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АкТуАЛьНО

НА КОГО ШИПИТ КРАН?
ВСЕ ЛЕТО СОВЕТСкИй мИкРОРАйОН ПРОСИдЕЛ БЕз ГОРЯчЕй ВОды

Лилия ЯНчуРИНА
Коллаж Павла КАДОЧНИКОВА

кАждый день ты-
сячи березовчан 

с надеждой открывают 
кран с горячей водой. 
увы, из него опять до-
носится лишь недоволь-
ное шипение. Так лето 
и прошло с кастрюлька-
ми. Обладатели водона-
гревателей не выглядят 
счастливее тех, кто гре-
ет воду на газу: счета за 
электроэнергию прихо-
дят космические. когда 
же закончится эта чер-
ная полоса?
Советский микрорайон еще 

недавно был весь в раскопках 
– ТГК-9 повсеместно вело восста-
новление наружных сетей: только 
после последней гидравличес-
кой опрессовки добавилось 16 
порывов. Теплоэнергетики даже 
не подозревали, что с трубами у 
нас обстоит так худо – в прямом 
и переносном смысле. Им бы под-
натужиться, бросить силы, тех-
нику на Березовский, да главная 
забота компании – Екатеринбург, 
а мы и, скажем, Верхняя Пышма 
– во второй очереди. Потому мы 
не видели ремонтные бригады в 
субботу и воскресенье или вече-
ром в будний день. Но так можно 
ремонтировать до морковкиного 
заговенья! 

Исполнительный директор ООО 
«ЖКХ-Холдинг» Ю. Верещагин 
подтверждает: ТГК №9 письмом 
информировала, что о сроках 
подключения ГВС она сообщит 
дополнительно. Однако до нача-

ла отопительного сезона остает-
ся ровно месяц, до еще недавно 
обозначенного срока – первого 
сентября – и вовсе две недели, а 
работы непочатый край. Понимая, 
что время не на их стороне, энер-
гетики уже не проводят щадящих 
опрессовок, они даже не зарыва-

ют траншеи после устранения по-
рыва: при подаче давления труба 
может порваться рядом, значит, 
придется опять рыть. А почему бы 
городу в такой патовой ситуации 
не привлечь еще кого-нибудь на 
подмогу?

– Год назад мы такое практи-
ковали, – комментирует Юрий 
Леонидович. – На Театральной, 
23 в октябре из-за порывов еще 
не было горячей воды, и мы пред-
ложили содействие, выступив как 
субподрядчики: арендовали спец-
технику, часть работ выполнили 
своими силами. Причем замени-
ли 80 метров трубы. На этот раз 
подобное предложение сделали 
ТГК-9 еще в июле, но до сих пор 
там думают над ним. 

А перед пуском сетей возникнет 
старая песня о 60 градусах в точ-
ке разбора горячей воды: такие 
параметры обозначены санитар-
ными нормами. Ежели на дом бу-
дет приходить вода температурой 
менее 65-66 градусов, то Роспот-
ребнадзор наложит на ее подачу 
вето. Чтобы добиться таких па-
раметров, Новосвердловская ТЭЦ 
должна выдавать теплоноситель 
аж в 90 градусов, сжигая еще 
больше газа. И все потому, что 

герметика труб, идущих от ТЭЦ в 
город, давно ободрана народом. В 
итоге имеем жуткое испарение и 
никчемный обогрев атмосферы.

За  дополнительно использо-
ванное голубое топливо никто 
платить не хочет. Наши жители 
не желают вносить деньги за уже 
потребленное тепло и горячую 
воду. Неплатежи составляют де-
сятки миллионов рублей. Как 
после этого требовать от ТГК го-
рячую воду немедленно и лучше 
– крутой кипяток? Неужели слож-

но понять, что компании необхо-
димы средства на реставрацию 
сетей? Мы бездумно рубим сук, на 
котором сидим.

Ситуация с горячей водой  в 
других микрорайонах не легче, но 
яснее: в Овощном отделении БТС 
воду подавали по графику, теперь 
и этой лафы не будет, поскольку 
параметры теплоносителя не со-
ответствуют нормативам. Дома на 
улицах Февральской, Пролетарс-
кой, в Первомайском поселке, за-
питанные от котельной «Южная», 
получат горяченькую, как всегда, 
с началом отопительного сезо-
на. Новоберезовский в принципе 
не так страдает, как Советский, 
– здесь ООО «Березовские тепло-
сети» ведут краткосрочные пла-
новые отключения. А ТГК-9 когда 
все же нас «помоет»?

– Очень надеемся, что первого 
сентября детишки пойдут в школу 
чистыми, – говорит Юрий Вере-
щагин. – Некоторая уверенность, 
что в первый день осени будет пу-
щена вода, есть. В любом случае, 
к 15 числу, то есть началу ото-
пительного сезона, тема должна 
быть закрыта.

зачем 
ребёнку 700 
тысяч рублей?

нОВые 
ПрестуПленИя 
серИйныХ ВОрОВ

как 
уберечься 
От ВамПИрОВ?
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Погода
в нашем округе

Воскресенье, 16 августа. 
Дождь, гроза, днем +18…+23, 
ночью +14…+16, ветер юго-
западный, 2 м/с, давление 730 
мм рт. ст.

Понедельник, 17 августа. 
Дождь, гроза днем +18…+20, 
ночью +10…+12, ветер запад-
ный, 3 м/с, давление 730 мм 
рт. ст.

ГДЕ ГАЗЕТЫ?
уважаемые жители Новоберезовского!
В четверг наша почта не доставила в ваш микрорайон около со-

тни экземпляров «Березовского рабочего». Увы, эта прискорбная 
ситуация повторяется в последнее время частенько. Почтовые ра-
ботники пачку газет просто «потеряли». А возмущенных  читателей 
по телефону посылали в редакцию – дескать, это журналисты ви-
новаты.

что делать?
Есть выход: чтобы не зависеть от «ударной» работы почтовиков, 

возьмите доставку газет в свои руки! Вы можете оформить коллек-
тивную подписку сразу на весь дом или улицу – лишь бы нашелся 
один активный человек, способный утром получить пачку газет и 
разложить ее по почтовым ящикам подписчиков. Такой активист 
не просто обеспечит своих соседей свежей прессой, но и получит 
вознаграждение за свою работу.

ждём ваших звонков по телефону 4-88-11.

Коллектив Березовского 
роддома от души 

поздравляет 

с 70-летним 
юБилеем 

замечательного человека, 
ветерана труда, 
профессионала 

“Нет профессии человечнее 
На всех шести материках,
когда лежит все человечество 
у акушерки на руках!”

акушерского дела, наставника молодежи –
Фаину Григорьевну ЗАКиРОВУ!

Желаем здоровья, долгих лет, 
оставаться веселой и активной.

когда же меня вымоют: я скоро вырасту из “кастрюлей”
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В кризис даже голуби переходят на ягодную диету

Фото павла КадоЧНИКоВа

поможем Вместе

поблагодарИ, газета!

Из пресс-службы
губерНатора

бюджет сверд-
ловской области 

в 2009 году последо-
вательно реализует-
ся, несмотря на эко-
номический кризис.

Введены в эксплуатацию 
жилые дома общей площа-
дью 485 тысяч квадратных 
метров (столько же было 
построено в первой полови-
не прошлого года). Десятки 
проживающих на Среднем 
Урале многодетных семей, 
воспитанников детских до-
мов, ветеранов войны и тру-
да, семей военнослужащих 
уже справили новоселье.

До отметки 16846,2 руб-
ля в нашей области подрос 
показатель среднемесячной 
заработной платы. На 2,3 
процента нынешний оборот 
розничной торговли в сопос-
тавимых ценах превышает 
уровень аналогичного пери-
ода 2008 года. Лекарствен-
ные средства стали доступ-
ны 710 уральцам из 1000, 
имеющих право на предо-
ставление государственной 
помощи в виде набора соци-
альных   услуг.

97,1 процента учащихся 
в общеобразовательных уч-
реждениях обеспечены пи-
танием, 90,3 процента – го-
рячим питанием.

КОНКУРС НА 
ПРАВО УЕХАТЬ 
ИЗ БАРАКА

теперь больше 
с в е р д л о в ч а н 

смогут переехать из 
аварийного жилья 
в новое. для этого в 
областном бюджете 
в дополнение к 1,8 
млрд рублей, уже на-
правленных фондом 
содействия рефор-
мированию жКХ и 
регионом на пересе-
ление, выделены сто 
миллионов рублей.

Эти средства будут направ-
лены на улучшение условий 
проживания жителей облас-
ти, стимулирование стро-
ительной отрасли и рынка 
строительных материалов.

Новые квартиры будут 
выкупаться в домах со сте-
пенью готовности более 70 
процентов на конкурсной 
основе.

По словам заместителя об-
ластного министра энергети-
ки и ЖКХ Николая Смирнова, 
конкурсные процедуры стар-
туют в сентябре, по заверше-
нии их определится точное 
количество жителей облас-
ти, которые смогут улучшить 
свои жилищные условия, пе-
реехав в новые квартиры из 
аварийного жилья.

МЕСТА 
ХВАТИТ ВСЕМ

уВажаемые  березоВЧаНе!
20 августа с 10.30 в каб. 212 администрации Березовского городс-

кого округа будет вести прием министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Соболев Александр Борисович. 
Записаться на прием можно по телефонам: 4-30-18 и 4-32-31.

КРИЗИС ПРИХОДИТ И 
УХОДИТ, А КУШАТЬ 
ХОЧЕТСЯ ВСЕГДА

КОММУНАЛЬЩИКИ 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ
«Многие ругают слесарей, а я поблагодарить их хочу.
7 июля в моей квартире случился потоп. Управляющая компа-

ния начала ремонтировать кровлю, и, видимо, случайно сдвинули 
железный лист. Уехали, а место оставили ненакрытым. А потом 
пошел дождь, прямо в квартиру. Я позвонила в аварийную службу 
ООО «ЖКХ-Холдинг». Бригадир Рауль Галимов, слесарь Александр 
Минин и электрик Владимир Лапин оказали скорую помощь – на-
крыли дыру листами! Спасибо, что спасли мою недавно отремонти-
рованную комнату!»

людмила Васильевна ЩапоВа,
Нбп, ул. толбухина, 9.

Предыдущую беременность 
Эльвире Козловой на четвертом 
месяце пришлось прервать по 
врачебным показаниям – у нее 
обострился сахарный диабет.  
После этого Эльвира пять лет не 
могла иметь детей, хотя они со 
вторым мужем очень хотели ре-
бенка. Когда узнала, что наконец 
забеременела – обрадовалась 
безумно. Будущая мама выполня-
ла предписания врачей, соблю-
дала строгую диету, делала все, 
чтобы её ребенок родился здоро-
вым. Рожала Эльвира в больнице 
Екатеринбурга. Стасик появился 
на свет семимесячным, но здоро-
вым, его даже не стали класть в 
специальное отделение для не-
доношенных, а поместили в па-
лату со здоровыми детьми. Через 
два дня дежурный врач заметил, 
что ребенок задыхается, девять 
суток жизнь малыша поддержи-
вали аппаратом  искусственной 
вентиляции легких, потом случи-
лось кровоизлияние в мозг, итог  
– детский церебральный паралич 
правой стороны. 

Сейчас мальчику шесть лет. Все 
эти годы родители тратили огром-
ные суммы на операции. Ребёнок 
пережил пересадку стволовых 
клеток, для этого семья ездила 
в Новосибирск. Стасику регуляр-
но делают подсечки – операции 
по удлинению мышц. Благода-
ря им ребенок может двигаться, 
жевать, самостоятельно сидеть. 
Каждый месяц он проходит лече-
ние в реабилитационном центре. 
Детям с ДЦП квота на лечение не 
положена, поэтому все процедуры 
проводятся за счет родителей.

Несмотря на диагноз, мальчик 
очень бодрый и непоседливый. 
Когда к нему приходят друзья, 
Стасик старается вместе с ними 
играть, он очень общительный 
и радуется, когда  кто-то с ним 
играет, разговаривает. Мама за-
нимается обучением сына, она 
купила ему специальный детский 
компьютер, и теперь мальчик 
знает цвета, цифры, буквы.  

Врачи российского научно-
го центра восстановительной 
травматологии и ортопедии им. 

академика Г.А. Илизаро-
ва сообщили родителям 
хорошую новость: ре-
бенок сможет самостоя-
тельно ходить. Для этого 
нужно сделать четыре 
операции: на бедра и 
берцовые кости. Общая 
их стоимость 770 тысяч 
рублей, эти деньги нуж-
но собрать до ноября. На 
шестнадцатое число уже 
назначена операция. Ро-
дители, которые еще не 
рассчитались с кредита-
ми, взятыми на прошлые 
операции, таких средств 
не имеют. 

Обращаемся ко всем 
неравнодушным людям, 
ко всем, кто мог бы по-
мочь в сборе нужной 
суммы. Помочь Стасу 
можно, сделав благо-
творительное пожертво-
вание через банк. 

Делая благотвори-
тельное пожертвование, 
обязательно уточняйте, 
что это средства на оп-
лату лечения Станисла-
ва Козлова!

ЦЕНА  ЗДОРОВЬЯ  ВЕЛИКА
семья шестИлетНего мальЧИКа ИЩет деНьгИ На операцИю

екатерина паВлеНКо, фото автора

рождеНИе ребенка – всегда радость, особенно если 
ждали его пять лет. 

татьяна мережНИКоВа

В сарапулКе полным ходом идет строительс-
тво здания администрации.

КаК жИВешь, поселоК?

Сейчас местное самоуправ-
ление арендует помещения в 
детском саду № 28. Но скоро 
сотрудники администрации, 
фельдшерско-акушерский 
пункт и библиотека переедут 
в новый одноэтажный дом. 
Местные предприниматели 
оказывают помощь в стро-
ительстве здания. На днях 
благодаря спонсорам рабочие 
начнут крыть крышу. Позже 
вставят пластиковые окна и 
двери.

– Дай Бог к осени заведем 
газ, и зимой в теплом поме-

щении рабочие смогут сде-
лать внутреннюю отделку, 
– говорит глава Сарапулки 
Юрий Аверкиев.

Но главное, что в новом 
здании администрации поя-
вится аптека. Сейчас в посел-
ке аптеки нет. За лекарством 
бабушки ездят в Березовский 
и тратят на проезд деньги. В 
детском саду после переез-
да планируют открыть еще 
одну группу. По словам Юрия 
Ивановича, уже поступило 40 
заявлений на предоставление 
мест в детском саду.

Храм с еще неосвященным престо-
лом в день своего святого покрови-
теля собрал больше сотни верующих-
членов будущей церковной общины. 
– Слов нет, как долго мы ждем этого 
храма! – с улыбкой рассказывает Та-
мара Бортникова, одна из первых при-
хожанок. – В первый же день, когда 
20 августа 2006 года владыка Викен-
тий совершил закладку храма, мы на-
чали читать акафист Иоанну-Воину и 
читали его ежедневно в течение семи 
месяцев, и в дождь, и в мороз. Только 
сметали снег со страниц, чтобы было 

видно. И день за днем смотрели, как 
стены растут, какой красивый храм 
поднимается. Костяк нашей буду-
щей общины и сейчас продолжает 
читать этот акафист, правда, теперь 
реже – раз в неделю. И трудно нам 
теперь уже от этого храма свою душу 
оторвать. Отличное место выбрал 
владыка – и среди леса, и среди лю-
дей, и подъезд хороший. И каждый, 
кто едет по трассе, видит этот храм, 
а значит, хоть на мгновение обраща-
ет свои мысли к Богу, задумывается о 
своей жизни.

Хорошая НоВость

ГОРОД ОБРЕЛ НОВУЮ 
ВИЗИТНУЮ КАРТОЧКУ

даниил пИВоВароВ

12 аВгуста в строящемся храме Иоанна-Воина в Но-
воберезовском микрорайоне божественную литур-

гию отслужил архиепископ екатеринбургский и Верхотурс-
кий Викентий.

стасик мечтает ходить

реквизиты счета, на который мож-
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ГеорГий Шориков

Родные кРая

виктория Перминова

Часто мы опаздываем в жизни
Написать, поздравить, позвонить.
Разлетаемся по свету, что-то ищем,
Обрывая школьной жизни нить. 

А учитель у раскрытой двери
Ожидает школьников своих,
Но в саду цветущие сирени
Ароматом радуют других.

Значит, беззаботное, смешное,
Не вернется наше детство к нам.
Но учитель – слово дорогое
Неподвластно никаким годам.

Милые, заботливые люди, 
Мы прощаемся у школьных тополей,
Никогда мы в жизни не забудем
Имена своих учителей.

Литературная страница вновь выходит 
в печать после летних каникул. У нас в 
гостях мы рады будем приветствовать 
не только постоянных авторов, но и 
молодых дарований, чьи произведения 

достойны появления на страницах газе-
ты.  Свои стихи и рассказы вы можете 
принести или выслать к нам в редакцию 
по адресу: ул. красных Героев, 9 или 
ber_pressa@mail.ru.

С тобою мне и трудно, и легко,
А вместе с тем и радостно, и грустно. 
Печалюсь я, когда ты далеко,
И горькое испытываю чувство.

Но стоит лишь родной увидеть взгляд,
Как весь я замираю от волненья.
Когда б ты знала, как тебе я рад,
Ты б сердце отдала мне без сомненья.

Я столько лет своей тебя зову, 
Все жду, когда ты мне протянешь руки. 
И склонен думать, что я не живу,
А просто погибаю от разлуки.

Придет ли час, чтоб мы смогли опять,
Хотя б на миг, сойтись в одном дыханьи.
Не дай же Бог кому-то испытать,
Как нелегко любить на расстоянии. 

Родные просторы, родные края, 
Леса и озера, луга и поля.
Седые вершины заснеженных гор
И милый уральский родной разговор.

Всей жизнью своею я связан с тобой, 
С тобою на подвиг, на труд и на бой. 
Ты счастье, и радость, и песня моя,
Любимая с детства, родная земля.

И землю свою, и небес синеву
Я Родиной малой с любовью зову. 
Спасибо за то, что тобой я любим,
Что выпало счастье быть сыном твоим. 

когда 
ты далеко

Учитель

доРожное

***
Словарик юнге подарили
Всемирных терминов морских,
Он прочитал его запоем,
Разочарованно сказал: 
«Какой он маленький такой,
Красиво изданный словарь – 
Я в нем не мог найти ни слова,
Что боцман наш употребляет!..»

***
- Кто хочет ехать на картошку,
Из строя два шага – вперед!
Выходят щуплых два солдата.
- А остальные – марш пешком!

***
Сержант-десантник на зарядке
Обходит новобранцев строй.
- Петров, скажите, сколько раз
Пришлось вам прыгать с парашютом?
– Четыре! 
– Странно…в личном деле
Указано, что прыгал пять…
- Прыжков-то пять, а с парашютом
Всего четыре было только! 

никоЛай кривоноГов

аРмейские  пРиколы

Фото Алёны ЛАСКУТОВОЙ

И вот я опять на колесах, 
Куда-то еду опять. 
Мне дома сидеть неохота – 
В пути я люблю сочинять. 

Мелькают поля за окошком,
И лес зеленеет кругом.
В душе я художник 

немножко,
Вот только рисую пером. 

Каких только красок 
не вижу:

Вдали засинела река,
Подъехали к речке поближе,
А в ней поплыли облака.

И желтое солнце лучами
Всю землю согрело опять.
Цветущих полян иван-чая
Картины хочу рисовать.

Люблю разноцветие лета
И радугу после дождя. 
В душе я – бродяга, и это
Уводит из дома меня. 

Прижавшись к дому веткою,
Украсив внешний вид,
Красавицей приветною
Вот яблоня стоит.

Построив дом, для радости
Хозяин посадил
Её, и лет до ста расти
Пригожей попросил…

И дом, и яблоня сейчас
Уж целое одно,
И птички с яблони 

подчас
Заглянут к нам в окно.

Весной над домом 
белый шар

И аромат цветов.
Пчела спешит испить 

нектар –
И будет мед готов…

А осенью, осыпав лист,
Подарит птицам плод,
И свиристелей слышен 

свист

В их перелетный ход…

Пусть радует нас яблонька
Своею красотой,
И жизнь пусть будет ясная,
А не давить тоской. 

нина никоЛаева яблоня У дома
***
И мне пришлось 

однажды
Покинуть край 

родной.
Затеплились надежды
Найти там рай 

земной.

Щемит душа, скучая,
И нет покоя нам:
Кибитка кочевая – 
Лишь родина цыган.

Пусть люди золотые,
И климат лучше там…
Зовут края родные – 
За них я все отдам. 

И как же вам 
не сниться

Среди чужих  полей…
Душа домой 

стремится –
Нет Родины милей. 
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Больной вопрос

на участке у ольги Марковой красивее, чем в 
париже!Ещё прошлым летом здесь был скучный пустырь

Анастасия петрук свои цветы в обиду не даст

Второй год с подоконников 
ГКДЦ «Дружба»  исчезают плас-
тиковые контейнеры для цветов. 

– К подоконнику их, что ли, 

прибивать? – недоумевает ди-
ректор детско-подросткового 
досугового центра Анастасия 
Петрук. – Если так сделаем, на-

МЫ ПОСАДИМ, 
А ТЫ НЕ ВОРУЙ
Алёна лАсКУТовА
Фото автора

Городская акция по обдиранию клумб в самом 
разгаре. Её участники активно тырят цветы, а 

вместе с ними и горшки. 

верное, вместе с подоконни-
ком снимут.

На данный момент из шес-
ти горшков на окнах осталось 
лишь три, которые работники 
надеются сохранить до конца 
акции «Цветущий город». 

Постепенно блекнет красо-
та, созданная руками детей, 
– клумбы около администра-
ции и «Дружбы». Воровайки 
не удосуживаются даже унести 
«награбленное» – вырванный 
с корнем шафран так и остался 
валяться около газона.

Обращаемся ко всем «расти-
тельным» хапугам, желающим 
погубить «Цветущий город», 
будь то заботящиеся о красо-
те своего участка дачники или 
обезумевшие от любви Ромео: 
хорош беспредельничать! Если 
не хватает таланта и способ-
ностей для того, чтобы вы-
растить свой цветок, нечего к 
чужим клумбам руки тянуть. А 
иначе, того и гляди, отсохнут, 
как корешки у выдранных рас-
тений. 

Еще прошлым летом перед 
подъездами дома №22 на Ши-
ловской росли одни сорняки. Да 
какие! Пейзаж усугубляла разры-
тая, а после тяп-ляп зарытая теп-
лотрасса. «Так жить нельзя!» – 
решили жители и составили план 
действий. Старшая по подъезду 
Валентина Николаевна Гущина 
заказала в администрации округа 
землю и рассаду, того и другого 
привезли немного, но для начала  
работ хватило. Грунт раскидали, 
комья разбили, высадили первые 
лютики. Уже после садоводы при-
несли со своих участков еще цве-
тов, и в середине лета площадка 
под окнами квартир неузнаваемо 
преобразилась.

– Даже альпийскую горку со-

орудили – мужчины нанесли кам-
ней, мы добавили «флористики», 
– делится Надежда Васильевна 
Хоменко. – Брошенные автомо-
бильные шины раскрасили в раз-
ные цвета, и вот уже они превра-
тились в мини-клумбы. Красота!

Заразившись энтузиазмом жи-
телей второго подъезда, вышли с 
лопатами посубботничать и их со-
седи. И теперь цветы радуют глаз 
вдоль всего дома.

– В следующем году уберем 
старые, неаккуратного вида кус-
тарники и разобьем на их месте 
газончики, – добавляет Надежда 
Васильевна. – Лишь бы здесь в 
очередной раз не раскопали теп-
лотрассу, тогда все наши труды 
пойдут насмарку. 

Ольга Борисовна и ее муж Ва-
дим Иванович дом в Сарапулке 
купили 16 лет назад, и сначала 
это была дача. А в 2004-м они 
решили переехать совсем из 
Екатеринбурга в поселок. 

– Город – это каменные джун-
гли, – говорит Вадим Иванович, 
– а здесь природа: все цветет, 
птицы поют … 

Новые хозяева обустроили 
дом в охотничьем стиле и заня-
лись приусадебным участком: 
земля там была не разработана, 
огород порос сорной травой. 
Трудолюбивые руки Вадима 
Ивановича и богатая фантазия 
Ольги Борисовны превратили 
огород в цветущую усадьбу. 
Сейчас разведением цветов 
и благоустройством увлече-
ны дети и внуки, которые час-
то приезжают погостить в этот 
райский уголок.

– Я выращиваю разные рас-
тения: курильский чай, кле-
щевину, астильбу, лилии, 
ромашки,гладиолусы... – пока-
зывает цветущие клумбы Ольга 
Борисовна. – С цветами по со-
седству растут декоративные 
кустики: можжевельник, снеж-
ный ягодник, туя. Клумбы каж-
дый год разные. Что-то гибнет: 
многие растения не могут при-
способиться к уральскому кли-
мату. Самые прихотливые мы 
на зиму закрываем. Я собираю в 

лесу мох, обкладываю им корни, 
укрываю еловыми ветками, что-
бы мыши не обгрызли, обвязы-
ваю мешковиной и закрываю ак-
рилом, – рассказывает хозяйка.

А еще в прекрасной усадьбе 
Марковых есть «аленький цве-
точек». Правда, «вырастила» 
его не Ольга Борисовна, а дочь 
привезла из Испании. «Прилете-

ла» вместе с ней из-за границы 
искусственная пчелка Жужа, ко-
торая служит хозяевам вместо 
флюгера. 

Как и в резиденции французс-
ких королей, есть на приусадеб-
ном участке фонтан, который 
когда-то был просто ракови-
ной из нержавейки, и пруд: на 
третий год после покупки дачи 
хозяева случайно раскопали 
на картофельном поле целый 
водоем! Сейчас в нем плавают 
карпы, а на водной глади посе-
лились искусственные утки. 

СТАЛИ ШИНЫ 
КЛУМБАМИ

лилия ЯнЧУрИнА
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Чем больше участников акции «Цветущий город», 
тем краше становится Березовский.

ЦвЕТУщИй посЕлоК

ВОСЕМЬ СОТОК ВЕРСАЛЯ
Татьяна МЕрЕЖнИКовА
Фото автора

во врЕМЯ празднования дня поселка в сарапул-
ке определили лучшую хозяйку приусадебного 

участка. Ей стала ольга Маркова. на днях мы побыва-
ли у нее в гостях и изумились красоте ее поместья.

Татьяна МЕрЕЖнИКовА
Фото автора

нА прИУсАдЕБноМ 
участке детского 

сада № 28 в сарапулке 
живет Баба-Яга. 
Вот сидит на скамейке и греет-

ся на солнце, а вокруг на клумбе 
– цветы и мухоморы. Причем 
цветы растут прямо из чай-
ника. Будто ты оказался в 
заколдованном месте! 

– Это воспитатели и 
родители так придумали 
украсить территорию, – го-
ворит заведующая детским садом 
Надежда Меньшикова. 

Еще на приусадебном участке ма-
лышей разбит маленький огородик. 
Сотрудники детского сада поста-
вили теплицу, где уже начина-
ют краснеть поми- доры, рядом 
на грядках посади- ли свеклу и 
картофель. Пока урожай 
поспевает, весе-
лое пугало стере-
жет огород от на-
хлебников.

нУ И нУ!

БАБА-ЯГА ОТДЫХАЕТ, 
А ПУГАЛО СТЕРЕЖЕТ ОГОРОД

КРАЙ ТЫСЯЧИ ЛЕПЕСТКОВ...
АКЦИЯ “ЦвЕТУщИй Город” в сАМоМ рАЗГАрЕ
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Здравствуйте, доро-
гие читатели! Актив-
но ловим прощальные 
теплые дни, выезжая 
на природу, где нас, к 
сожалению, уже под-
жидают вредные на-
секомые. Бороться с 
укусами комаров, ос, 
слепней вам помогут 
народные средства.

Домашние рецеп-
ты возвратят красоту 
нашим ручкам, поте-
рявшим мягкость из-
за солнышка, дачных 
и ремонтных работ. 
Кстати, что касается 
ремонта: спастись от 
депрессии и стресса, 
обустраивая жилище, 
можно, следуя реко-
мендациям психоло-
гов. 

Есть проблемы со здоровьем? Хотите полу-
чить 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 подроб-
нее ответить на него. Жду ваших откликов и 
предложений!

Всегда ваша, 
Арина ГриГорьеВА

Для телА

РЕМОНТИРУЕМ 
КВАРТИРУ И… НЕРВЫ

Для Души

НЕ КУСАЙ МЕНЯ, КОМАР!

РУКИ ВВЕРХ!
КрАСотА

Сильно загрязненные и потемневшие от до-
машней работы руки отбеливаются с помощью 
кашицы из вареного растертого картофеля, ли-
монного сока и молока. 

При красноте и синюшности рук чаще де-
лайте горячую ванночку из солевого раствора 
(100 г морской соли на 1 л. воды) на 20 минут. 
После ванночки помассируйте кожу рук в тече-
ние одной-двух минут, втирая в нее смесь из 
столовой ложки камфорного спирта и столовой 
ложки камфорного масла. Затем сверху нанеси-
те тонкий слой крема для рук.

При чувствительной, легко воспаляющей-
ся коже рук делайте на ночь теплые содовые 
ванночки (чайная ложка питьевой соды на 1 л. 
воды). Полезны теплые ванночки с добавлени-
ем глицерина и нашатырного спирта (по чай-
ной ложке на 1 л. воды). 

МАСКА Для руК
Сварить картофель, протереть через сито и 

смешать с молоком до кашицеобразного состо-
яния. Наложить кашицу на руки на 10-15 ми-
нут.

В оставшуюся от сваренного кофе гущу до-
бавить немного мёда и сметаны. «Намылить» 
руки этой массой, помассировать и смыть.

Натёртую сырую картофелину смешать с чай-
ной ложкой мёда и добавить несколько капель 
лимонного сока. Нанести маску, подержать её 
5 минут, затем смыть и смазать руки увлажня-
ющим кремом. 

ВАнночКи Для руК
1. Залить 1 ст. л. растертых листьев подорож-

ника 1 л воды. Держать руки в ванночке 10-15 
минут, затем насухо вытереть их полотенцем и 
смазать жирным кремом для рук. 

2. Залить 1 ст. л. цветков ромашки 1 л воды, 
поставить на огонь и прокипятить 5 минут. В 

миску налить отвар (температура чуть выше 
температуры тела), опустить туда руки на 15-
20 минут. После процедуры втереть в кожу 
жирный крем.

3. Залить 1 ст. л. листьев крапивы 1 л воды. 
Эффективно применять в качестве тонизирую-
щих ванночек для рук. Держать руки в настое 
10-15 минут, затем вытереть досуха и смазать 
питательным кремом для рук.

КреМ Для руК
Залить 1 ст. л. листьев подорожника 1 ста-

каном кипятка, настаивать 8-9 часов, накрыв 
крышкой, затем процедить. Растереть 50 г сли-
вочного масла с 1 ч. л. меда, добавить 1 ч. л. 
настоя подорожника и все тщательно переме-
шать.

КоГДА, если не летом, удобнее всего навести порядок 
в жилище и сделать ремонт: обои переклеить, окна 

покрасить, пол поменять. результатом этих работ станет 
обновленная и уютная домашняя обстановка. но одновре-
менно ремонт может привести и к … нервному срыву. Где 
взять средства, как оптимально использовать пространс-
тво, как пережить, в конце концов, этот беспорядок – воп-
росы, занимающие все мысли. Мрачному настроению дают 
отпор советы психологов!

ПоЗитиВный 
нАСтрой

Не стоит забывать, что ремонт 
квартиры – глобальное дело в 
жизни каждого человека. Он тре-
бует значительной подготовки и 
определенного настроя. Помни-
те: ремонт – это всегда обновле-
ние жизненного пространства, это 
возможность внести в него новые 
интересные детали, которые бу-
дут полностью соответствовать 
нынешнему мироощущению. Нахо-
дясь в своей отремонтированной 
квартире, вы сможете получать 
больше удовольствия от жизни, от 
домашнего времяпровождения, от 
ежедневных семейных дел. Глав-
ное – позитивный настрой!

четКое 
ПреДСтАВление 

о реЗультАте
Следует очень четко пред-

ставить себе результат, ко-
торый вы хотите получить по 
окончании ремонта. Это поз-
волит правильно сформулиро-
вать задачу и подобрать отде-
лочные материалы, исходя из 
ваших приоритетов.

оценКА реСурСоВ
Конечно, все мы хотим сде-

лать недорогой, быстрый и 

качественный ремонт квартиры. Но 
качество требует затрат времени и 
квалифицированного труда. Поэто-
му к своим идеальным представле-
ниям о ремонте квартиры прибавь-
те 20% времени, 30% денежных  
средств и 10% ваших эмоциональ-
ных затрат.

Принятие решения
Вам необходимо решить, что вы 

сделаете прямо сейчас, чтобы в бу-
дущем иметь тот великолепный ре-
зультат, который вы запланирова-
ли. Внушите себе, что вам под силу 
все, что захотите. Вы способны са-
мостоятельно все распланировать 
и организовать. Ремонт квартиры 
вам по плечу.

• Снять зуд от укусов комаров 
можно ватным тампоном, смоченным 
разбавленным нашатырным спиртом 
(1 ст. л. на 3 ст. л. воды) или рас-
твором питьевой соды (1/2 ч. л. на 
стакан воды).

• Если вы по неосторожности ста-
ли «добычей» пчел, ос или шершней, 
нужно смочить в соке чеснока ватку 
и приложить к больному месту. Мож-
но также извлечь жало насекомого 
из ранки и прикладывать к ней мок-
рую землю. Рекомендуется при таких 
укусах прикладывать к ранке ватку, 
смоченную в синьке, настое листьев 
петрушки или нашатырном спирте. 
Если появилась опухоль, можно сде-
лать компресс из спирта или водки.

• При укусах «абрикосовой мош-
ки» нужно намазать больное место 
йодом и наложить согревающий ком-
пресс с каким-либо дезинфицирую-
щим средством.

• При укусах гусеницы рекоменду-
ется смазать больное место чистым 
скипидаром.

Скорая помощь:
- сырой картофель накладывают 

на укус в виде кашицы или лом-
тиков;

- место укуса можно натереть 
соком подорожника или листом 
бузины;

- мяту растирают с солью и накла-
дывают в виде повязки на укус;

- лист белокочанной капусты при-
вязывают на место укуса;

- календулой (аптечным препара-
том) смазывать место укуса 10-15 
раз в день или прикладывают ватку, 
смоченную настойкой календулы, к 
месту укуса на 15 мин.

ВыеЗжАя за город, мы надеемся на отличный отдых: 
днем мечтаем выбраться на речку, вечером посидеть 

на природе с шашлычком. Все портят они – коварные насе-
комые. Бороться с укусами мух, слепней, ос и комаров помо-
гут народные рецепты.

нА Протяжении всего лета наши руки подвергаются нагрузкам. Дач-
ные работы, не всегда полезные солнечные ванны оказывают свое 

влияние, и мягкие, нежные руки становятся шершавыми и грубыми. Вос-
становить их могут домашние рецепты масок и кремов.

РЕЦЕПТЫ ЛЕЧЕБНЫХ 
НАСТОЕВ

• Залить 3 ст. л. сухих соцветий пижмы обыкно-
венной 1 стаканом горячей воды, кипятить 15 ми-
нут, процедить. Использовать как наружное средс-
тво. 

• Залить 1 ст. л. травы вероники длиннолистой 
двумя стаканами кипятка, подогревать на водяной 
бане 15 минут, остудить, процедить. Делать при-
парки на место укуса пчелы или осы в течение 3 
дней.

ЧТОБЫ НЕ КУСАЛИ
• От укусов комаров очень эффективен сок ли-

мона. Им надо натереть открытые места тела и 
лица.

• Муравьи не любят запаха петрушки, помидо-
ров, чеснока и лука (потрите головкой чеснока 
места, где обитают муравьи, и они покинут поме-
щение).

• Мухи боятся запаха черемухи, смородины, ски-
пидара.

• Ромашка аптечная содержит вещества, кото-
рые при сжигании отпугивают насекомых, чтобы 
отпугнуть комаров и мошек, достаточно бросить в 
костер несколько стеблей этого растения.

ВСеГДА ПоД руКой

от реДАКции
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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.

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

ПродаЮ
ЩеБенЬ, отСев.
тел. 8-904-389-55-38.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,  
аСфалЬТОВая СрЕзКа,
 СКала, ТОрф, НаВОз.

доСтавка.
т. 8-904-38-78-067.

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 № 66:35:0212007:17, расположенного по адресу: г. Березовский, 
коллективный сад № 54 «рябинка», участок № 17. 

Заказчиком кадастровых работ является ульянова Светлана викторовна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 31 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 согла-
совать границы: правообладатели смежных земельных участков в г. Березовском, 
в коллективном саду № 54 «рябинка», участки № 6, № 16 и председатель 
коллективного сада № 54 «рябинка».

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 31 
августа по 7 сентября 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 107. 

о реЗулЬтатаХ ПуБличнЫХ СлушаниЙ По Проекту
 решениЯ думЫ БереЗовСкого городСкого округа 

«о внеСении иЗменениЙ в уСтав 
БерЁЗовСкого городСкого округа» от 04.08.2009 года.
Рассмотрев проект решения Думы Березовского городского округа 

«О внесении изменений в Устав Берёзовского городского округа», 
заслушав доклад заведующей юридическим отделом администрации 
Березовского городского округа Колупаевой М.М., рекомендации 
постоянной комиссии по местному самоуправлению, учитывая вы-
сказанные предложения, участники публичных слушаний

рекомендуЮт:
Принять проект решения Думы Березовского городского округа «О 

внесении изменений в Устав Берёзовского городского округа».
Председательствующий                                    е.С. говоруХа
Секретарь                                                             в.и. камаева.

территориалЬнЫЙ отраСлевоЙ иСПолнителЬнЫЙ 
орган гоСударСтвенноЙ влаСти СвердловСкоЙ оБлаСти – 

уПравление СоЦиалЬноЙ ЗаЩитЫ наСелениЯ миниСтерСтва СоЦиалЬноЙ 
ЗаЩитЫ наСелениЯ СвердловСкоЙ оБлаСти По городу БереЗовСкому

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на  включение в кадровый резерв 
на следующие должности государственной гражданской службы в Свердловской области:

 - отдел  бухгалтерского учета и отчетности: начальник отдела; два ведущих специалиста;
- отдел семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот:
начальник отдела; ведущий специалист, занимающийся вопросами предоставления мер социальной 

поддержки населения; три ведущих специалиста по вопросам опеки и попечительства.
 - отдел назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций: начальник отдела.
 - аппарат управления:  ведущий специалист – юрист.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
• гражданство Российской Федерации;
• профессиональное высшее образование:
в отдел бухгалтерского учета и отчетности: бухгалтерский учет,  экономическое;
в отдел семейной политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и льгот:  
- начальник отдела - юридическое, управленческое, социальное.
- ведущий специалист, занимающийся вопросами предоставления мер социальной поддержки населе-

ния, - юридическое, социальное;
- ведущие специалисты по вопросам опеки и попечительства - юридическое, педагогическое, социаль-

ное.
в отдел назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций:  юридическое, управлен-

ческое, социальное или иное по направлению деятельности отдела.
в аппарат управления: ведущий специалист – юрист: юридическое.
• Стаж работы:
для замещения должностей начальников отделов стаж государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации (госслужбы в РФ иных видов) не менее двух лет либо стаж работы по специальности не 
менее четырех лет.

• Профессиональные знания и навыки: 
знание Конституции РФ, Устава Свердловской области, федерального законодательства и законода-

тельства Свердловской области применительно к деятельности отдела, основных положений действующе-
го законодательства в области прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации 
и Свердловской области; знание и навык подготовки правовых актов и деловых документов, работы с 
персональным компьютером, информационно-правовыми базами.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
- личное заявление; 
- анкету установленной формы с фотографией 4х6 см;
- копию трудовой книжки;
- копию паспорта;
- копию документа о профессиональном высшем образовании;
- медицинское заключение об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на государствен-

ную гражданскую службу или её прохождению; 
- документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс).
Копии паспорта, трудовой книжки и документа о профессиональном высшем образовании заверяются 

нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).
Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления 

в газете «Березовский рабочий».
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу:
г. Березовский, ул. Ленина, 73, каб. 26,  понедельник, вторник, среда, четверг с 09-00 до 16-00.
телефоны для справок: 8 (34369) 4-93-84.
Информация о проведении конкурса размещена на сайте  midural.ru.

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, ул. осенняя, 19.

Заказчиком кадастровых работ является Саитова Фарида мирзановна.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 31 августа     

2009 года в 15 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. осенняя, № 21 и №17.

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 17 
августа по 31 августа 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 109. 

Улыбнемся вместе

Подготовила оксана романова

«Лишних денег не бывает...» - думает 
человек. И государство его поддержи-

вает: «Лишних денег быть не должно!»

Приходит мужик в банк за наличкой.
Кассир: 

- Наличных нет. 
Мужик: 
- А мне очень надо! 
Кассир: 
- На что? 
- За квартиру заплатить. 
- Платите безналом, переводом. 
- И еще в ресторан сходить. 
- У вас же карта - рассчитаетесь         

«Визой». 
- Да я еще хочу девочку снять! 
Кассир показывает на операционисток: 
- Пожалуйста, выбирайте.

Звонок в банк: 
- Вы даете кредит пациентам психо-

неврологического диспансера? 
- Даем, но под сумасшедший процент.

Если у вас в крови гемоглобин, а в 
моче моча, то вам в спорте делать    

нечего!

Едет парнишка в метро. Сидит, книж-
ку читает. На остановке входит пожи-

лая дама. Парнишка вскакивает, уступает 
место. Дама садится. 
- Молодой человек, вы из Санкт-                  
Петербурга? 
- Да, а как вы догадались? 
- А вы мне место уступили. 
- А вы не из Москвы, часом? 
- Да, а как вы догадались?
- Вы мне даже « спасибо» не сказали.

Учительница: 
- Вовочка, назови каких-нибудь два 

местоимения. 
- Кто, я? 
- Молодец, Вовочка.

В налоговой инспекции: 
- Когда я могу взять отпуск? 

- Но вы не являетесь нашим                            
сотрудником.

- Но я работаю практически только       
на вас!

- Доктор! Мой ребенок наел-
ся песка. Я дала ему выпить 

много воды. Что делать дальше?  
- Следите, чтобы он теперь не наелся    
цемента.

Мама, что такое «паранойя»? 
- Ты же понимаешь, что я этого не 

знаю, и спрашиваешь, чтобы поиздевать-
ся надо мной?

Молодой человек, приходя в сознание 
после операции:

- Доктор, что со мной было? 
- Вы попали в автокатастрофу, вас про-

оперировали. 
- Значит, я сейчас нахожусь в                

больнице? 
- Да, большей частью.

Боксер, страдающий бессонницей, на 
приеме у врача.

Доктор советует: 
- Ложась спать, считайте в уме: один, 

два, три – и так пока не заснете. 
- Это не для меня, при счете 9 я вскаки-

ваю на ноги.

Мария Петровна пошла к врачу. Ее 
записали на прием к совсем моло-

денькому доктору, только что из институ-
та. После нескольких минут пребывания 
в его кабинете Мария Петровна выскочи-
ла оттуда с дикими криками и воплями и 

понеслась вдоль по коридору. Навстречу 
ей шел пожилой врач. Он остановил ее 
и поинтересовался, в чем дело. Когда он 
вошел в кабинет молодого врача, вид у 
него был суровый: 

- Ты что это себе позволяешь, - обра-
тился он строго к младшему коллеге, - 
Марии Петровне пошел 56-ой год, у нее 
взрослая дочь, скоро внук будет, а ты ей 
говоришь, что она БЕРЕМЕННА!! 

Молодой врач, продолжая писать что-
то в карточке, ответил: 

- Но икоточка-то у нее прошла?
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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.
• 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. Героев Тру-
да, 25, ц. 1700 т.р Тел. 8-922-
132-04-06.
• 2-комн. кв., ул. Мира, 4, 
«хр», или меняю на 1-комн. 
кв.+доплата. Без посредников. 
Тел. 8-922-105-29-12.
• 2-комн. кв., ул. Спортивная, 
4. Тел. 8-912-296-46-07.
• 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. 
• 3-комн. кв., Советский микр-
он, у/п, 60/40/7, собственник. Или 
обмен на 1-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-908-91-52-709.
• 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.
• дом, 10 сот. земли. Тел. 8-
950-639-61-93.
• дом, 100 м2, п. Кедровка, Тел. 
8-908-920-70-30.
• Гараж, НБП, перед школой №7, 
ц. 210 т.р. Тел. 8-903-080-75-50.
• Гараж в Сосновом бору, 4,5х6,5 
м, высокий, с овощной ямой. Тел. 
8-903-081-76-20.
• Садовый уч-к в коллек-
тивном саду № 36 (на дамбе). 
Тел. 8-912-24-25-695.
• Зем. уч-к, 2 карьер, 16 сот., сад. 
дом, эл-во, река. Тел. 201-63-22.

КУПЛЮ
• 1-комн. кв. в Сов. микр-не или НБП 
у собственника. Тел. 8-912-296-46-07.
• дом, (газ, вода). Тел. 8-908-
920-70-30. Или предложу обмен.

СДАЮ
• комНату СтудеНткам. 
Тел. 4-54-27.
• 1-комн. кв., без мебели, Совет-
ский микр-н, тел. 8-904-54-61-737.
• 1-комн. кв. русской семье, 
тел. 8-902-871-45-82.
• 2-комн. кв. Тел. 8-904-988-
33-50.
• 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.
• дом или комНату. Тел. 8-
909-015-53-77.

мЕНЯЮ
• дом на две 1-комн. кв., тел. 
8-912-296-46-07.

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.
• в компанию «ГоРод» тре-
буются диСпетчеР, води-
тель. ТеЛ. 8-922-147-90-96.
• требуется диСпетчеР в 
такСи. Тел. 8-952-72-97-300. 
• такси требуются водите-
ли кат. в. Тел. 8-963-853-62-66.
• требуется Рамщик на пи-
лораму с опытом работы. Тел. 
8-965-505-69-72, 8-904-543-75-82.
• требуется СпециалиСт по сер-
тификации в г. Березовском, з/п 
при собеседовании. Тел. 8-912-24-
50-122.
• предприятию в г. Березов-
ском на постоянную работу 
требуется СлеСаРь-Налад-
чик. Тел. 8-922-169-25-31.
• помеНяй СвоБодНое вРемя 
На деНьГи. Тел. 8-963-05-29-467.

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.

транспорт

ПРОДАЮ
• а/м «ваЗ-21104», 2006 г.в., 
ОТС. Тел. 8-922-21-19-756. 

• а/м «ваЗ-2106», 1996 г.в., 
тел. 8-961-77-30-924, 8-909-01-
70-487.

• а/м «ваЗ-2107», 2002 г.в., 
пробег 39 т.км, цвет «баклажан». 
Тел. 8-912-204-83-27.

• а/м «моСквич-2141» (Свя-
тогор), 1999 г.в., цвет белый, 
цена 45 т.р. Тел. 8-903-081-76-20.

• а/м «ваЗ-21104», 2005 г.в., 
серо-зеленый металлик, ТО до 
2011 г., ц. 185 т.р., торг. Тел. 8-
965-511-18-98.

• а/м «ваЗ-2115», серебристый, 
2006 г.в., пробег 80 т.км, ТО. Тел. 

8-912-62-87-666, 8-963-03-95-107.

• а/м «TOYOTA LITAYS», мик-
роавтобус, 1992 г.в., дизель, ТО, 
кап. ремонт двиг. Недорого. Тел. 

8-912-62-87-666, 8-963-03-95-107.

• прицеп, Курган, 1999 г.в., 
оранжевый, ТО. Тел. 8-912-62-87-
666, 8-963-03-95-107.

Грузоперевозки

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.

• воРота, Решетки, метал-
локоНСтРукции, дРова, 
СРеЗка. Тел. 8-922-12-52-766.

• щеБеНь, НавоЗ, тоРф, БетоН, 
отСев, РаСтвоР, аСфальт, пе-
Сок. доставка. Тел. 8-902-87-61-796.

• продаю луковицы лилий, 
ассортимент, цена - 10 р./шт. 
Тел. 8-922-619-48-05, 4-38-39.

• ГаЗель. Тел. 8-908-920-11-71.
• ГаЗель, Зил, 1,5 т, 3 т, 5 т. 
Тел. 8-912-23-26-586.
• ГаЗель, СпецтеХНика. Тел. 
8-922-12-52-766.

капитальНый ГаРаж
 в Сосновом бору.

тел. 4-30-65,
до 18.00.

16 августа исполняется 
год, как нет с нами дорогого, 
любимого мужа, папы, дедушки 

оБуХова
петра андриановича.

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,
Но образ светлый твой,

родной,
Мы будем помнить

постоянно.
жена, дети, внуки.

Предприятию ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу требуется

• лаБоРаНт 
заквасочного отделения.

Образование среднее специальное. Обучение на рабочем месте.
График работы: 2/2, с 8.00 до 19.30. 

Доставка служебным транспортом.
обращаться по адресу:

 г. Березовский, ул. транспортников, 46«в».
телефон 4-60-77.

САЛОн кРАСОТы
приглашает на постоянную работу

врача-дерматОКОсметОлОга. 
8-912-22-95-505.

Предприятию 
ООО «УРАЛЛАТ»

на постоянную работу
требуется 

САНИТАРКА-ЛАбОРАНТ
график работы5/2 с 8.00 до 16.30.  
доставка служебным транспортом.

Обращаться: 
г. Березовский, 

ул. транспортников, 46«в».
тел. 4-60-77.

Предприятию ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу требуется

• лаБоРаНт-микРоБиолоГ.
Образование среднее специальное медицинское, 

биологическое. Дополнительное обучение на рабочем месте.
График работы на испытательный срок: 5/2, с 8.00 до 

16.30, после прохождения испытательного срока - 2/2,      
с 8.00 до 19.30.

обращаться по адресу:

 г. Березовский, ул. транспортников, 46«в».
телефон 4-60-77.

животные

• продам коЗ. дешево. Тел. 8-
909-702-90-84.
• щеНки кавкаЗСкой ов-
чаРки. Тел. 8-912-266-45-16.

• 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.
• Бурим скважины на воду. 
Гарантия. Тел. 8-912-229-36-37
• экСкаватоР “БелаРуСь”. 
т. 8-902-26-154-28.
• оБучеНие и РепетитоРС-
тво, кат. в. Сдача в Гаи, 
ГиБдд. Тел. 8-902-2-624-513.
• 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, кРаН, 3 т, 
борт, 5 т. Тел. 8-904-98-15-455.

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

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

• автовышка. Тел. 8-912-22-936-37.

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.

Сдаю
теплые склады 

в г. Березовском: 200, 500 м2,
 ж/д пути, телефон, офис. 

тел. 8-912-22-95-505.

В АВТОМАРКЕТ
требуется

пРодавец-коНСультаНт
авто-, видеоаппаратуры (желательно с о/р, муж.)

тел.: 8-912-244-32-20, 8-902-265-41-60.

СРочНо 
требуется

СИДЕЛКА.
8-909-008-00-11,
8-961-775-29-57.

Редакция газеты 
«Березовский рабочий» 
приглашает на постоянную работу

или по совместительству

СИСТЕмНОГО АДмИНИСТРАТОРА
З/п 8000 рублей.
тел. 4-88-11.
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поздравления, 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.

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.

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.

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.

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.

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.

17 августа
состоится открытие магазина 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
ВЕНКИ, ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ.

ОпТОвИкАм СкИдкИ!!!
адрес: ул. красных героев, 2«д», оф. 34, 3 этаж

(м-н «монетка», вход со стороны «китай-города»).

Поздравляем
Фанусю Гибаевну (Григорьевну)

ЗАКИРОВУ
с 70-летИем!

Сегодня, в этот славный юбилей
Пусть тень годов 

не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья,

крепкого здоровья!

муж, дети, внуки.

20 августа в ГКДЦ«Дружба»
(ул. Театральная, 7)

с 10 до 19 час. состоится распродажа

мутоновых шуб
фабрики «белочка», г. Пятигорск,

и меховых шаПоК, 
КуртоК.

Имеется рассрочка без %.

Дрова 
(береза).

Т. 8-906-809-38-54
Коттеджи, дома, бани, 

кровля, лестницы;
отделка квартир, 

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

8-904-38-310-56.

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

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

Стройматериалы
продаю

• 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.
• ДоСка, БРУС. Тел. 8-902-26-
246-46.
• пИломатЕРИал В налИ-
чИИ И поД заказ. Доставка. 
Тел. 8-950-20-30-164, 8-902-26-
29-618.
• пИломатЕРИал. ДРоВа. 
Тел. 8-922-20-20-983.

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.

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.

ждем вас по адресу: ул. гагарина, 12.

уважаемые покупатели!
19 августа в 17.00

магазин № 5
проводит выставку-продажу 

с дегустацией продукции
Березовского хлебокомбината.

потери, 
находки

Утерянный аттестат об общем 
образовании серия 66 ББ № 
0022843, выданный МОУ «лицей 
№ 7» в 2007 г. на имя Юровских 
В.В., считать недействительным.

20 августа 
в ДК «Современник» (НБП) с 12.00 до 16.00

21 августа 
в ГКДЦ «Дружба» с 10.00 до 18.00

состоится  распродажа
лЕтнЕЙ И школьноЙ оБУВИ

по 250 рублей,
а также в ассортименте

комплЕкты поСтЕльного БЕлья 
по 400 рублей.


	1.pdf
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

