТЫ, МЕНЕДЖЕР по работе с 
юр. лицами. Т. 8-922-61-14-863.

• В такси «ГОРОД» требуют-
ся ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8-922-
124-50-11.
• Требуется ДИСПЕТЧЕР в 
такси. Тел. 8-922-124-50-11.
• Требуются ВОДИТЕЛИ с л/а, 
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-952-72-97-300.
• Требуется МОНТАЖНИК шка-
фов-купе. Т. 8-904-383-25-25.

• ОБУЧЕНИЕ И  РЕПЕТИТОРС-
ТВО ВОДИТЕЛЕЙ кат. В. Недо-
рого. Организую сдачу в ГАИ. 
Тел. 8-902-262-45-13.
• ПЕРЕТЯЖКА салона. Чехлы,  ПЕРЕТЯЖКА салона. Чехлы,  ПЕРЕТЯЖКА
полики. Т. 8-902-448-72-69.
• МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-
922-129-48-98.
• МАНИПУЛЯТОР, 6 м, 6 т.
Тел. 8-912-229-36-37.
• АВТОЭВАКУАТОР. Тел. 8-
912-229-36-37.
• АВТОВЫШКА. Тел. 8-912-229-36-37.
• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 
8-922-106-46-59.
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, САН-
ТЕХРАБОТЫ. Тел. 8-908-906-
87-58.
• ЭЛЕКТРИКА, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. КА-
ЧЕСТВО. Тел. 8-922-153-83-99, Андрей.
• Монтаж электрики, сантех-
ники. Подключение стираль-
ных машин. Т. 8-922-212-96-06.
• БУРИМ СКВАЖИНЫ ДЛЯ НА-
СЕЛЕНИЯ: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-950-20-38-903.
• СУШКА ПИЛОМАТЕРИАЛА от 
12 м3. Тел. 8-904-54-37-582.
• ВЫЛОЖУ КАФЕЛЬ. Т. 8-950-
54-66-014.

Грузоперевозки
• ВОДИТЕЛЬ с л/а «ИЖ-ОДА» 
(чебурашка). Тел. 8-922-160-89-85.
• Услуги КамАЗа-самосвала. 
Т. 8-904-17-55-220.
• ГАЗель. Т. 8-908-920-11-71.

ÏÐÎÄÀÞ
• 1-комн. кв., новостройка. Ц. 1126 
т.р. Тел. 8-905-801-37-73, Станислав.
• 1-к. кв., ул. Исакова, 22, кирп., балк., 
33/18/6, 4/5, стеклопакет, сейф-дверь, 
новая сантех. Т. 8-912-65-95-575.
• 1-к. кв., ул. Шиловская, 12, 
4/5, 33/18/6,7. Т. 8-902-87-222-62.
• 3-комн. кв., центр, 65/38/9, воз-
можен обмен. Т. 8-922-200-88-19.
• 3-комн. кв., у/п, 64/38/12, 
4/5, ул. Первомайская, 20 (НБП), 
собственник. Т. 8-963-853-49-41.
• ДОМ, ул. Пролетарская, 50 м2, 
11 сот. земли в собств., вода, газ, 
баня. Тел. 8-922-639-81-76.
• ДОМ, 65 м2, ш/б, полностью 
благоустр., телефон, гараж, баня, 
бет. овощ. яма, 7,5 сот. земли с 
хор. садом в собств., ц. 3000 т. р. 
Тел. 4-50-59, 8-906-809-46-08.
•ДАЧУ, кол. сад “Медик”, 4 сот. 
Новый дом. Т. 8-912-29-15-116.
• САД, р-н Новосвердловской 
ТЭЦ, 5,5 сот. Т. 8-908-917-16-31.
• САДОВЫЙ УЧАСТОК, САДОВЫЙ УЧАСТОК, САДОВЫЙ УЧАСТОК 5 сот. 
Т. 8-903-080-53-01.
• Садовый участок №77 (“Сол-
нечный”) в р-не ТЭЦ, дом шлако-
заливной, 6 сот. в собств., вода, 
эл-во, ц. 500 т. р. Т. 3-18-94.
• КАП. ГАРАЖ, Кировский р-
он. Ц. 80 т.р. Т. 8-950-54-87-306.

ÊÓÏËÞ
• 1-комн. кв. в Советском микр-
не, живые деньги, не дороже 
1100 т.р. Тел.  8-922-223-96-55.
• САД. Тел. 8-922-100-8-999.

ÑÄÀÞ

• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 4.
Тел. 8-912-62-75-326.

• 2-комн. кв., НБП. Тел. 8-922-
129-48-98.

• 2-комн. кв. Тел. 8-904-16-32-006.

• ОФИС, 160 м2, можно частями, 
ул. Театральная, 22, собственник. Т. 
8-904-987-50-30, 8-905-806-70-50.

• В аренду ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕ-
НИЕ. Т. 8-922-61-14-863.

Услуги

Ритуальные 
услуги

• ВОДИТЕЛЬ с ГАЗелью. Тел. 
8-912-22-56-164.

• ПОХОРОННЫЙ ДОМ, круглосу-
точная перевозка усопших. Тел. 
8(343) 264-81-00, 8-952-72-81-962.

Обучение и 
воспитание

• МИНИ-САД от 3-х лет. Не-
дорого. Тел. 8-963-85-38-452.

Животные
• Продаю НЕТЕЛЬ от высокоудой-
ной коровы. Тел. 8-908-909-32-46.

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
Ìðàìîð, ãàááðî.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

ÀÂÒÎØÊÎËÀ ÀÂÒÎØÊÎËÀ 
ÍÎÓ ÓÌÖ“ÀÂÅÍÒÀ”ÍÎÓ ÓÌÖ“ÀÂÅÍÒÀ”

приглашает приглашает 
на обучениена обучение

водителей кат. В.водителей кат. В.
Наш адрес:Наш адрес:

ул. Строителей, 18“А”.ул. Строителей, 18“А”.
Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.

Требуются

ЮРИСТ
по совместительству

(арбитражные и хоз. вопросы),

ВОДИТЕЛЬ 
кат. В.

8-912-604-99-93.8-912-604-99-93.

ПРОДАЮ

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

ПРОДАЮ
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÑÊÈÄÊÀ - 20%.

Ò.: 8 (343) 213-92-95.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÔÎÐÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ!

ЗАО «УК Горсвет» предоставляет профессиональный 
сервис и полный комплекс услуг по вывозу 
мусора в соответствии с имеющейся лицензией 
для предприятий БГО. Предлагаем вывоз ТБО по 
Березовскому городскому округу без выходных и в 
любое удобное для вас время.

Наша компания предлагает вам сотрудничество как 
по договору, так и по разовым заявкам. Для постоянных 
клиентов действует гибкая система скидок.

Клиентам «Спецавто» при переходе  в «УК Горсвет» 
предоставляются специальные условия.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 

4-51-28,  8-963-851-87-28.

ÎÎÎ «Øèëîâñêîå»
требуются:требуются:

• ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
• ÃÐÓÇ×ÈÊ

на молочный завод.
Êîíò. òåë.: 4-74-25, 4-76-72.

Приглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работуПриглашаем на работу

ÏÎÂÀÐÀ,
ÏÐÎÄÀÂÖÀ.

Т. 4-86-93.Т. 4-86-93.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ.ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ.
8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
приглашает на работу:
-ЗАВЕДУЮЩУЮ 

продовольственным отделом; 
-ПРОДАВЦА 

продовольственных товаров; 
-БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА; 

-ЭНЕРГЕТИКА.
Оформление согласно ТК РФ.
Обращаться по тел.Обращаться по тел. 4-92-44.

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

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.Т. 8-904-38-78-067.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ,
ВОРОТАВОРОТА

РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.
Т. 8-904-17-50-093,Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387. 8-904-38-38-387.

Комитет по управлению имуществом
 Березовского городского округа

публикует информацию о результатах торгов по 
продаже земельного участка, 

состоявшихся 14.05. 2009 г.
Торги проводились на основании постановления  главы 

Березовского городского  округа №  84 от  25.02.2009 г. 
Организатор торгов: комитет по управлению имущест-

вом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березов-

ский рабочий» № 39 (7411) от 11.04.2009г.
Сведения о предмете торгов:    
Земельный участок под строительство индивидуального 

жилого дома, категория земель - земли населенных пунктов, 
кадастровый номер 66:35:0208002:108. Местоположение: 
Свердловская область, г. Березовский, пос. Октябрьский, ул. 
Механическая, 16 б”, площадь 1032,0 кв. м. 

Результат торгов: Для участия в аукционе по продаже 
земельного участка не подано ни одной заявки. На основании 
п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, а также протокола об итогах аукциона от 12.05.2009 г.  
аукцион признан несостоявшимся. 

ООО “ВАРЯГ” в рыбный цех требуются:

•КОПТИЛЬЩИК (•КОПТИЛЬЩИК (•КОПТИЛЬЩИК муж. 20-45 лет; режим работы 
сутки через 2). сутки через 2). сутки через 2 З/п 18 т. р.

•РЫБООБРАБОТЧИЦА (жен. 20-45 лет; режим 
работы с 8.00 до 20.00 – 2 через 2). работы с 8.00 до 20.00 – 2 через 2). работы с 8.00 до 20.00 – 2 через 2 З/п 12. т. р.

•ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА. З/п 8-10 т. р.

Пос. Шиловка,Пос. Шиловка,
ул. Новая, 10”в”.  Тел. ул. Новая, 10”в”.  Тел. 4-76-824-76-82..

• СЕЙФ-ДВЕРИ мет., РЕШЕТ-
КИ, ВОРОТА. Тел. 8 (343) 268-
82-55, 8-904-389-54-20.
• Продам ЭЛЕКТРОДЫ LB, 
диам. 3. 2. Тел. 8-922-22-396-55.
• Продаю КОЛЬЦА, КРЫШКИ 
КОЛОДЦЕВ, ЛЮК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• Продам щебень, навоз, торф, 
бетон, отсев, раствор, асфальт, 
песок. Доставка. Т. 8-902-87-61-796.
• Продам ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ. Тел. 8-904-54-23-258.
• ДРОВА. ДЕШЕВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• Продам БРУСКИ, б/у. Тел. 8-
922-295-11-60.
• НАВОЗ. ДОСТАВКА. Тел. 8-
912-28-98-776
• Продам МОХ, ДОСТАВКА. 
Тел. 8-922-10-29-462.
• Продам новую стальную ван-
ну. Недорого. Т. 8-902-44-14-019.
• Продам ПЛУГ трехкорпусный 
МТЗ, ЮМЗ. Т-40. Т. 8-922-11-25-870.
• Отдам СТЕКЛО для теплицы. 
Тел. 4-94-86.
• Продам РАССАДУ цветов и ово-
щей. Т. 4-91-87, 8-950-193-85-13.

ÊÓÏËÞ
• ЦИРКУЛЯРКУ. Т. 8-922-29-35-413.
• ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46. Тел. 8-
922-106-46-59.

Коллектив Березовского отделения № 6150 
Сбербанка России выражает глубокое соболезнование 
сотруднику Ирине Владимировне Кулаченко в связи с 
безвременной кончиной ее мамы

КУЛАЧЕНКО
Антонины Степановны.
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Большой выбор
ÑÏÅÖÎÄÅÆÄÛ

è ÎÁÓÂÈ
ДЛЯ РЫБАЛКИ 

И ОХОТЫ.
Березовский рынок,

павильон № 04.СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 
ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ, 

ПАРНИКИ
С установкой

Без выходных
Т. 8-922-164-33-29..

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

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.Т. 8-904-38-78-067.

•ЦЕМЕНТ,   •СЕТКА кладочная,     
•РАБИЦА, 
•ОГРАЖДЕНИЕ «Егоза», 
•ГВОЗДИ,   •СКОБЫ,  •ШИФЕР,
•ФАНЕРА,    •ГИПСОКАРТОН,    
•КЕРАМЗИТ,   •ПЕСОК речной,  
•ТВИНБЛОК, •ПЕНОПЛАСТ, 
•СУХИЕ СМЕСИ,
 •ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,  
•ЛИСТ оцинкованный.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА
НБП, ул. 9 Января.  
Т. 3-04-45, (343) 268-99-96.

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ

«ÒÂÎÉ ÄÎÌ»

ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Øèëîâñêàÿ, 1. 
Òåë. (34369) 4-65-51, 8-950-63-69-261.Òåë. (34369) 4-65-51, 8-950-63-69-261.

ÀÍÒÈêðèçèñíûå 
ñêèäêè

Ïëàñòèêîâûå ïàíåëè
Ñàéäèíã
Àêðèëîâûé êàìåíü
Íàòÿæíûå ïîòîëêè
Àêðèëîâûé êàìåíü
Íàòÿæíûå ïîòîëêè
Àêðèëîâûé êàìåíü

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
Èçãîòîâëåíèå, ìîíòàæ, îáñëóæèâàíèå

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÍÀÂÎÇ.

КамАЗ-самосвал, 
МАНИПУЛЯТОР, ГАЗель-тент. 
Т. 8-922-15-66-550.

ТОРФ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ГРУНТ, НАВОЗ.

САМОСВАЛЫ. 
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒ.
Т. 8-922-60-60-222.

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
•ДОМ

 • БАНЮ
• ДАЧУ

8-963-046-24-65.8-963-046-24-65.
Стоимость:

для взрослых – 100 руб.,
для детей и пенсионеров –

800 руб.

Прием 23 мая в музыкальной школе 
(ул. Театральная, 17).

ЗАПИСЬ И СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 4-66-33.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по тел. 8-922-22-80-379.

• Высокое давление беспокоит вас? Автоматизированный лечебный 
аппарат Диа ДЭНС КАРДИО  для нормализации давления в аптеках 
города: ул. Гагарина, 5; ул. Кр. Героев, 6«а»; ул. М. Горького, 26.

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

www.medcare.ru
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