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×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ ÃÀÇÅÒÛ:

САММИТ ШОС ЗАКРОЕТ 
ПУТИ В ЦЕНТР?

Ïîãîäà 
â íàøåì îêðóãå
Воскресенье, 31 мая. Пе-

ременная облачность, днем 
+17…+19, ночью +8…+10, 
ветер северо-западный, 5 м/с, 
давление 736 мм рт. ст.

Понедельник, 1 июня.
Переменная облачность, 
небольшой дождь, днем 
+15…+17, ночью +1…+3, ве-
тер северо-западный, 6 м/с, 
давление 731 мм рт. ст.

Вторник, 2 июня. Облач-
но, небольшой дождь, днем 
+13…+15, ночью +4..,+6.  Ве-
тер юго-западный, 4 м/с, дав-
ление 732 мм рт. ст.

2

УВАЖАЕМЫЕ БЕРЕЗОВЧАНЕ!
С 1 мая 2009 года изменился порядок начисления комму-

нальных услуг, предоставляемых МУП БВКХ “Водоканал”.
Водоканал заключил агентский договор на начисление, сбор 

денежных средств, доставку квитанций для жителей  много-
квартирных домов муниципального фонда, которые ранее 
оплачивали услуги МУП БВКХ “Водоканал” в ООО “ЖКХ-Хол-
динг”, с ООО “Комплексный расчетный центр” (КРЦ).

Квитанции КРЦ принимают к оплате в любом отделении 
Сбербанка России на территории Свердловской области. Это 
особенно удобно тем, кто работает за пределами Березовско-

го. Можно будет вносить плату по квитанциям в том городе, где 
вы работаете, и не тратить для этого время в выходные дни. 
Банком комиссия с вышеуказанных платежей не взимается.

У КРЦ есть для приема платежей собственная касса на ул. 
Красных Героев, 2 “д”. Сейчас там принимают оплату за элек-
троэнергию.

Все справки можно получить по телефону 4-77-11.
По этому же номеру с июня можно передавать показания 

счетчиков. Кроме того, для приема сведений о показаниях при-
боров учета будет установлен ящик в кассе КРЦ.

С уважением, директор МУП “Березовское водопроводно-канализационное хозяйство” А. И. АФОНИН.

4 июня с 10.00 в каб. 212 
администрации Березов-
ского городского округа 
будет вести прием насе-
ления заместитель минис-
тра социальной защиты 
населения Свердловской 
области БОЙКО Валерий 
Юрьевич.

Записаться на прием 
можно по телефонам: 

4-32-31 и 4-93-80.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИЕМ

Алёна ЛАСКУТОВА

Пункты приема экза-
мена по русскому 

языку расположились в 
трех образовательных 
учреждениях города. 
Самая большая груп-
па ребят сдавала ЕГЭ 
в школе №2. В здание 
пускали только по пас-
порту и пропускам, чу-
жакам доступ закрыт. 
За порядком на этажах 
следили бдительные 
бригады дежурных. 

Несмотря на всю серьезность 
происходящего, толпы школь-
ников заходили в актовый 
зал  в настроении: 

– Ты шпаргалку-то взял?
– Какую шпаргалку?
– Мозги, конечно! 
Кто-то общему веселью 

предпочел уединение в уголке, 
а учащиеся ОУ № 33 и вовсе ус-
троили групповую «медитацию», 
усевшись в круг. 

– Мы общались, делали эмо-
циональную разрядку, – гово-
рит одиннадцатиклассница Анна 
Бровкина. – Только меня еще тря-
сет, хотя на пробном ЕГЭ мы изу-
чили всю процедуру заполнения 
бланков. Так что сейчас можно 
спокойно приступать к решению 
заданий. 

Начальник управления образо-
вания Алексей Братчиков поже-

лал школьникам ни пуха, ни пера,  
дети хором послали его к чёрту и 
отправились по кабинетам. 

Ирине Величко, учащейся ОУ 
№2, посчастливилось сдавать ЕГЭ 
в своей школе. 

– Пробный ЕГЭ по русскому я 
сдала на высокий балл, нервни-
чаю не столько из-за сложных 
вопросов, сколько из-за напря-
женной обстановки. Но в родной 

школе все равно спокойнее сда-
вать. 

– Хоть ребята из разных школ 
экзаменуются вместе, нет конку-
ренции: все желают друг другу 
удачи, – подметила Кристина На-
лимова, учащаяся ОУ №33. 

Не меньше школьников волну-
ются педагоги русского языка. За 
своих учеников держит кулаки и 
Елена Валерьевна Голикова, пе-

дагог ОУ №2:
– У нас в школе не было ребен-

ка, который бы не сдал репети-
ционный ЕГЭ по русскому языку, 
– говорит она. –  Баллы у всех хо-
рошие. Проблемы у детей возни-
кают в основном с математикой, 
хотя на написание теста по этому 
предмету дается на 
час больше времени. 

À ïîøëè âû íà… ÅÃÝ
ВЧЕРА ВСЕ ВЫПУСКНИКИ ГОРОДА СДАВАЛИ ГОСЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Волнуясь перед экзаменом, не перепутать бы кабинет

Телефон горячей 

линии ЕГЭ в Свердловс-

кой области (с 10 до 17, кроме 

субботы и воскресенья) — 

8 950 556 2090. 

Психологическая подготовка 

выпускников к ЕГЭ – 

8  343 251-29-04.

Ïðèçû ïîäïèñ÷èêàì!
В предстоящий четверг, 

4 июня, или ранее читателям 
“Березовского рабочего”, еще 
не выписавшим нашу газету на 
второе полугодие, стоит посе-
тить свое почтовое отделение 
№4, что в Новоберезовском 
микрорайоне. Там в 15 часов бу-
дет проведен розыгрыш десят-
ков призов среди оформивших 
подписку на второе полугодие.

Дума Березовского городского округа извещает о проведении 
приемов избирателей депутатами в округах 2 июня с 16 до 18 
часов.

Приемы ведут:
•МОУ «Гимназия № 5» - депутат по избирательному округу № 

2 Яременко Ирина  Леонидовна;
•Библиотека семейного чтения (ул. Красных Героев, 7) 

– депутат по округу № 3 Ильиных Сергей Валерьевич,
депутат по округу № 4 Пестов Николай Владимирович;
•ДК «Современник» (в помещении библиотеки) – депутат по 

округу № 5 Кузнецов Георгий Анатольевич, 

депутат по округу № 4 Жарков Александр Иванович;
•Центральная городская библиотека (ул. Гагарина, 7) – де-

путат по округу № 1 Метельникова Тамара Петровна,
депутат по округу № 3 Сараева Елена Николаевна;
•администрация городского округа (каб. № 207, тел. 4-32-

91) – заместитель председателя Думы Березовского городского 
округа Патрушев Александр Михайлович.

Приемы избирателей в Монетном, Лосином, Ключевске, Кед-
ровке, Старопышминске, Сарапулке проводятся в администра-
циях поселков по особому графику.
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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
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Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

Сегодня зарегистрировано 1589 
человек, ищущих работу, из них 
996 имеют статус безработного. 
Количество вакансий на предпри-
ятиях остается прежним – около 
200, а трудоустроенных граждан 
– 26% от всех безработных (про-
тив 20% по итогам первого квар-
тала).

С начала мая информации о 
предстоящем высвобождении ра-
бочей силы не поступало. Но на 
13-ти предприятиях сохраняется 
режим неполного рабочего дня. 
По сравнению с февралем, на 
который пришелся пик безрабо-
тицы, количество безработных  

сократилось на 50%. 
Прогнозировать изменения на 

рынке труда пока никто не реша-
ется. «Если летом многие смогут 
куда-нибудь устроиться «подхал-
турить», то, что будет осенью, я 
даже не могу предполагать», – го-
ворит экономист центра занятос-
ти Вера Манина.  

Еще одной положительной тен-
денцией последнего времени стал 
возросший интерес к программе 
самозанятости. Другими словами, 
все больше безработных решают-
ся организовать собственный биз-
нес, тем более что правительство 
Российской Федерации оказыва-

ет таким смельчакам посильную 
финансовую поддержку. Размер 
финансовой помощи, которая 
выплачивается безработному, ре-
шившему открыть свое дело, со-
ставляет 67 тысяч 620 рублей.

Уже около 30 березовчан заяви-
ли о своем намерении заняться 
бизнесом. Сегодня на рассмотре-
нии у специалистов ЦЗН находит-
ся пять бизнес-планов. Из них два 
посвящены организации фермер-
ского хозяйства: откорма скота с 
последующей реализацией мяса. 
Еще два – изготовлению мебели и 
других изделий из дерева. А один 
предприимчивый житель Монет-
ного уже получил свои деньги 
на организацию автомобильной 
мойки.

ÇÀÏÎËÍÈ, ÂÛÐÅÆÈ – È ÍÀ ÏÎ×ÒÓ!

Был безработным, стал бизнесменом
Татьяна ЧУДИНОВСКИХ

С середины мая в Березовском впервые с начала 
кризиса зафиксирован спад напряженности на 

рынке труда. 

Новая – это громко сказано: 
объект стоит замороженный, 
но сдать под ключ  его можно 
довольно скоро: генеральный 
застройщик считает, что основ-
ные работы будут выполнены за 
лето. Значит, к осени  полсотни 
счастливых семей, которые пока 
ютятся в давно отживших свой 
век бараках, здесь сыграют но-
воселья.  

Интересно, откуда монетнин-
цам перепал подарок? У этого 
везения есть конкретный адрес 

– фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ, который создал 
программу стимулирования стро-
ительства рынка жилья. Соот-
ветствующий документ родился 
29 декабря, нетрудно догадать-
ся, что мало кто в предпразд-
ничный день, наполненный кор-
поративными поздравлениями у 
елочки, обратил на него внима-
ние. А почитать бумагу стоило 
хотя бы потому, что заявки на 
участие в программе областное 
министерство ЖКХ принимало 

до…15 января. Пока народ весе-
лился и гулял, несколько специ-
алистов нашей администрации и 
ООО «ЖКХ-Холдинг» обзванива-
ли все заинтересованные орга-
низации. Откликнулась только 
одна, она и вошла в региональ-
ную программу сноса аварийно-
го жилья. Теперь с фирмой под-
писан и  контракт. 

Говорят, вышедшие с долгих 
каникул застройщики просто ку-
сали себе локти. И было из-за 
чего: в Монетный теперь уйдут 
55 миллионов рублей, на кото-
рые и достроят замороженную 
шестиэтажку. Среди тех, кто не 
проспал счастья, – 11 террито-
рий области.  

Íàöïðîåêò “Äîñòóïíîå æèëüå”

Ïÿòü áàðàêîâ ðàññåëÿò 
â Ìîíåòíîì

Лилия ЯНЧУРИНА

Что и говорить, такие новости не каждый день 
появляются в блокноте березовского  журна-

листа: в Монетном под снос идут пять аварийных до-
мов, их жильцы переедут в новую многоэтажку. 

Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

В середине марта «БР» уже поднимал 
проблему мора рыбы и загрязненности 
реки Пышмы и Белоярского водохрани-
лища. Жители близлежащих коллектив-
ных садов (№53, №67, №41) до сих пор 
жалуются на отвратительный запах с 
водоемов и показывают свои «находки» 
– мальков и крупных особей рыб (до де-
вяти килограммов), плавающих кверху 
брюхом. 15 марта сотрудники Березов-
ского общества охотников и рыболовов 
взяли пробы воды из реки Пышмы и 
отправили на экспертизу в областную 
ветеринарную лабораторию. 

– Не так давно результаты пришли к 
нам, – рассказывает Николай Башуров, 
председатель общества. – В отчете ука-
зывалось на повышенное содержание 
аммиака и нитратов. Рыбачить в свя-
зи с этим стали реже. Хотя некоторые 
смельчаки не покидают берегов Пыш-
мы, по-прежнему сидят с удочкой. Пре-
дупреждаем их: не ешьте, отравитесь. 
А они отвечают: «Скорее от загазован-

ности воздуха зачахнем!». Надеемся, 
что к июлю – месяцу наших традици-
онных соревнований по рыбной ловле  
– химикаты в Белоярском водохранили-
ще осядут.

– В том, что виновник – северные 
очистные сооружения Екатеринбурга, 
сомнений нет, – сообщает Сергей Пав-
лов, заместитель главы нашего округа 
по ЖКХ. – Рыба травится там и ослабев-
шая приплывает к нам вниз по течению, 
где оседает в тихой воде. По этому по-
воду мы уже обратились в природоох-
ранную прокуратуру и в министерство 
природных ресурсов. 

Если дело примет серьезный оборот, 
виновники получат хороший урок за 
порчу экологической обстановки своим 
соседям. Скорее бы это произошло. Ведь 
пока рыбаки с горечью вылавливают из 
воды полуживых четырехкилограммо-
вых карпов, а березовчане морщатся, 
когда проходят мимо рыночных торгов-
цев пышминскими «дарами природы».  

Âîíþ÷àÿ ðåêà ïóãàåò ðûáàêà
Иван НЕКРАСОВ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

–Три недели назад лед сошел с Пышмы, и над рекой еще 
сильнее запахло дустом, – сетует рыбак-любитель Ра-

виль. – Домой придешь и руки от противного запаха не отмо-
ешь, так въедается. Я тут с детства рыбачу, ничего подобного 
раньше не было. 

Единый государственный эксперимент –
окрестили ЕГЭ в народе

Ученик 11 класса Якутской школы покончил жизнь самоубийством 
из-за стресса накануне ЕГЭ. Пятнадцатилетняя волгоградская школь-
ница после сдачи госэкзамена повесилась на кухне. В Череповце 
учащийся умер от сердечного приступа по дороге на экзамен. Сов-
сем недавно в Дагестане одиннадцатиклассник пытался повеситься, 
опасаясь ЕГЭ. Его «доконали» одноклассники, которые уверяли, что 
он не сдаст экзамен, если не заплатит или не преподнесет подарка 
учителям, как это сделали их родители.

5 мая Верховный суд РФ отклонил иск трех московских заявителей, 
просивших отменить приказ Минобрнауки России о введении ЕГЭ в 
качестве формы государственной аттестации.  Напомним, против ЕГЭ 
уже высказались председатель Совета Федерации Сергей Миронов, 
ректор МГУ Виктор Садовничий и мэр Москвы Юрий Лужков.

Президент России Дмитрий Медведев также раскритиковал ЕГЭ на 
встрече с министром образования и науки России Андреем Фурсенко. 
Правда, основная его претензия – вопросы по истории с элементами 
провокации. Он заметил, что ориентировать вопросы надо на средне-
статистического ученика, который изучает курс истории в школе по 
стандартному набору учебников.

Оптимисты надеются, что кто-нибудь «наверху» одумается и ос-
тановит этот эксперимент, пессимисты строят печальные прогнозы, 
а реалисты – готовят своих детей к ЕГЭ, усиленно подкармливая их 
пищей для ума. Интересно, кто же из них окажется прав? 

А МЕЖДУ ТЕМ

(Окончание . Нач. на стр. 1).
Детей, конечно, готовили, проводили 

консультации, но на них целыми класса-
ми ребята не сидели. Я и сама пробова-
ла сдать ЕГЭ –  48 из 50 заданий сделала 
верно. 

Экзамен по русскому 
языку сдавали 335 бере-
зовских выпускников. Но 
это – только один из эта-
пов огромного марафо-
на, имя которому 
ЕГЭ. 

À ïîøëè âû 
íà… ÅÃÝ

пов огромного марафо-
на, имя которому 

Библиотека семейного чтения 
приглашает детей и их родите-
лей 1 июня в «Книжный двор». В 
программе праздника игры, вик-
торины, забавы с ростовой кук-

лой, призы и подарки для ребят. 
Начало  праздника в 17.00 во 
дворе дома на ул. Красных 
Героев, 11. Контактный теле-
фон: 4-70-02 

Äåíü çàùèòû äåòåé
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 Добрый день, уважае-
мая редакция! Я живу в Но-
воберезовском микрорайоне. 
11 мая я ходила в магазин 
«Пятерочка» за продуктами. 
Смотрю, проходит акция: на 
вывеске цена на сервелат 
«Гвардейский» 159 рублей за 
килограмм. Вот я и взяла па-
лочку. А на кассе с меня взяли 
по 186 рублей за килограмм. 
Спросила, почему. Ответили, 
что акция закончилась. По-
чему продавцы так халатно 
работают? Акция прошла, а 
вывеску не сняли. Это не «пя-
терочка», а «двоечка»! 

Людмила Щапова.
За разъяснениями мы обра-

тились к директору магазина 
«Пятерочка» Людмиле ТАН-
ГОТИНОЙ. Она сказала:

– Действительно, с 8 часов 5 
мая до 22 часов 11 мая в нашем 
магазине проходила акция на 
сервелат «Гвардейский», и стои-
мость была снижена до 159 руб-
лей за килограмм. Но на колбасе 
стоял неверный локальный код: 
стоимость осталась прежняя, 186 
рублей за килограмм. Произошла 
ошибка. Обычно, если возникает 
проблемная ситуация, мы ее ре-
шаем на месте: кассир возвраща-
ет разницу стоимости товара или 
делает его возврат. Если у Люд-
милы Васильевны сохранился чек 
на покупку, мы готовы  вернуть ей 
стоимость колбасы. Думаю, про-
блему с персоналом мы решим и 
впредь будем внимательнее в ра-
боте с покупателями.

ОБМАНУЛИ ИЛИ 
ОБМАНУЛИСЬ?

Главный специалист-эк-
сперт Березовского ТО Ро-
спотребнадзора по Сверд-
ловской области Наталья 
ГРИГОРЬЕВА:

– В данном случае необходимо 
было выяснить, насколько точной 
была информация на вывеске: 
указан ли был период проведе-
ния акции (число, месяц, год, 
время), если она проводится не в 
пределах всего рабочего времени 
магазина.

Если такая информация на мо-
мент вашего приобретения име-
лась на вывеске, то, к сожалению, 
это ваше упущение. Если отсутс-
твовала, то  ответственность не-
сет продавец. В соответствии со 
статьей 18, вы вправе отказаться 
от приобретения товара и потре-
бовать возврата уплаченной за 
покупку суммы. 

Данная ситуация может рас-
сматриваться и как обман пот-
ребителя. В случае вашего свое-
временного обращения в органы 
Роспотребнадзора в данной ситу-
ации предусматривается ответс-
твенность продавца по статье 
14.7 Кодекса об административ-
ном правонарушении РФ: в сумме 
от одной до двух тысяч рублей 
– на должностных лиц, от деся-
ти до двадцати тысяч рублей – на 
юридических лиц.   

НАДО НЕ «ХАВАТЬ», 
А ДЕЙСТВОВАТЬ!

Эксперт министерства тор-
говли, питания и услуг Свер-
дловской области Евгений 
ПОРОЗОВ:   

– Несколько лет назад я и сам 
в СМИ освещал деятельность ко-
митета по защите прав потреби-
телей. И у меня нет сомнений: 
все упущения продавцов вы-
званы тем, что, как говорится, 
«пипл хавает». Возникла про-
блема – человек поскандалит и 
уйдет, а предприниматель полу-
чит незаконную прибыль. 

Проблема в том, что потреби-
тель не всегда может доказать 
факт нарушения (это касается 

и нашего ценника на сервелат). 
Помните, что нужно сохранять 
чек на покупку или хотя бы сфо-
тографировать ценник на мо-
бильный телефон. 

Первое, что может сделать че-
ловек, – вернуть товар и боль-
ше не ходить в этот магазин. По 
статистике, недовольный поку-
патель рассказывает о магазине 
двадцати знакомым. Представь-
те, какой финансовый ущерб вы 
нанесете предпринимателю! 

Второе: если у вас сохранился 
чек, продавец должен обменять 
товар на сумму совершенной по-
купки. 

Третье: если покупку вам не 
обменяли, а вы хотите получить 
обратно деньги, то вам необ-
ходимо составить претензию с 
подписью свидетеля. 

Четвертое: обратитесь в адми-
нистрацию Березовского, в ко-
митет по защите прав потреби-
телей, в ТО Роспотребнадзора. 
Напишите заявление. По статис-
тике, 95 процентов исков реша-
ются в пользу потребителя.

Людмиле Васильевне удалось 
защитить свои права. Она со-
хранила чек, и в магазине ей не 
только вернули стоимость сер-

велата, но и подарили коробку 
конфет. 

Звоните нам по телефону 4-
88-13, вместе мы найдем вы-
ход из проблемы. На странице 
«Клуб потребителей» читайте, 

как правильно составить пре-
тензию.

Со специалистами 
беседовала 

Татьяна МЕРЕЖНИКОВА

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Ну и кто виноват?
Ольга ФИЛИНА

Представьте: вечер, супермаркет, огромная корзина с по-
купками, бесконечная очередь в кассу, надо скорее домой…

Вы станете поднимать шум из-за того, что итоговая сумма за покуп-
ки слегка превысит ваши ожидания? Вряд ли. Для этого придется не 
только отстаивать свою правоту в беседах с кассиром и администра-
тором магазина, но и слушать раздраженные перешептывания всех 
тех, кто стоит в очереди за вами. Вы либо заплатите больше, забыв 
обо всех «обещаниях» ценников, либо просто откажетесь от товара. 
То есть проявите банальное потребительское равнодушие. И не стоит 
удивляться, если в следующий раз вас «ненароком» обсчитают не на 
пять-десять, а на пару сотен рублей.

Вспомните, сколько раз вы махали рукой на переплаченные рубли, 
и прикиньте, какую сумму вы «подарили» магазинам, поленившись 
постоять за себя. До тех пор, пока мы не научимся отстаивать свои 
права – благо есть все инструменты для этого в виде всевозможных 
законов и организаций, – в магазинах так и будут продавать хлеб на 
50 копеек дороже заявленной стоимости, оправдывая это тем, что ад-
министраторы зала не успели поменять старые ценники на новые. А 
мы так и будем сетовать на нечестных продавцов, забывая, что сами 
позволяем им нас обманывать. 

Родители получают путевки в 
лагерь по месту работы на осно-
вании письменного заявления и 
протокола комиссии по обяза-
тельному социальному страхова-
нию при наличии медицинской 
справки. В оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия 
можно попасть не чаще одного 
раза в год, в загородные лагеря 
ограничений по количеству смен 
пребывания нет.

Стоимость путевки в загород-
ный лагерь в этом году составит 

примерно 8950 рублей.  При этом 
от 80 до 100 процентов стоимос-
ти путевки работникам бюджет-
ных организаций и организаций, 
финансовое положение которых 
не позволяет рассчитаться за 
путевки, будет оплачено фон-
дом социального страхования. 
Для работников коммерческих 
организаций страховая часть 
может составить до 50 процен-
тов.  Остальные средства на пу-
тевку родители должны найти 
самостоятельно. 

В Березовском в этом году 
снова не будет работать единс-
твенный загородный лагерь 
«Зарница». Но родители могут 
отправить своих детей в другие 
лагеря области: в Ревде, Сысер-
ти, Кадникове, Курганово и Ара-
миле. Уже скоро, после того как 
будет получено «добро» от всех 
комиссий (Роспотребнадзора, 
госпожнадзора и других), на-
чнутся первые лагерные смены. 

В санаторные оздоровитель-
ные круглогодичные лагеря для 
детей до 15 лет включительно 
на срок до 24 дней размер ассиг-
нований составляет 600 рублей 
в сутки на одного ребенка.

С вопросами обращаться в 
филиал №10 по тел. 350-44-
20, 350-43-12. 

 Правда ли, что летом  все детские сады закрыва-

ют? Что делать с детьми? Куда мы их устроим? 
Алёна КУДРЯВЦЕВА. 

ÍÅÂÅÐÍÀß ÖÅÍÀ ÍÀ ÊÎËÁÀÑÓ –
ß ÇÀßÂËÅÍÈÅ Â ÑÓÄ ÍÅÑÓ

Столкнувшись с нарушением своих прав в мага-
зине, покупатель находится  в растерянности. 

Ему неприятно, но куда обращаться и что делать, не 
знает. Он покидает магазин и пытается обо всем за-
быть. Но одна из наших читательниц поступила ина-
че. Она обратилась в редакцию.

Êàê îòïðàâèòü ðåáåíêà 
â ëàãåðü...

Сергей ЛИХАЧЕВ, 
зам директора филиала №10 Фонда социального страхования Кировского района 
Екатеринбурга и г. Березовского

Началось лето – веселая и беззаботная пора. 
Чтобы ваш ребенок три месяца подряд не 

пинал воздух, можно отправить его в летний оз-
доровительный лагерь, где его обеспечат полно-
ценным, полезным для укрепления здоровья от-
дыхом, таким необходимым после утомительного 
учебного года.  

Îò äåòñàäà òîæå 

íóæíî îòäûõàòü

Ñïðàøèâàëè-îòâå÷àåìÑïðàøèâàëè-îòâå÷àåì

На вопрос читательни-
цы отвечает заведующая 
отделом организации 
предоставления образо-
вания Марина МАМЫЛИ-
НА: 

– Летом дошкольные об-
разовательные учреждения 
нашего города поочередно 
приостанавливают свою ра-
боту на некоторое время, 
чтобы провести необходи-
мые работы по текущему 
ремонту, предоставить от-
пуска максимальному числу 
работников. Ребенку тоже 
трудно круглый год нахо-

диться в детском саду, ему 
необходим отдых, смена 
обстановки. Летом ребяти-
шек в группах становится 
меньше – это период отпус-
ков, и родители стремятся 
отдохнуть вместе со своим 
ребенком. 

На основании письменного 
заявления родителей  всех 
детей, в первую очередь из 
семей, находящихся в соци-
ально сложных ситуациях, 
разместят в другие детские 
сады, согласно составлен-
ному плану-графику.ному плану-графику.

На прилавке цена как в сказке, а на чеке – убийственная
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Информацию о 

гимназии «Корифей» вы мо-

жете прочитать на сайте www.

koriphey.ru. Позвонив по телефону  

8 (343)290-90-29, вы сможете полу-

чить всю информацию о проекте 

«Школа «Корифей» в Ста-

ропышминске»

За полгода машина покупателям 
и сотрудникам магазина принесла 
уйму хлопот. Зимой невозможно 
было нормально почистить тер-
риторию – мешала «Волга». Не-
однократно руководство магазина 
обращалось в ГИБДД и милицию. 
Те приезжали и уезжали, машина 
оставалась торчать у крыльца. 

Вскоре после публикации в газете 
машина исчезла, как и ее соседка 
без номеров, о которой мы также 
упоминали ранее. 

Брошенными машинами заня-
лись в администрации города. 
Проблему обсудили на последнем 
заседании антитеррористической 
комиссии. Оказалось, что машины 

эти мешают не только жителям, 
но и пожарным. Так, в адрес уп-
равляющей компании ООО «ЖКХ-
Холдинг» отдел государственного 
пожарного надзора г. Березовс-
кого направил представление с 
требованием убрать брошенные 
машины с территории дворов, так 
как те создают реальную угрозу, 
препятствуя  проезду и размеще-
нию спецтехники в случае воз-
никновения пожара или другой 
чрезвычайной ситуации. К тре-
бованию был приложен список из 
девяти машин.

Бесхозные машины не толь-

ко захламляют территорию, но 
и таят в себе террористическую 
угрозу (кто знает, что у них под 
капотом?). Поэтому решать, что с 
ними делать, нужно срочно. Ос-
тавлять железных коней и дальше 
врастать в землю просто опасно. 
«Близится саммит Шанхайской 
организации сотрудничества, поэ-
тому в Екатеринбурге и в ближай-
ших к нему городах все бесхозные 
машины будут  убраны в целях бе-
зопасности, – сказал корреспон-
денту первый заместитель главы 
Березовского Игорь Карпов. – На 
заседании комиссии начальни-
ку ОВД Березовского городского 
округа было рекомендовано про-
вести мероприятия по эвакуации 
автомобилей, препятствующих 
проезду спецтранспорта».

В прошлое воскресенье сотруд-
ники ЖКХ-Холдинга совместно с 
участковыми уполномоченными 
милиции провели рейд по указан-
ным Госпожнадзором местам. Все 
владельцы были предупреждены 
о необходимости убрать машины 
в двухдневный срок. Двое сразу 
последовали совету. Еще двое 
водителей спустя пару дней при-
шли в ГИБДД с заявлением, что не 
имеют возможности убрать свои 
автомобили: поставить их больше 
некуда, а автостоянки – слишком 
дорогое удовольствие. Собствен-
никам, чьи машины стояли на 
Театральной, 28 и Шиловской, 
20«а», сотрудники ГИБДД выпи-
сали протоколы за нарушение по-
рядка и организации автомобиль-
ных стоянок. 

– Остальных мы оповестили о 
том, что согласно областному за-
кону об административных пра-
вонарушениях стоянки автотран-
спорта во дворах домов и возле 
подъездов более чем на семь дней 
запрещены, – рассказывает Юрий 
Верещагин, исполнительный ди-
ректор ООО «ЖКХ-Холдинг». 
– Первые семь «ласточек», кото-
рых мы выявили, стояли во дво-
рах более года, о чем есть доста-

точное количество свидетельских 
показаний. На сегодняшний день 
по-прежнему стоят неприкаянны-
ми три транспортных средства:  
две «ГАЗели» и одна легковушка. 
Все они – на злосчастном дворе 
на улице Гагарина, 15/4. Их вла-
дельцам будут выписаны протоко-
лы согласно областному закону об 
административных нарушениях с 
предписанием о самовывозе. Если 
и эта мера не будет действовать, 
то тогда в судебном порядке бу-
дет решен вопрос.

Сейчас в мировом суде – два 
дела о бесхозных машинах. 

– Раньше мы брошенными ма-
шинами просто не занимались, – 
говорит Игорь Карпов, – не было 
острой необходимости. Сейчас 
такая необходимость есть. Только 
недавно управляющие компании 
выработали механизм решения 
данной проблемы. Судебное раз-
бирательство создаст прецедент, 
который запустит этот механизм, 
и дальше бороться с такой про-
блемой будет проще. По моим 
расчетам убрать машину со двора 
будет возможно в двухнедельный 
срок.

КАК БОРОТЬСЯ 
С БРОШЕННЫМИ

МАШИНАМИ:
Это возможно только совмес-

тными усилиями. Участковые и 
специалисты управляющих ком-
паний должны отслеживать их 
появление, однако лучше самих 
жильцов никто это не сделает. 

Чтобы убрать со двора маши-
ну, которая стоит там более семи 
суток, необходимо обратиться к 
участковому либо в вашу управ-
ляющую компанию.   

Обращение лучше направлять 
в письменном виде с указанием 
адреса, где расположена дан-
ная машина. При этом не нужно 
собирать десять подписей – до-
статочно всего одной. Ваше об-
ращение будет проверено и при-
няты необходимые меры.няты необходимые меры.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
О гимназии рассказал ее ди-

ректор, Алексей Алимович Ба-
бетов:

– Начинался «Корифей» так: 
собралась небольшая группа 
родителей, университетских 
знакомых и стала учить своих 
маленьких детей. И вот мы ра-
ботаем уже 18 лет, у нас учится 
525 школьников, более трехсот 
дошколят. Вместо одной гим-
назии теперь развиваем целую 
сеть, и инициатива старопыш-
минцев нам по душе. 

Одновременно со школой за-
пускается дошкольное отде-
ление «Филипок». В школах 
России освободилось больше 8 
миллионов мест, а детских са-
дов недостает. В Березовском 
мест также не хватает, поэтому 
совместить старопышминский 
детский сад и школу – хорошая 
идея. 

«Корифей» выбрали, так как 
у него хорошая репутация среди 
школ Екатеринбурга и области, 
его методика обучения провере-
на годами. 

– С детьми будут работать 
психологи, логопеды, прово-
диться дополнительные заня-
тия, перечень которых опреде-
лят сами родители, – говорит 
Лариса Рожкова, жительница 
поселка Старопышминска, по-
давшая идею об открытии шко-
лы. – Возможность получения 
дополнительного образования в 
стенах школы – облегчение для 
родителей и детей. Теперь не 
нужно возить ребенка по круж-
кам и секциям. 

Отличительная черта старо-
пышминского «Корифея» – ок-
ружающая природная красота. 
Рядом лес, река. Организато-
ры уже подумывают собирать 
здесь ребят с других площадок 
на учебу и тренинги, а потом 
воплотить идею «экологической 
школы». 

УЧЕНИКАМ И 
ПЕДАГОГАМ 

БОЯТЬСЯ НЕЧЕГО 
Прозвучал вопрос и о ребятах, 

которые уже учатся в ОУ №29. 
Что теперь будет с ними?  Орга-
низаторы проекта заверили, что 
ребята продолжат учиться в шко-
ле бесплатно. Более того, от под-
селения «Корифея» они останутся  
в выигрыше: будет проведен ре-
монт некоторых помещений, по-
высится уровень образования.

Педагогов, которые работают 
сейчас в поселковой школе, тоже 
никто увольнять не собирается. 
Но учителям предстоит пройти 
обучающие тренинги и тестирова-
ния. Новые кадры для «Корифея» 
будут отбирать и среди березов-
ских педагогов, ведь талантов и 
у нас немало. Конечно, работа в 
именитой гимназии значительно 
выше оплачивается, но и требова-
ния здесь гораздо серьезнее. Каж-
дый учитель по совместительству 
еще и ученик – он должен быть 
в курсе современных тенденций в 
образовании. Несмотря на то, что 
школа будет работать на коммер-
ческой основе, она остается муни-
ципальной.

– Какой доход должен быть 

у родителей, чтобы их ребе-
нок попал в «Корифей»? 

– Семья со средним достатком 
вполне может это себе позволить, 
– отвечает Лариса Рожкова (двое 
ее детей сейчас «филипковцы»), 
– Есть  у нас и люди, зарабатыв.
ющие большие деньги. Они могли 
бы выбрать школу подороже, но 
приводят своих детей в «Кори-
фей». 

– У нас нет такого понятия – У нас нет такого понятия 
– «плата за обучение», – про-– «плата за обучение», – про-
должает тему Алексей должает тему Алексей 
Бабетов. – Существует Бабетов. – Существует 
родительский клуб, ко-родительский клуб, ко-
торый подсчитывает 
затраты на обучение 
в текущем месяце и 
формирует стоимость. формирует стоимость. 
Она может подниматься, Она может подниматься, 
может опускаться. 

Уже появились желающие обу-
чаться по «корифейскому» стан-
дарту, среди них – жители  Берё-
зовского и его окрестностей.

Главная задача перед откры-
тием – оснащение школы. Есть 
проблемы, которые бюджет не 
может решить, поэтому родители, 
уже изъявившие желание отдать 
своих детей в «Корифей», готовы 
помогать школе. 

Татьяна ЧУДИНОВСКИХ

Проблема брошенных машин, поднятая нашей 
газетой в начале месяца, начинает разрешать-

ся. У бесхозной «Волги», простоявшей у крыльца 
магазина «Кировский» более полугода, объявился 
хозяин.

«ÊÎÐÈÔÅÉ» 
âäîõíîâèë áåðåçîâ÷àí

Алёна ЛАСКУТОВА
Коллаж Павла КАДОЧНИКОВА

Это была одна из самых волнующих пресс-кон-
ференций, когда-либо проходивших в кабинете 

мэра. Проект «Школа «Корифей» в Старопышминс-
ке» стал сенсацией этого месяца, поэтому обсуждали 
его с большим энтузиазмом.  

ÐåçîíàíñÐåçîíàíñ

ÏÐÎ×Ü ÑÎ ÄÂÎÐÀ!
В БЕРЕЗОВСКОМ БУДЕТ НАЛАЖЕНА СИСТЕМА ЛИКВИДАЦИИ 
БРОШЕННЫХ МАШИН

Эти две машины держатся колесами за асфальт: пока выгнать их с насиженного места 
не удалось

Слева направо: директор “Корифея” Алексей Бабетов, Ла-
риса Рожкова, сотрудники лицея Мария Калужская и Ана-
толий Меренков

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
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Алена 

ЛАСКУТОВА 

(телефон 4-88-14)

Первой идею Свердловского ми-
нистерства торговли, питания и 
услуг, выступившего организато-
ром акции, подхватила сеть мага-
зинов «Флагманъ» во главе с гене-
ральным директором Александром 
Патрушевым.

– Александр Михайлович, 
почему вы решили подде-
ржать инициативу областного 
ведомства?  

– Я сам не курю уже 10 лет. В 
один прекрасный момент понял, 
что могу обойтись без сигарет. И 
ни разу не пожалел о своем ре-
шении. По утрам не болит голова, 
нет необходимости бежать за оче-
редной пачкой…

– Планирует ли торговая 
сеть «Флагманъ» принимать 
участие в подобных акциях и 
в дальнейшем?

– Пропагандой здорового образа 

жизни мы занимаемся постоянно. 
Я считаю, это является неотъем-
лемой частью социальной ответс-
твенности бизнеса, о которой так 
много говорится сегодня на всех 
уровнях власти. О вреде никотина 
твердят многие, но реальных дел 
по борьбе с этим злом явно недо-
статочно. Мы активно развиваем 
физическую культуру, участвуем 
в региональных и федеральных 
соревнованиях по самым разным 
видам спорта. Среди них такие 
популярные мероприятия, как 
«Кросс наций», «Лыжня России». 
Вот и акция «Урал без табака», 
надеюсь, станет традиционной, и 
мы намерены и впредь поддержи-
вать ее.

– Намерены ли вы поощрять 
работников торговой сети 
«Флагманъ», отказавшихся 
от курения,  как это нередко 

практикуется за рубежом?
– Большинство сотрудников на-

шего предприятия ведут здоровый 
образ жизни. Уверен: в ближай-
шее время курящих у нас станет 
еще меньше. Я готовлю распоря-
жение, согласно которому люди, 
бросившие курить, будут матери-
ально поощряться. А «дымящие» в 
рабочее время рискуют лишиться 
премии. Многие сотрудники на-
ших магазинов уже отказались от 
употребления табака. Причем без 
всякого административного нажи-
ма.

– Ну и несколько провокаци-
онный вопрос. Торговля заин-
тересована в получении мак-
симальной прибыли. Но если 
люди станут покупать меньше 
сигарет, торговая сеть «Флаг-
манъ» может понести убытки?

– Ну что ж, значит, будут поку-
пать больше конфет, соков, мо-
лочных продуктов. И  сторонников 
здорового образа жизни с каждым 
днем будет становиться все боль-
ше. Это и станет нашим главным 
достижением.

Вел интервью
Михаил СМИРНОВ.

Представьте себе забо-
левание, которое уносит 
больше жизней, чем СПИД, 
дорожные аварии, пожары, 
алкоголизм и заболевания 
сердца. От которого стра-
дают ВСЕ органы и системы 
жизнедеятельности. И от ко-
торого НЕТ вакцины... Есть 
только собственный выбор.

Березовские чиновники 
его сделали.

– В городской админист-
рации 95 процентов сотруд-
ников некурящие, – уверяет 
первый заместитель главы 
администрации Березов-
ского городского округа 
Игорь Карпов. – Тон задает 
сам глава города. В акции 
по борьбе с табаком может 
принять участие каждый. 
Откажитесь от курения сами 
и убедите сделать это своих 
друзей, близких. Березов-

ский городской округ тра-
диционно пропагандирует 
здоровый образ жизни. 20 
процентов жителей нашего 
округа активно занимаются 
спортом. Давайте увеличим 
эту цифру.

Акция «Урал без табака» 
формально финиширует во 
Всемирный день отказа от 
курения – 31 мая. Однако, 
по словам областного ми-
нистра торговли, питания 
и услуг Веры Соловьевой, 
борьба с табачным ядом в 
Свердловской области будет 
продолжаться.  Наверное, 
мечта победить полностью 
курение среди взрослых и 
подростков сбудется еще не 
скоро. Однако совместными 
усилиями, уверены, мы смо-
жем одолеть эту беду. «БР» 
искренне надеется на вашу 
помощь и поддержку.

Не продавать сигареты детям 
пообещали березовчанам работ-
ники магазинов нашего города, 
включившись в акцию «Урал без 
табака».

«Проверим!» – ответила наша 
редакция и провела собственное 
тайное расследование.

Результаты ошеломляю-
щие. Четыре из пяти мага-
зинов травят детей!

Метод «тайной покупки» при-
меняется по всему миру. Вот и 
мы нашли энтузиаста, 14-лет-
него Андрея Калегина, готового 
встать на защиту всех подрос-
тков родного города. Обучили 
его нескольким приемам ком-
мерческого шпионажа и в сре-
ду поехали в Новоберезовский, 
к остановочному комплексу 
«Анюта», на который у нас на-
копилось несколько жалоб: там 
не только сигареты, но и алко-
голь продадут любому ребенку 
– были бы деньги.

Но вначале заехали в мага-
зин «Березка», что на Горького, 
25. И неприятно удивились. Не 
простой продавец, а заведую-
щая отделом Светлана Акулова 
спокойно продала Андрею пачку 
курительного зелья.

Поехали в «Каприз» на Ко-
ролева, 6… Продали, и чека не 
отбили.

И в пункте нашего назначения 
– «Анюте» нашему парнишке 
продали табак без малейших 
возражений…

«Должен же в Новоберезовс-
ком быть хоть один порядочный 
магазин! – вскричал я. – Поеха-
ли-ка в «Пятерочку»!

Та же история. Кассир этой 
торговой сети Галина Дьякова 
отличилась: сигареты нашему 
подставному покупателю отби-
ла, но со словами: «Смотри, в 
следующий раз не продам!». 

– Ну все, – потерял я веру, – 
рулите, мужики, во «Флагманъ». 
Если уж и там наживаются на 
здоровье молодых, то грош цена 
всем этим а н -
титабач-
н ы м 

акциям.
Ближайший от Новоберезовс-

кого «Флагманъ» – на Ленина, 
36«б». 

– А паспорт у вас есть? – спо-
койно спрашивает у Андрея 
кассир Мария Дарий. – Несовер-

шеннолетним мы табак не про-
даем.

Вот она, наша героиня! Ма-
рия, истинный Гражданин наше-
го города!

Марии Дарий и всей сети ма-
газинов «Флагманъ» – наше 

почтение. И это не рекламный 
ход, свидетели есть. Моя пози-
ция проста: хочу, чтобы солид-
ные, честные предприятия на-
шего города богатели. Поэтому 
славлю «Флагманъ» безо всяких 
рекламных денег. И НЕ хочу, 
чтобы в моем городе существо-
вали и получали прибыль мага-
зины, плюющие на Закон, на на-
ших детей, на всех нас. И такие 
предприятия тоже без всяких 
денег буду «прославлять».

Материалы нашей тайной про-
верки переданы «куда надо». 
Но я хотел бы обратиться лично 
к руководителям магазинов:

– Понимаю, что вы вовсе 
не учили своих продавцов 
продавать детям табак. На-
оборот, вы наверняка запре-
щали им это. Но – недосмот-
рели… Государство наложит 
на вас штраф. Я же призываю 
вас лично извиниться перед 
березовчанами со страниц 
нашей газеты и доложить, 
как вы разобрались со сво-
ими «торговками смертью». 
Сделайте это, докажите, что 
вы – ответственные жители 
нашего города! 

Вот такие у нас пироги с ни-
котином… Изменить ситуацию 
легко – надо не быть равнодуш-
ными. Как документально за-
фиксировать нарушение табач-
ного или алкогольного запрета 
– мы расскажем вам в ближай-
ших номерах. А пока предлагаю 
задуматься: если вы покупаете 
продукты в удобно расположен-
ном магазине, который продает 
табак детям, то кто настоящий 
убийца детей? Плохой прода-
вец? Или… вы сами? Ходите в 
магазин-убийцу, оставляете там 
деньги, позволяя магазину бога-
теть и еще активнее продавать 
отраву вашим же собственным 
детям…

Даниил ПИВОВАРОВ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ ÁÐ: ÊÒÎ ÓÁÈÂÀÅÒ ÍÀØÈÕ 
ÄÅÒÅÉ  Â ÍÎÂÎÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÌ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÅ?

Äåïóòàòû 
íå êóðÿò

Пока вы читаете эту заметку, в мире от 
болезней, вызванных курением табака, 

умрет шесть человек.

Àëåêñàíäð Ïàòðóøåâ: «Ñàì íå êóðþ è 
äðóãèì íå ñîâåòóþ»

ВБерезовском продолжается масштабная област-
ная акция «Урал без табака». В ходе ее проводятся 

многочисленные мероприятия, направленные на борь-
бу с табачным злом. Это и конкурсы детских рисунков 
и плакатов, и обмен пачек сигарет на жевательную ре-
зинку, конфеты и семечки.

Михаил СМИРНОВ

Мария Дарий, спасибо вам!

ПРОДАЖАПРОДАЖА
ТАБАЧНОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙТАБАЧНОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙТАБАЧНОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙТАБАЧНОЙ И АЛКОГОЛЬНОЙ

 ПРОДУКЦИИ ПРОДУКЦИИ
ЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТЛИЦАМ НЕ ДОСТИГШИМ 18 ЛЕТ

СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!
АДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ

Грустно, что в нашем городе столько непорядочных продавцов...Грустно, что в нашем городе столько непорядочных продавцов...



здоровье молодых, то грош цена 
а н -
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Ýòî áûëî ñåãîäíÿ
30 МАЯ
В этот день в 1220 году родился князь Александр Нев-

ский. Он был правнуком Юрия Долгорукого. С восьмилет-
него возраста князь вместе со старшим братом Феодором 
жил и воспитывался в Великом Новгороде. С шестнадцати 
лет, после смерти брата, Александр самостоятельно кня-
жил в Новгороде. 15 июля 1239 года на берегах Невы у 
слияния с Ижорой Александр разгромил шведские войска, 
потеряв всего несколько десятков убитыми. За эту победу 
его прозвали Невским. В апреле 1242 года на льду Чудского 
озера Александр Невский в Ледовом побоище разбил вой-
ско рыцарей-меченосцев. Причислен к лику православных 
святых.

В 1431 году национальная героиня Франции  Жанна Д’Арк 
была сожжена на костре. 

В 1923 году в составе РСФСР образована Бурятская Ав-
тономная Советская Социалистическая Республика (Буряадай Автономито Совет Социалис Респуб-
лика). 

Ýòî áûëî ñåãîäíÿ

Áóäåò ïîâîä íà íåäåëå
31 мая 1868 года в окрестностях Парижа, в парке Сен-Клу, состоялась первая велогонка. Длина 

трассы составила 1200 метров. Победителем стал англичанин Джеймс Мур. Спортивный велосипед 
весил тогда 73 килограмма. Тяжеловато… 

1 июня (21 мая по старому стилю) 1745 года крестьянин-раскольник Ерофей Марков близ 
озера Шарташ в окрестностях Екатеринбурга обнаружил первое в России рудное золото (Березовс-
кое месторождение). Празднуем, земляки! 

2 июня 1960 года Советский Союз выступил с предложением заключить договор о всеобщем и 
полном разоружении. Не получается пока...

3 июня 1961 года в Вене состоялась первая после 1945 года встреча глав СССР и США. Худой 
мир лучше доброй ссоры, как говорится.

4 июня 1962 на экраны СССР вышел первый номер киножурнала «Фитиль». Больше сатиры хо-
рошей и честной!

5 июня  1988 года Русская православная церковь отметила тысячелетие христианства на Руси. 
Торжества начались в Москве богослужением в Богоявленском соборе Свято-Данилова монастыря и 
продолжались до 12 июня — дня памяти всех русских святых. Мир всем!

• 10 процентов мужчин лев-
ши, в то время как среди жен-
щин этот показатель равен 8 
процентам. 

• Нет людей, которым бы не 
снились сны. Как показали ла-
бораторные исследования, люди 
«не видящие» снов просто быстро забывают их. 

• Средний человек смотрит телевизор 4 часа в день, 
или 27 часов и 53 минуты в неделю.

• Покручивание пальцем у виска в Аргентине и Перу 
означает «я думаю». В других странах этот же жест 
значит «сумасшедший». 

• В Албании кивание головой означает «Нет», а пока-
чивание – «Да».

• Самый длинный алфавит в мире - камбоджийский. 
В нем 74 буквы.

Áåñïîëåçíî, íî èíòåðåñíîÁåñïîëåçíî, íî èíòåðåñíî


Утром просыпаются муж и жена. Жена 

толкает мужа локтем в бок:
– Дорогой, а ведь сегодня двадцать пять 

лет, как мы поженились. 
– Да? Ну и что? 
– Может, кабанчика забьем? 
– А кабанчик-то в чем виноват?


Жена собирает мужа на рыбалку:
– Котик, принеси большую форель. Если 

форели в магазине не будет, покупай кар-
па.


Мужчина заходит в автобус в час пик и кричит: «Эй, 

освободите проход, а то я по головам пойду!». Лысый 
дедушка плюнул себе на ладонь, вытер об  голову и го-
ворит: «Чтоб ты поскользнулся»!


Э к с к у р с о в о д 

ведет туристов по 
старинному замку с 
множеством тонне-
лей и лабиринтов. В 
глубоком подземелье 
он им показывает не-
сколько скелетов. 

– Как они здесь 
оказались? Это уз-
ники былых 
в р е м е н ? 

– спрашивают путешественники.  
– Нет, они просто хотели сэкономить на эк-

скурсоводе.


Инспектор ГАИ останавливает автомаши-

ну. 
– Товарищ водитель, вы что – пьяны? 
– Что вы, я непьющий. 
– А ну-ка, дыхните! Хм... Неужели испортил-

ся? 
Дышит в трубку сам. 
– Нет, работает.


Парикмахер бре-

ет клиента с глубокими 
морщинами. Чтобы было 
легче и безопаснее, дал 
ему в рот пластмассовый 
шарик.

– А почему вы в про-
шлый раз мне его не 
дали? – спрашивает кли-
ент.

– Его недавно прогло-
тил один тип, а вернул 
только сегодня.


Два состарившихся футболиста договорились: 

кто первый умрет, сообщит другому, есть ли на небесах 
футбол. И вот один из них отправился на 
тот свет. Через три дня вышел на связь с 
другом:

– Дружище, у меня для тебя две новости: 
одна хорошая, другая плохая.

– Говори сначала хорошую.
– В футбол здесь играют.
– А какая же плохая?
– Игра в ближайшую пятницу, ты в основ-

ном составе.


Звонит дама в зоомагазин:
– Я вчера купила у вас морскую свинку. 

Она немного поплавала, потом легла на 
дно и уснула. 
Скажите, чем 
мне её кор-
мить, когда она 
проснется?


Сосед спрашивает сосе-

да:
– Почему у тебя кошка так 

орет, когда ты ее моешь?
– А у тебя не орет?
– Нет.
– А как ты ее выжима-

ешь?


Сидят две блондинки в комнате. Одна другой го-

ворит:
– Хочешь, фокус покажу?
Та говорит:
– Давай!
Первая:
– Видишь, свет горит?
Вторая:
– Ну, вижу!
Первая подходит к выключателю и выключает свет и 

говорит:
– А где он сейчас?
Вторая:
– Не знаю! (с недоумением)
Первая подходит к холодильнику, открывает дверь и 

кричит:
– А вот он!


– Дай шампунь! – гово-

рит одна блондинка дру-
гой

– На, возьми!
– Этот для сухих волос, 

а я их уже намочила!


Блондинка приходит в 

салон красоты:
– Хочу гладкую кожу и 

большие блестящие глаза. 
Сколько стоит?

– 1500.
– Баксов, за операцию?
– Рублей, за противо-

газ.


Приходят два студента к девушке в гости. Один 

спрашивает:
– Извините, у вас тапочек нет?
– Да, пожалуйста.
Потом поворачивается ко второму и спрашивает:
– А вам тапочки не нужны?
На что тот отвечает:
– Нет, спасибо, у меня носки без дырок.

Подготовил Михаил СМИРНОВ

Óëûáíåìñÿ âìåñòå

Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè
Как-то раз уронил ключи от квартиры в шахту лифта. Что 

делать? Поднимаюсь домой, звоню соседям, открыли дверь в 
общий коридор. Захожу, беру старую удочку, подтягиваю леску 
так, чтобы крючок был на самом конце удочки, спускаюсь вниз.  
Стоя в лифте, держу ногами двери, выуживаю этой конструк-
цией ключи. Хлопает входная дверь, шаги. Появляется мужик 
какой-то, увидел меня с удочкой в руках, приостановился на се-
кунду, оценивающе рассмотрел, потом подходит ко мне и тихо 
так спрашивает:

– Ну как, клюет?
Не нашелся, что ему ответить...

Áûâàåò æå òàêîå
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Недвижимость

Транспорт

Стройматериалы

Разное

Ищу работу

ÏÐÎÄÀÞ
• АРМАТУРУ, СЕТКУ РАБИЦУ, 
КЛАДОЧНУЮ, ТКАНУЮ от про-
изводителя. Тел. 217-81-61, 213-
213-4.
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: ЦЕМЕНТ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, СЕТКА СТАЛЬ-
НАЯ, ПРОВОЛОКА, ГВОЗДИ, 
ШИФЕР, УТЕПЛИТЕЛЬ и мн. др. 

• ОБУЧЕНИЕ И РЕПЕТИТОРС-
ТВО ВОДИТЕЛЕЙ кат. В. Недо-
рого. Организую сдачу в ГАИ. 
Тел. 8-902-262-45-13.
• КОНДИЦИОНЕРЫ, ВЕНТИ-
ЛЯЦИЯ – продажа, монтаж, сер-
вис. Т. 8-919-372-34-21.
• Предоставим услуги ЭКС-
КАВАТОРА «БЕЛАРУСЬ». Тел. 
8-902-879-89-37.
• КамАЗ: отсев, щебень, чер-
нозем, торф. ГАЗель: грузопе-
ревозки. Т. 8-922-107-80-08.
• ЩЕБЕНЬ, СКАЛА. Дешево!!! 
Т. 8-952-72-900-27.
• ЭЛЕКТРИКА, ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖ. КАЧЕСТВО. Тел. 8-
922-153-83-99, Андрей.
• КРАН-МАНИПУЛЯТОР, 6м, 5 
т. Тел. 8-922-203-88-96.
• ВЫПОЛНИМ ЗЕМЛЯНЫЕ РА-
БОТЫ. Тел. 8-922-151-27-60.
• ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ». 
Тел. 8-905-802-20-95.
• МАНИПУЛЯТОР. Тел. 8-922-
129-48-98.
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, САН-
ТЕХРАБОТЫ. Тел. 8-908-906-
87-58.
• СУШКА ПИЛОМАТЕРИАЛА от 
12 м3. Тел. 8-904-54-37-582.
• 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.
• БУРИМ СКВАЖИНЫ ДЛЯ НА-
СЕЛЕНИЯ: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-950-20-38-903.
• ВЫЛОЖУ КАФЕЛЬ. Т. 8-950-
54-66-014.

Грузоперевозки
• АВТОЭКСКАВАТОР “IZUZI”. 
Т. 8-908-91-86-982.
• Услуги КамАЗа-самосвала. 
Т. 8-904-17-55-220.
• ГАЗель. Т. 8-908-920-11-71.
• ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ. Любая марка. До-
ставка от 500 кг. Т. 8-922-215-18-00.

ÏÐÎÄÀÞ
• КОМНАТУ в 3-комн. кв., ул. 
Мира. Т. 8-912-296-46-07.

• 1-комн. кв., ул. Загвозкина, 18 
(нов. дом), переплан. в 2-комн. кв., 
ц. 1950 т. р. Т. 8-912-296-46-07.
• 1-комн. кв., ул. Исакова, 22, 
кирп., балкон, 4/5, 33/18/6, стек-
лопакеты, сейф-дверь, новая сан-
тех. Т. 8-912-659-55-75.

• 2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4. Недорого, ц. 1750 т. р. Торг. Т. 
8-908-920-70-30.

• 2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9. Т. 8-902-44-22-939.

• 3-комн. кв., у/п, ц. 2500 т. р. 
Т. 8-912-296-46-07.

• 3-комн. кв., ул. Спортивная, 
4, у/п, панель, 2 балк., с/у разд., 
9/9, 60/40/7. Т. 8-912-659-55-75.

• 3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, ц. 2350 т. р. Тел. 8-912-
208-70-24.

• КОТТЕДЖ,КОТТЕДЖ,КОТТЕДЖ  недострой, ул. 
Солнечная, 10 сот., ц. 3600 т. р. 
Тел. 8-912-208-70-24.

• ДОМ, ул. Матросова. ц. 1600 т. 
р. Т. 8-908-920-70-30.

• ДОМ, ул. Ленина, 17“а”, де-
рев., 48/30/7, 12 сот., разработан, 
насажд., вода, газ, канализ. Т. 8-
912-659-55-75.

• ДОМ, ул. Пролетарская, 50 м2, 
11 сот. земли в собств., вода, газ, 
баня. Ц. 2460 т.р. Тел. 8-922-639-
81-76.

• ДОМ с земельным участ-
ком, 14 сот., р-н Лосиного, земля 
в собств., без посредников. Т. 8-
908-638-45-81.

• Сад. Т. 8-908-920-70-30.
• Садовый участок в коллек-
тивном саду “Медик”, 4 сот., но-
вый дом. Т. 8-912-29-15-116.

• Садовый участок, п. Кали-
новка. Т. 8-908-906-16-61, 8-908-
906-16-47.

• КАП. ГАРАЖ, Кировский р-он. 
Ц. 80 т.р.Тел. 8-950-54-87-306.

ÌÅÍßÞ
• ЗЕМ. УЧ-К С ВЕТХИМ ДО-
МОМ, 8,5 сот., в центре, газ, на 
1-2-комн. кв. Т. 8-909-01-66-
191.

ÑÄÀÞ
• Комнату. Т. 8-904-38-059-81.

• Комнату мужчине. Недорого. 
• Семье – 2-комн. кв. с мебе-
лью. Т. 8-912-281-57-97.

• 2-комн. кв., собственник. Т. 
8-904-987-50-30.

• 3-комн. кв., ул. Косых, мебель. 
Цена 21 т. р. Т. 8-912-624-39-26.

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

Услуги

Ритуальные 
услуги

• ВОДИТЕЛЬ кат. В с л/а. Тел. 
8-908-926-00-73.

• ТРАКТОРИСТ-ЭКСКАВАТОР-
ЩИК. Тел. 8-908-902-73-24.

• 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.

ПРОДАЮ

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÑÊÈÄÊÀ - 20%.

Ò.: 8 (343) 213-92-95.

• Продаю 2 ангара (арочные, 
утепленные) 24х18, холодный 
54х18. Т. 8-922-562-16-84.

• 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.

• СЕЙФ-ДВЕРИ мет., РЕШЕТ-
КИ, ВОРОТА. Тел. 8 (343) 268-
82-55, 8-904-389-54-20.

• Продаю КОЛЬЦА, КРЫШКИ 
КОЛОДЦЕВ, ЛЮК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

• ДРОВА. ДЕШЕВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

• Продам ПОЛИКАРБОНАТ, ТЕПЛИ-
ЦЫ, ул. Транспортников, 1«а». Т. 4-62-25.

• Продам КОРНИ РОЗ. Т. 8-
902-26-83-278.

• Продам РАССАДУ цветов и ово-
щей. Т. 4-91-87, 8-950-193-85-13.

• Отдам ДОМ на дрова. Тел. 
8-963-036-62-79.

ÊÓÏËÞ
• ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46. Тел. 8-
922-106-46-59.
• КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ, 
б/у. Т. 8-908-63-73-321.

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

Адрес: Овощное отделение, 3/1. 
Тел. 4-24-24, 8(343) 213-213-4.
• ЦЕМЕНТ - 200 руб. Тел. 4-24-
24, 8(343) 213-213-4.
• Продам ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДРОВА. Т. 8-922-20-20-983.
• ДОСКА, БРУС. Тел. 8-950-63-
218-75.
• ВАГОНКА. ДОСКА ДЛЯ ПОЛА, 
ПОЛОК. Тел. 8-904-54-37-582.
• ПИЛОМАТЕРИАЛ. ОБРЕЗ-
НОЙ БРУС. БРУСОК. В нали-
чии и под заказ. Тел. 8-950-20-
30-164, 8-902-26-29-618.

ÏÐÎÄÀÞ
• А/м “ВАЗ-21099”, 2001 г. в. 
Недорого. Т. 8-908-915-76-79.
• А/м “ГАЗ-3110”, 1998 г. в., цв. 
белый, дв. 406. Т. 8-922-138-134-9.
• “ЗИЛ-433102” (термос), 1995 
г. в., дв. 645, 6 тн, ц. 275 т. р. Т. 
8-909-01-66-191, Андрей.
• “КАМАЗ-55102” (самосвал), 
1993 г. в. +прицеп. Торг. Т. 8-
912-291-51-16.

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

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

Постановлением главы Березовского городского округа от 19 февраля 2009 года 
№ 77 утверждена муниципальная адресная программа «Проведение капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов Березовского городского окру-
га», а также утвержден перечень многоквартирных домов, объемы и виды работ, ка-
питальный ремонт которых будет проведен на средства, выделенные федеральным, 
региональным и муниципальным бюджетами, а также собственниками помещений в 
многоквартирном доме. Денежные средства из федерального и регионального бюдже-
тов уже поступили в муниципальный. 

Чтобы попасть в данную программу, инициативные собственники помещений при-
ложили максимум усилий,  организовали и провели собрания собственников квартир 
в своих домах. Решением собраний создали и зарегистрировали товарищества собс-
твенников жилья, согласовали и утвердили объемы и сметы работ, дали свое согласие 
на софинансирование работ в размере 5% от общей стоимости капитального ремонта. 
Собственники помещений в этих многоквартирных домах проявили активную жиз-
ненную и гражданскую позицию, воспользовались возможностью реально улучшить 
свои жизненные условия не только за счет средств собственников, но и привлеченных 
средств, вложив в это всего по 5 рублей на каждые 95 рублей, выделенных государс-
твом. 

Теперь в этих домах будет проведен капитальный ремонт общего имущества с 
использованием только современных материалов: шиферные кровли заменят на 
ондулиновые, мягкую кровлю перекроют линокромом, старые изношенные системы 
водоснабжения, отопления, канализации заменят на трубы нового поколения ХПВХ 
(хлорированный поливинилхлорид), установят общедомовые приборы учета холодно-
го, горячего водоснабжения, а также тепловой энергии. Не останется без внимания и 
устаревшая система электроснабжения. Старую алюминиевую проводку заменят на 
медную пятипроводную, установят устройства защитного отключения (УЗО), полно-
стью заменят оборудование этажных электрощитков, установят двухтарифные элек-
тросчетчики, общедомовой электрощит (ВРУ) – на электрощит с автоматическими 
выключателями. И это далеко не полный перечень работ, включенных в капитальный 
ремонт.

В ближайшее время нас ждут нелегкие времена, неудобства, связанные с проведе-
нием капитального ремонта, но в зимний сезон мы должны войти с новыми отремонти-
рованными домами. После этого можно будет наводить внешнюю красоту: ремонтиро-
вать подъезды, благоустраивать придомовую территорию и т.д.

Средняя стоимость капитального ремонта пятиэтажного шестидесятиквартирного 
дома составляет около 6 млн руб. При существующих тарифах жители такого дома 
за год накапливают порядка 60 тыс. руб., а это значит, чтобы осилить ремонт своими 
силами, без привлечения средств, выделенных государством, копить на него придется 
100 лет! 

В связи с тем, что бюджетные средства Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, отпущенные Березовскому городскому округу, 
исчерпаны на заявившиеся дома, дальнейшее участие в программе возможно лишь 
в том случае, если какие-то регионы откажутся от участия в этой программе или не 
смогут освоить выделенные им средства в полном объеме, и фонд произведет пере-
распределение средств в пользу желающих муниципальных образований. 

Чтобы попасть в эту программу, необходимо провести собрание, создать товари-
щество собственников жилья, выбрать управляющую компанию. Собственники много-
квартирных домов должны сделать это самостоятельно. При этом дома, управляющая 
компания которым будет назначена администрацией после проведения открытого 
конкурса, не могут рассчитывать на выделение средств на проведение капитального 
ремонта из фонда содействия в течение года, пока самостоятельно не выберут управ-
ляющую компанию.

Только когда собственники перестанут быть равнодушными к своему жилью, захо-
тят и приобретут право самостоятельно определять перечень, объемы ремонтных ра-
бот, наши дома станут не только безопасными для проживания, но и комфортными.

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Театральная ул., д. 9, Березовский, 623701. Тел.  4-33-12. Факс (34369) 4-32-21.
Организатор торгов Комитет по управлению имуществом  Березовского городско-

го округа извещает о проведении торгов по продаже муниципального имущества.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

предложений о цене.
Дата, время и место проведения аукциона: 8 июля 2009 года, 15 часов местно-

го времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 
Лот 1: грузовой самосвал КАМАЗ-55111, год выпуска 1992. Начальная цена 59000 

(Пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС, шаг аукциона 3000 (Три тысячи) 
рублей, сумма задатка  11800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) рублей.

Лот 2: экскаватор одноковшовый ЭО-2621В на ЮМЗ-6АКА, год выпуска 1992. На-
чальная цена 59000 (Пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС, шаг аукцио-
на 3000 (Три тысячи) рублей, сумма задатка  11800 (Одиннадцать тысяч восемьсот) 
рублей.

Задаток по каждому лоту должен поступить на счет Организатора торгов 
№40302810716300015392 в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, кор. 
счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП 6604003132/660401001 не 
позднее 7 июля 2009 года.

Заявки принимаются в рабочие дни, с 1 июня по 6 июля 2009 года с  9  до 18 часов 
по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9 , к. 208.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, заключить договор о задат-
ке, оплатить задаток, представить в 2-х экземплярах опись требуемых документов, 
дополнительно юридические лица: заверенные копии учредительных документов и 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, решение упол-
номоченного  органа об участии в аукционе,  доверенность на представителя; физи-
ческие лица – копию паспорта.

Победителем аукциона  признается участник, предложивший в ходе аукциона на-
ибольшую цену. Договор купли-продажи заключается в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. Задаток засчитывается  в счет оплаты приобретаемо-
го имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора о задатке, иными сведениями 
можно с момента начала приема заявок по адресу: г. Березовский,  ул. Театральная, 
9, к. 208. 

Телефон для справок 4-33-12, 4-32-21. 

Срочно сдаю 
в аренду 

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ – 
260 кв. м и 430 кв. м, 

ÎÔÈÑÍÛÅ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈß 

от 17 до 500 кв. м. 

Дешево. 
 8-950-654-88-30

ÑÍÈÌÓ
• Русская семья без детей 
– ДОМ. Т. 8-902-879-00-73.

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

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
•ДОМ

 • БАНЮ
• ДАЧУ

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

ÎÎÎ ÏÊÔ “ÏÐÎÔÈËÜ”ÎÎÎ ÏÊÔ “ÏÐÎÔÈËÜ”

Ïîçâîíèòå è ñðàâíèòå öåíû!
Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
из профиля REHAU, KBE,
LG, Фаворит.
Стандартное окноСтандартное окно
1300х1400 от 10500 руб.
Замеры бесплатно, изготовление, 
монтаж, откосы, вынос мусора.

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• СЕЙФ-ДВЕРИ
• ШКАФЫ-КУПЕ
• ОГРАДКИ,

РЕШЕТКИ, ПАРНИКИРЕШЕТКИ, ПАРНИКИ
г. Екатеринбург, ул. Шварца, 4.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÍÀÂÎÇ, 
ÃËÈÍÀ, ÄÐÅÑÂÀ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, 

ÓÃÎËÜ, ÀÑÔÀËÜÒ.
Вывоз мусора, грузчики.

КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

Т. 8-922-15-66-550.

Вакансии

Швейному 
предприятию 

требуются 
квалифицированные 

ШВЕИ 
на серийное 

производство брюк. 
Т. 8-904-54-41-440.

ДОСТАВКАДОСТАВКА
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.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ,
ВОРОТА,ВОРОТА,

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.

• Требуются страховые АГЕН-
ТЫ, МЕНЕДЖЕР по работе с 
юр. лицами. Т. 8-922-61-14-863.

• Требуется ПРОДАВЕЦ в мага-
зин автозапчастей для иномарок 
(масла, химия). Т. 8-950-64-80-980.

• В МОУ “Лицей №7” требуется 
ГАРДЕРОБЩИК во вторую сме-ГАРДЕРОБЩИК во вторую сме-ГАРДЕРОБЩИК
ну. Часы работы с 13-30 до 20-30. 
Обращаться по адресу: ул. Ак. 
Королева, 1. Тел. 3-17-53.

• Требуется ДИСПЕТЧЕР в 
такси. Тел. 8-922-124-50-11.

• Предприятию на постоянную 
работу требуется МОНТАЖНИК 
межкомнатных дверей (опыт 
работы обязателен). Т. 8-904-
383-25-25.

• Требуются ФРЕЗЕРОВЩИК на
четырехсторонник; ПЛОТНИК. Т. 
8-904-98-37-546.

• Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. D. 
Т. 8-912-66-100-53.

• В такси “Город” требуются ВОДИ-
ТЕЛИ с л/а. Т. 8-922-124-50-11.

• В такси требуются ВОДИТЕЛИ 
кат. В с л/а. Т. 8-922-114-22-70.

• Требуются ВОДИТЕЛЬ с л/а в такси;
ДИСПЕТЧЕРЫ. Т. 8-904-54-26-100.

• Требуются КОЛЬЩИКИ дров. 
Т. 8-950-56-23-092.

Требуется 

БУХГАЛТЕР 
по расчету 

заработной платы 
(знание 1С, опыт).

Т. 8-912-247-0005.

Ìåáåëüíîé ôàáðèêå требуются:

• ТОКАРЬ,     • ЭЛЕКТРИК,
• МАЛЯР по окраске мебели.

Трудоустройство, доставка автобусом.

 8-904-544-13-05, 4-91-93. ТОРФ, НАВОЗ, 
СКАЛА, ПЕСОК, 

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.

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

Àäìèíèñòðàöèÿ è Äóìà Áåðåçîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîçäðàâëÿþò 

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì 
Íèíó Èâàíîâíó ÊÀÇÀÊÎÂÓ - 

ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ã. Áåðåçîâñêîãî.
Âñÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü Íèíû Èâàíîâíû ñâÿçàíà 

ñ Áåðåçîâñêèì çàâîäîì ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé. 
Íå ñòûäÿñü çâàíèÿ ðàáî÷åãî, îíà îñâîèëà ïðîôåññèè 
ñòîëÿðà, øòóêàòóðà, ìàøèíèñòà êðàíà.

Çà äîëãèé è áåçóïðå÷íûé òðóä, áîëüøóþ 
îáùåñòâåííóþ ðàáîòó Íèíà Èâàíîâíà íàãðàæäåíà 
îðäåíîì Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìåäàëÿìè è 
çíàêàìè îòëè÷èÿ.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Íèíå Èâàíîâíå êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, îòëè÷íîãî íàñòðîåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

ÏÀÌßÒÍÈÊÈ
Ìðàìîð, ãàááðî.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

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

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

• Требуются ВОДИТЕЛИ с л/а, 
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-952-72-97-300.

• Требуется КЛАДОВЩИК, о/р, 
знание 1С:Склад. Т. 4-59-87, 8-
904-98-87-725.

• Требуется ГРУЗЧИК без вред-
ных привычек. Т. 4-92-24, 4-91-49.

• Требуется УБОРЩИЦА. Рабо-
та на территории БЗСК. Все воп-
росы по тел. 8-912-232-79-89.

Êîòòåäæè, äîìà, áàíè, 
êðîâëÿ, ëåñòíèöû;
îòäåëêà êâàðòèð, 

îôèñîâ, ìàãàçèíîâ;
ñàíòåõíèêà, ýëåêòðèêà.
Т. 8-904-548-66-46,

8-904-38-310-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о 
выполнении кадастровых работ по уточнению местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу:  п. Мо-
нетный, ул. Ключевская, 20. 

Заказчиком кадастровых работ является КУИ БГО.   
Собрание по согласованию местоположения границы состо-

ится 8 июня 2009 года в 11 часов по адресу: г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, каб. 109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которы-
ми требуется согласовать границы: владельцы смежных земель-
ных участков – п. Монетный, ул. Западная, 19.   

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по про-
ведению согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 1 июня по 8 июня 2009 года по 
адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 
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