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Виктория – значит победа!

Дни выхода: вТОрник, чеТверГ, СУББОТА. Цена свободная

чиТАЙТе в СЛеДУЮЩеМ нОМере ГАЗеТЫ: ДЕВУШЕК ОТПРАВЯТ СЛУЖИТЬ В АРМИЮ
ЗЕМЛЮ 
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Погода
в нашем округе

Воскресенье, 2 авгус-
та. Переменная облачность, 
небольшой дождь, днем 
+16…+18, ночью +6…+8, ве-
тер северо-восточный, 24 м/с, 
давление 733 мм рт. ст.

Понедельник, 3 августа. 
Дождь, днем +13…+15, ночью 
+11…+13, ветер северо-вос-
точный, 4 м/с, давление 732 мм 
рт. ст.

КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ?
С КОнКУРСА «МАЛЕнЬКАЯ МИСС ЕВРАзИЯ» бЕРЕзОВчАнКИ 

ВЕРнУЛИСЬ С КОРОнАМИ
Алёна ЛАСКУТОВА
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

ВО все времена 
девочки жела-

ли стать принцессами: 
хотя поколения меня-
ются, но мечта о коро-
не, замке и принце все 
ещё живет в сердцах у 
многих малышек. 

25 участниц конкурса «Малень-
кая Мисс Берёзовский-2009» ста-
ли на шаг ближе к своей детской 
мечте, а для Кати Авиловой, Нас-
ти Комоловой и Вики Шевченко 
сказка продолжилась.

Эти девочки отправились на 
региональный детский конкурс 
красоты и таланта «Маленькая 
мисс Евразия-2009». В своих воз-
растных категориях березовские 
красавицы взяли гран-при, а по 
итогам всего конкурса Виктория 
Шевченко заняла второе место, и 
ей присудили звание «Маленькая 
мисс талант Евразии - 2009».

Сейчас Виктория – настоящая 
принцесса: пышное бальное пла-
тье с корсетом для нее привычнее 
летнего сарафана, она професси-
онально позирует перед камерой, 
улыбчива, грациозна. Красивая 
осанка и походка Вики – резуль-
тат тренировок в танцевально-
спортивном клубе «Жемчужина», 
во многом именно благодаря ув-
лечению танцами она попала на 
березовский конкурс красоты.

– Всех девочек из «Жемчужи-
ны» пригласили принять участие 
в кастинге, – рассказывает Эльза 
Шевченко, мама Вики, – но моя 
дочь сразу отказалась, побояв-
шись.  Потом папа убедил её: он у 
нас всегда за участие в конкурсах 
и новые впечатления.

Номинация «Мисс Будущее», 
которую присудили девочке спе-
циалисты отдела по делам мо-
лодежи на городском конкурсе, 
оказалась пророческой. «Мы хо-
тели бы пригласить на конкурс 
«Маленькая мисс Евразия-2009» 
замечательную девочку, кото-
рая потрясла всех членов жюри, 
– Викторию Шевченко», –  эти 
слова, сказанные Еленой Богда-
новой, директором модельного 
агентства «Карамель», Вика пом-
нит до сих пор, от этого подарка 
она и не думала отказываться.

Увы, евразийский конкурс 
красоты, проходивший в СТЦ 
«Мега», уже не был похож на 
сказку. Все делалось второпях, 
красавиц быстро переодевали, 
параллельно сооружая прически. 
Большинство девочек, приехав-
ших на конкурс, – опытные мо-
дели, поэтому к таким нагрузкам 

им не привыкать. Среди них были 
даже участницы всемирного кон-
курса красоты «Маленькая мисс 
Вселенная», но березовчанки 
обскакали их во всех возрастных 
категориях. Юные модели проде-
монстрировали не только свою 
красоту, но и таланты. Виктория 
вместе с партнером подготови-
ла танец «Такси», специально 
для конкурса костюмов ей сшили 
осовремененный украинский са-
рафан, а презентовала девочка 
себя на двух языках: русском и 
английском.

Дополнительный бонус Вика 
заработала за ручки и карманные 
календари со своим фото, кото-
рые сделали на заказ ее родите-
ли.

Труды Виктории и ее родите-
лей жюри оценило –  на голове 
девочки появились сразу две ко-
роны: одна за номинацию «Мисс 
талант Евразии – 2009», вторая 
– за победу в возрастной кате-
гории «Young». Но разочарован-
ная Вика все же расплакалась за 
кулисами: девочкам сказали, что 
на международный этап конкур-
са в Турцию отправится только 
победительница. Впоследствии 
выяснилось, что все, кто занял 
призовые места, получают шанс 
пройти в следующий тур, но это 
будет стоить им 120 000 рублей.

Родители Вики решили отпра-
вить дочь в Турцию. Пусть сумма 
и немалая, но разве может быть 
цена у детской мечты?
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В Берёзовском к спорту приобщаются с детства

Фото павла КадоЧНИКоВа

жИльё моё

ЗаВТра – дЕНь жЕлЕЗНодорожНИКа ИЗ прЕсс-служБы
гуБЕрНаТора

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ЗОВЕТ
НА ПОМОЩЬ
прЕдсЕдаТЕль пра-

вительства свер-
дловской области  Вик-
тор Кокшаров и министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия сергей 
Чемезов провели реги-
ональное селекторное 
совещание по вопросам 
заготовки кормов, посеву 
озимых культур и подго-
товки к уборке урожая. 

Открывая совещание, отрас-
левой министр охарактеризо-
вал ситуацию на косовице как 
крайне напряжённую.

 Глава областного кабинета 
министров со ссылкой на про-
гноз аналитиков сказал, что в 
нашем регионе многолетние 
злаковые травы при нынешних 
неблагоприятных условиях 
почти повсеместно сформиро-
вали урожай  лишь на 50-70 
процентов от достигнутого в 
2008-м. Особенно это сказыва-
ется на заготовке сена, кото-
рая идёт значительно медлен-
нее прошлогодней (хотя травы 
скошены на 95 процентах пло-
щадей, кормов заготовлено 
только 70 процентов от уровня 
прошлого года).

Пока в среднем по облас-
ти на условную голову скота 
свердловские аграрии запасли 
8,03 центнера кормовых еди-
ниц – на треть меньше, чем  в 
2008-м, когда добились высо-
кой продуктивности животно-
водства. Разнятся и результа-
ты, достигнутые хозяйствами  
и районами.

Сергей Чемезов отметил 
особенность 2009 года: все три 
кампании – заготовка кормов, 
сев озимых и уборка урожая 
– пройдут практически в одно 
время. До начала сева озимых 
осталась неделя. Нынче свер-
дловчанам предстоит посеять 
не менее 50 тысяч гектаров 
озимых культур. Несмотря 
на совпадение видов работ и 
подчас одновременное выпол-
нение смежных операций, тех-
нология возделывания озимых 
должна строго соблюдаться. А 
чтобы избежать отрицатель-
ного результата, их нужно 
страховать.

Руководители области не 
раз подчёркивали эффект пре-
дыдущего года, когда севу ози-
мых  было уделено повышен-
ное внимание: урожаи пошли 
на корм скоту, и даже в такой 
неблагоприятный год, каким 
называют 2009-й, удои молока 
выросли на 1,5 процента.  

Что же необходимо предпри-
нять для уменьшения потерь, 
вызванных негативным влия-
нием засушливых мая – июня? 
Министерство озвучило в ходе 
селекторного совещания не-
сколько слагаемых успеха, 
главным из которых являются 
люди. Совместно с территори-
альными Центрами поддержки 
населения решено приступить 
к формированию небольших 
отрядов, сформированных из 
горожан – выходцев из села, 
временно оказавшихся без-
работными. Им предстоит за-
няться заготовкой кормов в 
естественных угодьях. 

ЮБИлЕЙ

БАНКиры ПОЗДрАВЛЯЮТ КАССирОВ

Вниманию березоВчан!
С 3 аВгуСта начинает работать «телефон доверия», 

по которому принимается информация от граждан по 
фактам коррупционной деятельности должностных 
лиц органов социальной защиты населения березовского 
городского округа.

номера телефоноВ:
в управлении социальной защиты населения -

4-91-91,
в комплексном центре социального обслуживания населения- 

  4-69-22.

дума БЕрёЗоВсКого городсКого оКруга
извещает о проведении публичных слушаний по проекту решения 
Думы «О внесении  изменений  в  Устав Березовского  городского  
округа». Проект решения и Порядок учета предложений по про-
екту Устава Березовского городского округа и проектам решений 
Думы Березовского городского округа о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Березовского городского округа и учас-
тия граждан в их обсуждении опубликованы в газете «Берёзов-
ский рабочий» от 14 июля 2009 года № 81, стр. 4. Необходимые 
материалы к публичным  слушаниям можно получить в здании ад-
министрации Березовского городского округа в кабинете № 209.

Публичные слушания состоятся 4 августа  2009 года в 18 -00 
в актовом зале администрации Берёзовского городского округа.

ТоргоВля

Татьяна мЕрЕжНИКоВа
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

В ЧЕТВЕрг у универсального магазина №17, что на 
гагарина 10, состоялся настоящий показ модной 

одежды.

ПРОДАВЦЫ УНИВЕРМАГА 
НАДЕЛИ СВОИ ТОВАРЫ САМИ

– Идея устроить показ пришла в 
голову нам самим. А участвовали 
в нем не профессиональные мо-
дели, а наши продавцы, их дети 
и внуки, – рассказывает заведую-
щая магазином Вера Неустроева.

Демонстрация одежды – давняя 
традиция универмага. Когда-то 
показы здесь проводились часто, 
но со временем об этом забыли.

– Мы решили возобновить тра-
дицию, – говорит Вера Васильев-
на.

Под музыку на красной дорож-
ке женщины, девушки, малыши 
непринужденно демонстрирова-
ли футболки, сарафаны, летние 
костюмчики, одежду для дома. 
Ведущая рассказывала о фасоне 
изделия и по какой цене его мож-
но приобрести в магазине.

Зрелище привлекло немало лю-
бопытствующих березовчан. Кто-
то шел с работы и остановился 
посмотреть, а кто-то прогуливал-
ся в это время у магазина и тоже 
«зазевался», глядя на модный по-
каз.

– Я прочитала о нем в газете и 
решила прийти посмотреть. При-

гласила подругу, – говорит Фаи-
на Иншина. –  По-моему, здорово 
придумали. Продавцы показали 
замечательные модели. Мне очень 
понравились халаты и сарафанчи-
ки, присмотрела себе юбку.

После показа покупатели пос-
пешили в магазин, так как одежду 
можно было приобрести со скид-
кой.

Такое вот дефиле на 
воздухе

лилия яНЧурИНа

75 лЕТ функционирует железнодорожный цех 
Березовского рудоуправления. 

«ЗМЕИТСЯ  ПОД  КОЛЕСАМИ 
СТАЛЬНОЕ  ПОЛОТНО»

Только в прошлом году его 
коллектив перевез 111 тысяч 533 
тонны руды, добытой шахтерами, 
19 тысяч 181 тонну концентрата, 
обработанную обогатителями.

Это подразделение обслу-
живает не только рудник, но и 
другие предприятия и органи-
зации Березовского, в их числе 
«BROZEX», «Альфа-К», торговые 
фирмы: в минувшем году было 
обработано 1122 выгона таких 

клиентов, доставлено 53 тысячи 
224 тонны самых различных гру-
зов. Нынче, несмотря на эконо-
мический кризис, показатели ра-
боты цеха даже возросли, и, по 
словам его начальника Владими-
ра Гущина, наблюдается тенден-
ция роста спроса на железнодо-
рожные перевозки. В коллективе 
трудятся очень опытные работ-
ники, им и новые нагрузки будут 
под силу.

мария БаБКИНа

Он заключается в том, чтобы 
выдавать каждому нуждающему-
ся безвозмездно в собственность 
земельный участок. Как сообща-
ют областные СМИ, для этой цели 
могут быть выделены бывшие 
земли разорившихся госпредпри-
ятий. Эта инициатива преследу-
ет цель помочь тысячам людей, 
которые десятилетиями стоят в 
очереди на получение жилья по 
договору социального найма или 
безуспешно дожидаются выдачи 
жилищного сертификата.

Так, в Березовском городском 
округе сегодня существует оче-
редь из 513 человек: это вынуж-
денные переселенцы, сироты, 

«чернобыльцы», ветераны всех 
войн, погорельцы, инвалиды, се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, 
молодые семьи, военнослужащие, 
уволенные в запас, те, кто при-
был к нам из отдаленных районов 
Севера, те, кто проживает в вет-
хом и аварийном жилье. Большая 
часть этих людей встала на учет 
еще в 90-х годах в связи с пло-
хим состоянием жилья или отсутс-
твием оного, то есть дожидается 
жилищной помощи государства 
больше десяти лет. 

Соответствующие поправки в 
региональное законодательство 
сегодня находятся в стадии под-
готовки и обсуждения. Поможет 

ли выделение земельных участ-
ков в действительности улучшить 
жилищные условия горожан? К 
сожалению, эта перспектива вы-
зывает серьезные сомнения.

– Когда поправки, принятые 
областью, объявляются обяза-
тельными для исполнения му-
ниципалитетом, прописываются 
финансовые и организационные 
рычаги их реализации, – ком-
ментирует председатель бере-
зовской городской Думы Евгений 
Говоруха. – В данном случае мне 
трудно представить, какие это 
могут быть рычаги. Ведь продажа 
муниципальной земли, которая 
сегодня осуществляется через 
аукцион, является существенной 
статьей дохода бюджета округа. 
Если от части этих средств отка-
заться, начав раздавать бесплат-

ные участки, сократятся расходы 
на социально важные статьи: 
образование, медицину, благо-
устройство. Вряд ли березовчане 
обрадуются такому повороту дел. 
Если же поправки будут носить 
рекомендательный характер, то 
это просто популистское решение. 
Оно не будет исполняться, потому 
что, повторяю, возможность  его 
воплощения в жизнь невелика.

Добавим, что возведение инди-
видуального дома обойдется для 
владельца бесплатного участка 
не дешевле покупки однокомнат-
ной квартиры. С этой точки зре-
ния непонятна целесообразность 
такого приобретения.

В каком виде выйдут эти поп-
равки и будут ли они приняты 
вообще – покажет время. Будем 
ждать конструктивного решения. 

Землю  будут  давать  бесплатно?
мария БаБКИНа

оБласТНыЕ чиновники предложили новый спо-
соб улучшения жилищных условий жителей 

свердловской области.

В ТЕплоЙ атмосфере 
состоялось праздно-

вание 60-летнего юбилея 
дополнительного офиса 
№6150/017 Березовского 
отделения сбербанка.

В фойе гостей встречали заве-
дующая дополнительным офисом 
Татьяна Орлова и управляющая 
Березовским отделением Ирина 
Алексеева. Коллектив поздравила 
управляющая делами админис-
трации Светлана Очканова. Она 

вручила Татьяне Орловой По-
четную грамоту главы админист-
рации. Ветераны офиса – те, кто 
много лет назад положил начало 
сегодняшней успешной его рабо-
те, сказали напутственные слова 
своим «младшим» коллегам.

Не остались в долгу и клиенты. 
Сотрудников банка поздравили 
представители ЗАО «БЗСК» и са-
натория-профилактория «Сол-
нечный», ООО «Все для ворот 
Екатеринбург» и ООО «Си Эс Мед-
техника Урал».



СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ РЕПЛИкА

«ПРОСТО УЖАС!!!»
ТАк жИТЕЛьнИцА ШИЛОВкИ ОхАРАкТЕРИзОВАЛА РАбОТу дЕТСкОгО САдА № 27 

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ 31 августа
2009 года

ВОзьМИТЕ нА зАМЕТку 

Многоместные машины те-
перь «на приколе», когда они 
станут востребованными, не 
ясно. В то же время в округе 
столько улиц, кварталов, це-
лых поселков, куда не ступала 
шина автобуса. Вот и решили 
в отделе транспортного об-
служивания населения округа 
администрации спросить жи-
телей: какие старые маршруты 
у нас загружены не в полной  
мере, какие новые направ-
ления открыть, сколько раз в 

день и в какое время по ним 
должны курсировать автобу-
сы? 

Поступили уже первые предло-
жения: пустить автобусы через 
рынок, а также возить студентов 
лицея милиции в Калиновку. А 
какие идеи есть у вас?

звоните в редакцию «бе-
резовского рабочего» по те-
лефону 4-90-36 или в отдел 
общественного транспорта 
администрации по номеру  
4-01-91. 

ЗАКАЖИТЕ  СЕБЕ…  АВТОБУС
Лилия ЯнЧуРИнА

бЕРЕзОВСкИЕ перевозчики переживают не луч-
шие времена: в разгар экономического кризиса 

в целях оптимизации численности работающих мно-
гие предприятия и организации стали отказываться 
от услуг на заказ автобусов.

Алёна ЛАСкуТОВА
Фото Павла КАДОЧНИКОВА 

нЕдАВнО в городские СМИ, управление образо-
вания и непосредственно мэру поступило пись-

мо без указания имени автора и обратного адреса, но 
с конкретными претензиями к работникам детского 
сада № 27.  

ПИСьМО В РЕдАкцИю

ТАРИФ  ДЛЯ  ВСЕХ 
«МАРШРУТОК»  ОДИН

«березовский рабочий» как-то информировал, что стои-
мость проезда на маршрутном такси № 0150 до автостанции 
«Восточная» – 20 рублей. Однако водители все равно берут 25 
рублей – как до «Площади 1905 года». Сколько все же нужно 
платить до уПИ и «Восточной» в маршрутке 0150?

Алена, студентка УрГУ

на вопрос нашей читатель-
ницы отвечает заведующий 
отделом транспортного об-
служивания населения ад-
министрации березовского 
городского округа Леонид 
САВИн:

– До площади и драмтеатра 
стоимость проезда в маршрут-
ном такси № 0150 составляет 
по-прежнему 25 рублей. Но до 
автостанции «Восточная» тариф 
тот же, что у маршруток №166 
– 20 рублей. Кстати, это правило 

распространяется и на маршрутки 
№ 0150А, что идут до железно-
дорожного вокзала. Оба направ-
ления обслуживает предприятие 
«Екатеринбургские газовые авто-
машины». Его руководитель Вя-
чеслав Титович Зиновчук при на-
шем телефонном разговоре еще 
раз подтвердил: договоренность 
остается в силе. В следующий 
раз, если водитель возьмет с вас 
до «Восточной» 25 рублей, запи-
шите номер машины и позвоните 
мне по телефону 4-01-91.

«Уважаемый господин мэр! 
Прошу обратить внимание на то, 
что творится в детском комбина-
те № 27 поселка Шиловки, это 
же просто ужас!!!» –  начинает 
свое послание аноним. И далее 
расшифровывает, в чем этот 
ужас состоит. Полностью письмо 
приводить не будем: слишком 
много желчи и ошибок, но ос-
новные пункты, по которым про-
шелся «писун» – плохое питание, 
воровство казенных продуктов 
работниками детсада, невнима-
тельное отношение персонала к 
детям, поборы. 

– Не знаю, кто мог такое напи-
сать, – комментирует анонимку 
Анна Москаленко, заведующая 
детским садом  № 27. –  Я уже 
думала, кого могла так обидеть. 
Ведь обычно родители свое воз-
мущение высказывают воспита-
телю или мне. В этот раз пись-
мо до меня дошло в последнюю 
очередь.

Анна Николаевна уверена, 
что поводом для этой анонимки 
послужила личная неприязнь, и 
практически все, что написано в 
этом послании, – клевета. 

«…всё тянут с родителей»
– В каждой группе есть роди-

тельский комитет, который соби-
рает деньги на игрушки, – рас-
сказывает Анна Николаевна, – но 
все это в добровольном порядке. 
Никто не принуждает сдавать де-
ньги. Однажды мы действительно 
обратились за помощью к роди-
телям. На территории детского 
стоял старый гараж, который 
демонтировали.  Обломки нужно 
было вывезти, ведь они небезо-
пасны для детей. Но ни одна ком-
пания бесплатно нам помочь не 
захотела. Тогда мы обратились к 
родителям, и они откликнулись, 
за что им большое спасибо.  

«А чем вообще кормят 
детей…»

Большое внимание в анонимке 

уделено проблеме питания до-
школят. Даже приведен конкрет-
ный случай, когда детей накор-
мили сырой несвежей капустой. 
Заглянув в меню того дня, указан-
ного блюда там мы не обнаружи-
ли. Адресант выразил недовольс-
тво и тем, что в рационе совсем 
нет молочных продуктов. Вместе 
с заведующей читаем меню: каши 
на молоке, кефир, творог дети 
получают регулярно. Анна Ни-
колаевна предложила убедиться 
в том, что повар вкусно готовит, 
пригласив на полдник.

– Наше меню согласовано с Ро-
спотребнадзором, поэтому все по 
нормативам, – объясняет заведу-
ющая. – Продукты в детском саду 
долго не хранятся, их привозят с 
расчетом на неделю, поэтому ни-
чего испортиться не может.

«… воспитатели сами 
по себе стоят кучкой и 
болтают»

По словам Анны Николаевны, 
серьезных жалоб от родителей 
не поступало. Одна из них, прав-
да, интересовалась, как проходит 
прогулка, заметив, что воспита-
тели не все время находятся с 
детьми. 

– Воспитатель должен провес-
ти две игры: подвижную и хоро-
водную, потом детей  отпускают, 
чтобы они «выбегались», и те 
сами придумывают игры, обща-
ются между собой, – объяснила 
заведующая.

ИМ СВЕРху ВИднО 
ВСё

На письмо отреагировали в уп-
равлении образования. Детский 
сад № 27 вызвал у чиновников 
подозрения. Начальник управле-
ния Алексей Братчиков сообщил, 
что замечания, высказанные в 
письме по поводу пищеблока, 
похожи на правду. А после про-
веденной финансовой проверки 
действительно было выявлено 

незаконное списание продуктов 
питания. 

– Территория детского сада 
действительно плохо оборудо-
вана, – комментирует письмо А. 
Братчиков, – там довольно ма-
ленькое пространство. Но недав-
но в детском саду был проведен 
качественный капитальный ре-
монт, и теперь там функциониру-
ет пять групп.

«А ведь садик только что от-
крылся с капитального ремонта, 
и в садике ничего нет…» – тре-
вожно сообщает аноним. Что ж, 
лучше один раз увидеть: в краси-
вых группах, кроме стен, потолка 
и пола, есть мебель в необходи-
мом количестве, занавески, все-
возможные игрушки для ребят 
разных возрастов…

нАРОд – зА!
Если у березовчан есть вы-

бор, в какой детский сад отдать 
ребенка, то жителям поселков, 
пусть даже таких близких к цент-
ру, как Шиловка, удобнее отдать 
своё дитя в ближайшее дошколь-
ное учреждение. Детский сад № 

27 – здесь единственный приют 
для дошколят. Поставив себя на 
место мамы, поняла: при выборе 
детсада не стану руководство-
ваться ни мнением начальника 
управления образования, ни за-
ведующей ДОУ (лица по-своему 
заинтересованные). Что я сде-
лаю? Сяду на лавочку у детсада 
и буду собирать мнения мамочек, 
которые водят туда своих ребят. 

Такой метод сбора информации 
пригоден и для журналистов, и, 
честно говоря,  после этого гнев-
ного письма я ожидала самых не-
лестных отзывов. К счастью для 
репутации детского сада, ожида-
ния не оправдались: мне удалось 
«поймать» около десяти мам, у 
которых я интересовалась, стоит 
ли отдавать своего ребенка в сие 
ДОУ. Родители в своем решении 
были  солидарны. «Стоит!» – за-
ключили они. Правда, одна из 
них посетовала на питание, мол, 
могло бы быть и лучше, другие 
же называли лишь плюсы: хоро-
ший ремонт, воспитатели внима-
тельные, экология… 

Вот такое авторитетное 
мнение.

для воспитанников дОу № 27 их детский сад – самый лучший!

ВСЮ ГРЯЗЬ 
ВЕЗУТ 

В КЛЮЧЕВСК?

ОТ РЕдАкцИИ: 
Анонимка написана, злость и 

личная неприязнь выплеснуты. На-
строение воспитателей испорчено, 
сигнал в вышестоящие инстанции 
подан, слухи расползлись по всему 
поселку – цель достигнута. Больше 
всего беспокоит приписка в конце 
этого послания: «С уважением, жи-
тельница поселка Шиловка, фами-
лию не указываю, так как ребенок в 
дальнейшем будет ходить в этот же 
неудачливый садик». А какой ро-
дитель вы, уважаемый аноним, раз 
отдаете своего любимого ребенка 
в этот, по вашим словам, ужасный 
садик?

После прочтения моего материа-
ла, одна из работниц сказала, что 
своего ребенка в такой детский сад 
ни за что не отдала бы. Я подумала, 
какая все-таки гадость эта аноним-
ка, как сильно она влияет на вос-
приятие ситуации. А ведь детский 
сад-то хороший, и чтобы в этом убе-
диться, не нужно читать безличных 
отзывов, достаточно посмотреть на 
счастливых дошколят.

Мы ждем ваших нЕ АнОнИМ-
нЫх отзывов по тел. 4-88-14.

живу в ключевске, часто 
езжу по делам в березовс-
кий и Екатеринбург. Своей 
машины нет, поэтому поль-
зуюсь общественным транс-
портом. у меня ощущение, 
что самые грязные автобу-
сы ставят именно на марш-
руты в ключевск. неужели 
перевозчикам не дорого 
свое доброе имя: в салонах 
же написаны их фамилии и 
координаты. да и на имидж 
города такая грязь влияет 
отрицательно.

Владимир, 25 лет.  
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ПЕРВЕНСТВО  ОКРУГА
Сергей ОЩЕПКОВ

СПОрт

Сергей ОЩЕПКОВ, фото Павла КАДОЧНИКОВА

Игра проходила в рамках первенства Екатеринбур-
га 23 июля на стадионе «Горняк».

«Брозекс» с первых минут за-
хватил инициативу: первый ре-
зультативный удар был на счету 
Дмитрия Салтановича. Пропустив 
гол, гости стали чаще владеть 
мячом, хотя до опасных момен-
тов у ворот противника не дохо-
дило, если не считать штрафного 
у ворот желто-черных, но удар 
был неточным. Хозяева же ничем 
опасным не запомнились, да осо-
бо и не напрягались. Спустя не-
которое время игра пошла актив-
ней. Но либо «мешали» офсайды, 
либо неточность игроков обеих 
команд. Чего только стоит выход 
на ударную позицию игрока гос-
тей, пробившего крайне неудачно 
из пределов штрафной площади. 
Понемногу «Брозекс» вновь за-
бирает инициативу, что в итоге 
приводит ко второму голу. Он на 
совести вратаря «Калининца», за-
бравшего верховой мяч и неудач-
но выбросившего его рукой. Под-

бор соперника, пас в штрафную,  
и Дмитрий Салтанович оформляет 
дубль. Березовчане прессингуют, 
почти тут же вновь наносят удар 
по воротам соперника, мяч в сет-
ке…офсайд. Итог первого тайма 
2:0 –  хозяева впереди.  

Во втором тайме хозяева на-
чинают опасным ударом с лета 
практически в упор, но вратарь 
оппонентов сыграл выше всячес-
ких похвал. Немного погодя вновь 
в штрафной оказывается игрок 
«Брозекса», но уж с очень острого 
угла наносился удар. В дальней-
шем игра проходила с перемен-
ным успехом. А затем произошел, 
возможно, переломный момент. 
Контратака гостей завершилась 
назначением пенальти, и счет 
стал 2:1. На кураже екатерин-
буржцы  проводят еще одну ост-
рую атаку, но здесь уже вратарь 
«Брозекса» был на высоте. Когда 
до конца матча оставалось минут 

пять, «Калининец» сравнял счет. 
Гол опять получился в результате 
контратаки и последующего выхо-
да один на один. В итоге игра так 
и завершилась вничью – 2:2.

После завершения поединка 
главный тренер «Брозекса» Нико-
лай Чермашенцев ответил на воп-
росы корреспондента «БР».

– Оцените игру своей ко-
манды.

– Худшая игра в сезоне. Коман-
да выглядела утомленной, хотя 
по ходу матча вели 2:0. На кон-
цовку сил не хватило. Первый гол 
получили в результате игровой 
борьбы, а второй –  следствие 
несогласованных действий. Что-
бы что-то изменить, оставалось 
слишком мало времени.  

– Что скажете о сопернике?    
– Они были «заряжены» на 

борьбу, очень хотели сыграть 
достойно, и у них это получи-
лось. Хочу поздравить команду, 
которая до конца боролась и 
добилась достойного результа-

та. Я думаю, для них эта ничья 
престижна.

– Игроки сильно расстрои-
лись? 

– Думаю, что да. Все же вели 
2:0. Да и в предыдущем матче с 

этой командой мы добились по-
беды со счетом 5:2. Кроме это-
го было несколько хороших мо-
ментов. Не скажу, что вратарь 
гостей творил чудеса. Подвела 
реализация.

БЕрЕзОВСКИй ВЧЕра И СЕГОдня

КРАСНОАРМЕЙСКУЮ 
«ЗАХВАТИЛИ» ПОЧТА И ТЕЛЕГРАФ

Лилия янЧУрИна
Фото из архива Булякай ШАРИПОВОЙ

СЕГОдня на месте дома № 16 на улице Красноар-
мейской, запечатленного в пятидесятые годы Бу-

лякай Шариповной Шариповой, выросли многоэтажки. 
Хотя часть улицы по-прежнему занята частным секто-
ром.

раззудись, плёчо молодецкое!

МАТЧ  МЕЖДУ  ФК  «БРОЗЕКС»  И  ФК «КАЛИНИНЕЦ» 
ПрИнЕС нЕОжИданный рЕзУЛьтат

«БрОзЕКС» – «СПартаК»: 4:1

на месте деревянных домов на Красноармейской 
выросли современные пятиэтажки

Гости не дали хозяевам расслабляться

ОБЕ команды до этого не потерпели в турнире 
ни одного поражения. Из всех проведенных 

игр «Спартак» лишь однажды сыграл вничью, хоть 
и провел на несколько матчей больше. «Брозекс» 
в свою очередь все свои игры закончил победами. 
Причем обе команды побеждали с крупным счетом. 
Из этого следовало, что игра должна была полу-
читься интересной.
«Спартак» первым создал 

опасный момент. Защитник 
«Брозекса» пытался выбить на-
весной мяч, но не дотянулся. 
Как следствие – снаряд ока-
зался у игрока соперника, по-
павшего в штангу. Следующие 
минут десять борьба в основ-
ном проходила в центре поля.  
А затем «Спартак» остался в 
меньшинстве. Первая желтая 
карточка была получена за раз-
говоры с арбитром, который, 
как могло показаться, чаще 
принимал решения в пользу 
желто-черных. Это естественно 
вызывало недовольство у игро-
ков соперника. Второй  «гор-
чичник» был показан спустя не-
сколько минут за грубую игру. 
Оставшись в меньшинстве, 
красно-белые тем не менее ни 
в чем не уступали конкурентам. 
Но пропустили первыми: непо-
далеку от их ворот был назна-
чен штрафной, который удачно 
реализовал Карагезов. Не ус-
пели команды начать с центра, 
как судья вновь «награждает»  
игрока спартаковцев желтой 
карточкой, хотя грубого нару-
шения не было. Несмотря на 
все беды, «Спартак» сравнива-
ет счет. Защитник номинальных 
хозяев не успевает перехватить 
навес с фланга, мяч у соперни-
ка, удар низом Семена Захаро-
ва в дальний угол и 1:1. В итоге 
счет первой половины матча 
так и остался неизменным.

В самом начале второго тай-
ма очередной  футболист спар-
таковцев получает «горчичник» 
за удар по ногам. Футболисты 
нервничают. Тем более через 
некоторое время за подобное 
нарушение их соперники отде-

лываются только штрафным, 
который был пробит неудачно. 
После команды обмениваются 
несколькими опасными момен-
тами, но до забитого мяча дело 
не доходит. И в этом большая 
заслуга отлично игравших вра-
тарей.  А когда  до завершения 
игры оставалось совсем немно-
го времени, произошли два 
ключевых момента поединка. 
Сначала «Брозекс» повел в сче-
те. Отличился Дмитрий Гурья-
нов. Затем судейская бригада 
вновь выносит спорное реше-
ние относительно «Спартака». 
Это вызывает бурную реакцию 
у команды. Красно-белые ли-
шаются второго игрока, что 
приводит к потасовке и почти 
к рукоприкладству. В результа-
те арбитры решают завершить 
матч, но после беседы с капита-
нами команд продолжают игру. 
За оставшееся время подопеч-
ные Николая Чермашенцева 
еще дважды огорчают вратаря 
соперника. Счет 3:1 стал воз-
можен после удара Алексея Фи-
лина, а итог игре подвел Миха-
ил Бергов. Соперники же после 
разборок с арбитрами  потеря-
ли всякое  желание продолжать 
борьбу, хоть и оставили прият-
ное впечатление от качества 
своей игры.

Остальные поединки на пер-
венство округа принесли сле-
дующие результаты: «Спартак» 
– «Ветеран» 4:2 (23 июля), «Мо-
нетный» – «Брозекс»Групп» 0:0 
(23 июля).

Результаты футбольных мат-
чей 30 июля «Брозекс-Дубль» 
«Ветераны» – 2:1, «УЭС» – 
«Брозекс-Груп» – 4:1, «Монет-
ный» – «Арсенал НПЦ» – 1:3.

А когда-то этот дом знали все 
березовчане: здесь располагалась 
почта с телеграфом. Немногочис-
ленные обладатели домашних те-
лефонов платили за его установку 
23 рубля 80 копеек тоже здесь. 

На фото молодые парни и де-
вушки разбрасывают крупный ще-
бень.

– Тогда с дорогами была просто 
беда, – вспоминает Б. Шарипова. 
– По центральной улице Кирова 
невозможно было ни пройти, ни 
проехать. Комсомольцы, моло-
дежь не отказывались помочь го-
роду в благоустройстве: мы выло-
жили приличный кусок дороги от 
мехзавода рудника до тогдашнего 
здания исполкома, где сейчас на-
ходится военкомат. 

Сначала бросали щебень, ко-
торый, кстати, привозили из со-

седних городов, потом клали 
асфальт. Вот и улицу Красно-

армейскую привели в божеский 
вид: выровняли колдобины и 
ямы, привели в порядок тротуар, 
чтобы людям удобно было при-
нести на почту письмо, отпра-
вить телеграмму, посылку: адрес 
«Красноармейская, 16» был по-
настоящему народным.
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Кушай и маму слушай...
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Самое главное, найдите врача, 
который прекратит вас «расце-
живать» и «раздаивать», пыта-
ясь-таки вызвать прилив молока. 
Если молока нет или его очень 
мало, и все известные способы 
перепробованы и не приносят 
результата, то вам нужна гра-
мотная консультация специалис-
та, а не наставления, что, мол, 

отсутствие молока – это психо-
логическая проблема. Получив 
грамотную консультацию врача 
и список смесей, «допущенных» 
для вскармливания вашего ре-
бенка, отправляйтесь в специа-
лизированный детский магазин 
или отдел и только там покупай-
те смесь. 

На современном рынке пред-

ставлено большое количество 
молочных смесей, предназна-
ченных для кормления новорож-
денных. При выборе отдавайте 
предпочтение хорошо зареко-
мендовавшим себя производи-
телям. Неважно, отечественные 
они или зарубежные. Российский 
продукт по более доступной цене 
может оказаться ничуть не хуже 
дорогих импортных аналогов, ко-
торые в свою очередь могут не 
подойти вашему ребенку. 

Смесь должна быть:
- адаптированной (то есть при-

ближенной по своему составу  к 
грудному молоку, см. состав на 
банке);

- отвечать всем требованиям 
относительно питательной цен-
ности и гигиены детского пита-
ния;

 - соответствовать возрасту 
ребенка (младенцам до полугода 
соответствует цифра 1, до года 
– цифра  2, у некоторых произво-
дителей линейка продукции име-
ет цифру 3 – вариант для детей 
старше 10 месяцев).

К смеси надо приучать и под-
готавливать организм. Лучше ее 
вводить в рацион малыша мето-
дом «тренировки и пробы». На-
чинают давать ее обязательно 
малыми порциями (1/7 от обще-
го кормления), постепенно, на 
протяжении 5-7 дней доводя ее 
до нужного количества в каждом 
кормлении. Это поможет адапти-
роваться пищеварительной сис-
теме и обменным процессам ма-
лыша к «инородной еде» и даст 
возможность выяснить, нет ли 
аллергии на ту или иную смесь. 

Природа позаботилась об идеальной смеси для 
кормления ребенка: с древних времен лучшей 

пищей для новорожденного является грудное моло-
ко его матери. Но, к сожалению, не всегда женщина 
может кормить грудью. Если по каким-то причинам 
вам недоступно грудное вскармливание, используй-
те несколько правил, чтобы искусственное вскар-
мливание было оптимально полезным для вашего 
малыша.

Как узнать, что молока 
недостаточно?

Специалисты разделяют 
частичное и полное отсутс-
твие грудного молока у мате-
ри.  В том и в другом случае 
придется прибегнуть к искус-
ственному вскармливанию.

Маме стоит проявить беспо-
койство, если:

- молочные железы не уве-
личились во время беремен-
ности;

- молоко не «пришло» и че-
рез пять дней после родов;

- молоко не выделяется 
даже при сцеживании 1 раз в 
день.

Многие мамы перечисляют 

множество различных при-
знаков, на основании кото-
рых они думают, что у них 
мало молока. Однако только 
два признака в совокупности 
точно показывают, что моло-
ка ребенку недостаточно. Вот 
они:

1) недостаточный набор 
веса, то есть менее 250 г каж-
дые две недели; 

2) малое количество мо-
чеиспусканий, слишком кон-
центрированная моча. То есть 
ребенок наполняет подгузник 
менее 4-х раз в день, при этом 
моча желтая и сильно пахнет.

Кризис 
взрослЕНия

Уже со второго года жизни 
дети начинают отстаивать свою 
самостоятельность. Такая борь-
ба за независимость будет про-
являть себя в играх, и в купании, 
и во время одевания. Но начнет-
ся она, скорее всего, именно за 
столом.

НизКий уровЕНь 
эНЕргозатрат

Если ваш малыш много дви-
гается, то и калорий для тако-
го активного образа жизни ему 
потребуется достаточно много. 
Если малыш абсолютно здоров, 
то в этом случае он будет радо-
вать родителей своим здоровым 
аппетитом. Но в случае если 
ребенок от природы спокоен и 
созерцателен, предпочитает ти-
хие игры, то и энергозатраты его 
будут несравнимо меньше. Как и 
аппетит. 

эмоциоНальНоЕ 
состояНиЕ

Ребенок может быть чем-то 
огорчен, расстроен или, наобо-
рот, обрадован. За такой эмоци-
ональной завесой аппетит может 
легко пропасть. Совсем. В этом 
случае, вместо того чтобы  че-
рез силу пичкать ребенка, лучше 
приведите в порядок его эмоцио-
нальный фон.

иНдивидуальНыЕ 
особЕННости 

оргаНизма
У некоторых малышей ско-

рость обмена веществ на поря-
док выше, чем у сверстников. 
Соответственно им требуется 
гораздо больше пищи. При этом 
малыши, у которых скорость 
обмена невысока, едят гораздо 
меньше. Но это не значит, что 
они будут хуже расти и разви-
ваться. Ведь, по большому сче-
ту, имеет значение не сколько 
ребенок съел еды, а сколько из 
нее усвоилось.

4 ПРИЧИНы ОТСУТСТВИЯ 
АППЕТИТА У ЗДОРОВОГО 

КРОХИ мойте руки. Свои руки ста-
райтесь мыть как можно чаще и 
следите за тем, чтобы окружение 
вашего малыша тоже периоди-
чески проводило эту процедуру. 
Также не забывайте о ручках 
ребенка, ведь он дотрагивается 
до массы предметов и вещей, а 
потом тянет пальчики в рот. Ис-
пользовать антибактериальное 
мыло не рекомендуется – оно 
может разрушить нормальную 
флору кожи ребенка и вызвать ее 
раздражение. А это как раз спо-

собствует инфицированию.
Кормите грудью как можно 

дольше. В грудном молоке содер-
жится множество защищающих 
здоровье малыша веществ. Меха-
низм многих из них до сих пор не 
изучен. Груднички болеют реже 
искусственников. 

очищайте и увлажняйте 
воздух в доме. В сухом воздухе 
бактерии быстро распространя-
ются, а слизистые носа ребенка 
при этом пересыхают. Таким об-
разом инфекции легче проник-

нуть  в детский организм. Ув-
лажнители и воздухоочистители 
– верные помощники в борьбе за 
качественный воздух у вас дома, 
ведь кислород – лучший анти-
септик. Если подобного прибора 
у вас нет, то старайтесь чаще 
проветривать помещение. И ни в 
коем случае не позволяйте курить 
в присутствии ребенка – даже на 
кухне или балконе. Западные ис-
следования показали: для  того 
чтобы сделать организм ребенка 
неподвластным различного рода 
аллергиям, необходимо, чтобы 
как минимум до полугода ребе-
нок не вдыхал табачного дыма. 

ЗДОРОВЫЕ  ПРИВЫЧКИ
защитить вашего кроху от болезней на первом 

году жизни  помогут эти простые советы.

• малышу необходимы 
зрительные впечатления, 
то есть множество цветов, 
форм и фактур. старайтесь 
как можно больше времени 
проводить  вне дома, гулять, 
посещать новые места. лето 
– благодатная пора для раз-
вития зрения: сама природа 
снабжает нас всем спект-
ром цветов. К тому же при-
родные, естественнее цвета 
всегда будут безопасны для 
нежных глаз ребенка.

• включите в рацион ре-
бенка творог, кефир, от-

варную рыбу, говядину и 
крольчатину. из ягод хо-
роши черника, брусника и 
клюква. Не забудьте про по-
лезные для глаз петрушку и 
укроп.

• как можно чаще играйте 
с ребенком в любые игры с 
мячом или шариком – пусть 
даже без всяких правил. 
это одна из лучших трени-
ровок для глаз – слежение 
за предметом в пространс-
тве стимулирует развитие 
остроты зрения и цветовос-
приятия.

• покупайте только серти-
фицированные книги.  обя-
зательно с крупным, без за-
сечек, шрифтом на белом 
фоне. до 7 лет многим детям 
сложно долго фокусировать 
взгляд на мелких буквах.

• не держите ребенка пе-
ред телевизором или ком-
пьютером. яркий экран 
привлекает внимание, что 
вредно для формирования 
зрения. до 2-3 лет крохе 
лучше вообще избегать этих 
устройств. до  школы огра-
ничивайте просмотр 15-20 
минутами в день.

шПаргалКа для родитЕлЕй

ЧТОбЫ СОхРаНИТЬ ЗРЕНИЕ 
МалЫша В ОТлИЧНОМ ВИДЕ:
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Улыбнемся вместе

Подготовила Оксана РОМАНОВА

День тыла вооруженных сил. 
В этот день в 1941 году Верховный Главноко-

мандующий И. В. Сталин подписал приказ На-
родного комиссара обороны СССР № 0257 «Об 
организации Главного управления тыла Крас-
ной Армии...», объединившего в своем составе 
штаб начальника тыла, управление ВОСО, авто-
дорожное управление и инспекцию начальника 
тыла Красной Армии.

1700 – Указом российского императора 
Петра I учрежден Приказ рудокопных дел. Он 

положил начало государственному управлению горно-геологическими работами по поиску 
руды и других полезных ископаемых в различных регионах Российской империи.

1964 – Впервые вышла в эфир государственная радиовещательная компания «Маяк». 
В полночь на 1 августа 1964 года  вся страна услышала первые позывные радиостанции 
«Маяк» на мотив популярной песни «Подмосковные вечера». На основании Указа Прези-
дента РФ от 4 августа 1997 года радиокомпании «Маяк» придан статус общероссийской. С 
августа 1998 года она является федеральным государственным унитарным предприятием и 
входит в состав Единого информационно-технологического комплекса ВГТРК.

2 августа 1933 – открыт Беломорско-Балтийский канал. 
Строительство началось в 1931 году. На нем работали около 
280 тысяч заключенных. Основными орудиями труда были тач-
ка, кувалда, топор. Наиболее современным механизмом был де-
ревянный журавль для перемещения камней-валунов. Стройка 
была засекречена, ей руководило начальство НКВД СССР. Путем 
жесточайшей эксплуатации заключенных руководству стройки 
удалось достичь рекордных темпов прокладки канала.

3 августа 1492 – началась первая экспедиция Христофора 
Колумба. От Канарских островов экспедиция повернула на За-
пад, пересекла Атлантический океан в субтропическом поясе и 
достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где 
высадилась 12 октября 1492 года – этот день стал официальной 
датой открытия Америки.

6 августа – международный день «Врачи мира за мир». Это 
день, который был предложен организацией «Врачи мира за 
предотвращение ядерной угрозы». Он отмечается в годовщину 
дня бомбардировки японского города Хиросимы 6 августа 1945 
года.

Прекрасная погода, идеальный га-
зон, никаких луж, ветра нет... В об-

щем, как всегда – все против сборной 
России...

Новая акция от Чупа-чупс: собери 
20 оберток от конфет Чупа-чупс – и 

выиграй автомобиль. 
Чупа-чупс – насоси на тачку!

В деревне Кукуево столкнулись 
«Лексус» и «Ламборджини». Прибыв-

шие на место сотрудники ДПС два часа 
фоткались на их фоне.

В один монастырь приехала комис-
сия из настоятелей других монасты-

рей. Один из членов комиссии приходит 
к местному настоятелю и с изумлением 
говорит, что монахи во время молитвы 
курят! 

– Ну и что же? Наш монастырь запра-
шивал Синод, можно ли курить во время 
молитвы. 

– И что же вам ответили?
– Что нельзя. А потом мы спросили, 

можно ли молиться во время курения, и 
нам сказали, что можно!

- Сара, а сколько вам лет?
- Восемнадцать.

- Но два года назад вы говорили тоже 
самое.

- Я не из тех, кто говорит сегодня одно, 
а завтра другое!

Дуэль. Дантес медлит... Секун-
дант:

- Ну?! Кто за тебя стрелять-то будет, 
Пушкин, что ли?!

- Какая прелесть! Это у вас кот 
или кошечка?

- А вы по ушам не видите?
- Нет.
- Это кролик... 

– Ты когда-нибудь 
проститутку вызывал? 

– Один раз... 
– И как? 
– Ну, посидели, пообща-

лись... вспомнили, как два 
года назад развелись...

Мужчина, чтобы зата-
щить в постель девушку, 

в принципе, способен на лю-
бую подлость. Переплюнуть 
его в этом может только жен-
щина, твёрдо решившая вый-
ти замуж.

Девочка прибе-
гает к матери вся 

в слезах. 
- Что случилось, до-

ченька? 
- Папа ударил себя 

по пальцу молотком. 
- А почему ты пла-

чешь? 
- А я засмеялась.

- Внимание! На-
конец-то задер-

жана банда бабушек, 
специально создающая 
очередь в сберкассах.

Американский турист ходит с ги-
дом по Лондону. 

– Все тут у вас такое маленькое, зажа-
тое, – говорит он. – Это здание, например, 
было бы в Америке раз в десять выше. 

– О, конечно, сэр! Это же психиатри-
ческая клиника.

Москва. Стоит мужик в пробке. 
Вдруг стук в окно. Опускает стекло 

и спрашивает: 
– Что надо? 
– Понимаете, террористы взяли минис-

тра финансов в заложники и требуют 10 
миллионов долларов выкуп, иначе они 
обольют его бензином и подожгут. Мы 
решили пройти по машинам, кто сколько 
даст.

– Ну... Я литров пять могу дать.

- У меня есть один вопрос, он меня 
очень интересует: кто определяет, 

что корм для собак стал ещё вкуснее? 

Жена приходит домой и говорит 
мужу: 

- Знаешь, Вась, мне сегодня так повез-
ло! Подхожу к мусоропроводу, а там пара 
туфель стоит. Такие красивые! Я помери-
ла – мой размер. 

Муж:
- Да-а-а, и правда повезло. 
Через пару дней жена опять рассказы-

вает: 
- Слушай, захожу в подъезд, а там шуба 

норковая висит. Померила – мой размер. 
Муж со вздохом:
- Да, тебе везет. А мне вот почему-то 

нет. Представляешь, достаю вчера трусы 
из-под подушки – не мой размер!

непридуманные истории

Выдали нам на «скорой» длинные чер-
ные болоньевые куртки с капюшонами, 
чтобы мы по дороге к больному не мер-
зли. Так вот, приезжает один наш силь-
но бородатый доктор в такой куртке на 
вызов. Холодно, куртка на все пугови-
цы застегнута, капюшон снять не успел. 
Открывает «припавшая» бабуля глаза, 
посмотрела на доктора да и говорит:

– Рано ты пришел, батюшка, я пока 
доктора вызывала...

Оптимистичная бабуля.

В казарме раздается телефонный зво-
нок и проходивший мимо младший офи-

цер поднимает трубку: 
- Да! 
- Скажите, сколько в вашей части джипов? 
- Два, сэр, но один из них не работает, а на 

втором ездит эта жирная задница полковник 
Рассел! 

- Что, такая жирная? 
- Так точно, сэр, жирнее и представить 

трудно! 
- А знаете ли вы, с кем разговариваете? 
- Нет, сэр.
- Вы разговариваете с полковником Рассе-

лом! 
- А знаете ли вы, с кем разговариваете? 
- Нет. 
- Ну тогда пока, жирная задница Рассел!

Сокращаю 
штат

- Что лиса, 
не доводилось 
сталкиваться 

с карамельской 
“Чупа-чупс”?

Бизнесмены, давайте жить дружно!

Да! Первым делом– прошу всех
дружно скинуться!
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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.
• буРим скважиНы для На-
селеНия: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.
• буРеНие скважиН для 
воды. Гарантия 5 лет. Тел.    
8-922-105-25-04, 8-912-23-44-222.
• выполним земляНые Ра-
боты. Тел. 8-922-151-27-60.
• выполним земляНые Ра-
боты на экскаваторе «бела-
Русь». Тел. 8-902-879-89-37.
• кРаН-маНипулятоР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.
• 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.
• Ремонт и модернизация ком-
пьютеРов. Тел. 8-963-851-71-35.
• производим РемоНт и 
стРоительство ГРуНтовых 
доРоГ в садах. доставка: 
щебеНь, отсев, чеРНозем, 
тоРф, земля, Навоз. вывоз 
мусоРа. Тел. 8-922-107-80-08.

ПРОДАЮ
• сРочНо 1-комн. кв., ул. Ак. 
Королева, 5, 2/5, 30,3/16, 8/6, 
кирпич, газовая колонка, собс-
твенник. Тел. 8-902-26-29-110.

• 1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 5/5, ч/п, ц. 1250 т.р. Тел. 8-
912-66-48-020.

• срочно! 1-комн. кв., ул. Ак. 
Королева, 2, 3/5, ц. 1260 т.р. Тел. 
8-908-910-37-95.

• срочно! 2-комн. кв., ул. 
Толбухина, 11, 4/5, евроремонт,        
ц. 1800 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

• 3-комн. кв., ул. Чапаева, 15, 
65/38/12, ц. 2600 т.р. Тел. 8-903-
080-75-50.
• дом, 3 комн.+кухня, газ, вода 
(х/г), баня, 11 сот. в собств., ц. 
2030 т.р. Тел. 8-922-639-81-76.

• Гараж, НБП, перед школой, ц. 
210 т.р. Тел. 8-903-080-75-50.

СДАЮ
• комНату в частном доме, 
центр. Тел. 8-963-045-84-72.

• 2-комн. кв. в Советском микр-
не на длительный срок.Тел. 8-
902-265-55-59.

• 3-комн. кв., мебель, цена 
20 т.р. Тел. 8-912-624-39-26.

СНИму
• девушка - комНату. Тел. 
4-88-13 (с 9 до 17 час., Татьяна).

мЕНЯЮ
• 2-комн. кв. в селе Грязновс-
кое (70 км от Екатеринбурга по 
Тюменскому тракту) на комн. 
или 1-комн. кв. с доплатой или 
продам. Тел. 8-902-25-34-089.

услуги

Ремонт 
холодильников

всех марок
с 8.00 до 21.00

(без выходных). 
Все районы.

Сервисный центр INDESIT.

тел. 8-922-209-42-38.Снять или сдать 
квартиру.

услуга 
предоставляется 

бесплатно.

8-922-105-25-04,
8-912-23-44-222.

вакансии
• требуются кольщики 
дРов. Тел. 8-908-913-41-65.
• предприятию требуется убоР-
щица, з/п 8 т.р. Тел. 3-14-64.
• в компанию «ГоРод» тре-
буются диспетчеР, води-
тель. ТЕл. 8-922-147-90-96.
• требуется водитель кат. е. 
Тел. 345-08-14.
• требуются РазНоРабочие. 
Звонить в рабочие дни с 8.30 до 
16.30 час. по тел. 8-922-151-27-60.
• 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.
• все сокращают, а мы тру-
доустраиваем. компания 

«ZEPTER». Тел. 8-922-140-13-89.
• требуется ГлавНый бух-
ГалтеР на производство, з/п 
по результатам собеседования. 
Тел. 372-34-33.
• стРоим бизНес в совРе-
меННом фоРмате! тел. 8-
963-052-94-67.

Требуется

КЛАДОВЩИК.
возраст 25-40 лет,

 опыт работы от 1 года.
График работы
 с 9 до 18 часов, 

5-дневная рабочая неделя,
место работы: 
г. Березовский, 

складской комплекс «Ресурс».
З/п на испыт. срок - 15 тыс. руб.

8-908-63-98-906.

ооо «брозэкс»
срочно требуется

контролер
(русская женщина от 30 лет),

тел. 4-000-4.

Официальный дистрибьютОр
кОндитерскОй кОмпании

 wrigley, mars
объявляет набор на должность

торговых представителей.
тРебоваНия: законченное образование, 
наличие  а/м обязательно, успешный о/р

 в аналогичной должности приветствуется.
условия: официальное трудоустройство.

 своевременная з/п.
тел.: 8-922-7-233-110, 8-908-63-98-906.

Резюме НапРавлять: elena. kem74@mail.ru

В магазин 
детских товаров

требуются:

• ПроДАВеЦ-конСУлЬтАнт
(желательно педагогическое 

образование)

•оХрАннИк
(возможно пенсионер).
место работы: Нбп.

тел. 8  (343) 213-13-09.

ЗАо нПП 
«теПлотеХнолоГИЯ»

требуется 

СекретАрЬ-реФерент
генерального директора. 

опыт работы не менее 5 лет, 
образование высшее, возраст 

27-35 лет, обязательное знание пК, 
оргтехники, делопроизводства, гра-

мотная письменная и устная речь, 
умение общаться в коллективе. 

тел. 383-11-18, 383-44-89.

торговой сети 
требуются

прОдаВцы.
9-99-77.

Обращаться по тел. 8 (343) 229-42-56.
Резюме по e-mail: sales@urallat.ru

ООО «Ураллат»
требуется

тоРГовый пРедставитель
(г. Березовский)

требования: мужчина, женщина, возраст до 35 лет, 
высшее образование, опыт работы с продуктами питания.

Заработная плата при собеседовании.

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, рас-
положенного по адресу: г. березовский, спо «дары осени», участок № 265.

Заказчиком кадастровых работ является  щербинин сергей петрович. 
собрание по согласованию местоположения границы состоится  6 августа   

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. березов-
ском в спо «дары осени», участки №  264, № 250, № 266 и председатель 
спо «дары осени».

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 6 
августа по 20 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 ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. березовский, спо «дары осени», участок № 264.

Заказчиком кадастровых работ является  щербинин сергей петрович. 
собрание по согласованию местоположения границы состоится  6 августа   

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. березов-
ском в спо «дары осени», участки №  263, № 251, № 265 и председатель 
спо «дары осени».

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 6 
августа по 20 августа  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 107. 

сотрудничество
• пРиГлашаем к сотРудНичес-
тву в строительстве продовольс-
твенного магазина в пос. ключевск. 
все необходимые документы име-
ются. Тел. 4-40-41, 8-922-21-93-736.

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, рас-
положенного по адресу: п. монетный, ул. пушкина, 79«а».

Заказчиком кадастровых работ является ефремкин андрей владимирович.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 17 августа     

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

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в пос. мо-
нетном, ул. лермонтова, 76, ул. лермонтова, 78, ул. лермонтова, 80, ул. 
пушкина, 79.

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 согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
августа по 17 августа 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 109. 

стройматериалы
ПРОДАЮ

• доска, бРус. Тел. 8-950-63-
218-75.
• аРматуРа, сетка Рабица, 
кладочНая, ткаНая от про-
изводителя. Тел. 217-81-61, 213-
213-4.

• стРойматеРиалы: цемеНт, 
песок, отсев, сетка сталь-
Ная, пРоволока, Гвозди, 
кеРамзит, поликаРбоНат, 
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. т. 4-24-24, 
8(343) 213-213-4.

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.

обучение и 
воспитание

• мини-садик «малышок». 
Тел. 8-950-65-65-476.

Березовское отделение № 6150 Сбербанка России
приглашает на работу:

• кРедитНоГо иНспектоРа
по инвестиционному кредитованию и проектному финансированию.

• кРедитНоГо иНспектоРа
по  кредитованию юридических лиц.

Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование, 
опыт работы в строительстве или крупных финансовых структурах 
по указанным направлениям.
мы предлагаем:
• высокую и стабильную заработную плату,
• работу в профессиональном, молодом и интересном коллективе!

Предоставляем возможность прохождения производственной и 
преддипломной практики студентам экономических и банковских 
специальностей.
справки по телефону 4-15-39 или по адресу: ул. Гагарина, 9. 

спросить евгению.
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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, 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.

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.

механообработка
8-902-87-64-706,

андрей.

транспорт
продаЮ

• а/м «газель»  (будка), 
1995 г.в. Тел. 8-950-63-18-666.
• а/м «Ваз-21104», 2006 г.в., 
ОТС. Тел. 8-922-21-19-756. 

грузоперевозки
• 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.

Поздравляем
Алевтину Григорьевну 

ДЫМЩИКОВУ
с юбилеем!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья
Тебе мы желаем,
Любимый ты наш 

и родной человек!

Субботина, постнова, полякова.

Такси 
«от Юли»

   в Новоберезовском 
микрорайоне

8-965-50-911-41
8-922-14-073-07
круглосуточно

ДРоВа
тел. 8-904-983-75-46.

продаЮ

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

мЕталлИчЕСкИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИ,
ВоРота,

РЕшЕткИ, заБоРы.
т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387.

тоРФ, отСЕВ, 
щЕБЕнЬ, Скала, 

гРУнт, наВоз, пЕСок.
СамоСВалы.

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

щЕБЕнЬ, 
отСЕВ, 
тоРФ, 

речной пЕСок.
8-922-115-30-12.

СРУБы
укомплектованные,

ДРоВа
любые.

8-922-107-55-29.

СпЕЦтЕХнИка
для ваших строек.
8 (343) 349-02-22.

ЩебенЬ, отСеВ, ПеСок,  
аСфалЬтоВая Срезка,
 Скала, торф, наВоз.

ДоСтаВка.
т. 8-904-38-78-067.

пРоДаЮ
щЕБЕнЬ, отСЕВ.
тел. 8-904-389-55-38.

щЕБЕнЬ, отСЕВ, 
Скала, тоРФ, 

УголЬ.
ДоСтаВка.

т. 8-902-44-37-37-3.

ЩебенЬ, отСеВ, ПеСок.
Вывоз мусора.

Услуги: самосвал - камаз;
полуприцеп,  13,6 м, 20т.

т. 8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

продаю

ЩебенЬ, отСеВ, 
землЮ, ПеСок 

и др.
8-902-870-78-83.

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
•СНЯТИЕ ТЯГИ к алкоголю методом ко-
дирования.
•ЛЕЧЕНИЕ сглаза, испуга, рожи, грыжи, 
сотрясения головного мозга и др.

Вт, чт, сб с 13 до 17 час.
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 301.  

Бизнес-центр (напротив рынка).
Остановка транспорта - «Автовокзал»
Телефон для справок 8-950-20-98-866.

Св-во СИ-IV № 888.

ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

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

Профессиональная учебная 
парикмахерская 

предоставляет пенсионерам
бесплатные услуги парикмахеров.

Адрес: ул. Мира, 3.
Тел. 4-77-49. 

Разное
• ДРоВа. ДЕшЕВо. пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

• продам колЬЦа, кРышкИ 
колоДЦЕВ, лЮк. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

• СЕЙФ-ДВЕРИ, РЕшЕткИ, ВоРо-
та, заБоРы, мЕтал. ДВЕРИ. низ-
кие цены. Тел. 8-950-54-04-651.

Сварочные работы
и ремонт

• грузовых машин
• прицепов

• экскаваторов
• самосвалов

• колесных 
тракторов

Ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

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

8 (34369) 4-62-30.

Поздравляем с юбилеем
Анну Алексеевну ИСТОМИНУ!

Как ручеек весенний, детство пробежало,
И белым садом юность  отцвела.
В заботах много весен миновало,
Настала юбилейная пора.
Желаем мы вам в будущем лишь счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра.

МОУ СОШ № 2. 
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