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В ЗАО “БАО-Т” ценят продавцов старой закалки

Дни выхода: вторник, четверГ, суббота. Цена свободная

читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере ГаЗетЫ: гОТОВ ли БереЗОВский к сВинОму гриппу?

материнский 
капитал можно 
тратить!

молодежный 
выпуск 
“бонжур”
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уВАжАемые рАБОТники 
ТОргОВли и ОБщесТВеннОгО 

пиТАния!
Поздравляем с профессио-

нальным праздником! 
Сегодня предприятия торгов-

ли и общественного питания 
обеспечивают березовчан необ-
ходимыми товарами и услугами, 
создают новые рабочие места 
в сложных экономических ус-
ловиях, добросовестно платят 
налоги, а также вносят большой 
вклад в развитие нашего горо-
да. Многие предприятия при-
няли участие в общегородской 
акции «Цветущий город», про-
явив заботу о благоустройстве 
Берёзовского. Нарядные фасады 
магазинов и кафе, красивые и 
удобные торговые залы, стиль-
но оформленные клумбы, широ-
чайший ассортимент товаров и 
блюд порой ничем не уступают 
европейскому уровню.

От души благодарим вас за 
нелёгкий труд, инициативность, 
творчество и активное участие в 
жизни Берёзовского!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, счастья, благодарных поку-
пателей, процветания и новых 
профессиональных достижений!

В.п. БрОЗОВский, 
глава Березовского 
городского округа.

е.с. гОВОруХА, 
председатель Думы 

Березовского
городского округа.

Татьяна мережникОВА
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

пОсТОянные по-
купатели пятого 

продуктового магазина, 
что на гагарина, 12, ее 
знают. когда встречают 
на улице, здороваются. 
Ведь уже пятнадцать лет 
Татьяна семеновна крец 
работает в этом магази-
не и отпускает им товар. 

– Она приветливая, улыбает-
ся, всегда посоветует, что вы-
брать, – отзывается о продавце 
одна из покупательниц. 

Биография ее проста: роди-
лась и выросла в поселке Ши-
ловском, окончила школу, в 
начале семидесятых годов вы-
училась на продавца и устрои-
лась работать в продснаб. Все 
это время Татьяна Семеновна 
трудилась продавцом, хотя 
несколько раз, пытаясь най-
ти другую работу, уходила на 
производство. Впрочем, долго 
там наша героиня не задержи-
валась и возвращалась к своим 
покупателям. Когда-то Татьяна 
Крец работала в первом бере-
зовском универсаме «Восход». 
Сначала стояла за прилавком, 
позже ее перевели на кассу. 
Помнит продавец, как в лихие 
девяностые годы к ней выстра-
ивались очереди, чтобы отова-
рить талоны. 

– Потом отдел продовольс-
твенного снабжения переимено-
вали в торговую сеть «БАО-Т», 
а я по-прежнему здесь работаю, 
– рассказывает Татьяна Семе-
новна.  

Уже второй год на пенсии, но 
работу не бросает.

– Люблю ее, да и за столько 
лет привыкла уже, – объясняет 
собеседница.

– Вы только на кассе товар 
отбиваете? – спрашиваю я.

– Конечно же, нет. Работы 
много: и выкладку делаем, и 
фасуем.

По словам заведующей от-
делом Татьяны Каменской, Т. 
Крец знает весь товар, а в кон-
фетах – каждую начинку, поэ-
тому если покупатель затруд-
няется с выбором, она тут же 
подскажет.

Напарницы считают Татьяну 
Семеновну ответственной. За 
десятки лет работы в торговле 
это качество только усилилось. 

– Часто в магазине забывают 

27 июля – День рАБОТникОВ ТОргОВли и ОБщесТВеннОгО пиТАния

ПРОДАВЕЦ ТАТЬЯНА КРЕЦ:
ТЕСТ НА СОВЕСТЬ ПРОЙДЕН!

вещи: зонты, перчатки, кошель-
ки, а однажды даже сумку забы-
ли, – рассказывает заведующая 
отделом. – Татьяна Семеновна 
запоминает в лицо покупателей 
и хранит пропажу, пока не объ-
явится хозяин. 

Покупательница В.Н. Чехма-
рева вспомнила такой случай:

– Я зашла купить грецких оре-
хов в шоколаде. Купила, распла-
тилась, сдачу получила и ушла, 
а покупку оставила. Ну, думаю, 
приберут к рукам мои сладос-
ти, а чья пропажа – не спросят. 
Вечером в надежде вернуть 
купленные орехи вновь зашла 
в магазин. Смотрю: пересмен-
ка прошла – продавец другой.  
Объяснила ей ситуацию. А она 
мне: «Так это вы! Татьяна Семе-
новна обнаружила  ваши орехи 
и сказала, чтобы я их вам пере-
дала». Как я обрадовалась, что 
продавец в этом отделе такая 
внимательная и порядочная! 

Редакция газеты «Березовский 

рабочий» поздравляет Татьяну 
Семеновну и всех работников 
торговли с профессиональным 
праздником. Желаем вам все-
го самого доброго! И пусть не 
только праздник, но и вся ваша 
жизнь будет полна радости, ве-
селья, смеха и счастья! 

Погода
в нашем округе

Воскресенье, 26 июля. Пере-
менная облачность, дождь, днем 
+15…+18, ночью +13…+15, ветер се-
веро-восточный, 2 м/с, давление 730 
мм рт. ст.

Понедельник, 27 июля. Пере-
менная облачность, днем +24…+26, 
ночью +14…+16, ветер северо-восточ-
ный, 3 м/с, давление 733 мм рт. ст.

Вторник, 28 июля. Переменная 
облачность, днем +26…+28, ночью 
+16…+18,  ветер  северо-западный,    
2 м/с, давление 733 мм рт. ст.

ГОТОВЫЕ
ШКАФЫ-КУПЕ

 в наличии
разных размеров

С 9 июля

АКЦИЯ
“Выбери скидку САМ”

от 3 до 10 %
(при заказе)

Распродажа
выставочных

образцов
мягкой мебели

со скидкой
15%

огромный 
выбор

ул. Исакова, 7  (напротив Сбербанка)
8 912 666 0 400
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БольНоЙ 
Вопрос

Такой вот «материнский капитал»

Фото павла КадоЧНИКоВа
ДО ВРЕМЕНИ «Ч» 

ОСТАЛОСЬ 3 ДНЯ!

ЖИЗНь И КоШЕлЕК

ЖИТЕлИ улиц ленина (в районе соснового бора) и Красных 
героев получили предписание о необходимости наведе-

ния порядка на прилегающих к домовладению территориях в 
срок до 27 июля. Иначе все, что осталось за «красной линией», 
будет считаться бесхозным имуществом, подлежащим вывозу.

Заместитель главы по вопросам 
строительства, ЖКХ, транспорта и 
связи Сергей Павлов:

– Мы предупредили жителей, 
что будем уделять внимание вне-
шнему виду центральных улиц го-
рода. Улицы гостевого маршрута 
– это лицо города, и, конечно, они 
должны быть в порядке. в послед-
ние годы мы недостаточно уделяли 
внимание этому вопросу, и улицы 
частного сектора превратились в 
«выставку» строительных матери-
алов, причем которые и  использо-
вать-то уже нельзя из-за длитель-
ного и неправильного хранения, 
иногда невозможно найти собс-

твенника – именно от этого мате-
риала мы и намерены освободить 
улицы. все, что будет вывезено 
после 27 июля, мы разместим на 
специально отведенной террито-
рии. Хозяева смогут забрать свою 
пропажу, доказав, что она действи-
тельно принадлежит им, и оплатив 
затраты на вывоз и хранение. все, 
что останется невостребованным, 
по истечении двух месяцев будет 
утилизировано. Хочу предупредить 
собственников частных домовладе-
ний, что эта работа только начина-
ется, и после наведения порядка 
на центральных улицах мы обяза-
тельно займемся и другими.

СВИНОЙ 
ГРИПП – ЕСТЬ 

ИЛИ НЕТ?

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ МОЖНО ТРАТИТЬ!

Как известно, материнский ка-
питал, а на сегодня он составляет 
312 162 рубля, можно потратить 
на образование ребенка, улуч-
шение жилищных условий или 
определить на накопительную 
часть своей пенсии. однако нын-
че государство разрешило едино-
временную денежную выплату за 
счет материнского капитала – это 
12 тысяч рублей, потратить кото-

рые можно на любые нужды.
– одна семья решила израсхо-

довать деньги на установку плас-
тикового окна в комнате сына, 
другая – на стройматериалы для 
ремонта в квартире, – коммен-
тирует руководитель клиентской 
службы управления Пенсионного 
фонда Елена лукьянченко. – При 
приеме заявления мы, конеч-
но, интересуемся, на что пойдут 

средства, но, как вы понимаете, 
отследить дальнейший их путь не-
возможно…

Первое заявление было приня-
то четвертого июня, а всего заре-
гистрировано уже 202 обращения. 
Деньги поступят на расчетный 
счет мамочек, с которого они без 
проблем и снимут причитающуюся 
сумму.

Напомним, что благодаря ново-
му ФЗ №288 с первого января ны-
нешнего года получить государс-
твенный сертификат семьи могут 
сразу после рождения второго, 
третьего наследника: ждать, ког-

да он подрастет до трех лет, уже 
не нужно. Но речь идет только о  
семьях, решивших использовать 
предоставленные средства на 
погашение основного долга или 
процентов по займам, в том числе 
ипотечным. То есть тех, кто купил 
квартиру, дом или планирует это 
сделать.

– Тридцать пять семей получили 
разрешение на погашение ипоте-
ки материнским капиталом, а трем 
отказано: у них оказался неполный 
пакет документов. Но процесс, как 
видим, набирает обороты, – поды-
тоживает Елена лукьянченко.

Ежедневно покупателям откры-
вают двери более 250 магазинов 
и 70 предприятий общественного 
питания. За первое полугодие 
2009 года товарооборот всех ма-
газинов нашего округа вырос на 
7% по сравнению с этим же пе-
риодом прошлого года и составил 
2,54 миллиарда рублей. Не от-
стает и общепит: 74,7 миллиона 
рублей – таков показатель их то-
варооборота.

Торговля приобретает более ци-
вилизованные, европейские фор-
мы – жизнь березовчан становится 
комфортнее. Большая заслуга в 
этом людей, занятых в торговом 
бизнесе. они открывают новые 
магазины, осваивают современные 
технологии, отдавая любимому 
делу всю силу и энергию. 

в настоящее время  77 торговых 
объектов работает по методу са-
мообслуживания, особенно прият-
но, что семь из них открылись и в 
поселках. в нашем округе действу-
ют 39 специализированных мага-
зинов, 7 предприятий предлагают 
приобрести товар из выставленных 
образцов. в более чем 70 магази-
нах покупатели рассчитываются за 
покупку по банковской карточке.

Приход в Березовский крупных 
областных торговых сетей (всего 

их в нашем городе 11) стал мощ-
ным толчком к развитию отрасли, 
заставил предпринимателей не 
только модернизировать произ-
водство, но и изменить внешний 
облик магазинов и их интерьер. 
Глаз жителей и гостей Березов-
ского радуют нарядные фасады, 
красивые витрины, торговые залы, 
преобразившиеся остановочные 
комплексы, ухоженные клумбы и 
газоны рядом с торговыми павиль-
онами.

Следует сказать и о социаль-
ной ответственности этих  пред-
приятий. Многие торговые сети 
участвуют в проекте «Социальная 
карта». Помощь ветеранам, подде-
ржка образовательных учреждений 
– это лишь малая часть  добрых 
дел наших предпринимателей.

Современные экономические ус-
ловия ставят перед работниками 
торговли и общественного питания 
новые задачи. Конъюнктура рынка 
меняется каждый день, планы и 
прогнозы развития предприятий 
требуют корректировки, возника-
ет необходимость в минимизации 
издержек. И работники торговли и 
общественного питания не пасуют 
перед трудностями. верим, что их 
высокий профессионализм, дело-
вая смекалка и присущее чувство 

юмора помогут преодолеть и ны-
нешний кризис. Спасибо ветеранам 
торговли за их неоценимый вклад 
в развитие торгового бизнеса. 

Работники торговли и обще-
ственного питания, с праздником! 
Здоровья, удачи и оптимизма!

Во вторник, 28 июля, в 15 
часов в актовом зале админис-
трации нашего округа состоит-
ся праздничное мероприятие, 
посвященное дню работников 
торговли и общественного пи-
тания, на котором будут на-
граждены лучшие сотрудники 
этих предприятий.

почетная грамота прави-
тельства свердловской облас-
ти:

Патрушев а. М.
почетная грамота Минис-

терства торговли, питания и 
услуг свердловской области:

Григорьев С. а. – первый 
заместитель директора ооо 
«Флагманъ»;

Блинова Н. а. – заведующая 
магазином «Флагманъ 1» ооо 
«ГК «Флагманъ»;

Тарасова о. С. – начальник 
административно-хозяйствен-
ного отдела Зао «Бао-Т».

почетная грамота адми-
нистрации Березовского го-
родского округа:

Бугуева о.М. – ооо «Торговая 
компания «Брозэкс», менеджер 
по закупу;

Егоров а. в. – ооо «Торговая 
компания «Брозэкс», началь-
ник погрузочно-разгрузочного 
участка;

Пыстогова л. И. – Зао «Бао-Т», 
продавец;

Крюкова Е. а. – ооо «Флаг-
манъ», продавец;

Киселев  а. а. – ооо «Флаг-
манъ»,  кладовщик;

Кочкина И. И. – ИП Масанова 
Т.И., старший продавец;

Титова Е. а. – ооо «Березов-
ское рудоуправление», заведу-
ющая столовой.

Большакова Н. Ф. – ооо 
«Нэва», генеральный директор.

Благодарственное письмо 
администрации Березовско-
го городского округа:

лукутина л. в. – ИП Масанова 
Т. И., старший продавец;

вайнбендер в. И. – Зао «Бао-Т», 
заведующая отделом;

Пономарева Е. в. – ооо «Тор-
говая Компания «Брозэкс», ме-
неджер по продажам;

Царегородцев Д. л. ооо 
«Торговая Компания «Брозэкс», 
заведующий складом;

Гаева М. а. – ИП Милецкий в. Я., 
продавец;

Попова С. а. – ИП Милецкий     
в. Я., продавец;

лесникова Г. Г. – ооо «Нэва», 
заведующая магазином;

Кутина а. Р. – ИП Кабанов Е. а., 
товаровед.

МОЛОдцы,  ПРОдАвцы!

с КаЖдыМ годом торговля играет все большую роль 
в жизни березовчан, в экономическом развитии на-

шего городского округа.

Наталья упороВа, 
заместитель председателя комитета экономики, потребительского рынка и 
ценового контроля администрации Березовского городского округа

уВаЖаЕМыЕ 
БЕрЕЗоВЧаНЕ!

25 июля с 10 утра адми-
нистрация Березовского 
городского округа и партия 
«Единая Россия» приглаша-
ют на традиционную ярмар-
ку продовольственных то-
варов, которая состоится на 
Торговой площади. Для вас 
будут представлены раз-
нообразные товары по оп-
товым ценам: мука, хлеб и 
хлебобулочные изделия, са-
хар, крупы, яйцо, молоко и 
молочные продукты, масло 
растительное, макаронные 
изделия, мясные полуфаб-
рикаты, овощи, консервы.

прИЕМ для Вас!
Уважаемые березовчане, 

в связи с первой годовщи-
ной открытия региональной 
общественной приемной 
председателя всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НаЯ РоССИЯ» в.в. Путина 
28 июля с 16 до 18 часов 
в городской библиотеке на 
ул. Гагарина, 7, в библиоте-
ке семейного чтения на ул. 
Красных Героев, 1, в биб-
лиотеке на ул. Смирнова, 1 
и в школе искусств № 2 на 
ул. Красных Героев, 1 будут 
вести прием граждан пред-
ставители местного отделе-
ния политической партии 
«ЕДИНаЯ РоССИЯ», депу-
таты Думы и представители 
администрации  Березовско-
го городского округа.

КолИЧЕсТВо госпи-
тализированных с 

подозрением на свиной 
грипп екатеринбуржцев 
возросло до 10 человек. 
7 из них – подростки, 
прибывшие из лондона 
с языковых курсов.

в больницу помещена 
мать одного из заболевших 
и 4-летний малыш из этой 
же семьи, который ранее 
находился дома под наблю-
дением врачей. Симптомы 
вируса также проявились 
у несовершеннолетнего 
родственника еще одного 
участника путешествия.

Как сообщили «Уралин-
формбюро» в областном 
минздраве, состояние 
7 госпитализированных 
средней тяжести, у троих 
самочувствие удовлетво-
рительное, угрозы для их 
жизни нет. Как сообщили 
в пресс-службе больницы 
№40, пациенты сейчас про-
ходят обычное для оРвИ 
симптоматическое лечение, 
каких-либо проблем с ме-
дикаментами нет. Больница 
обладает достаточным ко-
ечным фондом. «Мы могли 
бы принять еще хоть 2 ав-
тобуса с больными», – за-
верили сотрудники медуч-
реждения.

о том, насколько готов 
Березовский к эпидемии 
нового вируса, – читай-
те в следующее номере.

27 Июля – дЕНь раБоТНИКоВ ТоргоВлИ И оБщЕсТВЕННого пИТаНИя

лилия яНЧурИНа

БолЕЕ пятисот березовчанок являются обладателя-
ми сертификата на материнский (семейный) капи-

тал. Это те наши землячки, которые решились родить 
второго, третьего, четвертого малыша.
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Мы, молодые, активные, модные,
Выскажем смело взгляды народные!
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Золотая молодежь

– Когда загореть-то успел: 
вроде все на соревнованиях 
и тренировках? 

– В Белграде было два сво-
бодных дня – вот и полежал на 
солнышке.

Женя Смирнов только что 
вернулся с чемпионата Европы 
по подводному спорту. То, что 
он попал в юношескую сборную 
России, – уже немалое дости-
жение, но парню этого было 
мало – завоевал две золотых 
медали и одну серебряную! 

– Ты в третий раз высту-
пал на международных со-
ревнованиях и всегда воз-
вращался с достойными 
трофеями, а сам какую на-
граду считаешь самой доро-
гой?

– Серебро на полутора кило-
метрах на последнем чемпио-
нате. На «Европе» конкуренция 
всегда жуткая, приезжают са-
мые сильные пловцы. В Белград 
прибыли полторы сотни спорт-
сменов из 19 стран, было пос-
тавлено восемь рекордов мира. 

– Почему все-таки сереб-
ро дороже золота?

– Второе место я добыл на 
индивидуальной дистанции, а 
золото получил в двух эстафе-
тах: 4x200 метров и 4 x 3000 
метров. В бассейне плыл тре-
тьим, задача была у сборной 
установить мировой рекорд, 
но не хватило двух секунд. На 
марафоне меня определили на 
завершающий этап, тяжело-
вато пришлось: ждал своего 
старта на солнце четыре часа, 
думал, «пересидел», но ребята 
оставили мне 40 секунд запаса, 
и я финишировал первым, опе-
редив очень сильного украинс-
кого пловца на 20 секунд.

– Значит, твоя «коронка» 
– стайерские дистанции?

– Конечно. В июне в Туле на 
чемпионате России на марафо-
не в 3 километра стал чемпио-
ном, в Белграде плыл еще и 800 
метров в моноласте, оказался 
четвертым – тоже неплохо: на 
этой дистанции и на полутора 
километрах в Сербии установил 
рекорды страны по своему воз-
расту. 

– Как дома встретили чем-

пиона?   
– Купили здоровенный торт 

– два дня уже воюю с ним…
– А вообще что любишь 

поесть?
– Мясо по-французски, мож-

но просто мясо. В Белграде все 
шоколад грыз, теперь на него 
смотреть не могу. А так аппетит 
зависит от настроения и спор-
тивной диеты: чипсы и кола 
нам не положены. 

– Когда мы позвонили, 
родители сказали, что ты 
в кино. Какие фильмы лю-
бишь?

– Вчера посмотрел очеред-
ного «Гарри Поттера», в целом 
предпочитаю зарубежное кино.

– Про книги стоит спра-
шивать?

– Только дочитал «Краду-
щуюся тьму», люблю фантас-
тику. Правда, к литературе по 
школьной программе еще не 
приступал… Зря намекаете, что 
спортсмены с интеллектом не 
дружат: я учусь в лицее № 7 
без троек, многие наши ребята 
из секции плавания в ластах 
заканчивают школу с медаля-
ми, участвуют в предметных 
олимпиадах и побеждают в 
них. Спорт тренирует не только 
мышцы, но и мозги, правда!

– Тебе  четвертого сен-
тября исполнится только 
15 лет, а ты уже многого 
добился. Есть ли шансы до-
стичь чего-либо в спорте 
твоим сверстникам?

– В большой спорт, мне ка-
жется, им уже поздно идти, но 
это и не обязательно. Главное 
– регулярно заниматься плава-
нием, футболом, баскетболом: 
это лучшее средство от скуки. 
А еще ребята смогут поддержи-
вать свою форму, будут здоро-
вы, подтянуты. Наконец, спорт 
всегда повышает самооценку 
человека: приятно же сказать, 
что ты вчера на трениров-
ке, матче  или соревновании 
был лучшим, проплыл быстрее 
других, забил больше голов и 
прыгнул дальше всех. Идите в 
спортзал – покажите, на что вы 
способны. Пить пиво, курить 
сигареты и убивать время на 
улице уже давно немодно.

СТАЙЕР
он любиТ ЕсТь Мясо По-фрАнцуЗсКи, 

чиТАТь фАнТАсТиКу и… сТАВиТь 
рЕКорды В бАссЕйнЕ

лилия янчуринА
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Загорелый голубоглазый блондин с ладной спор-
тивной фигурой встречает нас на ступеньках 

родного бассейна «нептун».

КОММЕНТАРИй:
Владислав ПЕТроВ, тренер отделения плавания в ластах березовской дюсШ:
– Евгений Смирнов оказался самым младшим по возрасту в сборной страны, но показал при этом 

блестящее время, улучшив не только собственное, но и установив два рекорда страны. Спортсмены 
нашей секции ни разу не завоевывали золото на чемпионатах Европы, хотя на мировых состязаниях 
победы были. Я даже не планировал для Жени в Сербии такие высокие результаты: ему еще два 
года выступать среди юношей, да и эстафету 4 x3000 метров он никогда не плыл. Кроме того, за 
два последних года несравнимо подросли результаты во всех дисциплинах, сроки и место прове-
дения чемпионата из-за экономического кризиса без конца переносились, что мешало подготовке. 
Но сборная России оказалась сильнейшей в Европе, и в общей победе есть вклад Жени Смирнова. 
Думаю, успеху нашего воспитанника порадовался спонсор березовских пловцов Павел Васьков. В 
следующем году состоится чемпионат мира, думаю, на нем мы тоже сумеем себя показать!

у чемпиона Европы по плаванию в ластах Евгения смирнова отличное настроение!



Глас народа

Актуально
Официально

Вы хотели бы открыть свое дело?

МОЛОДЕЖЬ 
ПОД НАДЗОРОМ 
ПРЕЗИДЕНТА

Дмитрий медведев 
провел заседание Го-

сударственного совета «О 
молодежной политике в 
российской Федерации», на 
котором призвал руково-
дителей регионов и муни-
ципальных образований, а 
также общественные струк-
туры и бизнес-сообщество 
поощрять научно-техничес-
кое творчество молодежи и 
активно вовлекать молодых 
людей в политическую и об-
щественную жизнь страны.

–  Молодежная политика долж-
на стать критерием оценки эф-
фективности работы глав субъ-
ектов Федерации. Эта работа 
должна быть предметом заботы 
как общественных структур, так 
и бизнеса, – сказал Медведев.

Президент подчеркнул важ-
ность поощрения инициатив мо-
лодежи в сфере науки и техники, 
создания условий для развития 
новых идей и их коммерциализа-
ции. Глава государства отметил 
необходимость разработки про-
грамм по поддержке молодежи 
на уровне субъектов Федерации.

– Инновационные проекты без 
участия молодежи невозмож-
ны, мы не сможем создать но-
вое технологическое общество, 
к которому мы стремимся, без 
участия молодых, – подчеркнул 
Медведев.

Президент напомнил, что в 
последние годы государство 
уделяет большое внимание мо-
лодежной политике: есть страте-
гия по молодежной политике на 
2006-2016 годы, создано специ-
альное ведомство по делам мо-
лодежи, есть премия президен-
та молодым ученым в размере 
2,5 млн рублей, выплачиваются 
гранты молодым кандидатам 
и докторам наук в размере 600 
тыс. и 1 млн рублей.

Он напомнил и о том, что в 
России 27% населения страны 
составляют молодые люди от 14 
до 30 лет. Глава государства дал 
поручение своей администрации 
изучить возможность подготовки 
законопроекта «О государствен-
ной молодежной политике». 

– Я не против такого закона. 
Я считаю, что надо подготовить 
реальный, конкретный нор-
мативный документ, который 
станет базовой конструкцией 
законодательства о молодежи, 
– подчеркнул он, добавив, что 
готов внести такой законопроект 
на рассмотрение в Федеральное 
собрание. 

Для более активного вовле-
чения молодых людей в полити-
ческую и общественную жизнь 
страны Медведев предложил ус-
тановить единый возраст канди-
датов для избрания в представи-
тельные органы муниципального 
самоуправления –18 лет.

Дмитрий Медведев также за-
тронул проблему употребления 
спиртных напитков и наркотиков, 
курения среди подростков. Глава 
государства указал на необходи-
мость усиления ответственности 
за продажу алкогольных напит-
ков подросткам, принятия мер 
для развития спорта, популяри-
зации здорового образа жизни.

илья, 
21 год:

– Да, но 
для это-
го нужен 
первона -
ч а л ь н ы й 

капитал, а у 
меня его нет. Я 

учусь на заочном от-
делении и работаю, откладывать 
деньги не получается, так как 
приходится платить за съемную 
квартиру. Как только финансовое 
положение улучшится, буду ду-
мать о своем бизнесе. 

м а р и н а , 
23 года:

– У меня 
нет пред-
принима -
т е л ь с к и х 

з адатков , 
сомневаюсь, 

что из меня по-
лучится успешная 

бизнес-леди. Работать на себя 
гораздо приятнее, но для этого 
нужен талант, смекалка, какие-то 
связи. А вообще, я мечтала когда-
то о своей мастерской по пошиву 
одежды. 

Школой новое детище ОДМ и 
администрации можно назвать 
весьма условно, ведь каждого 
«учащегося» будут оформлять 
как рабочую единицу. Молодеж-
ная школа бизнеса со штатом до 
ста человек становится филиалом 
детско-подросткового досугового 
центра. Поступить в школу могут 
молодые специалисты, в возрасте 
до 27 лет, получившие диплом о 
высшем образовании. Официаль-
но ребята будут трудоустроены в 
ДПДЦ, но рабочие места они по-
лучат на предприятиях и в учреж-
дениях города. В списке рабочих 
мест значатся крупные заводы 
– БЗСК, УЗПС, муниципальные 
учреждения – управление обра-
зования, центральная городская 
больница, управление ЖКХ… 
Прелесть схемы работы школы в 
том, что необязательно «сидеть» 
на одном месте. Проработав два 
месяца где-либо, получаешь воз-
можность выбрать другое пред-
приятие.  

– Ребята будут приниматься на 
работу по специальностям ме-
неджеров, администраторов, сек-
ретарей вне зависимости от того, 
какой диплом они получили после 
окончания вуза, – рассказывает 
Ирина Владимировна. – Мы рас-
сылаем письма на предприятия, 
чтобы они назвали для нас квоту 
рабочих мест. Например, в адми-
нистрацию округа готовы взять 
сразу 20 работников.

Разумеется, к токарному станку 
филолога не подпустят, и юрист 
вести прием больных не будет. 
Все специальности, на которые 
устраивают молодежь, не требу-
ют длительного обучения. На лю-
бом предприятии есть механизм 
наставничества, поэтому ребятам 
помогут адаптироваться.

ЗрЯплаты не буДет 
Если за обучение в некоторых 

элитных школах приходится пла-
тить, то в школе бизнеса запла-
тят вам. Зарплата выплачивается 
из средств городского бюджета, 
а предприятия, где будут про-
ходить стажировки, фактически 
получают бесплатную рабочую 

силу. Вне зависимости от того, на 
каком предприятии устроен спе-
циалист, его зарплата составит 
семь тысяч рублей, а это выше, 
чем у некоторых бюджетников. 
Эти деньги придется по-насто-
ящему заработать, с лентяями 
трудовые соглашения будут рас-
торгаться. 

– У сегодняшних выпускников 
много амбиций, они хотят  зара-
батывать по 30-40 тысяч, но те, 
кто заинтересован получить хотя 
бы минимальный заработок и при 
этом иметь перспективы, обяза-
тельно придут в школу, – говорит 
Ирина Пономарёва.

Продвижение по карьерной 
лестнице зависит от активности и 
способностей работника. Весьма 
возможно, что, если хорошо про-
явит себя, руководитель пригла-
сит его на постоянную работу.

В этом и есть одна из главных 
перспектив, открывающихся пе-
ред молодежью, задействованной 
в проекте: устройство на посто-
янную работу, которая пришлась 
бы по душе, и получение навыков 
для открытия собственного дела.

Участие в проекте носит со-

ревновательный характер. Всех 
набранных выпускников разделят 
на команды, и помимо основной 
трудовой деятельности каждая 
команда займется разработкой 
собственного социального про-
екта. Выбор направления: благо-
устройство, милосердие, охрана 
окружающей среды или что-то 
другое – дело самих участников. 
В течение двух-трех месяцев 
команда будет заниматься реа-
лизацией этого проекта, потом 
организаторы подведут итоги и 
наградят отличившихся бону-
сами, которые повлияют на их 
дальнейшую карьеру. 

– Социальный проект все рав-
но что свое маленькое дело. Те, 
у кого есть способности, потрени-
ровавшись, поймут, как начинать 
бизнес. Именно по итогам этих 

проектов мы решаем продолжать 
работу с участником или нет, 
– заключает И. Пономарева.

«Вышка» мОжет 
быть ОбжалОВана 

Работа по привлечению моло-
дежи будет вестись совместно с 
центром занятости населения. 
Как сообщила заместитель на-
чальника ЦЗН Наталья Казан-
цева, на учете уже состоят трое 
выпускников вузов, пятеро ребят 
со средним и семеро с начальным 
профессиональным образова-
нием.  Как только придет под-
тверждение включения молодеж-
ной школы бизнеса в программу 
поддержки занятости населения 
Свердловской области, ЦЗН на-
чнет направлять туда  ребят.

Одно из главных условий пос-
тупления в молодежную школу 
– наличие высшего образования, 
но могут быть и исключения. 
Отсутствие университетского 
диплома  вы сможете компен-
сировать наличием желания и 
способностей. Поэтому всем, кто 
загорелся идеей поучаствовать в 
школе бизнеса, стоит прийти на 
собеседование. 

Молодежная школа бизнеса 
должна стать долгосрочным про-
ектом, адаптирующим выпускни-
ков вузов к трудовой деятельнос-
ти. Появление проекта не связано 
с тем, что  в бюджете появились 
лишние деньги на зарплату сотне 
новых работников. Дело в том, 
что сейчас трудоустроиться труд-
но всем, в особенности молоде-
жи. А если человек имеет работу, 
он сможет организовать свой до-
суг, создать семью. Год молоде-
жи способствует проведению не 
только развлекательных мероп-
риятий, но и серьезных проектов. 
Поэтому идея, предложенная 
главой города, как никогда ак-
туальна и необходима. Ведь уче-
ники школы бизнеса – кадровый 
резерв города, возможно, именно 
они станут основой нового поко-
ления бизнес-элиты. 

  анатолий, 
21 год: 

– Я не толь-
ко хочу, но 
и открываю. 
Думаю, че-
рез некоторое 

время у меня по-
явится свой бизнес. 

Какой – не скажу, боюсь 
сглазить. Главное – найти 

деньги и составить бизнес-план. Если 
будет интересно не только тебе, най-
дутся и спонсоры. Предпринимателем 
стал уже в 12 лет, я тогда наклейки 
перепродавал одноклассникам. 

Поли-
на, 15 
лет:

– 
Р а н о 
м н е 
о б 

этом ду-
мать. Мо-

жет быть, я ус-
пешно выйду 

замуж, и мне не нужно 
будет работать. По моему 
мнению,  девушкам не нуж-
но лезть в большой бизнес, 
это же опасно. 

В ШКОЛЕ  ВСЕ  ПО-ВЗРОСЛОМУ
алёна лаСкутОВа

как уже сообщала наша газета, отделом по де-
лам молодёжи берёзовского округа запущен 

новый амбициозный проект – «молодёжная школа 
бизнеса». Чему учат в этой необычной школе? Пос-
лушав рассказ ирины Владимировны Пономарёвой, 
начальника ОДм, стало понятно, что учат здесь, в 
первую очередь, жизни. 

Всех, 
кто желает 

принять участие в ра-
боте молодежной школы 

бизнеса, ждут в отделе по 
делам молодёжи по адре-
су: ул. театральная, 7, 

справки по тел.:

 4-88-14.
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Улыбнемся вместе

Подготовила Оксана РОМАНОВА

- Hет, нет и нет! - кричит главный 
редактор репортеру. - Это слишком 

длинный репортаж. Выбросьте все ненуж-
ные подробности!

Через полчаса репортер приносит 
текст:

- Мистер Дроу вел машину со скоростью 
100 миль в час по скользкому шоссе. По-
хороны завтра в 15 часов. 

Приходит студентка в церковь и, 
смиренно потупив глаза, обращает-

ся к священнику:
- Скажите, пожалуйс-

та, какому святому нужно 
свечку поставить, чтобы 
сессию не завалить?

- А ты учить не пробова-
ла, дочь моя? 

Два студента за-
ходят в аудиторию 

для сдачи английского. 
Преподаватель говорит: 
- Sit down!

Один другому:
- Слушай, а че он ска-

зал?
- Он сказал «Садись, де-

бил!» 

Сидят два студента с физтеха в 
столовой и бурно обсуждают ка-

кую-то задачу. Мимо них проходит весьма 
эффектная девушка. Они одновременно 
замолкают и провожают её взглядом... 
После паузы один говорит:

- Надо же, как интересно сгруппирова-
лись атомы... 

Приходит де-
вушка на зачет и, 

нежно глядя на про-
фессора, говорит:

- Профессор! Я гото-
ва на все, чтобы полу-
чить зачет!

- На все?
- На все!
- Ну ладно... Идите, 

выучите. 

Парень входит в женское общежи-
тие. Вахтерша его спрашивает:

- Вы к кому, молодой человек?
- А к кому вы посоветуете?

Заходит жена в комнату и говорит 
мужу:

- Дорогой, выне-
си мусор!

Муж (с тяжким 
вздохом):

- Я только сел!
Жена (с понима-

нием и сочувстви-
ем):

- А что ты де-
лал?

Муж:
- Лежал!

- Скоро 
мы будем 

счастливы!
- Да, осталось 

каких-то две не-
дели!

- Как было бы 
хорошо, если бы 
это произошло 
завтра!

- Невозможно, дорогая, ведь не одни 
мы с тобой разводимся.

В пять часов утра жена встала с 
постели и пробралась в чулан. Со-

гнула о колено удочки, разрезала ножом 
резиновые сапоги и выбросила с балкона 
рюкзак. Потом неслышно легла в кровать 
и нежно прижалась щекой к плечу мужа... 
Жить ей оставалось не более часа... 

- Мама, сколько тре-
буется времени, чтобы 

встретить человека своей меч-
ты?

- Много, доченька. Но чтобы 
скоротать время, можно пару 
раз выйти замуж. 

Каков ближайший путь 
к сердцу мужчины?

Через грудь с острым ножом.

Заблудился мужик зимой в лесу. 
Идет и орет:

- Помогите, спасите, ау...
Чувствует, кто-то его за плечо трогает. 

Поворачивается, медведь из берлоги вы-
лез:

- Че спать не даешь?
- Да заблудился я.
- А орешь чего?
- Да может, кто услышит.
- Hу, я услышал, легче стало?

Офицеp спpашивает pядового:
- Почему сапоги не начищены?

- А это вас не касается.
- Что?!
Удаp по физиономии.
- Почему сапоги не начи-

щены?
- Гуталина нет.
- А меня это не касается!
- Я же так сpазу и ска-

зал. 

Сидит на пригорке 
заяц и курит. Мимо 

идет корова и говорит:
- Такой маленький, а ку-

ришь.
Заяц отвечает:
- Такая большая, а без 

лифчика ходишь. 

Машина ско-
рой помощи. В 

салоне женщина-врач, 
фельдшер, водитель и 
молоденький студент-
практикант. Останав-
ливаются на свето-
форе. Вдруг водитель 
начинает задыхаться, 
глаза вылезают из 

орбит, судорожно рвет пуговицы на во-
ротнике. Врачиха со всей дури бьет его 
врачебным чемоданчиком по голове. 
Симптомы исчезают... Едут дальше. На 
следующем светофоре такая же история 
повторяется с фельдшером: судороги, 
удушье, удар по голове чемоданчиком и 
т.п. Студент-практикант робко спрашива-
ет у врачихи:

- Скажите, это какой-то новый метод 
борьбы с приступами астмы?

- Нет, у меня просто вчера муж пове-
сился, а они дразнятся...

1929 – родился Василий Шукшин. В 1954 году Шукшин поступил на 
режиссёрское отделение ВГИКа в мастерскую М. Ромма. Впервые он поя-
вился на экранах в 1956 году в фильме С. Герасимова «Тихий Дон».

В 1969 году за заслуги в области советской кинематографии режиссёр 
получил звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Он снял такие из-
вестные фильмы, как «Ваш сын и брат» (1965), «Странные люди» (1969), 
«Печки-лавочки» (1972). В 1974 году на экраны вышел знаменитый фильм 
«Калина красная», получивший впоследствии несколько призов российс-
ких и зарубежных кинофестивалей. Картина имела грандиозный успех и 
сделала Василия Шукшина знаменитым. 

2 октября 1974 года Василий Макарович Шукшин скоропостижно скон-
чался в период съёмок фильма «Они сражались за Родину». В 1976 году 
он был посмертно удостоен Ленинской премии.

1907 – в Англии организовано скаутское движение. Его основополож-
ником стал генерал-майор в отставке Роберт Баден-Пауэлл. Принципы 
воспитания детей и молодежи, которые напоминали приключенческую 
игру, он изложил в книге «Разведка для мальчиков». Книга мгновенно 

разошлась по всему миру и стала руководством для многих скаутских организаций, созданных во многих 
странах.

1947 – в Праге открылся 1-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В нем приняли участие 17 
тысяч юношей и девушек из 71 страны мира.

28 июля – День PR-специалиста. Процесс государствен-
ной регистрации профессии начался в 2001 по инициативе 
РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью). 
Государственное признание вывело связи с общественностью 
из разряда теневых профессий. PR приобрел статус такого же 
необходимого инструмента, как маркетинг, реклама и другие 
направления деятельности организации, способствующие раз-
витию бизнеса.

29 июля 1836 –  На парижской площади Звезды (ныне 
Шарля де Голля) была торжественно открыта Триумфальная 
арка. Наполеон І подписал указ о возведении в Париже гран-
диозной Триумфальной арки (высота – 50 м, ширина – 45) еще 
18 февраля 1806 года. Первый камень в фундамент сооруже-
ния заложили 15 августа следующего года. А завершено стро-
ительство было уже в царствование Луи Филиппа.

31 июля – День системного администратора. В этот день 
принято чествовать скромных тружеников «невидимого фрон-
та», оберегающих благополучие корпоративных сетей и ком-
пьютеров, – ведь именно от них напрямую зависит успешная 
работа компании.

непридуманные истории
Бывший шеф (один из строительных магнатов в Германии) как-то 

рассказал. Едва в ФРГ запустили «шестисотую» серию «Мерседесов», 
как один из его приятелей, тоже деньгами не обиженный, купил себе 
новинку. Но через два дня вернулся к торговцу с рекламацией: во 
время езды в салоне раздавались странные громыхающие звуки. Тор-
говец проверил машину самым тщательным образом - но так ничего 
и не обнаружил. Бизнесмен уехал. Но спустя сутки вернулся с той же 
претензией. По настоянию клиента, «мерс» стали разбирать до ос-

нования... В полости левой двери была обнаружена 0,33-литровая 
бутылочка из-под «Кока-колы» со стеклянным шариком и запиской 
внутри. В записке красовалось: 

- Ну что, жирная капиталистическая свинья? Наконец-то ты меня 
обнаружил!!!

Отслужив срочную службу в армии, солдат 
вернулся в родную деревушку. Все, естественно, 
обступили его и давай вопросами засыпать: что 
там, где там, как там. Солдат и рассказывает:

- Армия - это дебилизм!
- Это почему же? - удивились жители дерев-

ни.
- Завтра узнаете.
В четыре часа утра в дерев-

не раздался колокольный 
звон. Все сельчане сбе-
жались. Стоят в испод-
нем, сонные, ругают-
ся. Выходит солдат и 
говорит:

- Значит так: мы с 
батей идем за дрова-
ми, остальным - разо-
йтись! 

Встречаются два приятеля.
- Ты что такой грустный?

- Да вот, кота похоронил.
- А что случилось?
- Погиб от молнии.
- Как???
- Да вот, я застeгивал куртку, а он 

голову сунул... 
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Сбербанк России предлагает физическим и юридическим лицам брокерские услуги по проведению операций 
с ценными бумагами, обращающимися на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

Инвестиции в ценные бумаги, котируемые на Фондовой Бирже ММВБ, – один из способов размещения 
свободных денежных средств, позволяющий рассчитывать на более высокую по сравнению с обычным 
банковским вкладом и депозитом доходность. Заключив брокерский договор со Сбербанком России, вы 
сможете приобретать акции и облигации российских предприятий, в том числе таких крупнейших известных 
компаний, как ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России», РАО «ЕЭС России», ОАО «НК Лукойл», 
ОАО «НК Роснефть», ОАО «Ростелеком», и многих других, а также облигации различных субъектов 
Российской Федерации. 

Наиболее высокая доходность при работе 
на фондовом рынке достигается благодаря 
регулярным  колебаниям курсовой стоимости 
акций путем активного совершения операций их 
купли-продажи. Наибольших успехов в такой 
работе достигают инвесторы, обладающие 
высоким профессионализмом, опытом и 
определенной степенью интуиции. Однако 
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные 
вложения в акции также могут принести хорошие 
результаты.

К вашим услугам весь рынок акций российских эмитентов, обращаемых на Московской межбанковской 
валютной бирже. Доход от операций с ними в определяющей степени будет зависеть от принимаемых вами 
инвестиционных решений, т.е. от правильности выбора эмитентов и своевременности принятия решений о 
покупке и продаже ценных бумаг. Вложения в акции могут обеспечить вашим инвестициям очень высокую 
доходность, однако необходимо иметь в виду и присущий фондовому рынку высокий риск понести убытки.

Выбор Сбербанка России в качестве брокера позволяет для вашей выгоды реализовать ряд существенных 
преимуществ нашего Банка: 

• высокая надежность Сбербанка России, как кредитного института, гарантирует сохранность Ваших 
денежных средств и ценных бумаг; 

• брокерские и депозитарные услуги оказываются Сбербанком России по конкурентным тарифам 
(комиссия Банка за совершение операций купли-продажи на ММВБ составляет от 0,4 до 0,005 % от суммы 
сделки в зависимости от дневного оборота); 

• Банк не устанавливает ограничений по сумме инвестиций: минимальная сумма проводимой операции 
ограничена исключительно размером одного лота ценных бумаг, установленной ММВБ, и их курсовой 
стоимостью;

• перевод на ММВБ и вывод (выдача) с ММВБ денежных средств производится бесплатно;
• Банк предоставляет вам возможность подавать заявки на проведение сделок непосредственно в ходе 

торгов.

Присоединяйтесь к тысячам клиентов, выбравшим надежность Сбербанка России.
Дополнительную информацию вы можете получить

в Березовском отделении № 6150 Сбербанка России по адресу: г. Березовский, ул. Гагарина, д. 9, 
тел. (34369) 4-00-27.

Генеральная лицензия Банка России №1481.

Основан в 1841 году

ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА)

БЕРЕЗОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 6150
(УРАЛЬСКИЙ  БАНК)

Брокерское обслуживание в Сбербанке России.

Березовский городской округ
коМиТеТ По уПрАвЛеНиЮ иМуЩесТвоМ
информационное сообщение о приеме заявок 

о продаже земельных участков.
организатор торгов:   комитет по управлению имуществом Березов-

ского городского округа сообщает о приеме заявок на участие в торгах по 
продаже земельного участка. 

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

сведения о предмете торгов:
Земельный участок для строительства индивидуального жилого дома.
Категория - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:35:0208 

001:86. Местоположение: Свердловская область, г. Березовский, пос. Ок-
тябрьский, ул. Северная, 10,  площадь 2373,0 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен.

основание проведения  аукциона – постановление главы Березов-
ского городского округа от 15.07.2009 г. №  291.

Начальная цена земельного участка  530 000 (пятьсот тридцать тысяч) 
рублей.

«Шаг аукциона» 26 500 (двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей.
Размер задатка 106 000 (сто шесть тысяч) рублей.
Технические условия:
1. Электроснабжение:
Потребная мощность  -  10  кВт;
Категория нагрузки - третья;
Источник питания   -  проектируемая ТП
Напряжение потребителя   - 380 В
Запроектировать и построить трансформаторную подстанцию. Мощ-

ность трансформатора определить проектом.
Для питания подстанции запроектировать и построить ЛЭП-3 кВ.
Способ прокладки, марку и сечение определить проектом.
Выполнить повторное заземление нулевого провода на опоре.
Ввод в дом от ВЛ-0,4 кВ выполнить изолированным проводом. Марку и 

сечение определить проектом.
Учет электроэнергии выполнить на вводе в отдельном металлическом 

шкафу под опломбировку. Класс точности прибора 1,0. 
Выполнить защиту от грозовых перенапряжений (ОПН), защиту от пе-

ренапряжений в сети при аварийном режиме работы (реле напряжения) 
и устройство защитного отключения (УЗО).        

Проект согласовать в ЗАО «УЭС» и представить на экспертизу в Уп-
равление по технологическому надзору Ростехнадзора по Свердловской 
области.

Представить акт допуска в эксплуатацию инспектором Ростехнадзора 
(г. Екатеринбург, пер. Северный, 7).

Электроустановка будет включена после осмотра инспектором, под-
ключения разрешения на включение и заключения договора на электро-
снабжение (г. Березовский, ул. Красных Героев, 2 «д»,  тел. 4-77-11).

Срок действия ТУ 2 года
Отпуск мощности согласовать с ЗЭС. 
2. Газоснабжение:
Строящиеся надземные и подземные г/проводы низкого давления не 

позволяют в настоящее время выполнить испрашиваемую газификацию.
3. Водоснабжение: автонапорная скважина или привозная вода.
4. Канализация: выгреб.
Задаток должен поступить не позднее 26.08.2009 г. организатору 

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

Торги состоятся  27.08.2009 г. по адресу: Свердловская область, г. Бе-
резовский, ул. Театральная, 9, к.  211, в 15 ч. 00 м.

Заявки принимаются в рабочие дни до 26.08.2009 г. с 9 до 17 часов по 
адресу: Свердловская обл.,  г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.105. 

К участию в аукционе допускаются физические, юридические лица, пред-
ставившие следующие документы: заявку на участие в торгах по установ-
ленной форме, платежный документ с отметкой банка,подтверждающей 
внесение задатка, копию паспорта, доверенность на представителя.  

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

Телефон для справок:  4-64-81.

извеЩеНие
о ПроведеНии соБрАНиЯ По согЛАсовАНиЮ 

МесТоПоЛоЖеНиЯ грАНиЦЫ зеМеЛЬНого уЧАсТкА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0213002:265, расположенного по адресу: г. Березовский, 
сПо № 127 «дачник», участок № 11 на ул. Малиновой.

Заказчиком кадастровых работ является  Янгиров Марсель Фанусович. 
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 со-
гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в г. Березовс-
ком, сПо № 127 «дачник», участки № 13 и № 9 на ул. Малиновой, участок 
№ 12 на ул. Ягодной и председатель сПо № 127 «дачник».

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 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 уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0213002:267, расположенного по адресу: г. Березовский, 
сПо № 127 «дачник», участок № 13 на ул. Малиновой.

Заказчиком кадастровых работ является  Янгирова Флура зиевна. 
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 со-
гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в г. Березовс-
ком, сПо № 127 «дачник», участки № 15 и № 11 на ул. Малиновой, учас-
ток № 14 на ул. Ягодной и председатель сПо № 127 «дачник».

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28 
июля по 11 августа  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб.107. 

ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ЕЖЕДНЕВНО с 10 до 20 часов,    без выходных
пр. Ленина, 69/10, тел.: 8-922-696-43-66, 358-95-28.
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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.

• 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.

• маНипулятоР, 6 м, 6 т. 
Тел. 8-912-229-36-37.

• автоэвакуатоР. Тел. 8-
912-229-36-37.

• автовышка. Тел. 8-912-229-36-37.

• услуги сушки. Т. 8-904-54-
37-582.

• скважиНы для воды. га-
рантия. Тел. 8 (343) 212-83-30.

• Ремонт и модернизация ком-
пьютеРов. Тел. 8-963-851-71-35.

ПРОДАЮ
• комНату, ул. Мира, 2, 12 м2, 4/5, 
ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.
• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 9, 
4/5, балкон, собственник. Тел. 4-20-
58, 8-912-24-38-422.
• коттедж НедостРой, зем. 
уч-к 15 сот,  ул. Серова, 25. Цена 
3400 т.р. Тел. 213-36-40.
• дом, 3 комн.+кухня, газ, вода 
(х/г), баня, 11 сот. в собств., ц. 
2030 т.р. Тел. 8-922-639-81-76.
• сад, вода, летний домик, об-
мен. Тел. 8-965-511-22-90. 

• гаРаж, Нбп, Режевской 
тракт, ц. 200 т.р. Тел. 3-26-78.
• кафе, Реж. тракт. Тел. 213-36-40.

СДАЮ
• комНату, ц. 5 т.р. Т. 8-908-
916-24-46.
• 1-комн. кв., тел. 8-909-703-
23-45, агентствам не беспокоить.
• 2-комн. кв., Советский микр-
н. Тел. 8-904-17-585-93, 8-908-
911-34-44.

КУПЛЮ
• 1-комн. кв., Сов. микр-н, не 
дороже 1100 т. р. Т. 8-922-22-39-
655.
• 2-комн. кв., возможен обмен.
Тел. 8-965-511-22-90.

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 беРеЗовые веНики. 
качество, доступная цена. Тел. 8-
922-601-08-30, 8-922-601-08-40.
• продам бытовку, 25 тыс. руб., 
б/у, 4 м х 2,3 м,  находится в п. Ста-
ропышминск. Тел. 8-902-26-70-431.

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.
• доска, бРус. Тел. 8-950-63-
218-75.

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.

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.

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 
квадрОциклОв
со сдачей экзаменов

 в гостехнадзоре.
Занятия проходят 

по адресу:
г. березовский, 

ул. строителей, 18«а»
(швейная фабрика 

«баРс»).
т. 8 (343) 219-13-18.

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.

Сварочные работы
и ремонт

• грузовых машин
• прицепов

• экскаваторов
• самосвалов

• колесных 
тракторов

Ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

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.

тоРф, отсев, 
щебеНь, скала, 

гРуНт, НавоЗ, песок.
самосвалы.

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

27 июля исполняется 4 года, 
как нет с нами горячо любимого 
сына, брата

сычугова 
михаила сергеевича.

Кто знал его, помяните 
добрым словом.

отец, брат, сестра, 
племянники.

25 июля исполняется 1 год, как нет с нами 
дорогого, любимого

лежНиНа Николая степановича.
Кто знал его и помнит, помяните добрым 

словом. 
жена, сыновья, дочери, внуки. 

Земельный участок,
 8,5 сотки с ветхим домом, 

центр, газ, ц. 1600 т.р.
или меняю на квартиру. 
Тел. 8-909-01-66-191.

25 июля исполняется 15 лет, 
как нет с нами нашего мужа, 
отца, деда 

южакова
Николая матвеевича.

Скорбь нашу о тебе
Не передать словами,
А память и любовь 
Навечно будут с нами.
Кто знал его и помнит, 

помяните добрым словом.
Родные.

иЗвещеНие
о пРоведеНии собРаНия по согласоваНию

местоположеНия гРаНицы ЗемельНого участка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадас-

тровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, располо-
женного по адресу: п. ключевск, ул. школьная, 51«а».

Заказчиком кадастровых работ является воронина Надежда Николаевна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 20 августа     

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

совать границы: правообладатели смежных земельных участков в поселке клю-
чевске, ул. школьная, 51 и ул. школьная, 53.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 
августа по 20 августа 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 ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым номером 66:35:0207013:84, расположенного по адресу: п. монетный, 
ул. молодежная, 12.

Заказчиком кадастровых работ является карамова Роза александровна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 20 августа     

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

совать границы: правообладатели смежных земельных участков в поселке монет-
ном, ул. кайгородова, 16 «а» и ул. молодежная, 12. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6 
августа по 20 августа 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 109. 

продам 
СРУБ БАНИ,

МОХ.
доставка, сборка.

8-922-60-84-475.

иЗвещеНие
о пРоведеНии собРаНия по согласоваНию

местоположеНия гРаНицы ЗемельНого участка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадас-

тровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадаст-
ровым № 66:35:0106012:22, расположенного по адресу: г. березовский, коллек-
тивный сад № 8, участок № 16.

Заказчиком кадастровых работ является  давыдова ирина владимировна. 
собрание по согласованию местоположения границы состоится  30 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 согла-
совать границы: правообладатели смежных земельных участков в г. березовском, 
в коллективном саду  № 8 - участки № 17,  участок № 15«б», № 15«а» и 
председатель коллективного сада № 8.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 30 
июля по 6 августа  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб.107. 



25 июля
2009 года

Газета зарегистрирована Управлением ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Уральскому федеральному округу. Св-во о регистрации ПИ № ФС 11-1398 от 21.09.2007 г. 
Время подписания в печать по графику в 16.00. Подписано в 15.30. Индекс 53813. Офсетная печать. Заказ 93006. Тираж 3660. Объем 2 печ. л. Березовская типография ГУП СО “Монетный щебеночный завод”. 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, 10.

АдреС редАКцИИ И ИЗдАТеля:

623700, г. Березовский, 

ул. Красных Героев, 9.

Мнения авторов публикаций могут не совпадать с позицией редакции.
Письма читателей редакция использует по своему усмотрению.

За содержание рекламных объявлений ответственность несет рекламодатель.
Со знаком       публикации на коммерческой основе.

При перепечатке ссылка на “Бр” обязательна.
к

Главный редактор - даниил ПИВОВАрОВ - 4-88-11; e-mail:bergrad@mail.ru;
ответственный секретарь - Оксана рОМАНОВА - 4-88-12, е-mail:ber_pressa@mail.ru;
ЖУрНАлИСТЫ:
Татьяна ЧУдИНОВСКИх - 4-88-14, ct2@yandex.ru; 
лилия яНЧУрИНА - 4-90-36, yanchurina_l@mail.ru; 
Алёна лАСКУТОВА - 4-88-14, alena_br@mail.ru; 
Татьяна МереЖНИКОВА - 4-88-13, tmerezhnikova@mail.ru; 
корректор - Ольга СеКИСОВА.

УЧредИТель ГАЗеТЫ:
администрация 
Березовского городского округа.
ИЗдАТель: МУ “редакция газеты 
“Березовский рабочий”.

Секретарь - елена БрЫлИНА– 4-88-11;
главный бухгалтер - Валентина СОКОлОВА - 4-90-33;
отдел рекламы - Ольга КАдЫрБАеВА, Марина СКОВОрОдНИКОВА -       
4-90-35, 4-40-56, brreklama@mail.ru
дизайн и верстка - Эльза ЗелеНИНА, лидия КОНОВАлОВА.

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.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

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 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.
• В магазин автозапчастей 
требуется пРоДаВЕЦ, о/р. 
Тел. 8-950-64-80-980, Олег.
• мебельной фабрике на про-
изводство м/мебели требуют-
ся оБтяжчИкИ с о/р. Тел. 4-
00-23, 228-38-47, 8-912-23-27-718.
• магазин «пРоВИант» при-
глашает на работу пРоДаВЦоВ.
Тел. 8-912-29-74-464, 4-47-72.
• требуются ВоДИтЕлИ с л/а 
в нБп.  Тел. 8-965-50-911-41.
• требуются ВоДИтЕлИ с л/а.  
Тел. 8-908-911-23-65.
• Срочно требуется ВоДИтЕль 
на камаз, без в/п. Тел. 4-91-49, 
4-92-24.
• требуется токаРь. Тел. 8-
908-912-31-24.
• Российская пчеловодческая 
компания приглашает к со-
трудничеству, обучение гаран-
тируется. Тел. 8-908-916-74-42.
• требуется СИДЕлка  для ухо-
да за женщиной после инсульта. 
Тел. 8-904-98-10-716, 4-35-32.

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.

В гкДЦ «Дружба»    с 10 до 18 часов
БлУЗЫ, ЮБКИ, БрЮКИ, КОСТЮМЫ.

29 июля

АВТОШКОЛА 
НОУ УМЦ“АВЕНТА”

приглашает 
на обучение

водителей 
кат. в.

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

механообработка
8-902-87-64-706,

андрей.

Профессиональная учебная парикмахерская
приглашает на курсы 

ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ
3 разряда (с трудоустройством).

При себе иметь паспорт, труд. книжку.
тел. 4-77-49, ул. мира, 3. 

задачи:
- Мытье посуды
- Подсобные работы
требования:
- Наличие действующей санитарной книжки
- Готовность к интенсивной работе
мы предлагаем:
-  Официальное трудоустройство по ТК рФ
- дотация на питание
- Сменный график работы: 2/2 (1 – в день с 8:00 до 20:00,  1 – 

в ночь с 20:00 до 8:00, 2 дня выходных) или  пн-пт  (8:00-16:30)
ул. комсомольская, д.80, офис 101

телефоны: (343) 365-81-30, 262-05-21
c 8:00 до 16:00

Лидер парфюмерно-косметической 
промышленности в России объявляет конкурс 

на вакансию

моЙщИЦа поСуДы 
оплата труда: от 11 500 руб.

к а л И н а
к о н ц е р н

От всей души поздравляем 
ветеранов, весь коллектив ЗАО «БАО-Т»,

а также работников торговли нашего города
с профессиональным праздником!

Желаем, чтобы щедрой 
с вами жизнь была

И вам в подарок принесла
Мир дому вашему 

и солнечного света,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Любви всех окружающих людей,
Чтоб жизнь была 

прекрасна и добра.
администрация зао «Бао-т».

Поздравляем 
Ариадну Ивановну БАРАКОВСКУЮ

с юбилеем!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит 

добрый след.
Желаем мы всего, 

чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,

долгих лет.
Выпускники и коллеги школы № 2.

транспорт
продаЮ

• а/м «TOYOTA SURF», вне-
дорожник 1990 г.в., требуется не-
большое вложение, ц. 180 т.р. Тел. 
8-909-011-72-31. 
• а/м «газель»  (будка), 
1995 г.в. Тел. 8-950-63-18-666.

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.

• газель. Тел. 8-912-61-95-777.

• газель (тент-3м). Тел.           
8-950-63-77-233.

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

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

29 июля с 9 до 18 часов 
в Дк “Современник”

тЕкСтИльная яРмаРка
(производство г. Иваново).

В ассортименте:
поСтЕльноЕ БЕльЕ из ситца и бязи, 

СаРаФаны, халаты, 
РуБашкИ, махРоВыЕ ИзДЕлИя 

и многое другое.

ЩебенЬ, отСев, СкаЛа, ДреСва, ЧерноЗем, ДоСтавка.
раЗработка котЛованов.

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