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Погода в нашем округе

ПОЧТАЛЬОНА ПО-ПРЕЖНЕМУ ЖДУТ 
С НЕТЕРПЕНИЕМ…

12 июля – день российской почты

Сорок лет носит на плече почта-
льонский портфель Клавдия Его-
ровна Рукавишникова. В Новобере-
зовском микрорайоне все ее знают 
и уважают. В четвертое почтовое 
отделение женщина устроилась в 
далекие шестидесятые годы. И с 
тех пор каждое утро она набивает 
сумку газетами, письмами и спешит 
к адресатам. 

– Я не Печкин, велосипеда у 
меня нет, поэтому приходится мно-
го ходить, – улыбается Клавдия 
Егоровна. 

Обычно у почтальонов вся тер-
ритория разделена на участки и 
каждый разносит газеты только по 
своему, но фронт работы нашей ге-
роини – весь поселок. 

– Раньше я работала на втором 
участке: носила газеты в много-
этажки на улицах Энергострои-
телей, Смирнова, Академика Ко-
ролева. Сейчас часто подменяю 
напарниц и разношу пенсию. Поэ-
тому «охватываю» и частный сек-
тор Новоберезовского. В родном 
поселке мне знаком каждый двор, 
– продолжает К. Рукавишникова.

Сегодня Клавдия Егоровна с 
двумя своими коллегами разносит 
пенсию. Вместе им надо обойти 

178 квартир. Я решила испытать 
на себе, каково быть почтальоном, 
взяла диктофон и отправилась 
вместе с ними.

– Здравствуйте, а вы сейчас в 
наш дом идете? – спрашивает вело-
сипедист, едущий нам навстречу.

– Да, – ответила Клавдия Егоров-
на.

– Тогда я вернусь, подожду вас 
у подъезда, а то в больницу хо-
тел поехать. С деньгами веселее, 
– улыбается «гонщик» и счастли-
вый поворачивает назад.

Раз такое дело, мы с Клавдией 
Егоровной заходим в квартиру 
этого человека: распишитесь, по-
лучите – и счастливый пенсионер 
удаляется по делам. Заходим в 
квартиру другого жильца. П.А. 
Логвинов, ожидая деньги, зара-
нее все приготовил: табурет и 
маленький столик. Я удивилась, 
когда увидела выставленную у 
самого порога мебель. А Клавдия 
Егоровна знает свое дело: садит-
ся за столик, достает ведомости 
и быстро отсчитывает положен-
ную сумму. Хозяин доволен.  Так 
обходим и другие квартиры в 
подъезде. Куда бы ни зашли, все 
встречают почтальона улыбкой и 
приветливыми словами.

– Вам надбавочку сделали, – го-
ворит Клавдия Егоровна одной из 
пенсионерок. Бабушка улыбается. 
Копейки, но приятно. Не зря же 
она молодые годы посвятила тру-
ду на заводе.

В основной части маршрута поч-
тальона нет ни дорог, ни хороших 
почтовых ящиков, зато много со-
бак. Но женщину это не пугает.

– Я столько лет работаю поч-
тальоном, что и собаки мне стали 
друзьями, - замечает К. Рукавиш-
никова.

Пока разносит пенсии, успева-
ет продавать газеты и оформлять 
подписку.

– Клавдия Егоровна – лидер по 
подписке, – говорит заведующая 
новоберезовским почтовым отде-
лением Елена Григорьевна Быко-
ва. – Ежемесячно она «приносит» 
по 20-25 подписчиков. Заслуга в 
этом, по словам почтальона, в ос-
новном преданных читателей «Бе-
резовского рабочего». Так что не 
становится легче ее сумка.

татьяна МереЖникоВА
Фото автора

Всем известны строчки из детского стихотворения 
Маршака про почтальона, который «стучится в 

дверь ко мне с толстой сумкой на ремне». как сегодня 
работают письмоносцы, так ли тяжелы их сумки, как 
в былые годы?

Воскресенье, 12 июля. 
Переменная облачность, небольшой дождь, днем +22…+25, ночью 
+16…+18, ветер северный, 5 м/с, давление 732 мм рт. ст.
Понедельник, 13 июля. 
Переменная облачность, небольшой дождь, днем +25…+27, ночью 
+14…+16, ветер северный, 4 м/с, давление 733 мм рт. ст.
Вторник, 14 июля. 
Переменная облачность, небольшой дождь, днем +27…+29, ночью 
+13…+15, ветер северный, 4 м/с, давление 733 мм рт. ст.

У клавдии рукавишниковой каждый получатель на учёте

нАшА спрАВкА:
Ежемесячно в Березовском го-

родском округе выписывают бо-
лее 22 тысяч экземпляров феде-
ральных, областных и городских 
газет. В среднем каждый месяц 
в наш город приходит 50 тысяч 
простых и 35 тысяч заказных 
писем, около 2 тысяч ценных 
бандеролей и 4 тысячи посылок. 
Почтальонами в нашем округе 
работает 54 человека. 

кстАти:

ГонЦы МчАтся 
скВоЗь ВекА
• В средневековой Европе 

собственную систему сооб-
щений – монастырскую почту 
– имели монастыри. Монас-
тырские курьеры поддержи-
вали связь между отдельными 
монастырями и главой церкви 
в Риме, между монашескими 
орденами и их братствами. В 
землях немецкого ордена для 
этой цели возникла специаль-
ная администрация и были 
учреждены станции для пере-
мены лошадей.

• В XVIII веке прибытие поч-
товой кареты в маленький на-
селённый пункт было целым 
событием. О своём приближе-
нии почтальон громко трубил 
в почтовый рожок. Новости 
доставлялись со скоростью 
70 км в сутки – столько про-
езжал почтовый дилижанс.

Погода в нашем округе
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к юбилею бЗСк хорошая новоСть

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В ХРАМ
лилия янЧУрина
Фото Ульяны ТЕМЛЯКОВОЙ

А сегодня Тамара Александров-
на заканчивает новую книгу – уже 
о церкви в честь Сретения Гос-
подня, что в Старопышминске.

– Настоятель этого храма, отец 
Николай, призвал меня к работе 
22 мая 2008-го, в праздник Нико-

лая Чудотворца, – рассказывает 
наша землячка. – Спустя год я 
практически завершила ее.

Месяцы ушли на сбор информа-
ции: сведения пришлось добывать 
в областном государственном ар-
хиве, научно-краеведческом му-

зее, духовной семинарии, а так-
же… областном партархиве. Была 
поездка и в город Катайск, где 
обнаружились данные о священ-
нослужителе храма Ионе. Помог-
ли в написании книги рассказы 
старопышминцев, сохранившиеся 
в их домашнем архиве фотогра-
фии. 

Кстати, сейчас церковь стоит в 
лесах: ее ждет обновление. Что 
касается книги, то дело осталось 
за малым – напечатать ее в типог-
рафии. Как сообщила нам автор, 
вопрос этот – в стадии решения.  

Среди изданий о березовском и истории золотодо-
бычи книга нашей коллеги, журналиста тамары 

бортниковой о храме Успения Пресвятой богородицы, 
вышедшая в свет несколько лет назад, занимает осо-
бое место: через призму жизнеописания церкви, тра-
гической участи ее священнослужителей показана и 
судьба города.

Церковь в честь Сретения Господня

Молодые и талантливые ар-
тисты цирка-шапито «Урал» по-
радуют горожан всех возрастов 
фейерверком талантов. Цирк – это 
всегда праздник. Он дарит непов-
торимое ощущение восторга и за-
ставляет вновь и вновь удивлять-
ся безграничным возможностям 
человека. Виртуозное мастерство 
продемонстрирует жонглёр на 
одноколёсном велосипеде. Эпа-
тажная гимнастка легко управится 
с десятком обручей и усмирит жи-
вых змей. Иллюзионисты покажут 
чудесные превращения и фокусы. 

А воздушная гимнастка исполнит 
под куполом головокружительный 
танец. И какой же цирк без кло-
унов! Весёлые Лёлик и Пусик по-
дарят детям массу положительных 
эмоций от игр, шуток и пародий.

Цирк-шапито «Урал» молод и 
перспективен. За полтора года 
своего существования он поко-
рил многие города Челябинской 
и Свердловской областей. 11 и 12 
июля жители Березовского смогут 
окунуться в атмосферу ярких ог-
ней, весёлой музыки и захватыва-
ющих цирковых номеров.

Фотовыставка нашего земляка Василия 
Войнова «Мое открытие Америки – взгляд 
двух столетий», открывшаяся в День горо-
да в СОК «Лидер»,  получила немалый ре-
зонанс. Напомним, что красную ленточку в 
день открытия перерезали вместе с авто-
ром работ генеральный консул США в Ека-
теринбурге Тимоти Сэндаски и глава округа 
Вячеслав Брозовский. Черно-белые работы 
талантливого фотохудожника вызвали жи-
вое обсуждение зрителей. Решено продлить 
выставку в СОК «Лидер» до 19 июля, чтобы 
как можно больше горожан получили воз-
можность прикоснуться к фотоискусству. 
Успевайте!

ШАПИТО  ПРИГЛАШАЕТ  В  ГОСТИ

11 и 12 июля березовчан ожидает замечательное 
развлечение. впервые в городе на торговой 

площади раскинет свой шатёр настоящий цирк.

ФОТОВЫСТАВКУ ПРОДЛИЛИ
анонС

а в это время

– Какой итог по «Березовскому 
рабочему»? – спрашиваю руково-
дителя отдела подписки Верхне-
пышминского почтамта Наталью 
Марухину.

– Порадовать не могу, – отвеча-
ет девушка. – Число подписчиков 
на полтысячи меньше.

– Такого быть не может, – в сер-
дцах уверяю ее. – Ведь ряд наших 
почтовых отделений даже пере-
крыли уровень подписки первого 
полугодия. Наверное, какие-то за-
казы вы упустили.

– Да все заказы отделений мы 
посчитали, всех ваших подписчи-
ков учли, – утверждает она. – И 
фронтовиков тоже…

Через день после выхода перво-
го номера наступившего полугодия 
в редакцию хлынул шквал звон-
ков. Подписчики возмущались, что 
им не принесли газету. А заведую-
щие почтовыми отделениями – что 
в центральном отделении выдали 
им газет значительно меньше, чем 
требуется. Причем некоторым го-
родским отделениям не хватило 
от 50 до 200 экземпляров газеты. 

Но почте же был выдан тот тираж, 
который был ею заказан!

Да, видимо, управлять из-за та-
кого далекого «бугра» очень не-
сподручно: руки коротки.

Звонки недовольных подписчи-
ков достали и почтамт: оттуда в 
редакцию срочно был передан та-
кой дополнительный заказ на газе-
ту, который невероятно превышал 
уровень первого полугодия. Вновь 
звоню руководству почтамта: «В 
отделениях Березовского нет та-
кого количества доставочных кар-
точек»…

Как бы там ни было, к Дню рос-
сийской почты истинный тираж 
муниципальной газеты для под-
писчиков был определен. 

Чтобы наверняка убедиться в 
этом, придется нам теперь само-
стоятельно в каждом почтовом от-
делении переписывать все доста-
вочные карточки и превращать их 
наконец-то в единую электронную 
базу данных, которую потом мы 
с удовольствием подарим почте. 
Двадцать первый век все-таки.

С праздников вас, дорогие ра-
ботники почтовой связи! Крепкого 
вам здоровья, достатка и остроу-
мия. Только, пожалуйста, прино-
сите подписчику положенную ему 
газету!

ДАЙТЕ  ГАЗЕТУ!
анатолий ДолинСкиЙ

ПоСлеДниЙ день 
подписной кампа-

нии на второе полуго-
дие…

Один из старейших работников, отдавший 
БЗСК 48 лет своей жизни, специально позво-
нил в нашу редакцию из Израиля, чтобы 
поздравить родной коллектив с юбилеем.

С удовольствием публикуем привет 
ветерана.

– Поздравляю всех ветеранов и работников бЗСк, 
всех горожан с 65-летием родного завода. 
Желаю всем здоровья и успехов!

Харитон Николаевич Мильштейн,
заслуженный строитель России,

бывший заместитель главного инженера БЗСК.

Поздравила коллег-березовчан с 
предстоящим Днем Российской поч-
ты начальник Верхнепышминского 
почтамта Татьяна Карчигина. От 
лица директора областного управ-
ления почтовой связи Дмитрия Вар-
чака она вручила благодарственное 
письмо за личный вклад в развитие 
рынка почтовых услуг оператору 
связи почтового отделения Ново-
березовского микрорайона Анто-
ниде Масленниковой. Антонида 

Александровна работает на почте 
десять лет. Выполняет много самых 
разных операций: подписка, про-
дажа конвертов, газет и открыток, 
оплата квитанций за коммунальные 
услуги, выдача и прием денежных 
переводов, бандеролей, посылок… 
Руководство не могло не отметить 
ее добросовестное отношение к 
делу, умение работать с людьми. 
Поздравила Татьяна Карчигина и 
почтальона по сопровождению поч-
ты центрального отделения Ольгу 
Захватошину: фотографию Ольги 
Федоровны поместят на доске по-
чета управления в Екатеринбурге.

От редакции слова благодар-
ности работникам почты, которые 
успешно провели подписку на 
«Березовский рабочий» высказал 
Анатолий Куриленко, много лет 
проработавший главным редакто-
ром газеты. В частности он отме-
тил плодотворную работу первого 
почтового отделения (заведующая 
Наталья Щапова), сарапульского и 
кедровского отделений, возглавля-
ют которое соответственно Фагиня 
Ахматзекирова и Татьяна Хворых. 
Они превзошли уровень подписки 
первого полугодия и награждены 
призами редакции.

12 июля – День роССиЙСкоЙ ПоЧты

ПОЧТОВИКОВ  ЦЕНЯТ 
КОЛЛЕГИ  И  ПОДПИСЧИКИ
татьяна мереЖникова

в среду в помещении центральной почты березов-
ского состоялось рабочее совещание заведую-

щих почтовыми отделениями ФГУП «Почта россии» в 
нашем городском округе.

антонида масленникова

ЗАВОД ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
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культура кинотеатр будущего

конфликт

Этот латиноамериканский та-
нец первоначально был танцем 
африканских рабов. До 1914 года 
он был известен под бразильским 
названием «Maxixe». Став попу-
лярным в Европе, исполнялся с 
элементами польки под музыку ха-
банеры (Cuban Habanera). Ритмы 
самбы очень популярны и легко 
видоизменяются, рождая новые 
танцы – ламбаду, макарену. 

В клубе «Кристалл» первый 
танец латиноамериканской про-
граммы – самба. Чтобы обучиться 
ей, специальная подготовка не 
требуется. В любом случае пре-
подаватель будет уделять вам 
внимание индивидуально, и, если 
у вас никакой подготовки нет, он 
обязательно поможет. А если вы 
раньше посещали другие танце-
вальные занятия, то, скорее всего, 
придется переучиваться. Поэтому 
наличие или отсутствие подготов-
ки не столь важно.

– Мне очень нравятся уроки 
танцев, – говорит Надежда, – как 
только прочла в «Берёзовском 
рабочем» про открытие клуба, 
без колебаний решила пойти на 
занятия. В 4 классе я занималась 
танцами, потом всю жизнь ими 
бредила. А сейчас в моем возрасте 
это в первую очередь для здоро-
вья полезно, главное – занятие по 
душе. Ни капли не жалею, сегодня 
была шестая тренировка и я поте-
ряла три килограмма! 

Истинный характер самбы - это 
веселье и флирт партнеров, со-
провождающийся вызывающими 
движениями таза с различными 
интерпретациями. Как музыкаль-
ный жанр и вид танца самба жи-
вее всех живых!

дополнительную инфор-
мацию вы можете получить 
по телефону 8-912-051-6247 
или в дни проведения заня-
тий во вторник и четверг с 
18.00 до 19.00 часов по адре-
су:  ул.театральная, 7, 2 этаж 
гкдЦ «дружба».

В «кристалле» ждут и 
больших, и маленьких

ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ
АФРИКАНСКОЕ 
НАСЛЕДИЕ

Всеволод аникин,
тренер тСк «кристалл». 

Веселый зажигатель-
ный танец с элемен-

тами легкого заигрывания 
– это самба. ритмичный 
национальный бразиль-
ский танец самба ныне 
уверенно вошел в про-
грамму современных 
бальных танцев. Самба 
включает в себя характер-
ные латинские движения 
бедрами, которые играют 
ключевую роль – генери-
рования ритма.

«еСли б я бы мэром был»

Как-то молодцы втроем
Мастерили вечерком. 
Говорит, что помоложе:
«Если б я-то мэром был,
Я бы пиво разрешил.
Пили б вволю пива, 
Пиво есть – и жизнь красива».
Средний так вот говорил:
«Если б я вдруг мэром был,
Я бы боулинг открыл,
Чтоб катали все шары:
Деды, бабы, школяры.
Было б где вечор провесть, 
Слово молвить и поесть
Дичь там разную, икру, 
Позабавиться, развлечься
И вернуться поутру».
Третий с жаром говорил:
«Если б я-то мэром был,
я б такого натворил! 
Кинтеатер возродил,
Чтоб возник опять дворец,
Словно каменный ларец.
Из ларца такие вести: 
Кина разные, раз двести
В сутки или на неделю
Чтоб гляделками глядели, 
Чтоб сидели, не галдели.
Чтобы разуму-уму
Все учились к одному!
Чады малые и дети,

Девицы и молодцы, 
Да их матери, отцы,
Даже бабы, старики
Были б на подъем легки:
В телики не пялились,
А в кино отправились!
Будет весь народ доволен.
Хлеб-то есть и зрелищ вволю.
Чтобы деньги шли в казну, 
А не мимо. По уму
Набивалась бы мошна,
Пополнялась бы казна
Деньги надо оставлять, 
Не соседям раздавать.    
А не то людской народ
В Ёбург деньги отдает.
Непорядок! – я глаголю. –
Эх, мне бы мэра волю!» 
Заломил молодец шапку,
Взял свои портки в охапку, 
Да не тут-то было дело:
Дверь тихонько заскрипела.
И в светлицу входит мэр –
Молодец от страха сел:
За такие смелы речи
Можно к мэру на ковер.
Только мэр вдруг засиял,
Белой ручкой приобнял:
«Вице-мэром будешь знатным!»
Пост важнейший ему дал.
«Сам построишь ты дворец,   

Белокаменный ларец.
Я им хлеба, ты им зрелищ,
Вот какой я молодец!»
Тут и сказке той конец, 
А кто слушал – молодец!
Сказка – ложь,
Да в ней намек!
Добрым молодцам урок.
Кинтеатер очень нужен, 
Лишь пошла бы сказка впрок!

Появления детского сада ста-
ропышминцы ждали уже давно. 
Год назад он был «на стадии 
открытия», оставалось только 
выполнить некоторые предписа-
ния Роспотребнадзора. Молодым 
родителям на детей было выдано 
сорок путевок. Дети уже прохо-
дили медицинскую комиссию, а 
родители помогали ремонтиро-
вать помещение. Потом на здании 
школы № 29, в котором распола-
гается сад, появилась рекламная 
растяжка гимназии «Корифей». 
Родителей поставили перед фак-
том, что в здании школы появит-
ся гимназия и при ней детский 
сад «Филипок», попасть в кото-
рый смогут только дети хорошо 
обеспеченных родителей. Перво-
начальный взнос в садик 75 ты-
сяч рублей, ежемесячная плата 
за ребенка – 8800. Для жителей 
поселка это сумма гигантская. Им 

обещали предоставить в садике 
20 процентов бюджетных мест. 
Но в садике мест всего 30, зна-
чит, для старопышминцев остает-
ся семь. В то время как в поселке 
только детей льготников восемь 
человек.

Мириться с таким положением 
родители не стали и на прошлой 
неделе организовали встречу, 
на которую пригласили руко-
водителя местного отделения 
«Корифея» Ларису Рожкову, на-
чальника управления образова-
ния Алексея Братчикова, дирек-
тора школы №29 Раису Хлякину, 
председателя городской Думы 
Евгения Говоруху и депутатов.  В 
их числе  Евгений Писцов – член 
попечительского совета управле-
ния образования.

– Ситуация с детскими садами, 
– говорит он, – проблема госу-
дарственного масштаба. В Бере-

зовском везде, где можно было 
освободить группы, занятые в 
90-е годы другими учреждения-
ми, это было сделано. Но полное 
решение проблемы требует стро-
ительства новых помещений, а 
это около 300 миллионов на один 
детский сад, нашему бюджету это 
не по зубам. В старопышминскую 
школу уже вложены четыре мил-
лиона для выполнения предписа-
ний Роспотребнадзора и пожар-
ного надзора. И дополнительная 
ведомость составлена еще на три 
с половиной миллиона рублей.

Вместе с этой нам необходимо 
решить еще одну проблему – про-
блему сохранения малокомплект-
ных школ. Два года назад закры-
лась  школа № 4, в этом году 
школа № 6. Под угрозой 29-ая 
школа! Министерство финанси-
рует школы по подушевому при-
нципу, а обеспечить при таком 
подходе качество образования 
невозможно. В 29 школе учится 
55 человек. На выделяемые для 
них деньги нельзя сделать ниче-
го. В бюджете денег нет, область 
деньгами не поможет. Говорить 
о финансировании капитального 
строительства вообще не прихо-
дится.

И вот появляется инициативная 
группа, которая говорит: «Да-
вайте мы «приведем» внебюд-

жетные средства!». Родитель, 
который целенаправленно при-
водит своих чад в «Корифей», в 
состоянии заплатить за обучение 
не только своего ребенка, но и за 
двоих бюджетников. На сегодня 
из 97 человек – тридцать про-
центов «платников», с помощью 
которых мы и хотим вытянуть 
сами себя из «болота». Задача 
сложная, и очень просто сейчас 
эту тему утопить. Тогда мы оста-
немся с этими предписаниями на 
три миллиона рублей.

Школьники, которые уже учат-
ся в школе №29, так и будут 
учиться бесплатно. В новом учеб-
ном году в первый класс записа-
но 12 учеников. Из них половина 
– старопышминцы-бюджетники, 
– заключает Е. Писцов.

Родителей больше беспокоит 
ситуация с садами, ведь теперь 
из сорока желающих в группы 
«Корифея» попадут только семе-
ро. Алексей Братчиков пообещал, 
что места в детских садах Бере-
зовского для всех льготников и 
для детей старшего дошкольного 
возраста найдутся. Но перспек-
тива мотаться каждый день за 
тридевять земель с малышом не 
радует никого. Мириться с ситу-
ацией родители не хотят и на-
правили в прокуратуру жалобу, 
которую сейчас рассматривают. 

САДИК НЕ ДЛЯ ВСЕХ
татьяна ЧудиноВСкиХ

гимназия «корифей» в Старопышминске еще не 
открылась, но уже наделала много шума. Пона-

чалу жителей переполняла радость и гордость за воз-
можность в нашем городе получить образование на 
высоком уровне. но когда, вопреки обещаниям оста-
вить определенное количество бюджетных мест ста-
ропышминским детишкам, родители узнали, что для 
их детей мест уже не осталось, запротестовали.

КАК ИЗ СКАЗКИ СДЕЛАТЬ «ДРУЖБУ»
дети ПридумыВают, ВзроСлые ВоПлощают

алена лаСкутоВа,
фото из архива Александра АХМЕТХАНОВА

Эти слова в 2008 году написал Александр Ахметханов, бывший уча-
щийся школы №9, нынче – студент УрГЭУ(СИНХ). Александр участ-
вовал в конкурсе «Если бы я был мэром» и  представлял проект ки-
нотеатра «Дружбы». Школьник не только составил примерную смету, 
создал макет кинотеатра, но и написал сказку в стихах о том, зачем 
нашему городу нужен кинотеатр. 

мечтателей ждет большое будущее. а. ахметханов с 
главой березовского В. брозовским

Думал ли Александр, когда 
писал эту сказку, что через не-
сколько лет она начнет осущест-
вляться? Теперь каждый горо-
жанин может помочь возродить 
кинозал «Дружбы», купив билет 
на первый киносеанс. О местах 
продажи билетов читайте в сле-
дующих номерах «Берёзовского 
рабочего».

«если б я-то мэром был, 
я б такого натворил! 

– кинтеатер возродил…»



Тысячи горожан выходят из сво-
их домов, чтобы посмотреть на 
небо, разукрашенное всплесками 
салюта, но мало кто догадывается, 
какая трудоемкая работа стоит за 
десятиминутной феерией цвета.

Для березовчан уже пятый год 
«салютует» ООО «Огни большого 
праздника» – фирма, где работают 
профессионалы международного 
уровня. Специалисты этой фирмы 
обеспечивали все пиротехнические 
эффекты музыкального конкурса 
«Евровидение», который проходил 
в Москве. В их активе – множество 
побед на чемпионатах мира и Ев-
ропы, они становились призерами 
в Китае, Германии, Англии, явля-
ются постоянными участниками 
фестивалей пиротехники.

Вблизи посмотреть на работу ог-
нетворцев, монтирующих батареи 
салютов, не удалось: часть стадио-
на, откуда в последние годы ведет-
ся стрельба, охраняется милицией. 
Да и сами мастера посторонних не 
подпустят, ведь работа у них в пря-
мом смысле слова взрывоопасная.

– Пиротехника по надежности 

занимает второе место после ле-
карства от СПИДа, которого во-
обще не существует, – шутит на-
чальник пиротехнического отдела 
УрФО Евгений Пономарёв. – Когда 
мы получаем партию салютов, то 
из ста отстреливаем один и, если 
все проходит хорошо, покупаем. 
Но всегда существует вероятность 
получения бракованного изделия, 
если изготовитель допустил ошиб-
ку в технологическом процессе.

Бригада из трех человек восемь 
часов занималась монтажом пред-
стоящего фейерверка, но его уста-
новка – только завершающий этап 
долгой работы.

– На подготовку салюта для Бе-
резовского ушло пять смен по 12 
часов, – рассказывает Евгений По-
номарёв. – Мы пишем специальные 
программы, а отстреливаем салют 
под музыку.

Как «зажигают» салют? Здесь 
не нужны зажигалки и фитили, 
которые покупают для домашних 
вечеринок.  Профи используют пи-
ротехнические изделия 4-5 уровня 
сложности, обращение с которы-

ми требует специальных знаний 
и навыков, аттестации исполни-
телей, обеспечения специальных 
технических условий. Это самые 
зрелищные и дорогие салюты. 
Оборудование для них  состоит из 
сверхпрочного ствола, выдержива-
ющего давление до 50 атмосфер, 
мостика, через который проходит 
ток, и реактивного заряда.

Запуск салюта можно произво-
дить на расстоянии до 25 километ-
ров нажатием нескольких кнопок. 
Современное оборудование позво-
ляет запускать салют, используя 
лишь  радиосигнал, но для под-
страховки используются провода.

Отношение наших горожан к 
салютам неоднозначно – кто-то 
радуется, а кто-то вздыхает: «По-
летели в воздух наши денежки”. А 
вот и не ваши! Салют ежегодно ус-
траивается на средства спонсоров, 
а цены для Березовского фирма 
устанавливает намного ниже, чем 
для других городов.  

Феерия цветов в виртуозном 
танце пронизывает легко рассту-
пающуюся под напором вспышек 
огня темноту – неповторимое зре-
лище, на которое никаких денег не 
жалко,  восторг души, который за 
них не купишь.

город4 11 июля
2009 года

березовский вчера и сегодня

для вас, горожане!

ВЗРЫВООПАСНАЯ  РАБОТА
когда риск дарит радость

алёна ласкУтова 
Фото автора салюты и фейерверки для горожан стали при-

вычным делом, ни один городской праздник не 
обходится без шумных выстрелов пиротехники. тра-
диция приглашать российских и мировых «звезд» на 
знаменательные даты появилась в березовском в 2004 
году с приходом нового главы вячеслава брозовского, 
в то же время нас стали радовать красивыми салюта-
ми и фейерверками.

евгений Пономарёв и его чемодан стоимостью пять 
миллионов рублей, в котором заложена программа 
салюта

салют на дне города 
длился 7 минут 12 секунд, 
над берёзовским  прогре-
мело 762 выстрела.

Два века назад  на месте Истори-
ческого сквера был большой пруд 
с плотиной: ее построили на реке 
Березовке в мае 1745 года,  и была 
она «длиной 134 сажени, шириной 
8 саженей, высотой от фундамента 
до верху 8 саженей, а при ней мост 
213 саженей». Тут же соорудили 
толчею, промывальню и мельницу. 
(Увы, из-за маловодности реки Бе-
резовки толчея не стала работать. 
Еще год ушел на строительство ка-
нала от озера Шарташ длиной 5,5 
верст, но и он не оправдал себя. 
Позже инженеры нашли выход, и 

первый золотопромывальный завод 
вступил-таки в строй).

Итак, это место правильнее назы-
вать плотиной, но в лексиконе бере-
зовчан фигурирует все же мост. По 
нему наши предки выезжали в Ека-
теринбург, лучами от него застраи-
вали улицы: Конторскую, ныне Ки-
рова, за ней – Верхне-Канавскую  и 
Нижне-Канавскую и, конечно, глав-
ную – Проезжую, ныне Ленина.

В пятидесятые годы ХХ столетия 
мост был огражден простой дере-
вянной решеткой, в основном хо-
дили по нему пешеходы да ездили 

МОСТ-ДОЛГОЖИТЕЛЬ
Плотине через березовкУ – два с Половиной века

лилия янчУрина
Фото Булякай ШАРИПОВОЙ и Павла КАДОЧНИКОВА

в прошлую субботу мы опубликовали снимок клу-
ба имени кирова, датированный пятидесятыми 

годами, и современный вид построенного на его месте 
дворца культуры. читателям понравилась эта ретрос-
пектива. сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
фотографии моста через березовку.

велосипедисты, машины считались 
редкостью. Судя по второму сним-
ку, и в шестидесятые транспорта в 
Березовском было негусто – в кадр 
не попало ни одно авто. Зато сегод-
ня день-деньской мчатся в сторону 
столицы и обратно потоки автомо-
билей – легковушки и грузовики, 
«ГАЗели» и автобусы: мост стал 
настоящим трудягой!

В 1973-м году городские власти 
обратились с просьбой  к руднику, 
тогда градообразующему предпри-
ятию, помочь в реставрации объ-
екта. Речь шла о замене бетонного 
ограждения металлическим.

– Конечно, бетон ломался, да 
и выглядел скучно, – вспоминает 
бывший директор Березовского 
рудника Виктор Земских. – Поэтому 
мы согласились выполнить заказ, 
вложив и собственные средства 
предприятия.

За работу взялся цех ремонта 
горного оборудования, над литой 
чугунной решеткой  «колдовали» 
самые умелые специалисты, в час-
тности бригада Александра Григо-
рьева. А рисунок ограды, которым 
мы любуемся сейчас, создал конс-
труктор ЦРГО Николай Кронидович 
Еловских.

– Просто все только в сказке де-
лается, – продолжает Виктор Его-
рович. – А литейщикам пришлось 
попотеть: такие художественные 
заказы случались крайне редко, в 
основном цех занимался реставра-
цией шахтного оборудования. Но 
настал день, когда тяжелые части 
решетки погрузили в машины, до-
ставили на место и смонтировали.

Теперь ажурное кружево ограды 
радует и горожан, и наших гостей.таким наш мост был в середине прошлого века

Мост через березовку в 60-е годы…

…и в наши дни
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Это было сегодня Будет повод на неделе11 июля

11 июля – Всемирный день шоколада. 
Он был впервые  придуман французами в 

1995 году.
Есть мнение, что первыми научились де-
лать шоколад ацтеки. Они называ-
ли его пищей богов. Испанские 
конкистадоры, которые впервые 

доставили его в Европу, окрести-
ли лакомство «черным золотом» и 

использовали для укрепления физи-
ческих сил и выносливости.

Как установлено современной наукой, в шоколаде есть элементы, 
способствующие психологическому восстановлению. Темные сорта 
шоколада стимулируют выброс эндорфинов – гормонов счастья, которые воз-
действуют на центр удовольствия, улучшают настроение и поддерживают тонус организма.

Есть также гипотеза, согласно которой шоколад обладает «противораковым» эффектом и 
способен замедлять процессы старения. Но в чем ученые единодушны, так это в отрицании 
способности шоколада снижать массу тела! Ведь хорошо известно, что шоколад богат пита-
тельными веществами, в том числе жирами, а значит и калориями.

14 июля – День взятия Бастилии. В 1789 году восстав-
шие парижане штурмом взяли крепость-тюрьму Бастилию 
– символ королевского деспотизма и освободили семерых 
заключенных. Это событие считается началом Великой 
французской революции.

15 июля 1240 – состоялась Невская битва между рус-
скими и шведскими войсками на реке Неве. Русские под 
руководством новгородского князя Александра Ярославича 
разгромили врага, а князь за проявленное в битве полко-
водческое искусство и мужество был прозван Невским. 

17 июля – День рождения морской авиации ВМФ Рос-
сии. 17 июля 1916 года над Балтийским морем русские 
летчики одержали победу в воздушном бою. Четыре гид-
росамолета М-9 авианосного судна «Орлица» Балтийского 
флота поднялись в воздух и вступили в бой с четырьмя не-
мецкими самолетами. Так было положено начало истории 
нашей морской авиации.

1613 – в Москве состоялась коронация Михаила Федоровича Романова, родоначальника 
новой династии Романовых на российском престоле.

1940 – родилась Елена Камбурова, певица, народная артистка России, художественный 
руководитель Театра музыки и поэзии в Москве.

Подготовила Оксана РОМАНОВА

Висят как-то летучие мыши на пере-
кладине. Висят себе, висят, вниз головой, 
как полагается. Вдруг одна переворачива-
ется и встает головой вверх. Другая смот-
рит на нее с превеликим удивлением и 
спрашивает у третьей:

- Слушай, что это с ней?
- Да не обращай внимания. Опять со-

знание потеряла.

Что поделаешь, 
Чебурашка,

детям нужны 
телепузики...

- Русское застолье - это ящик пива, пара 
бутылок водки, палка колбасы и собака... 

- А собака зачем? 
- Ну кто-то же должен съесть колбасу...

Существует очень хороший способ, чтобы 
связаться по телефону с любым самым недоступ-
ным человеком. Звонишь, скажем, в приемную 
министра. Секретарь спрашивает, кто звонит. Го-
воришь так грозно: 

- Передайте ему, что муж звонит, он знает 
чей!

-Доктор я буду жить?
- А что, без этого 
никак?

Муж возвращается из ко-
мандировки, заходит к соседу: 

- К моей никто не прихо-
дил? 

- Нет. 
- Что, все двадцать дней - 

ни одного человека? 
- Ни одного. 
Помолчал. Потом говорит: 
- Ну тогда и я не пойду.

- Иду я по улице, а на-
встречу мне девочка: «Дядя, 
дай рубль». 

Ну я и дал. Потом еще одна 
маленькая девочка. Опять дал... 
А вечером от жены получил: 

«Что, скотина, опять всю 
зарплату на девочек потра-
тил?»

- Ваш пульс, больной,
 бьется очень медленно...
- А вы разве торопитесь?..

Любовник с любовницей ле-
жат в постели. Она спрашивает 
партнера: 

- Любимый, ты очень силь-
ный и ничего не боишься, что ты 
сделаешь, если сейчас придет 
муж? 

- Я бы его в узел за-
вязал, ноги и руки мес-
тами поменял и в унитаз 
слил! 

С антресолей разда-
ется тоненький трясущий-
ся голосок: 

- Фигушки, я еще два 
дня в командировке!

В Африке съели пос-
ла другого государство. 
Естественно, той сторо-
ной была направлена 
нота протеста. В ответ 
извиняются: так уж полу-
чилось, что же делать, ну 
съешьте и вы нашего...

Муж стоит и смотрит в 
окно. Вдруг он кричит: 

- Соня, вот идет женщина, 
которую любит Рабинович!

Жена роняет тарелку, 
спотыкается о порог, бросает-
ся к окну: 

- Где, где? 
- Да вон, на углу, в синем 

платье. 
- Идиот, это же его жена! 
- А я что сказал?

Едут муж с женой в машине. 
- Знаешь, дорогой, а ведь 
 невестка гуляет. 
Муж спокойно: 
- Это ее проблемы. 
- Да, но она изменяет 
  нашему сыну. 
- Это его проблемы. 
- Но изменяет-то она 
  с тобой! 
- Это мои проблемы. 
Чуть не плача: 
- А как же я? 
- Это твои проблемы.

- Ну а две-то яхты вам за-
чем, Роман Аркадьевич?

- А катамаран хочу!

     Приходит пьяный студент 
в свою комнату общаги, снима-
ет один ботинок и со всей си-
лы бросает в стенку, и тут крик 
из-за стенки:  
- Ты, козел! Три часа ночи, 
спать не даешь!!!  
Тогда студент тихо снял второй 
ботинок и лег спать, вдруг 
опять крик из-за стенки:  
- Ты, козел! Я долго буду ждать, 
когда ты второй ботинок сни-
мешь???

Разговаривают два преподавателя 
около деканата:  
- Вот если я на экзамене поставлю хоть 
одну четверку, меня целая группа на руках 
носить будет!  
- А если я на экзамене поставлю хотя бы 
одну тройку, то меня целая группа будет 
носить на руках!  
       Мимо проходит декан. Подключается к 
разговору:  
- А если я вас обоих уволю, то меня целый 
факультет на руках носить будет!

Штирлиц вышел из 
ресторана и упал лицом 
в грязь. Голос за кадром: 
”Это была привычка, вы-
работанная годами. Через 
двадцать минут он встанет 
и поедет в Берлин”.

После того как Саакашвили 
потребовал называть Грузию ис-
торическим названием «Георгия» 
или не менее историческим на-
званием «Джорджия», Ющенко, 
посовещавшись с великим этно-
лингвистом Бушем-младшим, пот-
ребовал называть отныне Украину 
ее историческим, древним, искон-
ным названием «Юкрейн».

   Встречаются две 
акулы. Одна другую 
спрашивает:  
– Как дела? 

Та отвечает: 
– Да вот, сожрала вчера 
двух дайверов, до сих 
пор резиной рыгаю... 
А первая ей и говорит: 
– Дура! Их же чистить 
надо...

Хозяйка – сантехнику:
- Я вас должна предуп-

редить, что муж вернется 
через 30 минут. 

- Но я не делаю ничего 
предосудительного! 

- Вот именно. А время 
идет.

сАНтехНик

Непридуманные истории
Был такой случай давно, кажись, еще в советское время. По поселку 

тянули газ, как обычно, не все жильцы поселка согласились оплатить 
и провести себе газ. Один такой товарищ обратился к работягам, мол, 
сделайте и мне отвод от общей магистрали за определенную сумму.  
Рабочие согласились и сделали. Мужик не нарадуется – денег не пла-
тил, как все, и газ есть. Через некоторое время кончился у него газ. 
Оказалось, рабочие закопали газовый баллон рядом с его домом и от 
него подсоединили газ. Нечего на халяву надеяться.

отдыхаем 511 июля
2009 года

УлыбНемся вместе
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0207018:98, расположенного 
по адресу: п. Монетный, ул. Пушкина, 67.

Заказчиком кадастровых работ является  Быстрова Валентина Тимофеевна. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  15 июля   2009 года в  10 часов, 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в  п. Монетном, ул. Пушкина, 65, ул. Лермонтова, 66, ул. 
Лермонтова, 68.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля  по 22 июля  2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0109010:145, расположенно-
го по адресу: г. Березовский, ул. Пионерская, 11.

Заказчиком кадастровых работ является  Никитин Александр Федорович. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  21 июля   2009 года в  10 часов, 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежного земельного участка в  г. Березовском, ул. Пионерская, 9.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 

ул. Театральная, 9, каб.109). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 21 июля  по 28 июля  2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0216003:15, расположенного 
по адресу: коллективный сад №101 «Березит», участок №15.

Заказчиком кадастровых работ является  Демуров Александр Махарбекович. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  17 июля   2009 года в  10 часов, 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежного земельного участка в коллективном саду  №101 «Березит», участок № 14.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 

ул. Театральная, 9, каб.109). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 

границ земельного участка на местности принимаются с 17 июля по 24 июля  2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0224001:21, расположенного 
по адресу: п. Сарапулка, ул. Наумова, 3.

Заказчиком кадастровых работ является  Носкова Нина Федотовна. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  20 июля   2009 года в  10 часов, 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежныхо земельных участков в  п. Сарапулка, ул. Наумова, 1 и ул. Наумова, 3«а».
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 

ул. Театральная, 9, каб.109). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 20 июля  по 27 июля  2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. 
Добролюбова, 23.

Заказчиком кадастровых работ является Зимина Галина Максимовна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 22 июля     2009 года в 10 часов 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в г. Березовском, ул. Добролюбова, 21, ул. Мичурина, 22, 
ул. Мебельщиков, 45.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 10 июля по  22 июля  2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, га-
ражный участок № 8, бокс № 138.

Заказчиком кадастровых работ Барташ Валентин Рудольфович. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  27 июля   2009 года в  10 часов 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы, право-

обладатели боксов в гаражном участке  № 8: бокс № 137, бокс  №150, бокс № 149, бокс № 139.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 

ул. Театральная, 9, каб. 109). 
Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с  27 июля  по 31 июля  2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: п. Монетный, ул. Тру-
довая, 4«а».

Заказчиком кадастровых работ является Кондратьева Анастасия Юрьевна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 27 июля     2009 года в 15 часов 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков, расположенных в п. Монетном западнее и восточнее учас-
тка на ул. Трудовая, 4«а».

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20 июля по  27 июля 2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. 
Ленина, 69.

Заказчиком кадастровых работ является Юнов Олег Иванович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 27 июля     2009 года в 16 часов 

по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: пра-

вообладатели смежных земельных участков в г. Березовском, ул. Ленина, 67, ул. Набережная, 2 и 
ул. Ленина, 71.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 20 июля по  27 июля 2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

Как я и предполагал, ягода хорошо 
сохранилась, ее было так много, что 
ежедневно удавалось руками соби-
рать больше ведра.

С тех пор каждой весной я на се-
вера – «за туманом и за запахом 
тайги», а если повезет с погодой, то 
и за парой-тройкой ведер северной 
ягоды. Весной часто возвращаются 
холода со снегом.  А еще проблема – 
пожары. Высохшая трава легко вос-

пламеняется, и тогда быть большой 
беде. Мне много раз приходилось 
тушить  лесные пожары, это очень 
опасное дело, поэтому в лесу я всег-
да предельно осторожен. Вот и этой 
весной костер разводил на болоте 
только для того, чтобы сварить суп, 
а  вместо чая пил сырую болотную 
воду, памятуя и веря, что в тайге все 
всегда стерильно.

Мой совет читателям: лучше всего 

ехать за ягодой в конце апреля или 
в начале мая. Хотя в этом году, когда 
я двинул на север 10 мая, было уже 
поздно: снег растаял и затопил бо-
лото, что затруднило сбор клюквы.

За весенней ягодой езжу я всегда 
один: бояться в тайге некого, кроме 
медведя. Но с «хозяином» до сих пор 
не пришлось встретиться. Правда, 
был случай, когда Топтыгин побывал 
на стане ягодников, съел продукты, 
но пайву открыть не смог: питались 
потом тем, что в ней осталось. Это 
было несколько лет назад.

 В этом году мне повезло на другом 
болоте: и воды было меньше, и ягод 
больше,  причем клюква оказалась 
крупнее. Попадались кочки,  усы-
панные ягодами, на некоторых было 
по 100 и более крупных, как вишня, 
ягод. С осени сюда никто не прихо-
дил,  хотя от тепляка, где я спал, до 
поселений ходу всего час.

В последнее время ягодников в 
лесу становится все меньше. Даже 
осенью бруснику можно собирать 
возле станции. Возможно, во време-
на кризиса ситуация изменится…

За три майских дня, что провел 
нынче в северном лесу, набрал 25 
килограммов еще крепкой и пол-
ностью спелой клюквы, не кислой, 
по вкусу напоминающей бруснику. 
Пропущенная через соковыжимал-
ку  ягода с небольшим добавлением 
сахара – объедение! Вкус ее будит 
воспоминания о девственной север-
ной тайге.

Нынче север одарил меня хоро-
шей солнечной погодой. Я покидал 
ягодный край вечером и размышлял 
о том, как чудесно отдохнул от теле-
визора с его чернухой и пошлостью. 
Да и не только от телевизора…

«Березовский рабочий» 
заботится о повышении 
правовой грамотности 
березовчан, поэтому на 
страницах газеты регу-
лярно появляются публи-
кации по злободневным 
юридическим вопросам

Сегодня мы хотим познако-
мить вас с Павлом Александ-
ровичем Сергиенко, который 
в следующих номерах будет 
отвечать на вопросы, с кото-
рыми сталкиваются все, кто 
имеет дело с землей: ее офор-
млением и эксплуатацией. От 
вас, дорогие читатели, ждем 
вопросов по данной теме. От 
себя обещаем толковый зе-
мельный ликбез. Наш эксперт 
в этом вопросе Павел Серги-
енко – советник государс-
твенной гражданской службы 
России 3 класса – много лет 
проработал в областном коми-
тете по земельным ресурсам и 
землеустройству начальником 
отдела земельного кадастра и 
председателем комитета по 
земле и землеустройству Ека-
теринбурга. 

Павел Сергиенко:
– Я помогу вам разобрать-

ся  в отчасти устаревших, 

противоречивых, но важных 
для каждого владельца зе-
мельного участка правовых 
нормах.

Проводниками земельной  
политики государства и го-
рода всегда были професси-
оналы. Так было и несколько 
сот лет назад. Иван Грозный 
в 1550 году создал первое го-
сударственное  межевое зем-
леустроительное учреждение 
– Поместную избу (приказ) 
и землемерную школу на 
50 человек, фактически это 
было первое образователь-
ное учреждение в России. 
При Елизавете Петровне за 
посягательство на государс-
твенного землемера полага-
лась смертная казнь. Первым 
декретом Владимира Ленина 
в 1917 году был «декрет «О 
земле». Только за первые 
десять лет в новой России с 
1991 года было принято 476 
законов, указов, постановле-
ний, нормативных правовых 
актов. Все это свидетельс-
твует о том, что земельный 
вопрос был, есть и будет од-
ним из главных, тем более 
в нашей стране с огромной 
территорией.

«моя земля»
Татьяна ЧУДИНОВСКИХ

Юридические консультации

ВЕСЕННЯЯ КЛЮКВА
Николай КАМОРНИКОВ.
Пос. Шиловка

Снег в октябре 1975 года выпал рано – в ночь на  шестое. Вся 
клюква на северных болотах нашей области ушла под снег: 

он больше не растаял. Вот тогда впервые я и смекнул поехать за 
клюквой весной и сделал это  1 мая 1976 года.

Неожиданный ракурс
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Недвижимость

Потери, 
находки

Ремонт бытовой 
техники

• экскаватоР «белаРусь». 
Тел. 8-908-900-59-16.
• маНиПулятоР. Тел. 8-922-
129-48-98.
• электРика, электРо-
моНтаж. качество. Тел. 8-
922-153-83-99, Андрей.

ПРОДАЮ
• сРочНо 1-комн. кв., ул. Те-
атральная, 22, 5/9,  35,6/14/10, 
недорого. Дом сдан. Тел. 8-965-
509-89-59 (не агентство).
• 1-комн. кв., ул. Исакова, 22, 
кирпич, балкон, 4/5, 33/18/6, стек-
лопак., сейф-дверь. Тел. 201-63-22.
• 1-комн. кв., НБП, не угловая, 
2/4, без посредников, ц. 1300 т.р. 
Тел. 8-950-196-44-75.
• 1-к. кв., у/п, НБП, тел. 8-912-296-46-07.
• 1-комн. кв., ул. Загвозкина, 
16, тел. 8-908-920-70-30.
• 1-комн. кв., 34 м2, ул. Маяков-
ского, 3, 2/5, ц. 1350 т.р. Тел. 8-
912-61-93-460.
• 2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9, тел. 8-902-44-22-939.
• 2-комн. кв., 52 м2, станица 
Полтавская Краснодарского края. 
Тел. 8-909-006-10-31.
• 2-комн. кв., у/п, НБП, ц. 2 млн 
руб. Тел. 8-912-296-46-07.
• 3-комн. кв., ул. Спортивная, 
4, 2 балкона, 9/9, 60/41/6, ч/п, 
тел. 201-63-22.
• сРочНо 3-комн. кв., ул. Те-
атральная, 16, 5/5, кирп, 62/46/6, 
ц. 2 млн руб. Тел. 213-80-65.
• сРочНо 3-комн. кв., ул. М. 
Сибиряка, этаж 1, НеДорого. Тел.     
8-950-631-66-81, 8-963-85-67-676.
• Дом, ул. Ленина, 47 м2, благо-
устроен., 6 сот. разработан., газ, 
ч/п. Тел. 201-63-22.
• Дом, ул. Загвозкина, 60 м2, 13 сот., 
ц. 3600 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.
• Дом, кирпич, 112 м2, 10 сот, 
центр. Тел. 8-912-296-46-07.
• Дом, ул. Пролетарская, 50 м2, 
2 комнаты, кухня, вода, газ, баня, 
11 сот. земли в собств., ц. 2200 
т.р., торг. Тел. 8-922-639-81-76.
• коттеДж НеДостРой, зем. 
уч-к 15 сот,  ул. Серова, 25. Цена 
3400 т.р. Тел. 213-36-40.
• кафе, Реж. тракт. Тел. 213-36-40.

КУПЛЮ
• 1-комн. кв., Сов. микр-н, не 
дороже 1100 т. р. Т. 8-922-22-39-
655.

СДАЮ
• комНату. Тел. 8-919-379-00-69.

• комНату,  ц. 5000 р. Тел. 8-919-
383-01-38.
• 2-комн. кв., тел. 8-902-44-22-939.

• 3-комн. кв.,  НБП, тел. 8-950-
20-24-205.

• 3-комн. кв., центр, 15 т.р. 
тел. 8-912-296-46-07.

• Дом благоустроенный. Тел. 
8-912-62-13-751.

мЕНЯЮ
• 2 комнаты на 1-комн. кв. 
или продам, собственник. 
Тел. 8-902-273-16-72.

• Зем. участок с ветхим домом, 
8,5 сот., центр, газ, на 1-комн. 
кв. или продам. Ц. 1600 т.р. 
Тел. 8-909-01-66-191.

услуги

Разное
• 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.
• ДРова. ДеШево. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• Продам кольца, кРЫШки 
колоДцев, люк. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• Продаю циРкуляРку и 
тРубоРеЗ (самодельные), 
ШлаНги кислоРоДНЫе. Тел. 
8-922-211-97-56.
• Продам желеЗНую ДвеРь, 
б/у, размер 197х80, 2 замка. 
Тел. 8-904-545-00-47.
• Продаю Печь Для баНи. 
Тел. 8-961-761-82-17.
• Продаю кухоННЫй гаРНи-
туР, цв. зеленый, б/у 5 лет, ц. 8 
т.р., возможен торг, стеНку, б/у, 
в хор. состоянии., ц. 4 т.р. Тел. 8-
904-169-20-47.
• Продаю ДиваН, стеНку. Тел. 8-
904-38-70-009.
• Продаю ПисьмеННЫе сто-
лЫ, хор. сост., недорого. Тел. 
8-908-63-83-614, 4-53-88.

транспорт

ПРОДАЮ
• а/м «ваЗ-2107», 2002 г.в., 38 
тыс. км, сигнал., зимняя резина, То 
до 2010 г. Тел. 8-912-204-83-27.

• а/м «ваЗ-21063», на ходу, 
можно на запчасти. Тел. 8-904-
545-00-47. 

• а/м «ваЗ-2115», 2005 г.в. 
Тел. 8-961-761-82-17.

• ПРицеП Для мотоблока. 
Тел. 4-34-65.

КУПЛЮ
• любой автомобиль в любом 
состоянии Т. 8-912-29-67-666.

КУЗОВНОЙ 
            РЕМОНТ
• гРуЗовиков
• ПРицеПов

• экскаватоРов
• колесНЫх 
тРактоРов

РемоНт Рам,
хоДовой.

8-908-900-18-27.

грузоперевозки
• камаЗ, 10 т, 6 м, маНиПу-
лятоР, 3 т., 14 м.  Тел. 8-922-
145-79-16.

• гаЗель. Тел. 8-908-920-11-71.

стройматериалы

ПРОДАЮ
• аРматуРа, сетка клаДоч-
Ная, Рабица, ткаНая от 
ПРоиЗвоДителя. Тел. 8 (343) 
217-81-61, 213-213-4.
• стройматериалы: цемеНт, 
Песок, отсев, кеРамЗит, По-
ликаРбоНат, сетка сталь-
Ная, ПРоволока, гвоЗДи, 
утеПлитель и мн. др. Адрес: 
овощное отделение, 3/1. Тел. 4-
24-24, 8 (343) 213-213-4.
• цемеНт. Тел. 4-24-24, 8 (343) 
213-213-4.
• Доска, бРус Тел. 4-24-24, 8 
(343) 213-213-4.
• ПиломатеРиал. Тел. 8-904-
54-37-582.

Строительство, ремонт, 
отделка, сантехника, 
электромонтажные, 
сварочные работы.
Благоустройство.

Быстро, качественно. Гарантия.
т. 8-908-922-15-03.

бетоН
от производителя.
т. 8 (343) 345-46-48,

8 (34369) 4-62-30.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Создаем,

регистрируем,
подключаем,
продвигаем.

8-963-046-24-65.

КоРпуСНАя мЕбЕль
на заказ, 

мягКАя мЕбЕль 
от производителя.
Пенсионерам - скидка.
8-912-24-77-646. ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

•СНЯТИЕ ТЯГИ к алкоголю методом 
кодирования.
•ЛЕЧЕНИЕ испуга, рожи, сотрясения 
мозга, грыжи и др.

Дом Быта, ул. Ленина, 63, 2-й эт., 
каб. 7.  Вт, чт, сб с 13 до 17 час.

Т. 8950-20-98-866.
Св-во СИ-IV № 888.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА, АСфАЛЬТ, 

АСфАЛЬТОВАя СрЕзКА,
 мрАмОрНый ЩЕБЕНЬ, 
мрАмОрНАя КрОшКА, 

ТОрф, НАВОз.
Доставка.

т. 8-904-38-78-067.

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

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

8-904-38-310-56.

щебеНь, 
отсев, 
тоРф, 

речной Песок.
8-922-115-30-12.

Ремонт 
холодильников

всех марок
с 8.00 до 21.00

(без выходных). 
Все районы.

Сервисный центр INDESIT.

тел. 8-922-209-42-38.

металлические 
ДвеРи,

сейф-ДвеРи,
воРота,

РеШетки, ЗабоРЫ.
т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ДрЕСВА, ЧЕрНОзЕм, ДОСТАВКА.
рАзрАБОТКА КОТЛОВАНОВ.

ТЕЛ.: 8 (343) 382-09-31, 290-18-45, 8-950-20-888-11.

ПРоДаю
щебеНь, отсев.
тел. 8-904-389-55-38.

сейф-ДвеРи, 
 воРота, 

РеШетки, ЗабоРЫ 
от производителя.
скиДки. 

Тел. 8-908-912-21-04.

АВТОШКОЛА 
НОУ УМЦ“АВЕНТА”

приглашает 
на обучение

водителей 
кат. в.

Наш адрес:
ул. строителей, 18“а”.
т. 8 (343) 219-13-18.

щебеНь, отсев, 
скала, тоРф, 

уголь.
Доставка.

т. 8-902-44-37-37-3.

ООО «Энергомаш» 
окна пластиковые

сейф-двери «TOODOORS»
алюминиевые лоджии

«татПРоф»
8 (343) 268-40-07, 8-912-612-97-98.

Коллектив сотрудников 
Финансового управления 
Березовского городского 
округа выражает искренние 
соболезнования Зинаиде 
Ивановне АБАКУМоВоЙ в 
связи со смертью отца 

ДавЫДова
ивана Павловича. 

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

стРойматеРиалЫ

•ЦЕМЕНТ,   •СЕТкА кладочная,     
•РАБИЦА, 
•ОГРАЖДЕНИЕ «Егоза», 
•ГВОЗДИ,   •СкОБЫ,  •ШИФЕР,
•ФАНЕРА,    •ГИПСОкАРТОН,    
•кЕРАМЗИТ,   •ПЕСОк речной,  
•ТВИНБЛОк, •ПЕНОПЛАСТ, 
•СуХИЕ СМЕСИ,
 •ОТСЕВ, щЕБЕНь,  
•ЛИСТ оцинкованный.

• электРомоНтаж, саНтех-
РаботЫ. Тел. 8-908-906-87-58.
• буРим скважиНЫ Для На-
селеНия: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.
• экскаватоР эо-3323, ковш 
0,65 м3. Тел. 8-904-16-24-083.
• автокРаН, 14 т. Тел. 8-922-
20-77-203.
• РемоНт кваРтиР. Тел. 8-
909-024-73-50.
• обучеНие и РеПетитоРс-
тво вожДеНия. короткие 
сроки. сдача в гибДД. Тел. 8-
902-26-24-513.
• услуги суШки. Т. 8-904-54-
37-582.
• скважиНЫ Для воДЫ. га-
рантия. Тел. 8 (343) 212-83-30.
• выполним ЗемляНЫе Ра-
ботЫ. Тел. 8-922-151-27-60.
• выполним ЗемляНЫе Ра-
ботЫ на экскаваторе «бела-
Русь». Тел. 8-902-879-89-37.
• кРаН-маНиПулятоР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.
• саДовНик. Тел. 8-902-87-27-606.

• Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии № 66 АА 0069290, выданный 
26.06.2009 г. МоУ СоШ №3 на 
имя Александрова Александра 
Александровича, считать недейс-
твительным.

13 июля исполняется 40 
дней, как нет с нами нашего 
любимого 

евгения авРахова.
Скорбь нашу о тебе 

не передать словами,
А память и любовь 

навечно будет с нами.
Кто знал его и помнит, 

помяните добрым словом.
Родные.
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СЕЙФ-ДВЕРИ, 
гаРажныЕ ВоРота, 
огРаДкИ, РЕшЕткИ, 

паРнИкИ
С установкой

Без выходных
т. 8-922-164-33-29..

ДРоВа
тел. 8-904-983-75-46.

продаю

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

Вывоз мусора, грузчики.
КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

т. 8-922-15-66-550.

тоРФ, отСЕВ, 
ЩЕБЕнЬ, СкаЛа, 

гРУнт, наВоЗ, пЕСок.
СаМоСВаЛы.

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

Вакансии Летний оздоровительный 
отдых для детей с 6 до 13 лет:

- дневное пребывание-с 9.00 до 17.00;
- трехразовое питание;
- творческие мастер-классы;
- спортивно-оздоровительная
  программа;
- июль, август - понедельная оплата.

Подробности по тел.: 
8-908-63-76-175 (в любое время).

www.DolphinLC.ru

Любимая
Соня Васинговна  АКМУЛЛИНА!

Мы от всего сердца поздравляем вас
с 50-летним юбилеем!

Желаем бодрости  всегда 
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем жить без огорчений,
Не знать обид, не знать утрат,
И пусть отличное здоровье
Вам будет лучшей из наград!

С любовью, дети, внуки, сноха, зять.

Уважаемый
Вячеслав Григорьевич 

КожеВатоВ!
Горячо и сердечно поздравляем   

вас, ветерана МВД  РФ, 
с самым замечательным 
торжественным юбилеем–     
60-летием со дня рождения!

Вы длительное время честно 
и добросовестно работали в 
Березовском отделе милиции. 
Спасибо вам за это!
От всей души – успеха, вдохновения
И радости исполненных надежд,
Пусть будет превосходным настроение,
Достатка и счастливых долгих лет!

Начальник ОВД Березовского ГО полковник милиции                      А.М.Галкин.
Председатель СВ                  Л.М.Ярошевич.

• требуются ВоДИтЕЛИ с л/а, 
в такСИ, нБп. Тел. 8-922-101-
44-46.
• требуется ДоМРаБотнИца. 
Тел. 8-922-225-99-87.
• требуются коЛЬЩИкИ 
ДРоВ. Тел. 8-950-56-23-092.
• требуется гРУЗчИк. Тел. 
8(343) 345-08-14.
• компания «ZEPTER» наби-
рает команду активных, энер-
гичных людей. Тел. 8-922-227-
52-74.
• требуются ВоДИтЕЛИ с л/а, 
ДИСпЕтчЕРа. Тел. 8-963-054-51-23.
• предприятию требуется УБоР-
ЩИца, з/п 8 т.р. Тел. 3-14-64.
• требуется эЛЕктРоМЕха-
нИк. Тел. 8-904-54-37-582.
• требуются МЕнЕДжЕР, 
ИнжЕнЕР пгС (выпускник 
вуза). Тел. 8 (343) 372-21-16,                     
8 (34369) 3-07-73.
• требуются охРаннИкИ. 
Звонить с пн по пт, с 8.30 до 
17.30. Тел. 8-922-151-27-60.
• требуются РаЗноРаБочИЕ. 
Звонить с пн по пт, с 8.30 до 
17.30. Тел. 8-922-151-27-60.
• требуется гРУЗчИк-коМп-
ЛЕктоВЩИк, спец по серти-
фикации.Тел. 4-59-50, 4-57-74.
• В компанию «гоРоД» тре-
буются ДИСпЕтчЕР, ВоДИ-
тЕЛЬ. Тел. 8-922-147-90-96.
• ооо «Смак» приглашает на 
работу поВаРа. Тел. 4-86-93.
• автосервису требуется Ма-
ЛЯР-жЕСтЯнЩИк. Тел. 8-922-
152-60-04.
• Магазин «пРоВИант» при-
глашает на работу пРоДаВцоВ.
Тел. 8-912-29-74-464, 4-47-72.

Зао нпп «тЕпЛотЕхноЛогИЯ»
На производство нестандартного тепломеханического 

оборудования ТЭС и АЭС требуются инженеры-конструкто-
ры механики, рабочие 5-6 разрядов: электрогазосварщики 
(полуавтомат, аргонодуговая и плазменная сварки), слеса-
ри-сборщики (в т.ч. механического оборудования), фрезе-
ровщики, токари, женщины – швеи и сборщики тканевых 
деталей, маляры, плотники.      

З/п своевременно (при собеседовании). 

тел. 8(343) 383-11-18, 383-44-89, 8-950-65-65-027.

ооо Модному дому 
требуются на работу:

• БУхгаЛтЕР С опытоМ РаБоты 
• ВЯЗаЛЬЩИк(ца) • УтюжИЛЬЩИца

• РаСкРоЙЩИца, • шВЕИ.
Зарплата при собеседовании

тел. 3-14-27.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ –
ДЕЛО КАЖДОГО!

оТделЬная роТа ппсМ при овд
по Березовскому городскому округу

приглашает мужчин и женщин от 18 до 35 лет 
на службу в органы внутренних дел.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
• льготы и социальные гарантии,
• стабильная заработная плата (от 12000 - 15000 руб.),
• бесплатное образование (юридическое),
• льготный проезд к месту проведения отпуска и обратно,
• пенсионное обеспечение.

За интересующей информацией обращаться по телефонам:
Рота ппСМ оВД г. Березовский

8-908-635-10-43 – кабинет №55,
8-965-514-24-33, 8-922-109-23-33.

животные

• продам тЕЛкУ,1,5 мес. Тел. 
8-912-28-71-815.

аптека 
ооо «компаньон»
приглашает на работу

ФаРМацЕВтоВ
в нБп и п. шиловка. 

8-922-13-52-477.

требуются

• гРУЗчИк 
сушильных 

камер
(опыт работы с бензопилой)

• гРУЗчИк.
обращаться по тел.

4-91-93.

В кАфЕ
требуется

поВаР.
пос. Монетный.

работа с 10.00 до 22.00, 
6-дневная 

рабочая неделя.
Зарплата 15000 руб.

8-904-17-222-47.

требуется

БУхгаЛтЕР
по учету в общепите и 

производстве продуктов питания.
Знание 1С, опыт желателен.

8-912-24-70-005.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

щебень, отсев, песок.
вывоз мусора.

Услуги самосвала - камАЗ.
т. 8-950-63-10-765,

8-912-28-98-075.

Магазин «Наш доМ»
(ул. Анучина, 7; п. Кедровка, ул. Школьная, 4)

НОВОе ПОСтуПЛеНИе ПОСуДы, ПОСтеЛьНых 
ПрИНАДЛежНОСтей, эЛеКтрОтОВАрОВ.

По средам и воскресеньям действует 
система скидок.
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