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Сегодня завод уже адаптиро-
вался к кризису, но когда тот 
только подошел к проходной, в 
цехах наблюдалась откровенная 

паника. Вспомнили представите-
ля японской фирмы, приехавшего 
в Монетный в конце 2007-го: он 
наотрез отказался подписывать 
договор о поставке алюминия на 
год, сославшись на прогнозируе-
мый в третьем квартале 2008-го 
экономический коллапс. В итоге 
заключили лишь кратковремен-
ный, на первые шесть месяцев, 
контракт.

Работа шла своим чередом: в 
августе и сентябре, как и плани-
ровали, остановили на реконс-
трукцию основное производство, 
чтобы решить проблему вредных 
выбросов. Шестого октября ме-
таллурги вышли в цеха с настро-
ем на ударный труд: надо было 

наверстывать упущенное. А тут 
– кризис. Лондонская биржа ме-
талла подтвердила: на рынке в 
наличии 3 миллиона 600 тонн 
алюминия. Было неясно – куда ж 
девать «СЕАЛ и К» свою продук-
цию, ориентированную в основ-
ном на западного потребителя?

– По декаде пропало в ноябре и 
декабре, еще 20 дней не работа-
ли в январе, – вспоминает Борис 
Иванов. – И лишь в феврале нала-
дили конвейер и стали выпускать 
продукцию впрок. Забили алюми-
нием все свободные площади в 
надежде, что к лету цены на ме-
талл все же повысятся, а мы суме-
ем рассчитаться с кредитами.

Банковские займы, умышлен-
ная работа на склад дали свои 
плоды: в апреле начали реали-
зовывать товар, потихоньку пога-
шая кредиты. Но наступил июнь, 
и выяснилось: встали поставщики 
сырья, и такие крупные, как Са-
марский металлургический завод 
и небольшие «шлакообразовате-
ли» Перми, Челябинска, Ульянов-
ска. Руководство предприятия в 
такой грустной ситуации решило 
отправить народ  в отпуска и за 
это время накопить сырье. 

МЕТАЛЛУРГОВ 
КРИЗИСУ  НЕ  СЛОМИТЬ!

даже в сложных экономических условиях  «сеал и к»  проводит модернизацию производства

лилия янчурина
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

«Банкротство нам не грозит», – сказал «Бе-
резовскому рабочему» в интервью год на-

зад генеральный директор ооо «сеал и к» Борис 
иванов. прошло всего 12 месяцев, но как изменилась 
наша жизнь за этот короткий промежуток времени! 
как живется-можется коллективу в условиях эконо-
мического перелома? что ждет его впереди?

уважаемые работники и 
ветераны металлургичес-
кой и горно-добывающей 
промышленности, стара-
тели!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником! 

Вашу профессию не назо-
вешь легкой. Трудолюбие, 
мастерство, ответственность и 
преданность любимому делу за-
служивают глубокого уважения 
со стороны всех жителей Берё-
зовского! Далеко за пределами 
города известны такие наши 
предприятия, как ЗАО «УЗПС», 
ООО «Металл-плюс», ЗАО ЗМК 
«Магнум», ЗАО «БЭМЗ», ООО 
«Сеал и К», ОАО БОЗ «Энерго-
цветмет»,  ООО «Берёзовское 
рудоуправление», ООО «Урал-
Норд». 

Верим в ваши силы и талант, 
благодаря которым металлур-
гическая отрасль будет успеш-
но развиваться, несмотря ни на 
какие экономические переме-
ны.  Успехов, здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям!

в.п. БрозовскиЙ, 
глава Березовского 
городского округа.

е.с. Говоруха, 
председатель думы 

Березовского 
городского округа.

завтра – день металлурГа

плавильщик александр панов готовит печь к предстоящему 1 августа запуску

Погода
в нашем округе
Воскресенье, 19 июля. Переменная  
облачность, днем +25+28, ночью 
+10…+12, ветер западный, 4 м/с, 
давление 731 мм рт. ст.
Понедельник, 20 июля. Переменная 
облачность, днем +26…+28, ночью 
+10…+12, ветер западный, 4 м/с, 
давление 732 мм рт. ст.
Вторник, 21 июля. Переменная 
облачность, небольшой дождь, днем 
+30…+32, ночью +19…+20, ветер 
южный, 2 м/с, давление 734 мм рт. ст.
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срочно в номер

пульс города

зацепило!

МЕТАЛЛУРГОВ КРИЗИСУ  НЕ  СЛОМИТЬ!
Надо отдать ему должное: со-

кращения штатов не произошло, 
уволили только нарушителей 
дисциплины, закрыли вакансии 
и людям предоставили оплачи-
ваемые отпуска. Сегодня из 185 
человек осталось на заводе 150, 
а освободившись от балласта, 
удалось вдруг повысить произво-
дительность труда.

– 70 процентов наших сотруд-
ников – жители округа, то есть 

лосиновцы, ключевцы, монетнин-
цы, березовчане. И то, что завод 
не имеет задолженности по за-
рплате,  перечисляет все налоги, 
занимается техническим пере-
вооружением, помогает поселку 
по мере сил – вселяет в людей 
оптимизм, и они связывают свое 
будущее с «СЕАЛ и К».

Сегодня функционируют, прав-
да, в усеченном формате, то есть 
по неполному рабочему дню, два 
цеха предприятия – по подго-
товке ломов и шлаков. А печь в 
плавильном отделении разожгут 
1 августа. «Плавилка» прошла 
не так давно основательную ре-
конструкцию: здесь значительно 
расширились производственные 

площади, а главное – модерни-
зировали печь. Сподвигли на это 
затратное дело объективные об-
стоятельства: часть замеров по 
выбросам показывали негативное 
их воздействие на окружающую 
среду. На росте объемов произ-
водства это никак не скажется, 
– комментирует Б.Иванов. – Не 
увеличилось и количество рабо-
чих мест, зато вредных выбросов 
в атмосферу поселка гарантиро-
ванно не будет, независимо от 
температуры и розы ветров.

В экономический кризис, ка-
залось бы, не до жиру – быть 
бы живу. Но в «СЕАЛ и К» план 
технического развития на 2009 
год не считают нужным класть 
в долгий ящик. Конечно, замах-
нулись на многое, но, как здесь 
убеждают, завод будет разви-
ваться, хотя и не так быстро, 
как хотелось бы. Купили на днях 
новую дробилку на участок обо-
гащения, кстати, это подразде-
ление тоже ждет реконструкция. 
Объем производства увеличится 

на 25-30 процентов. И в целом 
металлурги Монетного уверены: 
их продукция будет востребова-
на, поэтому планируют повысить 
планку выпуска сплавов вдвое и 
на первом этапе уже выдавать 15 
тысяч тонн алюминия в год! Ну 
что ж, кто хочет, тот добьется. 
Вопреки экономическим штор-
мам.

завтра – день металлурга

(продолжение. начало на стр. 1)

даже кошки иногда любят узнавать новости

Жертвой цветочных вандалов 
стало ООО «Квант», возмущенные 
работники показывают масштабы 
бедствия:

– У нас был создан рисунок: по 
кругу росли виолы, бархатцы, но 
часть цветов выдернули, – жалу-
ются они. – Мы каждый этап цве-
тения фотографировали, хотели 
сделать коллаж к финалу конкурса, 
а теперь получается, что красивый 
цветник есть только на фото.

После того как хулиганы выкор-

чевали цветы у фасада, их руки 
чесаться не перестали, и на сле-
дующее утро сотрудники «Кванта» 
заметили пропажу таблички с над-
писью «Жизнь прекрасна». Этот 
отличительный знак участников 
«Цветущего города» квантовцы 
очень ждали. В прошлом году у ор-
ганизаторов не было возможности 
предоставить им табличку, так что 
жизнерадостный семицветик «рос» 
на грядке первый год.

Несмотря на «прополку» клумбы 

недоброжелателями, заботливые 
хозяева не сдаются.  Сейчас сотруд-
ницы думают над тем, какие цветы 
посадить вместо без вести пропав-
ших растений.

С тем, что выкорчевывать цветы 
– не лучший способ приложения 
силы, согласны и сотрудники нашей 
редакции, ведь газоны «Берёзовс-
кого рабочего» каждодневно стра-
дают от горе-садовников. Беднеет 
и цветник, разбитый Берёзовскими 
теплосетями. 

Для чего хулиганы выдергивают 
цветы? Может, они дарят едва рас-
цветшие бархатцы своим возлюб-
ленным? Навряд ли.

Если вдруг вам захочется изба-
виться от растительности на чужой 
клумбе, примените свои старания к 
растущим по соседству с цветами 
сорнякам. Полезнее будет.

СЕРИЙНЫЕ УБИЙЦЫ КРАСОТЫ
алёна ласКутова

Берёзовский благоухает! Благодаря участникам 
акции «цветущий город»  количество клумб, 

газонов и колоритных палисадников увеличивается. 
одни, проходя мимо ярких клумб, восхищаются их 
красотой, другие, наоборот, стараются эту красоту 
уничтожить.

сергей павлов, заместитель 
главы по вопросам строительс-
тва, ЖКХ, транспорта и связи:

– Мы предупредили жителей, что 
будем уделять внимание внешнему 
виду центральных улиц города. Ули-
цы гостевого маршрута – это лицо 
города, и, конечно, они должны быть 

в порядке. В последние годы мы не-
достаточно уделяли внимание этому 
вопросу, и улицы частного сектора 
превратились в «выставку» строи-
тельных материалов, которые и  ис-
пользовать-то уже нельзя из-за дли-
тельного и неправильного хранения, 
иногда невозможно найти собствен-

ника. Именно от этого материала мы 
и намерены освободить улицы. Все, 
что будет вывезено после 27 июля, 
мы разместим на специально отве-
денной территории. Хозяева смогут 
забрать свою пропажу, доказав, что 
она действительно принадлежит им, 
и оплатив затраты на вывоз и хране-
ние. Все, что останется невостребо-
ванным, по истечении двух месяцев 
будет утилизировано. Хочу предуп-
редить собственников частных до-
мовладений, что эта работа только 
начинается, и после наведения по-
рядка на центральных улицах мы 
обязательно займемся и другими.

ДО ВРЕМЕНИ «Ч» ОСТАЛОСЬ 9 ДНЕЙ!

Жители улиц ленина (в районе соснового бора) 
и Красных героев  г. Березовского получили 

предписание о необходимости наведения порядка на 
прилегающих к домовладению территориях в срок 
до 27 июля. в противном случае все, что осталось за 
«красной линией», будет считаться бесхозяйным иму-
ществом, подлежащим вывозу.

Во вторник, 14 июля, в городс-
ком суде состоялось слушание по 
делу о временном приостановле-
нии деятельности родильного от-
деления МУЗ «Березовская ЦГБ» 
в связи с угрозой жизни и здоро-
вью будущих мам и их малышей, 
а также работающего персонала 
акушерского отделения. По ито-

гам рассмотрения Березовским 
городским судом было вынесено 
постановление о приостановле-
нии деятельности родильного от-
деления на 30 суток. Данное пос-
тановление направлено в службу 
судебных приставов для исполне-
ния. Подробности читайте в сле-
дующем номере.

Фото павла КадочниКова

В БЕРЕЗОВСКОМ 
ЗАКРЫЛИ РОДДОМ 
татьяна мереЖниКова

наша справКа:
ООО «СЕАЛ и К» совместно 

с ОАО «Уральский институт ме-
таллов» награжден в конце 2008 
года серебряной медалью лау-
реата XIVмеждународной про-
мышленной  выставки «Металл-
Экспо-2008» за разработку и 
освоение технологии переработ-
ки шлаков цветной металлургии. 
А 26 июня Министерство при-
родных ресурсов Свердловской 
области наградило монетнинцев 
Почетной грамотой за успешную 
реализацию проектов в рамках 
программы «Переработка техно-
генных образований».

в день нашего профессио-
нального праздника примите 
сердечные пожелания креп-
кого здоровья, благополучия, 
новых профессиональных 
достижений!
счастья вам и вашим близким.

администрация и 
профсоюзный комитет 

зао «узпс» и зао «БЭмз»
поздравляют работников и 

ветеранов предприятия
 с днем металлурга!

От всей души поздравляем вас 
с вашим профессиональным праздником!

Металлург - это не только профессия, 
это уникальный закаленный характер.

В нем - сила и надежность, 
опыт и трудолюбие, 

преданность любимому делу.
Желаем вам, вашим семьям, вашим 

домам, вашим сердцам много света, 
добра и тепла!

Крепкого вам здоровья, благополучия, 
уверенности в своих силах!

Б.А.Иванов,
генеральный директор

ООО «СЕАЛ и К».
Л.С.Чекоренко,

председатель СТК.

Уважаемые  металлурги!

НАСТОЯЩИМ  УРАЛЬЦАМ – СЛАВА!
Уважаемые металлурги 
Свердловской области!
Металлургия во все времена име-

ла особое значение для Среднего 
Урала – «опорного края Державы». 
Именно металлурги задают темп 
региональной экономике, находят-
ся в авангарде научно-техническо-
го прогресса, активно участвуют в 
социальном развитии территорий. 

Сегодня металлургический ком-
плекс Среднего Урала действует в 
новых, весьма жёстких условиях. 
Однако, уверен, что вы справитесь 
с  любой, даже  самой сложной за-
дачей. Ведь металлургами стано-
вятся только те, кто силён духом и 
характером, кто с детства привык 
много работать и добиваться  на-

меченных целей, кому можно дове-
рять и на кого можно положиться 
в трудную минуту. Это настоящие 
уральцы – мужественные, крепкие, 
надёжные!

Дорогие металлурги! Низкий 
поклон и сердечная благодарность 
передовикам производства, ветера-
нам,  всем, кто связал свою жизнь 
с этой «огненной» профессией! От 
всей души желаю вам  крепкого 
здоровья, личного счастья, благо-
получия, стабильности и процве-
тания. С праздником, уважаемые 
товарищи, с Днём металлурга!

Э.Э. россель,
губернатор 

Свердловской области.
память
В этом году к Дню Победы 

«СЕАЛ и К» установил на здании 
школы №10 мемориальную до-
ску герою Советского Союза Ва-
лентину Ивановичу Шабурову.

Кстати:
11 августа «СЕАЛ и К» отме-

тит 10-летний юбилей первой 
плавки. С первых дней здесь ра-
ботают контрольный мастер ОТК 
Галина Бердова, старший инже-
нер коммерческого отдела Вале-
рий Бальевич, плавильщик Яков 
Чигирь, начальник ОУП Людми-
ла Чекоренко, электромонтер 
Игорь Гриневич и другие. 
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– Александр Рудольфович, 
как вы планируете организо-
вать торжество?

– Праздновать будем в два этапа. 
Для начала мы хотели бы пригласить 
представителей тех организаций, ко-
торые и в непростые прошлые, и в 
сложные нынешние годы оказывали 
и оказывают заводу конкретную по-
мощь, чья поддержка позволяет нам 
не терять надежды и с уверенностью 
смотреть в будущее. У вас не хватит 
газетного пространства, чтобы на-
печатать хотя бы просто список на-
ших друзей, в числе которых, между 
прочим, я вижу и «Березовский ра-
бочий».

Вторая часть праздника будет 
чисто семейным торжеством. В 
ДК «Современник» мы приглаша-
ем ветеранов Березовского завода 
строительных конструкций и особо 
отличившихся заводчан, передови-
ков, победителей заводской Спар-
такиады. Приветствовать их будут 
высокие гости – глава нашего города 

Брозовский, председатель гордумы 
Говоруха, председатель областной 
Федерации профсоюзов Ветлужских, 
представители Единой России, и, 
учитывая интернациональный состав 
нашего предприятия, мы пригласили 
представителей Екатеринбургской 
Епархии и республики Татарстан.

– Нелегкое сейчас время. До 
праздников ли? – задаю я второй 
вопрос.

– Странный вопрос, – удивляется 
Александр Рудольфович. – Другого 
такого предприятия в Березовском 
нет, да и в России таких как мы 
мало. Назовите мне еще какое-ни-
будь предприятие Березовского, 
перешагнувшее 65-летний рубеж? 
Праздник нужен и ветеранам БЗСК, 
и нашему городу. Мы заслужили его. 
Девиз наш: «Завод жил. Завод жив. 
Завод будет жить!».

– Вспомним прошлое. Скажи-
те, чем больше всего вы были 
поражены, впервые ступив за 
проходную завода?

– Знаете, я ведь – бывший во-
енный. И, как все военные, хранил 
убеждение, что порядок может быть 
только в армии, а на гражданских 
предприятиях – всегда «бардак». Так 
вот, я в первый же день своей рабо-
ты, 3 января 1992 года, поразился 
тому, как четко налажен производс-
твенный процесс, как строго соблю-
дается трудовое законодательство.

– Поговорим о настоящем. Что 
больше всего вам нравится в ва-
шей организации?

– Больше всего мне нравится сам 
коллектив. Наша большая рабочая 
семья, в которой всякое случается 
– и хорошее, и плохое. Но люди стоят 
друг за друга стеной: ни директору не 
дадут утонуть, ни я, как директор, не 
дам в обиду свой коллектив. Свадь-
бы, родины-крестины, похороны – у 
нас все общее. Я очень дорожу таки-
ми отношениями. И, насколько хва-
тит сил, буду подобную сплоченность 
поддерживать и укреплять.

Вот вам пример: тяжелым выдался 
один из весенних месяцев. Я собрал 
коллектив и сказал: «Ребята, работы 
нет. Давайте воспользуемся случаем 
и приведем в порядок завод!». Мы, 
единственные в городе, начали стро-
ить очистные сооружения. Недавно 
была экологическая комиссия, гля-
нули на нашу оранжерею, на фонтан 
с беседкой – ахнули. А ведь когда-то 

наше предприятие считалось самым 
вредным для здоровья. В результате 
таких общественных работ нам уда-
лось сохранить коллектив, а значит, 
получить надежду на будущее.

– Вот-вот, Александр Рудоль-
фович, давайте посмотрим в бу-
дущее!

– Будущее нашего завода – в 
модернизации. Будем менять ста-
ночный парк. Восстанавливать пре-
жнюю номенклатуру. И…превращать 
наш завод – в цветущий сад.

– Что бы вы хотели сказать 
заводчанам в этот праздничный 
день?

– Родные мои! Лихие девяностые 
были все-таки посложнее нынешних 
времен. Мы их пережили. И я абсо-
лютно уверен, нынешние трудности 
переживем. Я не предсказатель и не 
могу назвать конкретный срок окон-
чания этого напряженного периода, 
но совершенно точно знаю – этот 
срок скоро придет. 

Может, это не совсем традици-
онное пожелание в подобный праз-
дник, но я хотел бы пожелать всем 
заводчанам Терпения! Совместной 
работой, совместными усилиями мы 
переборем все! И, конечно, для все-
го этого нам всем нужно Здоровье! 

С праздником!

Пил кофе и 
радовался за предприятие

Даниил ПИВОВАРОВ

Из ИСтоРИИ зАВоДА. 

ПРоИзВоДСтВо

БзСК был создан в 1944 г. по 
решению Правительства СССР, 
чтобы в кратчайшие сроки пост-
роить на Урале новые ТЭЦ и ГРЭС 
для энергообеспечения эвакуи-
рованных на Урал предприятий. 
Руководство завода было возло-
жено на молодых специалистов 
«Главуралэнергостроя» – дирек-
тора Смирнова Алексея Тимофе-
евича и главного инженера Вой-
новскую Эмилию Наполеоновну.

В конце 1945 г. на БЗСК 
был построен первый в мире 
крупнопанельный одноэтажный 
одноквартирный дом. Сейчас 
там располагается Березовское 
стройуправление.

В 1946 г. запущено серийное 
производство домов, и за 3 года 
на Урале ввели в эксплуатацию 
более 800 жилых крупнопанель-
ных домов. Группа работников 
за основание крупнопанельного 
домостроения была удостоена 
Сталинской премии СССР.

В 70-90-х г.г. БЗСК – круп-
нейший завод по выпуску пол-
носборных зданий энергетики в 
СССР для более 160 тепловых и 
атомных электростанций в райо-
нах Урала, Сибири, Дальнего 
Востока, Украины, Казахстана, а 

также цехов автозаводов ВАЗ и 
КАМАЗ.

Перестройка экономики страны 
изменила инвестиции в промыш-
ленность, значительно сократив 
капвложения в энергетику. Завод 
переориентировал производство 
на заказы нефтяников и газови-
ков. Эти заказы и их оператив-
ное внедрение позволили заводу 
выжить в кризисное для страны 
время.

Сегодня, спустя 65 лет со дня 
основания завода, продукцию 
выдают и новые производствен-
ные участки: цех №6 (товарный 
бетон), отделение механической 
обработки при цехе №17, поли-
гон при цехе №8 (1 очередь). Вы-
полнена первая очередь реконс-
трукции цеха №7 с поставкой и 
монтажом нового оборудования 
– центрифуги и комплекта из 6 
единиц опалубки центрифуги-
рованных опор ЛЭП. Закончено 
строительство со сдачей в экс-
плуатацию с высокой оценкой 
здания административно-быто-
вого корпуса цеха №20. В цехе 
№10 введена в эксплуатацию 
новая сваенавивочная машина, 
что позволило увеличить выпуск 
и улучшить качество общестрои-
тельных свай.

В 2008 г. БЗСК получил сер-
тификат мировых стандартов ка-

чества ISO 9000: завод стремится 
не просто закрепить свои дости-
жения на рынке продукции, а 
перейти на новый, качественный 
уровень развития.

СоцИАльНые ПРогРАммы

На БЗСК действует коллектив-
ный договор, который заключен 
между руководством завода и 
профкомом, как представителем  
трудового коллектива. Он регу-
лирует все вопросы социально-
трудовых  отношений: оплаты и 
охраны труда, занятости, соци-
альных гарантий, гарантий про-
фсоюзной деятельности и соци-
альной защиты молодежи.

С каждым годом для работни-
ков БЗСК согласно коллектив-
ному договору увеличивается 
финансирование по содержанию 
детей в детсадах. В течение пос-
ледних лет на заводе реализуется 
программа летнего оздоровления 
детей: выделяются средства для 
компенсации значительной части 
стоимости детских путевок.

В 2008 г. при финансовом 
участии БЗСК отремонтирова-
ны входные группы поликлини-
ки Новоберезовского и лицея 
№3 «Альянс». Помощь посел-
ку – дань старым традициям. В 
числе новых добрых традиций 
– помощь православной церкви: 

завод участвовал в восстановле-
нии Крестовоздвиженского со-
бора Свято-Николаевского Вер-
хотурского мужского монастыря, 
Свято-Троицкого кафедрального 
собора в Екатеринбурге, мужско-
го монастыря во имя Всемилос-
тивого Спаса, Ново-Тихвинского 
женского монастыря в Екатерин-
бурге и т.д.

В 2007 г. у заводоуправления 
БЗСК построена часовня во имя 
Святителя Алексия – в память о 
первом руководителе БЗСК А.Т. 
Смирнове.

КоРПоРАтИВНАя 
КультуРА

Трудовой коллектив БЗСК всег-
да отличала сплоченность, осо-
бый дух коллективизма и братс-
тва. Для объединения заводчан 
руководство и профсоюзный ко-
митет БЗСК проводят заводские 
праздники.

Особое место среди них зани-
мает празднование дня рожде-
ния завода. Отмечаются на БЗСК 
и юбилеи цехов. Проводятся тра-
диционные встречи ветеранов 
завода. Доброй традицией можно 
назвать День рыбака. Большой 
интерес у заводчан вызывают 
новые инициативы «Фотоклуба 
БЗСК», который постоянно ор-

ганизует тематические фотовы-
ставки в здании заводоуправле-
ния.

В 2009 г. команда БЗСК впер-
вые участвовала в КВН г. Бере-
зовского, заняв почетное III мес-
то. Вот уже два года на заводе 
выпускается своя газета «БЗСК-
информ».

Цеховые команды регулярно 
участвуют в соревнованиях по 
шахматам, настольному теннису, 
мини-футболу, в легкоатлетичес-
кой эстафете.

КАДРоВАя ПолИтИКА

Благодаря грамотной кадровой 
политике БЗСК полностью уком-
плектован квалифицированными 
специалистами. Завод заинтере-
сован не только в их привлече-
нии, но и постоянном  професси-
ональном развитии работников. 
БЗСК оплачивает сотрудникам 
получение среднего специально-
го и высшего профессионального 
образования, курсы повышения 
квалификации.

Заводу – 65 лет, но он молоде-
ет с каждым годом, и не только 
благодаря использованию совре-
менных технологий, модерниза-
ции производства. На БЗСК все 
чаще приходит молодежь, и те-
перь средний возраст персонала 
не превышает 37 лет.

ГОДЫ, ЛЮДИ, ЗАВОД… 

Лет до ста расти нам без старости!
ИНтеРВью С геНеРАльНым ДИРеКтоРом БзСК АлеКСАНДРом ФРИБуСом

Подготовиться к семейному празднику – дело 
хлопотное: салатики настрогать, скатерть отгла-

дить, тарелки расставить… Насколько же серьезнее 
подготовка к общегородскому празднику – юбилею 
крупнейшего березовского завода! Поэтому время для 
интервью генеральный директор БзСК выделил мне 
ранним утром, еще до начала рабочего дня, расписан-
ного по секундам. Взбодрившись любезно поданным 
мне кофе, задаю первый вопрос:

генеральный директор 
зАо «БзСК»
Александр ФРИБуС

КоммеНтАРИЙ:
Сергей Павлов, 

заместитель главы по воп-
росам строительства, ЖКХ, 
транспорта и связи: 

– Приятно отметить, что за-
вод живет полной жизнью. 
Видно, что руководство делает 
многое для своих сотрудников 
и города в целом. Что касается 
строительства очистных соору-
жений – однозначно, необходи-
мо. Это диктуют новые требо-
вания к качеству сбрасываемых 
сточных вод. Предприятию для 
выживания и развития в сегод-
няшних условиях необходимо 
постоянно модернизировать-
ся, в том числе это касается и 
соблюдения природоохранного 
законодательства. Строитель-
ство очистных сооружений и 
реконструкция канализацион-
ных и проливневых сетей поз-
волит осуществлять контроль 
качества и объема сточных вод. 
Теперь не только БЗСК, но и 
множество арендаторов будут 
более внимательно относиться 
к вопросам экологии.
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Как вспоминает старожил Буля-
кай Шариповна Шарипова, рань-
ше на месте водоема было прос-
то открытое место, неподалеку 
протекала речка Шиловка, зимой 
здесь действовал лыжный трамп-
лин. В 56-57 годах каждый бере-
зовчанин-комсомолец должен был 
отработать не менее 100 часов 
на строительстве пруда. Фронт 
работ оказался приличным: для 
начала пришлось убирать сосны, 
освобождать котлован. Деревья, 
конечно, спилили, а вот корни, 
не доглядев, местами оставили. 

Позднее, когда народ уже вовсю 
купался и прыгал с трамплина, 
об эти корни многие травмирова-
лись. Даже смертельно…

Построили дамбу, настал че-
ред обустройства берегов. И вот 
уже поднялась вышка, открылась 
лодочная станция с прокатом 
водных велосипедов и лодок, по 
выходным работал буфет, играла 
музыка – народ культурно отды-
хал. На Шиловский водоем горо-
жане приходили пешком, приез-
жали на велосипедах и даже на 
автомобилях. 

В семидесятые годы пруд еще 
был местом массового отдыха. А 
потом появился второй  Шиловс-
кий водоем: со стороны старопы-
шминской дороги здесь построили 
еще одну дамбу, положили плиты 
и объявили место городским пля-
жем. На безрыбье и рак рыба: ка-
ким бы ни был сегодня Шиловский 
водоем, жители все равно при-
езжают сюда, чтобы отдохнуть у 
глади воды, полюбоваться закатом 
солнца, подышать воздухом сосно-
вого бора. Самые смелые купают-
ся, самые наглые – моют машины.

Пруд, хотя и создан искусствен-
но, входит в список природных па-
мятников Березовского наряду со 
старопышминскими степями, кро-
коитовым шурфом, кедрами, со-
сновым бором. А такие памятники 
надо сохранять для будущего!

А потом... Купила велосипед. 
Спросите: какая связь? Оказалось, 
велосипед – неплохая альтернати-
ва плаванию. Гоняй себе на при-
роде: ветер, свобода и никакого 
беспокойства по поводу неизвест-
ного бактериологического состава 
окружающей среды.

И все-таки жаль. В наших кра-
ях немало живописных озер, рек, 
прудов и ручьев, но купаться в 
них, как правило, нельзя или не-
желательно: вода содержит вред-
ные промышленные выбросы, реки 
замусорены.

В начале нынешнего сезона 
специалисты Березовского ТО уп-
равления Роспотребнадзора обя-
зали администрацию округа на 
берегах нечистых водоемов уста-
новить таблички, на которых так и 
должно быть написано: «Купаться 
опасно!». Говорят, администрация 
такие таблички заказала, но, к 
примеру, на берегу пруда посел-
ка Монетного их до сих пор нет. 
Зато надпись на небольшом щите 

красным по желтому гласит: «Сва-
ливать мусор запрещено. Штраф 
от 2 до 10 тысяч рублей». 

Щит выполняет свою функцию. 
Во всяком случае рядом с ним, то 
есть со стороны проселочной до-
роги, ничто не портит панораму. 
Ближе к пруду вы обнаружите 
следы двух небольших костров, а 
если посмотрите под ноги – заме-
тите в густой траве пластиковую 
бутылку, а чуть подальше пачку 
из-под сигарет – пожалуй, и все. 
По сравнению с многими другими 
местами отдыха, в том числе офи-
циальными, это «цветочки». По 
крайней мере, не свалка.

Впрочем, не обольщайтесь. 
Если прогуляться к месту, где над 
прудом возвышается массивный 
двухэтажный коттедж из красно-
го кирпича, вам, наверно, уже не 
захочется прыгать в прохладную 
воду. С этой стороны в пруд впада-
ет ручей. Здесь есть место, порос-
шее тиной, в которой горлышком 
вверх застыли пустые водочные 

бутылки. У пологого берега, где 
так удобно было бы загорать и вхо-
дить в воду, плавает большой лист 
фольги и мелкий мусор. Похоже, в 
этом укромном местечке вечерами 
пируют местные, а может, заезжие 
алкаши. А вода, в которую после 
пирушки попадает мусор, течет в 
направлении купающихся.

В жаркие дни здесь действи-
тельно купаются – взрослые, дети, 
собаки... Перед закатом на водо-
пой приходят коровы. На крутом 
берегу монетнинского пруда даже 
ловят мелкую рыбешку. 

Чем же опасны заплывы в эту 
мутную воду с коричневатым от-
тенком?

– Прежде всего – кишечными 
инфекциями, – утверждает глав-
ный специалист Березовского ТО 
управления Роспотребнадзора 
Марина Снигирева. – Здесь мож-
но подхватить инфекционную или 
паразитарную болезнь. Проба, 
которую мы делали в монетнин-
ском пруду этим летом, показала 
большое количество вредных мик-
робов.

Это не значит, что, погрузив-
шись сгоряча в воду, на берег вы 
вернетесь зараженным сонмом ви-
русов. Может быть, повезет – все 
бациллы благополучно проплывут 
мимо вас, а может, и нет. Монет-
нинский пруд – не самый «страш-
ный» водоем на территории Бере-
зовского, и все же выбирать для 

отдыха именно его – себе дороже. 
Потому что мероприятия по его 
охране ограничиваются вышеупо-
мянутой табличкой, запрещающей 
свалку мусора. На капитальную 
очистку самого пруда рассчиты-
вать не приходится. 

– Монетнинский пруд, как и дру-
гие небольшие водоемы, офици-
ально не является зоной отдыха и 
не находится на балансе у адми-
нистрации Березовского. Бюджет-
ные средства на его очистку не 
предусмотрены, – говорит Марина 
Снигирева.

Пруда как бы нет, но жарким 
днем я видела, как папа учит 
здесь плавать пятилетнюю доч-
ку, как с воплями несутся в воду 
монетнинские пацаны и боязли-
во плещутся у берега пожилые 
дачницы. Со стороны картина 
выглядит идиллически, и, чтобы 
не нарушать ее, совсем не хо-
чется думать о том, что скрыто 
на дне этого пруда. А там, среди 
водорослей, слой за слоем, деся-
тилетиями копились отходы так 
называемой жизнедеятельности 
человека. «Фантом», не сущест-
вующий в официальных бумагах, 
медленно, но верно превращал-
ся в помойку. Хотя, казалось бы 
– чудесный вид, проточная вода, 
удобные берега... Окультурить, 
почистить бы это место – как здо-
рово было бы здесь отдыхать! Но 
все это только «если бы...».

голос природы

МОНЕТНИНСКая «рулЕТКа»:
когда  купание – большой  риск

Татьяна роЩина
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

раньше, если за лето ни разу не удавалось иску-
паться в природном водоеме, я не чувствовала 

себя отдохнувшей. чувство невесомости и небо над 
головой – только так, думала я, можно смыть с себя 
тревоги суровых времен года. если не уезжала на 
море, старалась поплавать в окрестностях екатерин-
бурга – там, где на вид вода казалась чистой.

вот такие неаппетит-
ные “останки” засоряют 
берег и отравляют воду 
монетнинского водоема

КАК  ПрУд  ПрУдИЛИ
50 леТ назад шиловских водоемов не было в природе

чего не хватает родному городу, так это рек и 
озер. прудов тоже негусто, надо еще поискать, 

где жарким летним днем искупнуться и позагорать. 
Так было всегда, поэтому в пятидесятые годы и пос-
троили шиловский водоем. да-да, построили: это не 
природный, а рукотворный объект.

строительство шиловского пруда в середине пятидесятых годов

– мы на лодочке катались.

Так сегодня выглядит берег старого шиловского пруда

лилия янчурина
Фото Павла КАДОЧНИКОВА и из архива Булякай ШАРИПОВОй



Это было сегодня Будет повод на неделе18 июля

1985 – появился первый «Тетрис». Игра была создана малоизвест-
ным российским программистом Алексеем Пажитновым. Он работал в 

Вычислительном Центре при Академии Наук СССР и занимался 
изучением проблем искусственного интеллекта и компьютерной 
графикой. «Тетрису» присудили несколько наград Американской 
Ассоциации Разработчиков Программного Обеспечения: как луч-
шему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке 
и лучшей развлекательной программе. За 20 лет существования 
все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, 
который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной 
популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре, но, 
к слову, изобретатель «Тетриса» не получил за него ни цента.

19 июля 1980 – в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры. 
В Олимпиаде-80 приняли участие спортивные делегации 81 страны. Из-за 
бойкота, в связи с вводом советских войск в Афганистан,  на московские 
Олимпийские игры не прибыли спортивные делегации США, ФРГ, Японии и 
некоторых других стран. Официальным талисманом игр  года стал медве-
жонок Миша. В 1977 году группа советских художников получила задание 
«рисовать медведей», и из представленных на конкурс эскизов был выбран 
рисунок Виктора Чижикова.

20 июля 1924 – основана Международная шахматная федерация 
(ФИДЕ). Главными целями организации стали распространение и развитие 
шахмат по всему миру, а также подъем уровня шахматной культуры, опира-
ясь на научное, творческое и культурное наследие.

21 июля 365 года до н.э. – родился Александр Македонский, 
один из величайших полководцев и государственных деятелей древности, 
прозванный Великим.

22 июля 1951 – родился Олег Газманов, российский эстрадный певец.

отдыхаем 518 июля
2009 года

Улыбнемся вместе

Встречаются три подруги. 
Одна жена уже лет десять, 
другая любовница, третья обручена (невеста). Посидели, выпили, 
обсудили своих мужиков и решили поэкспериментировать: надеть 
кожаное черное белье - сексуальные чулки с поясом, высокие 
каблуки, маску на глаза, - и так встретить своих любимых… 

Через неделю опять встречаются и рассказывают, как все про-
шло. 

Невеста рассказывает: 
- Он пришел домой, я встретила его в чулках, в маске, на вы-

соких каблуках – он набросился на меня, сказал, что я любовь 
его жизни, и мы занимались любовью всю ночь. 

Любовница рассказывает: 
- Я пришла к нему в офис, закрыла дверь, распахнула плащ – а 

там кожаное белье, маска, каблуки. Он ничего не сказал, но мы 
3 часа без перерыва занимались любовью. 

Жена рассказывает смущенно: 
- Муж пришел с работы, я открыла дверь в кожаном черном 

белье, сексуальных чулках и маске. Он с минуту меня рассматри-
вал и потом спрашивает: «Что на ужин, Бэтмен?»

1927 – День создания органов государственного пожарного надзора России.

Национальный день хот-дога в США
Этот праздник официально установлен Торговой Палатой США в 1957 году. В 1994 году был 
создан Национальный совет хот-дога и сосисок, занимающийся изучением качества продукта, 
дегустацией и рекламой хот-дога. Традиционно члены совета любителей хот-дога и сосисок про-
водят соревнования по искусству их приготовления, провозглашая 4 основных правила:
• лицам старше 18 лет не разрешается поливать хот-дог кетчупом;
• хот-дог в сдобной булочке нельзя есть с тарелки, а только руками;
• приправу, остающуюся на руках, нельзя смывать, нужно облизать пальцы;
• ни в коем случае нельзя класть хот-дог на китайскую посуду, это просто несовместимо с 
  понятием «хот-дог - национальная американская пища».

- Дайте мне, пожалуйста, 
батончик «Докторской» кол-
баски. 

- Вам какой? Выбирайте!
- Так они все одинаковые.
- Ну, не скажите! Вот этот, 

например, грузчик в лужу уро-
нил.

- Раньше мой малыш пос-
тоянно просыпался мокрым. Я 
не знала, что делать, испробо-
вала все подгузники, но потом 
поняла: надо просто починить 
крышу!

– Почему вы, мужчины, не 
знаете, чего хотим мы, женщи-
ны?

– А почему вы знаете, чего 
хотим мы, но не делаете?

непридуманные истории
Глубокая ночь, по освещенной центральной улице пилит поддатый му-

жик в «семейных» трусах. Проезжающие мимо ППСники «сграчили» пе-
шехода и приволокли в дежурку. Ситуация – классический анекдот: муж 
не вовремя вернулся, хорошо этаж второй. Посмеялись, отпустили...

Предусмотрительный мужик потребовал бумагу с печатью, что прове-
рен, претензий нет, хоть и живет рядом, но вдруг опять патруль!

Накаркал: через пять минут его привез наряд вневедомственной охраны...
- Мужик, мы ж тебе бумагу дали! 
- Потерял, карманов-то нету! Может, довезете до дому?
- Довезли бы, чес-слово! Да машин нет, дежурка батальон развозит, 

охрана уехала!
Дежурный, почесал тыковку и поставил райотделовскую печать мужи-

ку на плечо, где пьяные дембеля обычно колют «ВДВ». Мало ли, вдруг 
опять нарвется... Как в воду глядел!

Звонок на пульт из УВД:
- Слышь, Петрович, тут гаишники мужика в трусах привезли, у него 

татуировка на плече странная: «Октябрьский РОВД - для пакетов»...

Подготовила Оксана РОМАНОВА

Пиво - величайшее до-
стижение человечества. Нет, 
конечно, колесо - это тоже не-
плохо. Но согласитесь, колесо с 
рыбой – всё-таки не то...

- Из студенческого обще-
жития куда-то исчезли все кош-
ки... Вот такие пироги.

За всю 25-летнюю 
врачебную практику про-
ктолога Моисея Соломо-
новича Шварцмана самый 
тяжелый случай геморроя 
был зафиксирован у самого 
Моисея Соломоновича, по-
пытавшегося поставить на 
учет в ГАИ автоприцеп. 

Жена мужу :
- Сслуууушай, я вчера случайно посмотре-

ла список твоих входящих и исходящих звон-
ков... а что за Гена? Ты мне про него ничего 
не рассказывал, а каждый 2-3 звонок от него 
или ему?! 

Муж: - Дура ревнивая, во-первых, если  
я еще раз узнаю, что ты
«случайно» посмотрела 
мой телефон - молись, 
а во- вторых, GENA - это 
ЖЕНА!!!

  Вышел новый указ: «Всем 
дальнобойщикам собрать своих 
детей по стране». Мужик так и 
сделал, собрал всех, привез до-
мой. Зовет жену, говорит:

- Выводи наших, знакомить 
будем. 

Жена отвечает: 
- Так и нет наших-то, вчера 

забрали всех.

Пробки. Мужик на легковой 
едет за грузовиком. На каждом 
светофоре водила грузовика 
выскакивает из кабины и со всей 
дури лупит палкой по грузовому 
отсеку. Потом запрыгивает об-
ратно и едет. Наконец водителя 
легковой разобрало любопытс-
тво, и он в очередной раз вышел 
вместе с дальнобойщиком: 
     - Извини, конечно, но ты чо 
делаешь? 
       - Понимаешь, у меня грузо-
подъем - 6 тонн. А в кузове - 8 
тонн канареек. Мне надо, чтобы 
как минимум 2 тонны все время 
летали, а то ось не выдержит.

   Учитель музыки Сашеньке: 
 - Предупреждаю, если ты не 

будешь вести себя как следует, 
я скажу твоим родителям, что у 
тебя есть талант.

    Стюардесса с глу-
боким декольте накло-
няется к пассажиру и 
спрашивает: 
- Что будете пить - чай, 
кофе? 
Пассажир: 
- А в которой кофе и в 
которой чай?

              Два священника 
        устанавливают на дороге 

    щит с надписью: «Остановись, 
конец уже близок! Поверни, пока 

не поздно!». Мимо них на огромной 
скорости проезжает фура, водитель 

истошно кричит и машет кулаком: 
- Проклятые сектанты, достали вы уже! 
  Машина скрывается за пово-
 ротом, оттуда слышен грохот и 
 громкий бульк. 
 Один священник говорит другому: 
- Похоже, ты был прав, надо было 
написать просто: «Мост разрушен».

    Скажи мне, кто твой 
друг, и я скажу, кто он.

  Блондинка: 
- Ну ты мне купишь 

это ожерелье или нет?
- Это что, 
  ультиматум?
- Нет. Жемчуг.

  Женщина выговаривает 
своему сыну:

- Ну почему ты так плохо себя 
ведешь? Ведь каждая твоя вы-
ходка - это еще один седой во-
лос у меня на голове. 

Сын, глядя на совершенно се-
дую бабушку: 

- Ты, мама, тоже не промах 
была, как я погляжу... 

      «Нахал!» совсем не значит
                          «Прекратите!»

Почему так: если ты разговариваешь 
с Богом – это именуется молитвой, а 
когда Бог с тобой – шизофренией...
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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, расположенного по адресу: г. Берёзовский, ул. 
Революционная, 124.

Заказчиком кадастровых работ является Ахмедшин Марат Рауфович.
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: право-

обладатели смежных земельных участков в  г. Березовском, ул. Революционная, 124«а», ул. Ураль-
ская, 113 и ул. Революционная, 122.

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: п. Ключевск, ул. Сол-
нечная, 6.

Заказчиком кадастровых работ является Садыкова Маргарита Георгиевна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 30 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 земельныхо участков в поселке Ключевске, ул. Солнечная, 4, ул. Садовая, 
3«а», ул. Лесная, 22«б» и ул. Солнечная, 8.

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 23 июля по  30 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 № 66:35:0221017:104, расположенно-
го по адресу: коллективный сад № 78, участок № 55.

Заказчиком кадастровых работ является  Даут Галина Анатольевна. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  30 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: пра-

вообладатели смежных земельных участков в коллективном саду  № 78, участок № 26,  участок           
№ 53, участок № 57.

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 22 июля по 30 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 № 66:35:0104009:11, расположенного 
по адресу: г. Березовский, коллективный сад № 6, участок № 9.

Заказчиком кадастровых работ является  Шершон Александр Петрович. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  28 июля   2009 года в  15 часов 

30 минут по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.107.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в коллективном саду  № 6, участок № 11,  участок № 7 и 
председатель коллективного сада № 6. 

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 28 июля по 11 августа  2009 года по адресу: 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.107. 

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. 
Пролетарская, 83.

Заказчиком кадастровых работ является Мезенова Людмила Федоровна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 28 июля     2009 года в 11 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. Пролетарская, 81 и ул. Пролетар-
ская, 85.

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 22 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 № 66:35:0101003:54, расположенного 
по адресу: коллективный сад № 25, участок № 53.

Заказчиком кадастровых работ является  Маслеев Герман Ильич. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  5 августа   2009 года в  10 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 коллективном саду  № 25, участок № 52 и  участок 
№54.

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 22 июля по 5 августа  2009 года по адресу: г. 
Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109. 

Отвечает наш эксперт         
Павел СЕРГИЕНКО:

– Да, существуют нормы проек-
тирования, достаточно подробные 
и давнишние, принятые и утверж-
денные еще Госстроем СССР. В 
них нашлось место для кроликов, 
кур и гусей. Пусть они и старые, 
но лучше придерживаться их, чем 
строить абы как и потом иметь 
проблемы с документами и, что-

самое главное, с соседями.
Итак, при постройке помещений 

для содержания домашней птицы 
и кроликов минимальное  рассто-
яние от него до садового дома 
должно быть семь метров. Такая 
же дистанция должна быть от 
курятника до погреба. При этом 
птичий дом не должен стоять по 
отношению к границе (меже) со-
седнего земельного участка бли-

же чем на четыре метра.
Кроме того, учтите минималь-

ные расстояния и между другими 
строениями и объектами: 

- от уборной до садового дома 
– 12 метров,

- от погреба до компостной ямы 
– 7 метров,

- от границы соседнего земель-
ного участка до садового дома – 4 
метра,

- от границы соседнего земель-
ного участка до других строений 
– 1 метр.

Расстояние между садовыми 
домами должно быть не меньше 
10-15 метров в зависимости от 
степени огнестойкости здания.

Проникнуть на территорию 
свалки для детей не составляет 
труда, хотя на полигоне работает 
охранник со служебной собакой. 
Влечет сюда молодежь и лом ме-
талла, который они собирают и 
сдают, и просроченные продукты 
питания, свозимые туда из мест-
ных магазинов.

Однако не банальное отравле-
ние стало причиной трагедии  в 
жизни одного из местных маль-
чуганов. Вечером третьего июля 
пятеро друзей забрели на свалку, 
где стали играть в высокоинтел-

лектуальную игру: кидание друг 
в друга бутылок на поражение. 
Семнадцатилетний «боец» метнул 
сосуд из толстого стекла в това-
рища. Тот благополучно увернул-
ся, но бутылка попала в голову 
третьему подростку. Уже ночью с 
серьезной травмой головы он был 
доставлен в больницу. На данный 
момент парню сделали уже две 
операции, но состояние его здо-
ровья все еще вызывает тревогу 
у медиков.

Пострадавший мальчик хорошо 
учится в школе, родители дают 

ему деньги на карманные расхо-
ды, но несмотря на это он час-
тенько отправлялся на полигон 
собирать металл.

–  Больше всего в этой ситуа-
ции удивляет позиция родителей, 
которые прекрасно знали, что их 
дети ходят развлекаться на по-
мойку, но никак не препятствова-
ли этому, – рассуждает начальник 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних Ирина Барышнико-
ва. – Как можно спокойно спать, 
зная, что ребенок проводит вре-
мя, ковыряясь в отходах? Более 
того – по всей видимости, дети 
не знают, что даже шутя нельзя 
кидать в человека тяжелые пред-
меты. Поэтому подобная трагедия 
может случиться и в любом дру-
гом месте.

КРИМИНАЛ

МОЯ ЗЕМЛЯ

сЧАстЛИвое Детство: 
игры на помойке, гнилые продукты

Татьяна ЧУДИНОВСКИХ

ДеРЖИ ДИстАНЦИЮ!

ЧЕМ занимаются дети во время школьных каникул? От-
дыхают, развлекаются, помогают родителям в огороде, 

кое-кто даже устраивается на временную работу… А подрос-
тки Ленинского поселка местом для отдыха выбрали распо-
ложенный неподалеку полигон компании «УралСот», проще 
говоря, городскую свалку.

«РАНЬШЕ никогда не держала животных в доме, а тут 
подарили мне сразу несколько кур и петуха. Возникла 

необходимость построить курятник. Но слышала, что и в этом 
деле есть своя премудрость, какие-то правила застройки. Рас-
скажите о них».

Юлия Палий.

ТАНЦУй ВМЕСТЕ 
С «БЕРЕЗОВСКИМ РАБОЧИМ»

Прародителями вальса назы-
вают и австрийский народный 
танец лендлер, и провансальский 
вольт. Оба эти танца – парные. В 
лендлере кавалер, выведя понра-
вившуюся ему партнершу на круг, 
вращал ее вокруг себя, в вольте 
вначале преобладали прыжки, а 
затем появились и быстрые пово-
роты и вращения. 

Во Франции вольт запрещалось 
исполнять при дворе, а кардинал 
Ришелье усматривал в нем под-
рыв устоев религии и общества. 
То, что кавалер берет руку дамы, 
считалось невиданным наруше-
нием приличий! Но вольт, сме-
шавшись с лендлером, завоевал 
популярность в Германии, Чехии, 
Австрии, приобрел новый рисунок 
– широкие, скользящие и плавные 
движения, избавился от прыжков 
и получил новое имя – вальс (от 
немецкого слова walzen – кру-
житься). И никакие высочайшие 
указы и официальная критика, 
никакие запреты не смогли оста-
новить завораживающее круже-

ние вальса по бальным и концерт-
ным залам, городским и сельским 
площадям. Тысячи песен звучат в 
ритме вальса, а сам вальс звучит 
в опере, оперетте, кино. Самосто-
ятельно научиться вальсу сложно, 
нужен профессиональный тренер, 
который с первых шагов научит 
вас правильно держать корпус, 
выполнять движения. 

В танцевально-спортивном клу-
бе «Кристалл» начали изучать 
медленный вальс, и вы ещё ус-
певаете присоединиться к группе 
обучающихся. Читатели «Берёзов-
ского рабочего» могут получить 
скидку 20 % на месячный курс 
посещения занятий. Для этого 
вам нужно просто вырезать купон 
(ксерокопии не принимаются).

Дополнительную информа-
цию вы можете получить по 
телефону 8-912-051-6247 или 
в дни проведения занятий 
во вторник и четверг с 18.00 
до 19.00 часов по адресу: ул. 
Театральная,7, 2 этаж ГКДЦ 
«Дружба».

Всеволод АНИКИН,
тренер ТСК «Кристалл»

АХ, КАК КРУЖИТСЯ 
ГОЛОВА! 

Бальные танцы, такие как вальс,  никогда не выйдут из 
моды. На любом балу, которых сейчас организуется ве-

ликое множество, важно уметь изящно двигаться. Ну а про 
красоту самого танца уже и говорить не приходится: что мо-
жет быть чудеснее, чем головокружительный вальс?!

скидка на тренировку
ТСК «Кристалл»

ул. Театральная, 7, ГКДЦ «Дружба»
2 этаж

Вторник и четверг с 18.00

Тел.: 8 912-051-62-47.
-20%
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Недвижимость 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.
• электРомоНтаж, саНтех-
Работы. Тел. 8-908-906-87-58.
• электРомоНтаж. качествен-
но, недорого т. 8-922-20-85-956.
• саНтехНик. Тел. 8-902-87-941-88.
• РемоНт кваРтиР, помеще-
Ний. Тел. 8-909-024-73-50.
• 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.
• услуги сушки. Т. 8-904-54-
37-582.
• скважиНы для воды. га-
рантия. Тел. 8 (343) 212-83-30.
• выполним земляНые Ра-
боты на экскаваторе «бела-
Русь». Тел. 8-902-879-89-37.
• кРаН-маНипулятоР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.
• выполНим земляНые 
Работы. Тел. 8-922-151-27-60.
• поднимем дом, баНю; за-
бетоНиРуем. Тел. 8-902-23-27-
240.
• мебель - сборка, ремонт, 
нестандартное торг. оборудо-
вание. Тел. 8-902-23-27-240.

ПРОДАЮ
• комНату, ул. Мира, 2, 12 м2, 4/5, 

ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.

• 1-комн. кв., 34 м2, ул. Маяков-
ского, 3, 2/5, ц. 1350 т.р. Тел. 8-
912-61-93-460.

• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 9, 
4/5, балкон, собственник. Тел. 4-20-
58, 8-912-24-38-422.

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

• сРочНо 3-комн. кв., ул. М. 
Сибиряка, этаж 1, недороГо. Тел.     
8-950-631-66-81, 8-963-85-67-676.

• 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 девушке. Т. 4-54-27.

• 2-комн. кв., тел. 8-902-44-22-939.

• 2-комн. кв. русской семье 
на длительный срок, тел. 8-
902-26-5555-9.

мЕНЯЮ
• зем. уч-к, 8,5 сот., с ветхим 
домом, центр, газ, на 1-комн. 
кв. или продам. 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.

• забоРы, воРота,Решетки, 
сейф-двеРи, козыРьки.Тел. 
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.

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

• дРова. Тел. 8-922-212-82-56.

• 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.

• продаю беРезовые веНики. 
качество, доступная цена. Тел. 8-
922-601-08-30, 8-922-601-08-40.

транспорт
ПРОДАЮ

• а/м «ваз-2108», 1991 г.в., 
двигатель после капремонта. Тел. 
8-904-98-15-455. 

• а/м «ваз-2107», 2002 г.в., 
38,5 тыс. км, цв.  «баклажан», зим-
няя резина, сигнал., То. Тел.  8-
912-204-83-27. 

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

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.

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”

предлагает 
VIP-услугу– 

обучение вождению 
квадрациклов
со сдачей экзаменов

 в гостехнадзоре.
Занятия проходят 

по адресу:
г. березовский, 

ул. строителей, 18«а»
(швейная фабрика 

«баРс»).
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.

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.

Реализуем:
вагонку, шпунтовку, 

брусок, шпросы,
 рейку декоративную.

сухой пиломатеРиал.
 доставка.

тел. 4-91-73.

Сварочные работы
и ремонт

• грузовых машин
• прицепов

• экскаваторов
• самосвалов

• колесных 
тракторов

ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

А д м и н и с т р а ц и я , 
коллектив и учителя-
ветераны школы № 2 
выражают соболезнования 
родным и близким 

моисеевой
клавдии ивановны,

учителя начальных классов, 
в связи с ее смертью.

КРупНАя оптовая компания ооо«АВЭС»,
занимающаяся поставками в область 

импортного и отечественного
 мяса птицы, свинины, говядины, баранины,

приглашает к долгосрочному сотрудничеству
магазиНы РозНичНой тоРговли,

пРедпРиятия обществеННого питаНия,
мелкооптовой тоРговли.

возможна доставка.
г. березовский, ул. уральская, 86, база «продснаб».

телефоны:
 8 (343) 345-72-20, 345-72-21, 345-72-22, 345-72-23.

дРова
тел. 8-904-983-75-46.

ПРОДАЮ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК.
Вывоз мусора.

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

8-912-28-98-075.

Дрова 
(береза, осина).
Т. 8-906-809-38-54

тоРф, отсев, 
щебеНь, скала, 

гРуНт, Навоз, песок.
самосвалы.

ЭкскаваТор-гидромолоТ.
т. 8-922-60-60-222.

Профком и совет ветера-
нов МУЗ «Березовская ЦГБ» 
выражают соболезнования 
родным и близким 

захаРовой
Нины михайловны,

ветерана здравоохранения, 
в связи с ее смертью.
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поздравления, вакансии, услуги8

СЕЙФ-ДВЕРИ 
от 7000 руб., 

гаРажныЕ ВоРота, 
огРаДкИ, РЕшЕткИ, 

паРнИкИ

С установкой
Без выходных

т. 8-922-164-33-29..

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.

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

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

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

Поздравляю Максима ПУДОВА
 с 30-летним юбилеем!

Что пожелать тебе? Богатства? Удачи?
От жизни каждый хочет своего.
А я тебе желаю просто счастья,
Пусть будет понемногу, но всего.

левина, г. невьянск.

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

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

8-904-38-310-56.

Изготовление
и установка

памятников
из мрамора 

и габбро.
Цены низкие. 

телефоны:
8-902-873-55-09, 
8-950-193-00-90.

Вакансии
• требуются кольщИкИ 
ДРоВ. Тел. 8-908-913-41-65.
• предприятию требуется уБоР-
щИЦа, з/п 8 т.р. Тел. 3-14-64.
• требуется элЕктРомЕха-
нИк. Тел. 8-904-54-37-582.
• требуется ВоДИтЕль-эк-
СпЕДИтоР на газель, стаж 
вождения не менее 3 лет. Тел. 
8-904-383-25-25. 
• требуется гРузчИк-комп-
лЕктоВщИк, спец по серти-
фикации.Тел. 4-59-50, 4-57-74.
• требуется гРузчИк. Тел. 
8(343) 345-08-14.
• В компанию «гоРоД» тре-
буются ДИСпЕтчЕР, ВоДИ-
тЕль. Тел. 8-922-147-90-96.
• ооо «Смак» приглашает на 
работу поВаРа. Тел. 4-86-93.
• В магазин автозапчастей 
требуется пРоДаВЕЦ, о/р. 
Тел. 8-950-64-80-980, Олег.
• швейцарская компания объ-
являет о вакансии на долж-
ность мЕнЕДжЕРа-конСуль-
танта. Тел. 8-922-22-75-274.

требуется 

СтоРож-
охРаннИк

т. 8-912-60-58-315.

Торговой
 сети

«Флагманъ» 
требуются

продавцы
8-912-24-83-669.

з а о  « л а д а - Б е р е з о в с к и й »
требуются:

•менеджер-консультант
•дИаГност с о/р
• слесарь с о/р 

8 (343) 344-40-40, 8-912-224-39-45.

Ищу работу
• БухгалтЕРа на Дому. 
Тел. 8-912-267-43-15. 

Поздравляем уважаемую
Валентину михайловну

 СНигирЕВУ
С юбилЕЕм!

От всей души 
желаем счастья,

И радостным пусть 
будет каждый час.

Пусть стороной 
обходят вас 

ненастья,
Пусть дети, внуки 

крепче любят вас.

коллектив моу Сош № 2. Поздравляем уважаемую
Светлану ивановну 

СЕргЕЕВУ 
с 80-летним юбилеем!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни слезы.
Здоровья и душевного богатства
Желаем мы от всей души!

коллеги и ученики
моу Сош № 2.

Территориальный отраслевой исполнительный орган
государственной власти Свердловской области - 

Управление социальной защиты населения Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по городу 

Березовскому объявляет о приеме документов для участия 
в конкурсе на включение в кадровый резерв на должность 

государственной гражданской службы Свердловской области:

ВедуЩИЙ сПеЦИалИст 
отдела назначения и выплаты 

социальных пособий и компенсаций.
требования к кандидату:
- гражданство российской Федерации;
- высшее профессиональное образование: юридическое, 

управленческое или другое по направлению деятельности отдела;
- профессиональные знания и навыки: знание Конституции 

российской Федерации, Устава Свердловской области, федерального 
законодательства и законодательства Свердловской области 
применительно к деятельности отдела, основных положений 
действующего законодательства, применяемых государственной 
гражданской службой российской Федерации и Свердловской области; 
знание и навыки подготовки правовых актов и деловых документов, 
работы с персональным компьютером, информационно-правовыми 
базами.

Для участия в конкурсе необходимо представить 
следующие документы:

- личное заявление;
- анкету установленной формы с фотографией 4х6 см;
- копию трудовой книжки;
- копию паспорта;
- копию документа о высшем профессиональном образовании;
- медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на государственную слкжбу или ее прохождению;
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о высшем 

профессиональном образовании заверяются нотариально или 
кадровыми службами по месту работы (службы).

документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления в газете «Березовский рабочий».
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
623700, г. Березовский, ул. ленина, 73, к. 26. – с понедельника по 
четверг с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.
телефоны для справок: 8 (34369) 4-93-84.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте: midural.ru

В чем секрет 
«Березовского рабочего»?

Просто мы 

работаем 

для вас.

думаем о вас.

ваша реклама в 
нашей газете - 
это залог вашего усПеха!
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