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Каменщик Евгений Аймурзин на строительстве новой 12-этажки

Дни выхода: вторник, четверГ, суббота. Цена свободная

читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере ГаЗетЫ:
БЕРЕЗОВЧАНЕ ПОДВЕРГЛИСЬ ГАЗОВОЙ АТАКЕ

ПЕРЕУЛОК, 
КОТОРОГО НЕТ

ЗА ЧТО 
ТЯЖЕЛОАТЛЕТЫ 
ЛЮБЯТ СЕНО

КТО СЕГОДНЯ 
ВОЮЕТ ПРОТИВ 
КРАСНЫХ?
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Погода
в нашем округе

Воскресенье, 9 августа. Пасмур-
но, небольшой дождь, днем +13…+14, 
ночью +12…+14, ветер северный, 3 
м/с, давление 728 мм рт. ст.

Понедельник, 10 августа. Пас-
мурно, небольшой дождь, днем 
+7…+13, ночью +6…+8, ветер запад-
ный, 4 м/с, давление 728 мм рт. ст.

Вторник, 11 августа. Пасмурно, 
днем +8…+12, ночью +4…+6, ветер 
северо-западный, 5 м/с, давление 
733 мм рт. ст.

ДОРОГИЕ БРАТЬя И СЕСТРы, 
жИТЕЛИ НОВОБЕРЕЗОВСКОГО!
В день вашего престольного 

праздника, 12 августа, в среду, 
в 9 часов в строящемся храме 
святого мученика Иоанна-Воина 
состоится первая 

БОжЕСТВЕННАя ЛИТуРГИя.

Богослужение возглавит 
Высокопреосвященнейший 
Викентий, архиепископ Екатеринбургский 
и Верхотурский.

Приглашаем вас на праздник вашего небесного 
покровителя!

поздравляем строителей 
и спортсменов!

уважаемые ветераны 
спорта, спортсмены, тре-
неры, энтузиасты физ-
культурно-спортивного 
движения! 

Поздравляю вас с Днем физ-
культурника – праздником здо-
ровья, силы и мужества! Пусть 
каждый день приближает вас 
к новым достижениям и рекор-
дам, крепкого вам здоровья, 
неиссякаемой энергии, счастья 
и благополучия!

Заведующая отделом
физической культуры и 
спорта администрации 

Березовского городского 
округа 

Л. ТЕЛяКОВА.

уважаемые работники 
строительной сферы!
Поздравляем вас 
с профессиональным 
праздником – 
Днем строителя!

Все березовчане благодарны 
вам за жилые дома, магазины, 
школы, детские сады, больни-
цы, спортивные комплексы, за 
новый архитектурный облик го-
рода. То, что создается вашими 
руками, делает людей счастли-
выми, а их жизнь – благоустро-
енной и комфортной.

В наших силах сделать Берё-
зовский еще более уютным, 
красивым и современным. Для 
этого создан генеральный план 
развития города, на исполнение 
которого не повлияют ни эконо-
мические, ни политические ус-
ловия. Все кризисные явления 
имеют временный характер, а 
люди всегда будут строить дома 
и стремиться улучшить окружа-
ющий мир, сделать его более 
комфортным. Искренне благо-
дарим вас за профессионализм, 
ответственность, многолетнее 
и надежное сотрудничество.

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, стабильнос-
ти и процветания! Спасибо за 
ваш труд!

В.П. БРОЗОВСКИЙ, 
глава Березовского 
городского округа.

Е.С. ГОВОРуХА, 
председатель Думы 

Березовского городского 
округа.

Физкультура и спорт – важ-
ный фактор решения многих со-
циальных проблем, укрепления 
здоровья людей, воспитания 
молодежи, организации досуга 
березовчан. Поэтому сегодня 
мы особое внимание уделяем 
развитию детского, юношеско-
го и взрослого спорта. В нашем 
городе успешно функционирует 
детско-юношеская спортивная 
школа, современный спортивно 
– оздоровительный комплекс 
«Лидер», тропа здоровья. Жи-
тели города имеют возможность 
заниматься в бассейне и на 
футбольном поле с профессио-

нальным покрытием, в разных 
спортивных секциях. Благода-
ря улучшенным условиям наши 
спортсмены достигают поистине 
значимых результатов. 

Дорогие березовчане, жела-
ем каждому из вас бодрости и 
силы духа! Крепкого вам здоро-
вья, счастья, достижения новых 
спортивных высот! 

В.П. БРОЗОВСКИЙ, 
глава Березовского 
городского округа.

Е.С. ГОВОРуХА, 
председатель Думы 

Березовского городского 
округа.

Искренне поздравляем  наших 
спортсменов, тренеров, физкультурных 
работников и всех, кому не безразличны 

спорт и здоровый образ жизни, 
с ДНЕм фИЗКуЛЬТуРНИКА!
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Такие грязные “уши” выросли у автомобилей на это неделе

Фото павла КадоЧНИКоВа

спрашИВалИ – оТВеЧаем

Из пресс-службы
губерНаТора

КороТКо

КЛАСС – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ!

березоВсКИЙ В лИЦаХ

НЕТ  ТАКОГО  ПЕРЕУЛКА

В ГУЩЕ  ЖИЗНИ  –  ГУЩИНА уВажаемые рабоТНИКИ 
сТроИТельНоЙ оТраслИ 

средНего урала!
поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – 

днём строителя!
Строитель – самая созида-

тельная профессия. Она ста-
новится делом жизни людей, 
которые более всего ценят ста-
бильность, мир и  процветание.

Сегодня активная жилищная 
политика является важнейшим 
направлением в развитии от-
расли. Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, в 
2008 году в Свердловской об-
ласти было введено в строй 1 
миллион 702 тысячи квадрат-
ных метров жилья.  Мы ввели в 
эксплуатацию более 350 пред-
приятий и технологических ли-
ний производства строиматери-
алов, заложили 11 цементных  
заводов суммарной мощностью 
до 10 миллионов тонн.

К весне 2010 года нам пред-
стоит полностью обеспечить 
жильём ветеранов Великой 
Отечественной войны – это 650 
отдельных квартир. Кроме того, 
надо активнее строить кварти-
ры для инвалидов и военно-
служащих, для молодых семей, 
бюджетников, жителей ураль-
ской деревни.

Уважаемые работники строи-
тельной отрасли Свердловской 
области!

Желаю вам дальнейших про-
фессиональных успехов, ста-
бильности и процветания.

Крепкого здоровья,  счастья, 
успехов,  достатка, мира и доб-
ра вам и вашим семьям!

губернатор свердловской 
области Э.Э.россель.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ 
МАЛИНА

Эдуард россель пред-
лагает создать на 

территории свердловской 
области плодово-ягодный 
холдинг.

На Урале растет много пло-
дов и ягод – черная и красная 
смородина, крыжовник, жимо-
лость, облепиха. Урожай ягод, 
по словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергея 
Чемезова, составляет 80 тысяч 
тонн в год, из них собирается 
только 56 тысяч тонн, из них 
лишь пять сотых процента при-
ходится на долю госсектора. 
Госсектор – это пять предпри-
ятий: плодопитомники в Тали-
це, Камышлове, селе Горный 
Щит, плодосовхозы «Ирбитс-
кий» и «Красноуфимский». Все 
хозяйства имеют сады, где рас-
тут яблони, вишни, «ягодные» 
поля, выращивают на продажу 
овощную и цветочную рассаду, 
саженцы деревьев, пытаются 
искать и другие ниши: в Ка-
мышлове начали выращивать 
грибы-вешенки и кабачки, в 
Ирбите – закупать плоды и яго-
ды у населения.

Эдуард Россель отметил, что 
все хозяйства должны иметь 
единую базу, единый баланс и 
внутри объединения обязатель-
но должен быть перерабатыва-
ющий завод. Задача холдинга 
– сделать хозяйства прибыль-
ными, увеличить их долю на 
рынке области. Губернатор пос-
тавил задачу – завершить фор-
мирование плодово-ягодного 
холдинга к концу 2009 года.

В 12 лет у иных подростков 
только ветер в голове, а Вален-
тина уже пионервожатая, потом 
– секретарь комсомольской ор-
ганизации. Позднее ей, воспита-
телю детсада, очень пригодится 
этот опыт общения с детьми. А 
после 11 лет работы она получит 
звание «Лучший воспитатель» и 
возглавит деткомбинат.

Педагогика – не единственное 
призвание Валентины Николаев-
ны. Закончив факультет приклад-
ной психологии Московского ин-
ститута человекознания, пройдя 
специализацию по психологии в 
сфере экономики, Гущина стала 
профессионалом в этой сфере: 
у нее есть особое чутье, личное 

обаяние, умение слушать и слы-
шать, готовность помочь попав-
шему в нелегкую ситуацию земля-
ку. Первым ее шагом на этом пути 
стала работа в дворовых клубах, 
а после – создание городской 
психологической консультации. 
Российский съезд психологов, 
стажировка в Германии, получе-
ние международного сертификата 
«Уличная работа в профилактике 
наркомании» – она постоянно со-
вершенствуется в профессии.

В свое время В.Гущина обрати-
лась с предложением к местным 
депутатам создать городскую пси-
хологическую службу. Кто ее воз-
главит – ни у кого не возникало 
вопроса. Сколько детей, подрос-

тков, взрослых с отклонениями 
от норм поведения прошло через 
душу и сердце Валентины Никола-
евны, сколько наркоманов верну-
лось в нормальную жизнь! 

Практику Гущина сочетает с на-
учной деятельностью, в специали-
зированных российских журналах 
выходят ее материалы, она созда-
ла 20 психологических программ. 
Ее фамилию хорошо знают и чи-
татели «Березовского рабочего»: 
Валентина Николаевна публико-
валась и на его страницах. Она 
удивительно интересный, обая-
тельный, симпатичный человек: 
увлекается теннисом, плавани-
ем, музыкой, литературой, садо-
водством, а полгода назад наша 
коллега возглавила Березовский 
городской совет женщин. Совмес-
тные акции с молодежью округа, 
танцевальные вечера для людей 
разного возраста, возрождение 
клуба «Березовчаночка» – энер-
гии и позитива Гущиной хватает 
на тысячу дел. В орбиту своей 

бурной жизни она вовлекает все 
новых и новых людей. Без всякой 
натяжки ее называют настоящим 
патриотом своего города и ураль-
ского края. Сегодня у Валентины 
Николаевны юбилей. Поздравляя 
с этой красивой датой, пожелаем 
ей новых успешных инициатив и 
деяний во благо людей!

ВозглаВИВ городсКоЙ соВеТ жеНщИН, оНа ВозродИла 
И Клуб «березоВЧаНоЧКа»

Тамара паршИНа, 
исполнительный директор клуба «березовчаночка»

удИВИТельНая  профессия – людям помогать. 
Конечно, специальности, которыми владеет 

Валентина Николаевна гущина, называются по-дру-
гому, но суть у них одна – служить людям, подде-
рживая их в трудной жизненной ситуации и решая 
бесконечные проблемы, заряжать других оптимиз-
мом и генерировать идеи.

лилия яНЧурИНа

В прошлом месяце вышел приказ министра рФ по 
спорту, туризму и молодежной политики о при-

суждении березовчанину михаилу охотину звания 
мастера спорта международного класса.
Наш пловец в 2008-м году за-

нял третье место в финале кубка 
мира в марафонском заплыве на 
6 километров. Воспитанник отде-
ления плавания в ластах ДЮСШ, 
Михаил сегодня уже сам трениру-
ет ребят.

Кроме того, студент техникума 
связи Иван Турыгин стал масте-
ром спорта, выполнив соответс-
твующий норматив в мае прошло-
го года. Теперь в отделении уже  
два МС и столько же мастеров 
спорта международного класса.

лилия яНЧурИНа

На дНяХ в редакцию газеты заглянула читатель-
ница Татьяна букина и попросила посодейство-

вать в благоустройстве переулка, соединяющего ули-
цы Исакова от дома №18 и Красноармейскую.
Маленький проулок, как выяс-

нилось, пользуется большой по-
пулярностью у жителей старого 
центра. Но выглядит он непре-
зентабельно: после дождя здесь 
непролазная грязь, по обе сторо-
ны тропинки – метровые заросли 
лопуха, да и бытового мусора 
хватает. 

Можно ли безымянный переуло-
чек привести в надлежащий вид? 
С этим вопросом мы обратились к 
начальнику управления ЖКХ ад-
министрации округа А. Сенцову.

– Похвально, что ваша чита-
тельница радеет за красоту и чис-
тоту нашего города. Но переулок, 
о котором идет речь, не является 
санкционированной пешеходной 
зоной. Проще говоря, тропинку 

народ просто натоптал. В плане 
благоустройства нынешнего года 
переулка нет, и вряд ли он будет 
стоять  в программе 2009-го. Дру-
гое дело – параллельно располо-
женный переулок Клубный, кото-
рый тоже не устраивает жителей 
старого центра. После того, как 
здесь пройдет замена инженер-
ных сетей, конкретно канализа-
ционных, приступим здесь к бла-
гоустроительным работам 

И все же мы посоветуем Татья-
не Николаевне обратиться в пос-
тоянную комиссию по экологии, 
ЖКХ, транспорту и связи Думы 
округа: возможно, депутаты обра-
тят внимание и на этот безымян-
ный переулок, найдут варианты 
решения проблемы.

Наша знатная березовчаночка

попраВКа
Объявления под общим заголовком «Администрация Березовского городского 

округа сообщает» на 4 странице в «БР» №90 от 4.08.09 были ошибочно опуб-
ликованы повторно. См. первый выпуск объявлений в номере «БР» от 28.07.09. 
Редакция приносит свои извинения читателям и авторам извещений.



ИНТЕРВЬЮ

Николай ЧЕРМАШЕНЦЕВ:

ЗАДАЧА “БРОЗЕКСА” - ПОБЕЖДАТЬ В КАЖДОМ МАТЧЕ

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 38 августа
2009 года

Двукратный чемпион города по футболу – команда “Горняк” Виктор Максимов в 1945 г.

СПОРТ 60-х ГОДОВ

Тогда, в 60-е, в городе был ба-
зар. С западной его стороны шла 
торговля мясом. А нас, молодых, 
привлекали возовые весы, смон-
тированные под двухскатной 

крышей на мощных  деревянных 
столбах. Днем, когда на этих ве-
сах взвешивали мясные туши или 
сено, разгорались горячие споры: 
выискивался в толпе смельчак, 
который брался голыми руками 
поднять воз с сеном. Толпа под-
бадривала «героя». Воз ставили 
на весы. На вторую чашу клали 
огромные гири. Силач подлезал 
под чашу с возом и начинал ее 
приподымать. А на второй чаше 
весов в это время убавляли 
гири, пока не оставалось там ка-
ких-то 200-300 граммов. То, что 
на возу, – доставалось в награду 
силачу.

Не иссякла на Руси молодецкая 
удаль и силушка богатырская. То 
ворочают гранитные валуны, то 
автомашины поднимают – дойдет 
и до того, что гири двухпудовые 
будут бросать. Кто дальше, кто 
выше. Будем очевидцами такого 
действия в День физкультур-
ника, 8 августа. Порадуемся за 
наших парней – российских си-
лачей, футболистов и пловцов. 
С праздником!

НАГРАДОЙ ЗА СИЛУ 
БЫЛО СЕНО

ГЕРОИ СПОРТа ВСПОМИНаЮТ…

Виктор МаКСИМОВ, 
ветеран тяжелой атлетики, строитель 

В 1959 году повсеместно стали пропагандировать 
тяжелую атлетику. Поддержали увлечение и мы, 

березовчане. Снаряды мастерили из колес шахтовых 
вагонеток, осей от тракторов и шестеренок сельхозтех-
ники, нанизанных на ломы.

Игроки (слева направо):
1. В. Кисельников – вратарь.
2. К. Кисельников – капитан 

команды, нападающий.
3. И. Карпеев – вратарь.
4. Г. Зырянов – защитник.

7. Г. Кисельников – нападаю-
щий.

9. Г. Кишков – защитник.
10. В. Попов – нападающий.
11. А. Волков – полузащитник.
12. Юсупов – полузащитник.

Имен еще троих игроков, 
к сожалению, установить не 
могу, но думаю, их узнают 
дети и внуки.

На игры с участием команды 
«Горняк» шахтеры ходили бо-
леть целым коллективом, вмес-
те с семьями. Особенно тогда 
восхищались игрой братьев 
Кисельниковых. На своих рабо-
чих местах в ЦЭММ футболисты 
были высококлассными токаря-
ми, слесарями, шлифовщика-

ми, мастерами 
смен, электри-
ками, фрезеров-
щиками. Это они 
обеспечивали 
бесперебойную 
работу шахт 
комбината. А.А. 
Анфисов, на-
чальник ЦЭММ, 
гордился своей 
рабочей моло-
дежью, говоря: 
«Это настоящие 
ме т алли с ты» . 
Мы должны 
помнить, кто 
достойно пере-
давал будущему 
поколению лю-
бовь к спорту и 
жизни.

КОМАНДА МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
Борис ПаВЛИНОВ, 
ветеран спорта, двукратный победитель розыгрыша первенства по футболу 
команды ЦЭММ комбината «Березовзолото».

ВОТ фотография, сделанная в 1952 году. На 
ней – футбольная команда «Горняк» цент-

ральных электромеханических мастерских ком-
бината «Березовзолото». Команда построилась 
перед вручением переходящего кубка города по 
футболу.

ПЕРСПЕКТИВНая 
МОЛОДЕжЬ ЕСТЬ

– Начнем с дублеров. Рас-
скажите о коллективе.

– Команда комплектуется из 
воспитанников местных футболь-
ных клубов. Есть определенные 
успехи.  В позапрошлом году, на-
пример, команда была второй в 
юношеском первенстве Екатерин-
бурга. На этот  сезон мы ее заяви-
ли на первенство Березовского, 
для того чтобы ребята получали 
больше игровой практики.

– Что считаете вашими пер-
востепенными задачами при 
работе с резервом?

– Для меня, как тренера, стоит 
задача воспитать у игроков психо-
логию победителей, продолжить 
хорошие традиции, сложившиеся 
в березовском большом футболе, 
и, конечно, не забывать о резуль-
тате. А также помочь ребятам на-
именее безболезненно перейти во 
взрослый футбол, поэтому коман-
да придерживается той же такти-
ческой схемы, что и главная.

– Кто из них в ближайшее 
время способен пополнить 
основную команду?

– Фамилий называть не буду. 
Скажу, что несколько игроков 
уже с прошлого сезона играют в 
«основе». Про некоторых можно 

сказать, что они уже освоились в 
старшей команде. В этом сезоне 
тоже есть перспективные ребята, 
которых буду потихоньку выпус-
кать с основной командой.

– Какое место по итогам 
турнира будете считать при-
емлемым для дубля?

– Перед «Брозексом» всегда 
стоит задача побеждать в каждом 
матче. Вне зависимости главная 
это команда или резервная.  Но 
также необходимо, чтобы у коман-
ды была игра, которая нравилась 
бы зрителям. Задачи «результат 
любой ценой»  не ставится. Будет 
игра – будет и результат.

НЕ ОшИБаЕТСя ТОТ, 
КТО НЕ РаБОТаЕТ

– Перейдем к разговору 
о главной команде. Какие 
команды считаете вашими 
основными соперниками в 
первенствах Березовского и 
Екатеринбурга?

– Это команды «БСУ» и «Спар-
так».  На предварительном этапе 
именно они будут бороться с нами 
за призовую тройку. А дальше по 
регламенту предусмотрены игры 
плей-офф, в которых, исходя из 
игр навылет, может произойти 
всякое. «Спартак», вне зависи-
мости от занимаемого места, от-

ношу к нашим принципиальным 
соперникам. За эту команду иг-
рает несколько футболистов из 
нашего клуба, которым есть что 
доказывать. Плюс ко всему игра-
ют они в интересный футбол, и, 
наконец, это почти что дерби. В 
первенстве Екатеринбурга глав-
ным нашим соперником является 
ФК «ВИЗ», кроме этого, отметил 
бы футбольные клубы «Скит», 
«Авиатор» – Кольцово и «СУГ-
РЭС» – Среднеуральск.  Хотя вся 
борьба еще впереди. 

– Есть ли спрос на игроков 
вашей команды в других клу-
бах, играющих в турнирах 
рангом выше?

– В прошлом году «Урал-дубль», 
выступающий в третьем дивизио-
не, брал двух игроков. Это Вадим 
Штейнбок и Денис Карагезов. Но, 
по определенным обстоятель-
ствам, на данный момент они 
выступают в нашем коллективе. 
Также из мини-футбольного «Бро-
зекса» есть футболисты, ушедшие 
на повышение. Например, Станис-
лав Козин, играющий в Казахста-
не в чемпионате Высшей лиги по 
мини-футболу за команду города 
Актюбинска. В этом году уехал 
на просмотр в мини-футбольный 
клуб «Спартак» Щелково Дмит-
рий Устьянцев.

– Как считаете, какие у ва-
шей команды сильные и сла-
бые стороны?

– Команда старается играть в 
красивый, атакующий  футбол. 
Отметил бы также нашего вра-
таря Андрея Шпилева. Слабым 
моментом является нестабиль-
ная игра нашей молодежи. Мо-
гут показать как хороший фут-

бол, так и провалить матч.
– Когда играют основная ко-

манда и дубль, за кого больше 
болеете?

– В этих играх больше смотрю 
на ошибки, допускаемые обеими 
командами. Но, откровенно гово-
ря, думаю, игроки основной ко-
манды больше заслуживают побе-
ды. Как минимум потому, что они 
уже многого добились.

– Что скажете о судействе в 
первенствах?

– Предпочитаю не комментиро-
вать его. Хотя, конечно, свое отно-
шение к определенным моментам 
в работе арбитров у меня есть. 
Например, к эпизодам с предвзя-
тым судейством. Понимаю, что 

этот труд очень тяжелый и не-
благодарный. Всегда стараюсь в 
уважительной форме общаться с 
судьями, благодарить за проде-
ланную работу. Не ошибается тот, 
кто не работает.

В заключение хотел бы, пользу-
ясь случаем, поблагодарить наше 
руководство за то, что во время 
кризиса команде уделяется боль-
шое внимание. И от лица коман-
ды поздравить коллектив пред-
приятия с профессиональным 
праздником – Днем строителя, а 
всех горожан – с Днем физкуль-
турника. Спорт – здоровье нации, 
поэтому желаю, чтобы как можно 
больше молодежи было увлечено 
спортом.

Сергей ОЩЕПКОВ

ФуТБОЛЬНый клуб «Брозекс» из сезона в се-
зон демонстрирует интересную игру и, как 

следствие, добивается отличных результатов. 
Этот сезон не исключение. Команда  – один из ли-
деров турниров, в которых участвует. На вопросы, 
касающиеся коллектива, любезно согласился от-
ветить главный тренер основной и резервной ко-
манд Николай ЧЕРМашЕНЦЕВ.

– атакую, отойди!
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Бывает же

какая подоплека у идеи переноса памятника героям гражданской войны?
лилия янЧурина 
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

ЗамеЧено: россия – страна 
с непредсказуемым про-

шлым. удивительно, как оно, это 
прошлое, быстро меняется … по-
рой даже хочется сказать «лю-
бителям истории»: не путайте 
воображение с памятью! в думу 
Бго  поступило письмо от пред-
седателя общественной палаты 
округа в. Бабкина «о переносе и 
переименовании стелы у дороги 
Березовский-екатеринбург «ге-
роям гражданской войны, пав-
шим за установление советской 
власти». его содержание стоит 
того, чтобы опубликовать лишь 
с небольшими сокращениями.
«В многовековой истории России было 

несметное число больших и малых освобо-
дительных отечественных войн с внешними 
врагами. Не обошли российские просторы 
внутриусобные, кровавые войны между 
княжествами… В особом ряду истории сто-
ит Гражданская война 1917-1921 гг. между 
красными и белыми. Каждая сторона сра-
жалась за свое, на их взгляд, правое дело. 
Победили красные комиссары, действия 
которых осудило все человечество. Советс-
кое государство скрывало многие преступ-
ления большевиков против своего народа. 
Однако в их честь поставлены памятники, 
их именами названы улицы, города, заводы 
и пароходы. В то же время народ хранит 
память о другой, белой, стороне войны. 

Возвращение в Россию покойников, ру-
ководителей белого движения – Колчака, 
Деникина, Капеля, захоронение их на ро-
дине частично решает проблему примире-
ния и объединения российского народа. Но 
основная масса простых людей, честно слу-
живших в те бурные годы государству, а не 
белым и красным, остаются в забытьи. Эта 
великая трагедия России не закончится, 
пока не будет проведена на местах рабо-
та по увековечиванию памяти участников 
войны с обеих сторон. Кто не знает про-
шлого, не заслуживает будущего! Больше 
правды – больше веры. Примером служит 
Испания, где давно все участники граждан-
ской войны похоронены в одном месте, им 
поставлены общие памятники, отдаются 
одинаковые почести. 

В нашем городе погибших красным ге-
роям также имеются памятные места, их 
именами названы улицы, рудник. В лесу по-
селка БЗСК, рядом с главной автомобиль-
ной дорогой поставлена стела. Территория 
вокруг обелиска никем не прибирается и 
находится в плохом состоянии. Тротуарная 
плитка пришла в негодность и зарастает 
сорной травой. 

С целью общегражданского примирения, 
по опыту Испании предлагается переде-
лать стелу красным героям в хороший, 
современный памятник всем березовчанам 
– участникам Гражданской войны. Новый 
памятник нужно перенести в старый или 
новый центр города, на историческое мес-
то, в район снесенной церкви, кладбища и 
речки Березовки. Или в парк Победы, в тре-
угольник между двумя тротуарами и тепло-
трассой. Это места массового посещения 
жителей и гостей города. Памятник украсит 
город, будет всегда прибран, ухожен».

Что и говорить, любопытное во многих 
отношениях письмо. Во-первых, председа-
тель Общественной палаты прислал его в 
гордуму на фирменном бланке возглавляе-
мого им официального органа за собствен-
ной подписью, не согласовав свой шаг с 
другими членами палаты. Если это мнение 
простого гражданина города, стоило ли 
использовать такую «шапку», а в подписи 
обозначать должность? Во-вторых, сразу 
возникает вопрос: почему надо сносить, 
вернее, переносить именно этот обелиск? 
Заметим: на перечисление подобных архи-
тектурных сооружений хватит пальцев обе-

их рук. К 260-летию города библиотекари 
ЦБС выпустили книгу «Улицы и памятники 
Березовского». Если ее внимательно изу-
чить, то вы насчитаете целых шесть «мо-
нументов» участникам Гражданской войны. 
Среди них памятник жертвам контррево-
люционного мятежа, на городском клад-
бище, в Первомайском поселке – памятник 
заключенным екатеринбургской тюрьмы 
с надписью «Героям Гражданской войны 
посвящается». В сквере Монетного ТРЗ 
есть обелиск солдатам революции. В цен-
тре Березовского, недалеко от школы № 
33 возвышается неплохой в художествен-
ном плане памятник «Непокоренному». И, 
наконец, в поселке Солнечном возведен 
обелиск в память об освобождении Урала 
от Колчака в 1918-1920 годах. 

Коли уважаемый Виктор Евгеньевич пе-
чется о примирении народа, почему бы 
не предложить просто сменить табличку 
на стеле и посвятить ее всем жертвам той 
национальной трагедии? И по деньгам  не 
накладно будет, и сердце успокоится. Или 
перенести памятник из Солнечного куда 
поближе?

«Это не смешно», – скажут читатели и 
будут правы: сколько стоит кусок земли в 
глубинке и сколько на «гостевом» марш-
руте, как правильно отмечает автор пись-
ма – у главной автотрассы?  Понятно, что 

территория нужна для развития бизнеса. 
Какого? 

– Я недавно через СМИ обратился с от-
крытым письмом к владельцам частных 
домов, автомашин, директорам школ, ад-

министрации округа по благоуст-
ройству города, – объясняет  Вик-
тор Евгеньевич. – Возьмем тот же 
заброшенный сквер у остановки 
«Автотранспортная». Говорил и 
руководителям «Ландо», самой 
ближней здесь компании, что 
надо бы привести в порядок зага-
женную остановку общественного 
транспорта, повесить расписание 
движение автобусов, вычистить 
заросшую территорию. Мне в от-
вет было сказано – мол, нас ник-
то не уполномочил. Понятно, что 
во всем нужна хозяйская рука… 
Освободившуюся землю муници-
палитет мог бы сдать в аренду 
и получать неплохие деньги. А, 
главное, у территории будет сов-
сем иной вид.  

Однако одно дело реконструк-
ция сквера, другое – перенос 
памятника! Предположим, его 
демонтируют и пропишут-таки в 
другом месте. Но освободившегося 
места под памятником хватит для 
парковки только двух машин. Что 
тут сдавать в аренду? Ясно, что 
для расширения производствен-
ных площадей потребуется рубка 
леса. Вряд ли это обрадует жите-
лей поселка БЗСК: они борются за 
каждую сосну и скандалят по по-
воду каждого спиленного дерева: 
их и так обложили автостоянками, 
промплощадками – дышать уже 
нечем.

В.Бабкин нам тоже признался: 
– Скорее всего, большинство го-

рожан будет против переноса па-
мятника.  Да и для меня было не-
просто прийти к этому решению.  

Письмо, попавшее в Думу, было 
рассмотрено 21 июля на заседа-
нии комиссии по экологии, ЖКХ 
и транспорту сверх повестки. Ре-
шение народные избранники не 
приняли, а передали послание в 
комиссию по социальной поли-
тике. Там депутатам и предстоя-
ло не только поговорить на тему 
«Вы за красных или белых?», но 
и отделить котлеты от мух. Одна-
ко во вторник прошло заседание 
рабочей группы руководителей 
комиссий Общественной палаты. 
Идею переноса памятника они 
посчитали несвоевременной и 
просили считать ее личным мне-
нием председателя палаты. Свое 
письмо Виктор Евгеньевич офици-
ально отозвал. Но, как оказалось, 
в нашем небольшом городе уже 

немало людей о нем знают, и теперь пред-
ложение о «переселении» памятника рас-
ходится в умах кругами, как    брошенный 
в воду камень.

СТЕЛА  ПРЕТКНОВЕНИЯ

кому всё же мешает этот памятник?

евгений говоруха, председатель 
думы Березовского городского ок-
руга:

– На заседании комиссии по экологии, 
ЖКХ, транспорту и связи это письмо, по-
явившееся спонтанно, прозвучало толь-
ко как информация, депутаты его не рас-
сматривали, не дебатировали по нему, 
только рекомендовали для дальнейшего 
обсуждения, в том числе с жителями го-
рода. Перенос памятника – это одно, а 
какая преследуется истинная цель?  Вы-
числить несложно. Напомню, лет пять 
назад Дума приняла решение о вырубке 
леса в поселке БЗСК под строительство 
торговой точки. Лес вырубили, а мага-
зина как не было, так и нет. Вопрос, как 
говорится, утонул в причинах и объясне-
ниях. 

елена войтинская, главный биб-
лиограф Березовской центральной 
библиотечной системы:

– А тот ли это случай, когда надо тра-

тить деньги налогоплательщиков? Пере-
нос, а тем более строительство нового 
памятника – удовольствие недешевое. Но 
дело даже не в деньгах. Люди уже при-
выкли к этому обелиску, не зря его поста-
вили именно на этом месте. Что касается 
зарубежного опыта, то во Франции стоят 
на своих местах все памятники – и наци-
ональным героям, и национальным сатра-
пам, и никто не посягает на реставрацию 
прошлого. В нашем же случае смущает 
еще и экономическая подоплека предло-
жения.

павел, 50 лет:
– Жизнь течет, все меняется, другим 

становится и город, в том числе и его 
«гостевой» маршрут. Чем плохо, если 
вместо скромного старого памятника бу-
дет стоять красивое современное здание, 
украшающее улицу, поселок БЗСК? Я не 
против переноса обелиска – не надо цеп-
ляться за прошлое только потому, что это 
прошлое.

наш опрос:
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Здравствуйте, дорогие чита-
тели! Меня зовут Арина Григо-
рьева, я рада представить вам 
новую рубрику на страницах 
любимой газеты. Название ее 

«Школа здоровья». Как вы уже 
поняли, речь здесь пойдет ис-
ключительно о здоровье души 
и тела. Каждую неделю на этой 
страничке я буду рассказывать 

о народных рецептах от самых 
разных недугов. Вы найдете ре-
комендации, как улучшить свой 
внешний вид и сохранить кра-
соту. А для души и поддержания 

хорошего настроения помогут 
психологические консультации. 
Надеюсь, что советы окажутся 
полезны и ваше самочувствие 
всегда будет отличным!

Есть проблемы со здоровьем? Хоти-
те получить консультацию психолога на 
страницах газеты? Пишите по адресу: г. 
Березовский, ул. Красных Героев, 9 или 
ber_pressa@mail.ru. Я, Арина Григорьева, 

внимательно прочитаю ваше письмо и 
постараюсь как можно подробнее отве-
тить на него. Жду ваших откликов и пред-
ложений!

Всегда ваша, Арина Григорьева

Ни одиН человек не за-
страхован от потери рабо-

ты. К сожалению, в последнее 
время очень многие лишились 
своего места. Страх, стресс, 
уныние – именно такие чувства 
присущи тем, кто остался не у 
дел. Как вести себя в подобной 
ситуации? Рваться на поиски 
новой работы или смириться с 
мыслью о том, что стал домо-
хозяином? Решаем проблему с 
помощью психологических со-
ветов!

МыСлиМ поЗитиВНо!
Ощущение паники – обычное состояние 

после потери работы, оно пройдет. Глав-
ное, не нужно думать, что такую работу 
больше не найти и все придется начинать 
сначала. Тот опыт, что человек приобрел 
на прежнем месте, бесценен. Мысли о том, 
что «я самый несчастный, жертва обсто-
ятельств, хуже других», нужно пресекать 
на корню. Если дать негативным мыслям 
волю, то все события жизни станут под-
страиваться под них. Человеку с такой 
установкой будет трудно устроиться на 
новую работу.

дуМАеМ НА отдыхе
Нужно постоянно напоминать себе, что 

жизнь преподнесла вам подарок, дала 
возможность пересмотреть свои приори-
теты. Не стоит суетиться и на следующий 
день после увольнения бежать на поиски 
новой работы. Возьмите тайм-аут. Спо-
койно обдумайте, какую работу вы хотели 
бы получить, в какой сфере. Возможно, 
вам захочется кардинально сменить круг 
деятельности. Есть примеры, когда люди 
в 35-40 лет и старше осознавали, что хо-
тят заниматься другим, начинали все с 
чистой страницы и добивались успеха.

КеМ быть?
Определив сферу деятельности, под-

робно опишите работу, какую вы хотите. 
Обратите внимание на все детали, а не 
только на размер денежного вознагражде-
ния. Продумайте все аспекты деятельности 
– удобство рабочего места, особенности 
отношений в коллективе, личностные ха-
рактеристики вашего будущего начальни-
ка. А затем отложите список, концентри-
роваться на написанном не нужно. Просто 
слушайте мир, он обязательно откликнется 
на ваш запрос. Причем ответ может прийти 
в самой неожиданной форме.

С деВиЗоМ по жиЗНи
Если к вам поступает какое-либо пред-

ложение, рассмотрите его, даже если оно 
не совсем совпадает с вашими желаниями. 
Возможно, в дальнейшем откроются новые 
перспективы. Придерживайтесь следую-
щей схемы: четко сформулируйте желание, 
услышьте ответ, примите его в свою жизнь, 
концентрируйтесь на позитиве.

Выберите себе какую-нибудь фразу, 
девиз, который поможет вам, например: 
«Пусть все сложится для меня наилучшим 
образом». И помните, что только действие 
приводит к результату. Решите, что для вас 
нужно, и действуйте. И будьте благодарны 
жизни за те уроки, те подарки, которые она 
вам дает.

для телА

ВСЯКОМУ ДЕЛУ СВОЯ ПОРА 
или КАК иЗбАВитьСя от СтРеССА, 

еСли потеРял РАботу

Острые кишечные инфекции 
проявляются не сразу. Период от 
момента заражения до появления 
симптомов болезни составляет 
от нескольких часов до 7 дней. 
Заболевание начинается остро с 
озноба, повышения температуры 
тела, появляются боли в животе, 
тошнота, рвота, частый жидкий 
стул. Причем таким образом мо-
жет проявить себя как обычное 
расстройство кишечника, так и 
серьезная кишечная инфекция. 

для лечения дизентерии 
можно применить следующие 
народные средства:

• Размешайте 1 столовую лож-

ку касторки в стакане пива и вы-
пейте залпом. Вас тут же начнет 
сильно слабить, при этом вы бу-
дете испытывать болезненные 
ощущения и спазмы. Следует пе-
ретерпеть боль и заснуть. На сле-
дующий день будете чувствовать 
себя бодрым и здоровым.

• Пить отвары из ежевики как 
чай. Положительный результат 
будет в первый же день лечения.

• Отвар из сухих ягод голубики 
также ценится в народной меди-
цине как противодизентерийное 
средство.

• Цветы и семена щавеля конс-
кого заваривают как чай, хорошо 

настаивают. Принимают утром 
натощак при дизентерии, желу-
дочно-кишечных расстройствах.

• Настой коры дуба применя-
ют при воспалении желудочно-
кишечного тракта и дизентерии 
(чайную ложку измельченной 
коры залить 2 стаканами холод-
ной кипяченой воды, настоять 8 
часов, процедить). Выпить глот-
ками в течение дня. Детям это 
средство не назначается.

• Овсяные хлопья употребляют 
при воспалениях желудочно-ки-
шечного тракта, поносе, забо-
леваниях печени и сердца (100 г 
хлопьев залить 1 л холодной воды, 
настоять 4 часа, затем варить до 
густоты).

• Корни алтея лекарственного 
(5 чайных ложек), траву багуль-
ника болотного (2 чайные ложки) 
залить 1 л кипятка, настаивать 15 
минут. Принимать по 1 столовой 
ложке каждые 2 часа.

• Очень сильное антимикроб-
ное средство зеленый чай. 50 г 
сухого чая залить 1 л воды, на-
стаивать 30 минут, кипятить 1 

час, периодически помешивая, 
затем процедить. Оставшуюся 
заварку опять залить 0,5 л воды, 
прокипятить 10 минут, проце-
дить. Оба отвара соединить, раз-
лить в чистые банки или бутылки 
и простерилизовать. Хранить до 6 
месяцев в холодильнике, до 3 ме-
сяцев – при комнатной темпера-
туре. Принимать по 1-2 столовых 

ложки 4 раза в день перед едой.
• Одновременно с лекарствен-

ными средствами детям, боль-
ным дизентерией, рекомендуется 
давать по 30–60 г меда в день (в 
зависимости от возраста). Выздо-
ровление наступает быстрее, так 
как мед способствует выведению 
из организма дизентерийных па-
лочек.

для дуШи

ЛЕТНЯЯ  НЕПРИЯТНОСТЬ
ежеГодНо летом наступает период сезонного 

подъема заболеваемости дизентерией, пищевы-
ми токсикоинфекциями. Заражение происходит, ког-
да человек употребляет инфицированные продукты, 
воду, если больной или носитель бактерии не соблю-
дает правила личной гигиены и загрязненными рука-
ми переносит возбудителей на окружающие предме-
ты (например, на игрушки, посуду). летом возможен 
еще и водный путь передачи, когда люди заражаются 
при купании и заглатывании инфицированной воды.

Сухие, тусклые, ломкие, секутся на концах – чаще всего таки-
ми волосы становятся летом. под влиянием солнца они теряют 

много влаги. Восстановить ее недостаток и защитить от неблаго-
приятного воздействия окружающей среды помогут компрессы и 
маски.

ПУСТЬ ВОЛОСЫ БУДУТ 
УхОжЕННЫМИ!

КоМпРеССы
Рецепт 1
2 раза в месяц перед мытьем делайте 

теплые компрессы. В кожу головы вотрите 
репейное или любое растительное, слегка 
подогретое масло. Оберните голову целло-
фаном, а затем теплым махровым полотен-
цем. Через час волосы промойте шампунем 
и ополосните чуть подкисленной лимонным 
соком водой. 

Рецепт 2
Тщательно размешайте 1 желток с под-

солнечным (оливковым) маслом, медом, 
порошком хны, коньяком, все компоненты 
берутся по 1 чайной ложке. Сделайте ком-
пресс.

Рецепт 3
Перед мытьем на волосы можно сделать 

компресс из любого крема для сухой кожи. 
Хорошо, если этот крем содержит ланолин 
и витамины А, Д и Е. Крем легкими массиру-
ющими движениями втирают в кожу. Такой 
компресс держат 20-30 минут. Затем воло-
сы моют шампунем. Можно также сделать 
компресс из кефира и листьев подорожни-
ка, которые берутся в равных пропорциях.

МАСКи
Вариант 1
5 столовых ложек нерафинированного 

растительного масла смешайте с соком ли-
мона и вотрите в сухие волосы. Оставьте 
на полчаса и смойте мягким шампунем. Эту 
маску нужно делать регулярно, каждые две 
недели.

Вариант 2
Смешайте 20 г касторового масла, 20 г 

нерафинированного растительного масла 
и 10 г шампуня. Эту смесь ватным тампо-
ном нанесите на волосы. В течение двух 
минут расчесывайте волосы во всех на-
правлениях. После этого тщательно про-
мойте голову.

Для того чтобы придать сухим волосам 
блеск, можно применять ополаскивания. 
После мытья ополаскивайте волосы насто-
ем ромашки. Для этого 2-4 столовые ложки 
сухих цветков залейте стаканом кипятка, 
прокипятите на слабом огне 5-10 минут и 
дайте настояться. У блондинок и светлых 
шатенок от этого настоя волосы приобре-
тают золотистый оттенок.

КРАСотА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о вы-

полнении кадастровых работ по уточнению местоположения границы 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. 
Фурманова, 14.

Заказчиком кадастровых работ является Тонков Юрий Александ-
рович.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 25 
августа     2009 года в 12 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми тре-
буется согласовать границы: правообладатели смежных земельных учас-
тков в г. Березовском, ул. Фурманова, №16 и №12.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 17 августа по 25 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 выпол-

нении кадастровых работ по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым № 66:35:0222004:58(А), расположенного по 
адресу: г. Березовский, коллективный сад № 58 «Венеция», учас-
ток № 75.

Заказчиком кадастровых работ является  Суслик Игорь Николае-
вич. 

Собрание по согласованию местоположения границы состоится  18 
августа   2009 года в  15 часов 30 минут по адресу: г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, каб. 107.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми тре-
буется согласовать границы: правообладатели смежных земельных учас-
тков в коллективном саду  № 58 «Венеция», участки № 76 и № 73 
и председатель коллективного сада № 58 «Венеция».

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 18 августа по 25 августа  2009 года по адресу: г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 107. 

БЕРЕЗОВСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

Информационное сообщение о приеме заявок на участие  в торгах  по продаже права на заключение 
договора  на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального 
имущества

Организатор торгов:  комитет по управлению имущес-
твом Березовского городского округа, г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, Kumi BGO @ yandex.ru

Электронный адрес официального сайта  организатора  
аукциона: www.berezovskii.ru

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

Дата, время  и место проведения  аукциона: 10 сен-
тября 2009 г., 10 часов  местного времени, г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, актовый зал.

Лот 1:  право на заключение договора  на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества площадью 12 кв.м по адресу:  
Свердловская область, г. Березовский,  ул. Гагарина, 5.

Начальная цена права на заключение договора  12000 
(Двенадцать тысяч) рублей, шаг аукциона  600 (Шестьсот) 
рублей,  сумма задатка  2400  (Две тысячи четыреста) руб-
лей.

Лот 2:  право на заключение договора  на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием 
муниципального имущества площадью 20 кв.м по адресу:  
Свердловская область, г. Березовский,  ул. Гагарина, 5.

Начальная цена права на заключение договора  18000 
(Восемнадцать тысяч) рублей,  шаг аукциона 900 (Девять-
сот) рублей, сумма задатка  3600  (Три тысячи шестьсот) 
рублей.

Задаток по каждому лоту должен поступить на счет 
Организатора торгов №40302810716300015392 в Ураль-
ском банке Сбербанка  РФ г. Екатеринбург, кор. счет 
30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН/КПП  
6604003132/660401001

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни 
с даты  опубликования объявления по 9 сентября  2009 г., 
с 9 до 18 час. по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, ул. Театральная, 9,  каб. 416.

Для участия в аукционе  необходимо  заключить дого-
вор о задатке, оплатить задаток, представить следующие 
документы:

- заявку на участие в аукционе;

- копии учредительных документов юридического лица, 
заверенные  подписью его руководителя  и печатью орга-
низации;

- копию свидетельства  о государственной регистрации 
заявителя  в налоговом органе, заверенную подписью ру-
ководителя юридического лица и печатью организации;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом 
органе, заверенную подписью руководителя юридического 
лица  и печатью организации;

- копию паспорта (для физических лиц), а также копии 
документов  о государственной регистрации индивидуаль-
ного предпринимателя;

- выписку из единого государственного реестра юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей,  вы-
данную не позднее чем за двадцать календарных дней  до 
даты подачи заявки;

- подлинник и копию нотариальной доверенности или 
иного документа, подтверждающего полномочия доверен-
ного лица  представлять  интересы заявителя  при прове-
дении  аукциона;

- подлинник и копию  платежного документа, подтвержда-
ющего перечисление задатка  на счет, указанный в информа-
ционном сообщении о проведении торгов.

Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший в ходе аукциона  наибольшую цену. С победителем 
аукциона  подписывается протокол  о результатах торгов, 
имеющий силу договора. Задаток  засчитывается в счет  
оплаты права  на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции. Договор на установку  
и эксплуатацию рекламной конструкции  заключается  в 
течение десяти  дней с даты подведения итогов аукциона. 
Участникам, проигравшим аукцион, задаток  возвращается  
в течение  трех банковских дней  с даты подведения  ито-
гов аукциона.

Ознакомиться с формой  заявки, проектом договора  о 
задатке, иными  сведениями можно с момента  начала  
приема заявок  по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, к. 416.

Телефон для справок:  4-33-12, 4-42-51.

Это было сегодня Будет повод на неделе8 августа

Улыбнемся вместе

Подготовила Оксана РОМАНОВА

День физкультурника 
Этот праздник получил широкое распространение 

в первые десятилетия Советской власти, когда ком-
мунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В 
здоровом теле – здоровый дух». Спортсмены стали 
популярными людьми в стране. Ни одна праздничная 
демонстрация не проходила без участия гимнастов, 
футболистов и других представителей спортивной 
братии. В университетах и институтах открывались 
физкультурные факультеты, а позднее целые учеб-
ные заведения готовили будущих физкультурников.

1900 – учрежден Кубок Дэвиса. 8 августа 1900 
года прошел первый матч за кубок Международной фе-
дерации лаун-тенниса. В награду победитель получил 
серебряный кубок, пожертвованный организаторам 
студентом Гарвардского университета Дуайтом Филли 
Дэвисом.

1948 – родилась Светлана Савицкая, вторая женщина-космонавт. Первые полеты в кос-
мос она совершила с 19 по 27 августа 1982 года на кораблях «Союз Т-5», «Союз Т-7» и орби-
тальной станции «Салют-7». Затем – еще несколько полетов и во время одного из них стала 
первой женщиной, вышедшей в открытый космос.

9 августа – День строителя. Впервые он отмечался в СССР 12 авгус-
та 1956 года.

11 августа 1973 – начался показ фильма «Семнадцать мгновений 
весны». 

12 августа – День Военно-воздушных сил. В этот день в 1912 г. по 
Военному ведомству России был издан приказ номер 397, согласно ко-
торому вводился в действие штат воздухоплавательной части Главного 
управления Генерального штаба. 12 августа принято считать началом 
создания военной авиации России.

13 августа 1961 – начато сооружение Берлинской стены, которая 
должна была сократить количество перебежчиков из ГДР в Западный 
Берлин. Посреди Берлина выросла бетонная стена высотой до пяти 
метров с протянутой поверху колючей проволокой и со сторожевыми 
вышками. Длина стены была 45 километров плюс 120 километров вок-
руг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С 
восточной стороны к стене примыкала «мертвая зона» шириной в пол-
километра, где стояли дома, разрушенные в войну. С западной стороны 
люди подходили к стене, рисовали на ней карикатуры и писали призывы 
к миру. В ноябре 1989 года, после падения коммунистического режима 
в ГДР, стена была разрушена ликующими берлинцами и разобрана на 
сувениры.

Лекция по филологии. Старый 
профессор рассказывает:

- В некоторых языках мира двойное 
отрицание означает согласие. В других, 
двойное отрицание так и остается отри-
цанием. но нет ни одного языка в мире, 
в котором двойное согласие означает от-
рицание. Голос с задней парты:

- Ну да, конечно.

- Сынок, будешь хорошо учиться 
- купим тебе компьютер.

- А если буду плохо учиться?
- Тогда купим пианино. 

От этих женщин можно ожидать 
все, что угодно... Вы знаете, что моя 

вчера выкинула?!
- Что?
- Шкаф!

После взрыва на цементном заво-
де прошел дождь, и жизнь на пред-

приятии окончательно замерла...

- Скажите, доктор, это серьезно?
- Ну, сериалы я бы на вашем месте 

смотреть не начинал...

У миллионера берут интервью:
- Скажите, в чем секрет ваше-

го успеха?
- Терпение, мой друг, терпение.
- Но я могу назвать тысячу вещей, где 

не поможет никакое 
терпение.

- Например?
- Носить воду в       

решете.
- Вы не правы, прос-

то надо взять решето 
и иметь терпение дож-
даться зимы. 

Маленькая кули-
нарная хитрость: 

если сосиски отварить 
с кубиком говяжьего 
бульона, то они будут 
пахнуть мясом. 

Звонок в дверь. Женщина смотрит 
в глазок - за дверью стоит незнако-

мый мужчина.
- Вы кто? - спрашивает она.
- Сантехник.
- А почему так поздно?
- А я с ночёвкой.

- А как вы думаете, куда попада-
ют люди, которые соблюдают все        

заповеди?
- В заповедник?

- Рядовой Иванов! С чего необхо-
димо начинать чистку автомата?

- С проверки заводского номера, това-
рищ сержант!

- Не понял?!
- А зачем я буду чужой автомат 

чистить?

Комиссия в психушке, главврач 
показывает палаты:

- А этот пациент считает себя Дунка-
ном Маклаудом. Самый запущенный слу-
чай, мы его уже 200 лет лечим.

Гуляют мама с мальчиком по пар-
ку. Навстречу им голубь по дорожке 

идёт. Мальчик:
- Мама, у нас хлеб есть?
- Нет, нету. Ешь без хлеба. 

Солдат на посту...
- Стой! Стрелять буду!

- Стою...
- Стреляю!!!

- Витька, что случилось?
- Меня из института выгнали.

- Не плачь! Солдаты не плачут!

Студент приходит на экзамен, от-
крывает портфель, достает бутылки 

с водкой, ставит на стол.
- Вот вам три бутылки, поставьте мне 

три.
Пpофессоp, беря паpу бутылок:
- Я возьму две.

непридуманные истории
В некоей больнице не хватало мест (ситуация 

не из редких), людей клали прямо в коридоре. 
Коридор был длинный и узкий, и поэтому врачи 
называли его колбасой. Так вот, привели как-то 
к врачу новую пациентку – бабульку лет 70-ти 
(в поликлинике ей дали направление на снимок 
мозга). После приема врач сказал простую, в об-
щем, фразу: «Делаем снимок мозга и кладем ба-
бульку в коридор (так как нет свободных мест)», 
но только на языке медиков – «Снимаем череп, и 
на колбасу!». Можно представить себе реакцию 
бабульки!
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Недвижимость Ремонт бытовой 
техники

ПРОДАЮ

• комНату, ул. Мира, 2, 4/5, 12 м2, 
ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.

• 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. Маяковского, 
3, у/п, балкон, 4/5, 34/18/7, ре-
монт. Тел. 201-63-22.

• 1-комн. кв., п. Шиловка. Тел. 
8-922-21-70-430.

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

• 2-комн. кв., ул. Героев Тру-
да, 25, ц. 1700 т.р Тел. 8-922-
132-04-06.

• 3-комн. кв., ул. Чапаева, 15, 
65/38/12, ц. 2600 т.р. Тел. 8-903-
080-75-50.

• Срочно! 3-комн. кв., 62/47/6, 
ул. Красных Героев, 9, балкон, 
5/5. Тел. 8-965-514-76-77. 

• дом, ул. Ленина, дерев., 47 
м2, благоустр., 6 сот., разработ. 

Тел. 201-63-22.

• 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.

• Зем. уч-к, 2 карьер, 16 сот., сад. 
дом, эл-во, река. Тел. 201-63-22.

КУПЛЮ
• дом, п. Лесозаводской, Со-
сновый бор, до 1,5 млн руб. Тел. 
8-912-296-46-07. 

СДАЮ
• комНату СтудеНткам. 
Тел. 4-54-27.

• комНату  в центре, в част-
ном доме. Тел. 8-909-007-19-46.

• 1-комн. кв., НБП, тел. 8-950-
650-54-07, оплата договорная.

• 1-комн. кв., без мебели, Совет-

ский микр-н, тел. 8-904-54-61-737.

• помещеНие. Тел. 8-922-201-
43-35.

СНИмУ
• Русская семья на длительный 
срок – 2-комн. кв. на Советском. 
Тел. 4-83-25, 8-922-10-952-10.

• Семья на длит. срок – дом. 
Тел. 8-908-906-87-58.

мЕНЯЮ
• 1-комн. кв., у/п, ул. Загвозки-
на, на Небольшой дом, газ, 
вода обязательно. Тел. 8-912-
296-46-07.

• 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.

Ремонт 
холодильников

всех марок
с 8.00 до 21.00

(без выходных). 
Все районы.

Сервисный центр INDESIT.

тел. 8-922-209-42-38.

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. D. 
Тел. 345-08-14.
• домРаботНица в п. Старопыш-
минск. Тел. 213-02-58 с 11 до 16 час.

• требуется ФлоРиСт. Тел. 8-
912-695-73-75.
• требуется Рамщик на пи-
лораму с опытом работы. Тел. 
8-965-505-69-72, 8-904-543-75-
82.
• требуются РаЗНоРабоЧие. 
Звонить в рабочие дни с 8.30 до 
16.30. Тел. 8-922-151-27-60.
• требуется шиНомоНтаж-
Ник. Тел. 8-904-54-10-360.
• требуется РаСклейщик объ-
яВлеНий. Тел. 8-904-383-25-25.

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.

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.

щебеНь, отСеВ, 
Скала, тоРФ, 

уГоль.
доСтаВка.

т. 8-902-44-37-37-3.

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 № 66:35:0101019:18, расположенного по адресу:  г. березовский, 
коллективный сад № 45 «Надежда», участок №15.

Заказчиком кадастровых работ является  мендыгалиева Сония тюлюбаевна. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  11 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 коллектив-
ном саду  № 45 «Надежда», участки № 12, № 16, № 17 и председатель 
коллективного сада № 45.

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 11 
августа по 25 августа  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 107. 

ООО «УРАЛЛАТ»

на постоянную работу
требуется 

КЛАДОВщИК
Обращаться: 

г. Березовский, 
ул. Транспортников, 46«в».

тел. 4-60-77.

Зао Нпп «теплотеХНолоГия»
На производство нестандартного тепломеханического 

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

З/п своевременно (при собеседовании). 
тел. 8(343) 383-11-18, 383-44-89.

ЗАО НПП 
«ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЯ»

требуется 

СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ
генерального директора. 

Опыт работы не менее 5 лет, 
образование высшее, возраст 

27-35 лет, обязательно знание ПК, 
оргтехники, делопроизводства, гра-

мотная письменная и устная речь, 
умение общаться в коллективе. 

Тел. 383-11-18, 383-44-89.

ооо «моЗель-уРал»
приглашает на работу

буХГалтеРа,
1С: 8.0

4-57-74,
4-59-50.

енные товары 
  для детского
  творчества и
   веты.

ЦЦ
тел. 8-912-695-73-75,

ул. Гагарина, 16.

Новый 
магазин!!!

Профессиональная учебная 
парикмахерская 

ПредОсТавляеТ ПенсиОнерам
БесПлаТные услуги ПариКмахерОв.

Адрес: ул. Косых, 8.
С 9.00 до 16.00 (без перерыва), кроме сб, вс.

Тел. 4-77-49, 4-33-20. 

транспорт

ПРОДАЮ
• а/м «ВаЗ-21103», 2002 г.в., 
ц. 85 т.р. Тел. 8-922-293-98-67, 8 
(343) 362-72-13.
• а/м «ВаЗ-21104», 2006 г.в., 
ОТС. Тел. 8-922-21-19-756. 

Грузоперевозки
ищу работу

• эНеРГетик (ответственный 
за электрохозяйство), 5 гр., до 
и выше 1000 В, совместительс-
тво. Тел. 8-902-877-30-28.

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.

• СейФ-дВеРи мет., Решетки, 
ВоРота. Тел. 8 (343) 268-82-55, 8-
904-389-54-20.

• ВоРота, Решетки, ЗабоРЫ, 
СейФ-дВеРи, коЗЫРьки. Тел. 8-
912-6-9999-18.

• ЗабоРЫ, ВоРота, Решетки, 
СейФ-дВеРи, коЗЫРьки. Тел. 8 
(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.

• продаю лукоВицЫ лилий, 
ассортимент, цена - 10 р./шт. 
Тел. 8-922-619-48-05, 4-38-39.
• продаю циРкуляРку, кРо-
Вать (железная). Тел. 8-922-21-
19-756.

КУПЛЮ
• ВРемеННуЮ пРопиСку На 
1 Год, цеНа доГоВоРНая. Тел. 
8-922-706-22-08.

• Закупаем ВолоСЫ более 
25 см по прейскуранту, цена 
от 150 до 3000 руб. за 100 г. 
парикмахерская дома быта, 
ул. ленина, 63. 

• ГаЗель. Тел. 8-908-920-11-71.

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 номером 66:35:0111005:180, расположенного по адресу: г. березов-
ский, ул. профсоюзная, 16.

Заказчиком кадастровых работ является астраханцева тамара петровна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 1 сентября   

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 г. березовс-
ком, ул. электриков, 9 и 11.

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 25 
августа по 1 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

капитальНЫй ГаРаж
 в Сосновом бору.

тел. 4-30-65,
до 18.00.

10 августа исполняется 10 
лет, как нет с нами

СмолиНа 
поликарпа денисовича.
Просим  всех, кто помнит, 

помянуть его добрым словом.

Семья.

10 августа исполняется 7 лет, как нет с 
нами дорогого нам сына, брата, мужа, отца

домРаЧеВа
Владимира ивановича.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но светлый образ твой, родной,
Мы будем помнить постоянно.

мама, сестра, жена, дети.
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услуги8

СЕЙФ-ДВЕРИ 
от 7000 руб., 

гаРажныЕ ВоРота, 
огРаДкИ, РЕшЕткИ, 

паРнИкИ

С установкой
Без выходных

т. 8-922-164-33-29..

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.

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

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

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

мЕталлИчЕСкИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИ,
ВоРота,

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

СРУБы
укомплектованные,

ДРоВа
любые.

8-922-107-55-29.

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

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

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
•СНЯТИЕ ТЯГИ к алкоголю методом 
кодирования.
•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.

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.
• пИломатЕРИал В налИ-
чИИ И поД заказ. Доставка. 
Тел. 8-950-20-30-164, 8-902-26-
29-618.

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.

СРУБ, 
3х5, комплект.

Цена 38000 руб.
8-922-149-52-49.

Всегда в продаже

ПИЛОМАТЕРИАЛ
КРАСКИ

8-904-543-75-82,
4-91-95.

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

8 (34369) 4-62-30.

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.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,  
АСфАЛЬТОВАя СРЕзКА,
 СКАЛА, ТОРф, НАВОз.

ДоСтаВка.
т. 8-904-38-78-067.

продаю

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
зЕМЛЮ, ПЕСОК 

и др.
8-902-870-78-83.

• 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.
• 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.
• экСкаВатоР “БЕлаРУСь”. 
т. 8-902-26-154-28.
• 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.
• оБУчЕнИЕ И РЕпЕтИтоРС-
тВо, кат. В. Сдача в гаИ, 
гИБДД. Тел. 8-902-2-624-513.

Услуги

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ТОРф.
Вывоз мусора.

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

т. 8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

Ремонтно-
сварочные работы

и ремонт
• грузовых машин

• легковых а/м
• прицепов

• самосвалов
Ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

Адреса электронной почты «Березовского рабочего»:
bgo@list.ru – для официальных документов администрации и думы Березовского городского округа,
brreklama@mail.ru– для рекламы и ВСех видов объявлений,
bergrad@mail.ru – для обращений и запросов граждан,
ber_pressa@mail.ru – для замечаний, связанных с выпуском газеты.
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