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Погода
в нашем округе

Среда, 19 августа. Пе-
ременная облачность, днем 
+24…+26, ночью +10…+12, 
ветер северо-восточный, 2 
м/с, давление 736 мм рт. ст.

Четверг, 20 августа. 
Ясно, без осадков, днем 
+27…+29, ночью +16…+18, 
ветер южный, 2 м/с, давле-
ние 736 мм рт. ст.

Берёзовский на летнем чемпи-
онате области представляли семь 
лыжников: Николай Круглов с 
сыном Егором, Алексей Береснев, 
Александр Хакимов, Дмитрий Га-
уков, Сергей Мартемьянов и Эду-
ард Мошкин. Лучший результат 
во всех трёх видах состязаний 
из березовчан показал Алексей 
Береснев. В гонке на лыжеролле-
рах классическим ходом, которая 
состоялась на лыжной базе спор-
тивного клуба армии Приволжс-
ко-Уральского военного округа, 
он занял девятое место среди 
юниоров, преодолев 15-километ-
ровую дистанцию за 45 минут и 
54 секунды. Отставание от ли-
дера гонки кандидата в мастера 
спорта Владимира Порсева из По-
левского составило 4 минуты 56 

секунд. После финиша Алексей 
поделился своими впечатлениями 
о соревнованиях:

– Чемпионат области для меня 
– это возможность посмотреть, 
как кто готов, и, конечно, самое 
главное – проверить себя в деле. 
Этим летом я поступил в УГТУ-УПИ 
и сейчас выступаю не только за 
свой город, но и за университет, 
на мне, можно сказать, двойная 
ответственность, поэтому любые 
соревнования очень важны. 

Во второй день чемпионата 
лыжники состязались в роллерс-
принте. Дистанция – всего 1 ки-
лометр. Соревнования проходили 
в День города Екатеринбурга, 
15 августа, у Храма-на-Крови. 
Неудивительно, что собралось 
немало зевак, желающих погла-

зеть на чудо-гонки лыжников на 
асфальте. Повышенное внима-
ние Алексея Береснева ничуть не 
смутило. Воспитанник Геннадия 
Берсенёва удачно прошёл квали-
фикацию, затем неплохо отрабо-
тал в четвертьфинальной гонке, 
пробившись в полуфинал. В по-
луфинальной гонке на дистанции 
в один километр Алексей показал 
лишь восьмой результат. От лиде-
ра – кандидата в мастера спорта 
Павла Соловьева из Верхней Сал-
ды – Береснев отстал всего на 
пять секунд. Но на столь короткой 
дистанции это не так уж и мало. 

Завершал программу областно-
го чемпионата кросс. Соревнова-
лись участники в гладком беге. 
Алексей Береснев, выступавший 
среди юниоров, бежал дистанцию 
5 километров вместе с товарищем 
по команде «Лидер – Берёзовс-
кий» Дмитрием Гауковым, высту-
павшим в возрастной категории 
среди мужчин. Пятикилометро-
вый отрезок Береснев пробежал 
за 17 минут и 26 секунд, показав 
на финише седьмой результат. 

Неплохо выступил в кроссе и Га-
уков, который пересек финишную 
черту с результатом 16 минут и 
41 секунда, став восьмым среди 
мужчин.

По суммарному показателю 
в неофициальном общем зачё-
те, учитывающем все три вида 
программы состязаний, Алексей 
Береснев занял пятое место. На-
ставник Алексея отметил, что 
этот результат достоин уважения. 
Тем более, что состязаться его 
подопечному пришлось не только 
с перворазрядниками, коим явля-
ется и сам Алексей, но и с более 
титулованными спортсменами, в 
том числе кандидатами в мастера 
спорта. 

Ближайшие соревнования, на 
которых будут выступать березов-
чане, состоятся в конце сентября. 
Это будет традиционный кросс 
лыжников на дистанциях два, три 
и пять километров. Пройдёт он 
в Екатеринбурге на лыжной базе 
ЕТТУ. Ожидается, что Берёзовс-
кий на этих стартах будут пред-
ставлять более 20 спортсменов.

Иван ВЕДЕНИН
Фото автора

АЛЕкСЕй Береснев из Берёзовского попал в чис-
ло пяти лучших юниоров на летнем чемпионате 

области по общефизической подготовке среди лыж-
ников. В соревнованиях участвовали около двухсот 
спортсменов. В программу областного чемпионата 
вошли: гонка на лыжероллерах классическим ходом, 
роллерспринт и кросс.

кого только не встретишь в уральских лесах...

ОСТАЛИСЬ 
С НОСОМ И 
БЕЗ ДЕНЕГ 

Алёна ЛАСкУТОВА

В БЕРЕЗОВСкОМ ак-
тивизировались 

мошенники. Их жертвой 
становятся беззащит-
ные пожилые люди. 
Совсем недавно в окна двух 

доверчивых старушек, прожива-
ющих в частном секторе на ули-
цах Красных Героев и Исакова, 
постучалась девушка. В одном 
случае она представилась ра-
ботницей социальной защиты, в 
другом  – Сбербанка. Такой гос-
тье пенсионерки обрадовались 
и впустили «оборотня» к себе в 
дом. Мошенница рассказывала 
своим жертвам небылицы про 
деньги, неизвестно откуда поя-
вившиеся на их счету, которые 
обязательно нужно снять. В ходе 
непринужденного разговора лю-
бопытная визитерша узнала, где 
бабушки хранят накопленные 
сбережения, и незаметно их по-
хитила. Доверчивость стоила 
каждой из бабушек около пяти-
десяти тысяч рублей. 

Если к вам придет девушка в 
возрасте 25-30 лет, ростом около 
170 сантиметров, которая будет 
утверждать,  что принадлежит 
к одной из вышеперечисленных 
служб, не впускайте ее в дом и 
обязательно сообщите о её визи-
те в дежурную часть по телефо-
ну 4-75-00. 

Помните: служащие Сбербан-
ка, центра социальной защиты 
населения или любой другой ор-
ганизации обязательно должны 
иметь специальные документы. 



пульс города

Мамы – наши первые личные водители

Фото павла КадоЧНИКоВа

общестВеННый траНспорт

ФотоФаКт Из пресс-службы
губерНатора

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЫ 
НЕ ВЫПОЛНЯЕМ… 
А ПЕРЕВЫПОЛНЯЕМ!

Эдуард россель в 
ходе записи те-

левизионной переда-
чи «Час губернатора» 
заявил, что все соци-
альные обязательства, 
которые взяла на себя 
государственная власть 
перед жителями свер-
дловской области, вы-
полняются и будут вы-
полняться в будущем.
Губернатор отметил, что, не-

смотря на сложную экономичес-
кую ситуацию, за январь-июнь 
2009 года финансирование об-
ластных законов социальной 
направленности составило 3,9 
млрд рублей – это на 40 про-
центов больше, чем за первое 
полугодие прошлого года.

Кроме того, в этом году на  70 
процентов увеличился размер 
ежемесячного пособия на ре-
бенка по сравнению с уровнем 
2008 года: за первые полгода 
на эти цели уже выплачен почти 
один миллиард рублей.

ШОС ПРОШЕЛ, 
А СТРОЙКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ряд объектов, на-
ходящихся под 

личным контролем гу-
бернатора, был сдан 
к саммиту глав госу-
дарств – членов Шан-
хайской организации 
сотрудничества. Но и 
после Шос их меньше 
не стало, жизнь в стро-
ительной отрасли не 
замерла. 
Значительную часть строя-

щихся зданий и сооружений 
составляют объекты спорта и 
здравоохранения. Из наиболее 
значимых можно отметить пе-
ринатальные центры в Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле, где 
завершаются отделочные рабо-
ты. Областной перинатальный 
центр через несколько месяцев 
будет полностью готов к вводу 
в эксплуатацию. Подготовлена 
проектная документация Цент-
ра планирования семьи. К концу 
года будет готов проект Инсти-
тута урологии.

Из спортивных объектов са-
мые крупные – Центральный 
стадион в Екатеринбурге, гор-
нолыжный комплекс «Гора 
Белая», где работы продолжа-
ются по плану. Проектируются 
Уральская шахматная академия 
и Дворец водных видов спорта 
в Екатеринбурге. 

Тагильский комплекс включен 
в федеральную программу под-
готовки к Олимпиаде 2014 года 
в Сочи, он будет основной базой 
подготовки российских спорт-
сменов к Олимпийским играм.

Ближайшие новоселья состо-
ятся в сентябре в гостинице 
«Анжело» аэропорта «Кольцо-
во» и здании Свердловского об-
ластного суда.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ ЗАКАЗЫВАЮТ 
ЧИТАТЕЛИ

ВозВращаясь К НапеЧатаННоМу

ЗРЯ «ЛЕСНИКА» 
ЗАРУБИЛИ
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– В одном из писем березов-
чане просят пустить автобусы до 
рынка, что на улице Строителей. 
Думаю, не очень рациональная 
мысль: до автостанции всего 350 
метров, все автобусы и «марш-
рутки» начинают и заканчивают 
там свое движение. Предложение 
разработать новый маршрут до 
Калиновки, где наши дети учатся 
в лицее милиции, достойно обсуж-
дения, однако это должно быть не 
единичное пожелание.  

Читательница газеты Тамара 
Тонких сетует, что с Бажова по-
жилым людям трудно дойти до 
остановки – далеко, автобусы 
же здесь сроду не ходили. Увы, 
чтобы добраться до этой улицы, 
надо проехать Пышминский пере-
улок, но его дорога узка, требует 

основательного расширения. Па-
раллельная дорога на Октябрь-
ской – вся в ямах и колдобинах, о 
реконструкции ее в сегодняшних 
условиях можно только мечтать. 
А главное – придется ехать по 
мосту через Березовку, который 
также требует реставрации. До 
ближайшей остановки, на кото-
рой останавливаются автобусы 
маршрутов № 3, 101, 112, жите-
лям Бажова приходится преодо-
левать 400 метров. Понимаю, 
что для  стариков это солидное 
расстояние, но оно соответствует 
нормативам. 

Владельцы участков в коллек-
тивных садах «Медик» и «Сол-
нечный» позвонили в редакцию с 
просьбой добавить число рейсов 
на маршруте №109. Они предла-

гают в выходные дни пустить не 
два, а четыре рейса, чтобы можно 
было уехать на дачу и днем. Кро-
ме того, им хотелось бы ездить в 
сады и в будние дни. А еще чи-
татели просят продлить «сезон» 
маршрута на месяц, ведь в ок-
тябре тоже хочется поработать 
на грядках, тем более, когда поз-
воляет погода. Пустить автобус в 
октябре – не проблема. Далее: в 

один из будних дней, в среду, ав-
тобус №109 все же курсирует до 
Новосвердловской ТЭЦ. А будет 
ли он востребован и в другие дни? 
Поймите, стоместный автобус мы 
не можем гонять из-за двух-трех 
пассажиров. Что касается допол-
нительно рейса в выходные дни, 
их время нужно конструктивно 
обсудить. Жду конкретных отзы-
вов по телефону 4-01-91.

лилия яНЧурИНа

В НоМере «бр» за 1 августа было опубликовано 
предложение руководителя отдела транспорт-

ного обслуживания населения администрации округа 
л.савина пустить «безработные» из-за кризиса заказ-
ные автобусы батп по новым маршрутам. сегодня ле-
онид сергеевич комментирует первые поступившие 
от горожан идеи. 

В графе «Ключевые на -
выки» журналистка напи -
сала о себе следующее:

«в совершенстве пере -
вожу с русского на пло -
хо русский и обратно 
(учитывая личность со -
беседника и ситуацию в 
целом).  Имею неплохой 
опыт нахождения общего 
языка с нудными клиен -
тами, людьми, которые 
всех задолбали, а также 
с сисадминами, охранни -
ками, уборщиками и го -

блинами. Умею выражать 
претензии к начальству 
в стихотворной форме 
(поэма, басня,  лимерик). 
Умею отделять зерна от 
плевел, мух от котлет и 
работу от досуга.  Тонко 
чувствую разницу между 
«надо», «очень надо» и 
«надо было еще вчера». 
Умею работать в режимах 
«чтобы к моему приходу 
все было готово» и «как 
сделаете,  так можете 
идти домой».

быВает же…

МЕЖДУ  СТРОК

ИНтересНые личности иногда попадаются 
на жизненном пути редакторов районных 

газет. Вот, например, выдержки из резюме од-
ного из соискателей на должность корреспон-
дента газеты «березовский рабочий». 

Как всегда, было много азарта, 
интриги, адреналина. На под-
ведении итогов «ралли» тоже 
не обошлось без «крутых пово-
ротов»: безусловный лидер со-
стязаний – команда «Форэстер» 
осталась без призового места,  
после вскрытия двигателей вы-
яснилось, что моторы ее машин 
не соответствуют техническому 
регламенту. И «Лесник» («For-
ester» с английского – лесник, 
обитатель лесов) был дисквали-

фицирован.
– Однако в минувший четверг, 

– рассказывает организатор со-
ревнований Александр Павлов, 
– капитаны команд на своем соб-
рании коллегиально решили, что 
измерения двигателей проведены 
некорректно, и те соответствова-
ли всем требуемым параметрам. 
Это значит, что «Форэстер» стал 
победителем гонок. «Автоспорт» 
теперь переместился на второе 
место, «Урал-Норд» – на третье. 

лилия яНЧурИНа

ВосьМого августа, в рамках празднования дней 
строителя и физкультурника, на трассе в районе 

шахты «Южная» прошли очередные гонки на авто-
мобилях «ока» с участием 18 команд.

даниил пИВоВароВ

Фото ольги сеКИсоВой

позабыты мультики и детские программы: 
я новости в “бр” ищу для себя и мамы!
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благовест

РасПИсаНИе богослУЖеНИЙ в УсПеНсКоМ ХРаМе На сеНтЯбРЬ

Православная страничка «Благовест» выходит по благословению  ВЫСОКОПРЕОСВЯ-
ЩЕННЕЙШЕГО ВИКЕНТИЯ, АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО.

«РАДУГА» 
В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ

Елена БУЗМАКОВА,
 преподаватель церковно-приходской школы 

13 июля 2009 года во второй раз при храме 
в честь Успения Пресвятой Богородицы от-

крылся детский православный лагерь под названи-
ем «Радуга».
Десять дней ребята приходили 

в гостеприимно открытые двери 
храма, молились, занимались, 
трапезничали, развлекались. 
Десять дней они были средо-
точием всеобщего внимания и 
заботы. День ребят в лагере 
неизменно начинался и закан-
чивался совместной соборной 
молитвой. Молитвой освящали 
предстоящий день и в конце его 
благодарили за все Господа.

Все мероприятия планиро-
вались таким образом, чтобы 
дети получили духовную и фи-
зическую  пользу. Так, помимо 
совместной молитвы, ребята за-
нимались рукоделием: шили хо-
ругви – церковные знамена, на 
которых изображены Спаситель, 
Божия Матерь, святые. С этими 
хоругвями дети из церковно-
приходской школы ходили в 
Крестный ход на Троицу.

Важным моментом духов-
но-нравственного воспитания 
можно назвать ухаживание за 
могилами священно- и церков-
нослужителей. Заботясь о памя-
ти предков, мы учимся патрио-
тизму, человечности, обретаем 
чувство рода. И нужно было ви-
деть торжественное выражение, 
которое появлялось на лицах 
этих шаловливых мальчишек и 
девчонок, которые осознавали 
значимость своей работы.

Среди развлекательных ме-
роприятий следует назвать по-
ездки в цирк, зоопарк, бассейн, 
всевозможные конкурсы и вик-
торины. Одна из родительниц, 
делясь впечатлениями с ру-
ководителем лагеря, сказала: 

«Мой ребенок за год не получил 
столько, сколько вы дали за де-
сять дней».

А во время походов в Сарапул-
ку и паломничества в Старопы-
шминск ребята, кроме удоволь-
ствия от общения с природой и 
физической нагрузки, получи-
ли человеческие уроки, когда 
старались «друг друга тяготы 
носить». Уступить место в авто-
бусе или на телеге, совместно 
приготовить обед, поделиться 
своей провизией со всеми, попе-
реживать за ближнего, стерпеть 
чье-то обидное слово – это ли не 
важные личностные уроки?

И, конечно же, направляли 
детей и были во всем образцом 
для них воспитатели. Они стара-
лись, чтобы всем было уютно в 
этой маленькой общине, чтобы 
все жили в ней по Христовой за-
поведи любви.

В Сретенском храме Старо-
пышминска юных паломников 
встретил его настоятель отец 
Николай. Он показал ребятам 
обновленный после реставрации 
храм, рассказал его историю, а 
потом самые смелые с молитвой 
окунулись в целебную воду ис-
точника Божией матери, темпе-
ратура которой держится круг-
лый год на отметке +4 градуса. 

Быстро пролетели две недели. 
Детский православный лагерь 
закрылся, но радуга в сердцах 
ребят осталась – осталась духов-
ной радостью. Эти дети поняли, 
а может быть, им еще предстоит 
осознать, что жить с молитвой, 
под кровом Всевышнего – это 
интересно, радостно и полезно.

18 августа, вторник,
16 час. Всенощное бдение.

19 августа, среда,
Преображение Господне. 

яблочный Спас.
9 час. Божественная литургия.

21 августа, пятница, 
16 час. Всенощное бдение.

22 августа, суббота,
Апостола Матфия.
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

23 августа, воскресенье,
8 час. 30 мин.
Божественная литургия.

27 августа, четверг, 

16 час. Всенощное бдение.

28 августа, пятница,
Успение Пресвятой 

Богородицы. Архиерейское 
Богослужение.

9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

29 августа, суббота,
Перенесение Нерукотвор-

ного Образа Господа иисуса 
Христа. Ореховый Спас.

9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

30 августа, воскресенье,
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.
Молебен для учащихся на 
начало учебного года.

4 сентября, пятница,
16 час. Вечерня. Утреня.

5 сентября, суббота,
Отдание праздника Успе-

ния Пресвятой Богородицы.
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

6 сентября, воскресенье,
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.

11 сентября, пятница,
10 час. Молебен с акафистом 

Крестителю Господню Иоанну.
16 час. Вечерня. Утреня.

12 сентября, суббота,
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

13 сентября, воскресенье,            
8 час. 30 мин. Божественная 

литургия.

18 сентября, пятница,
16 час. Вечерня. Утреня.

19 сентября, суббота,
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

20 сентября, воскресенье,            
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

21 сентября, понедельник, 
Рождество Пресвятой 
Богородицы.
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.

25 сентября, пятница,
16 час. Вечерня. Утреня.

26 сентября, суббота,
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

27 сентября, воскресенье,                   
Воздвижение Животворя-

щего Креста Господня.
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.

30 сентября, среда,
10 час. Молебен с акафистом 

мученицам Вере, Надежде, Лю-
бови и матери их Софии.

Храмы видели и все и всяких. 
В советские времена члены 
«Обществ воинствующих без-
божников» сбрасывали с хра-
мов кресты и колокола, стреля-
ли по ликам святых, выносили 
и сжигали на кострах иконы, 
расстреливали и пастырей, и 
верующих, взрывали и сами 
стены. «Создам Церковь мою 
и врата адовы не одолеют ее», 
– сказал Господь. И Церковь 
Христова действительно высто-
яла и будет стоять и служить 
людям до Его второго пришест-
вия. То, что создано Богом, че-
ловеку  разрушить не дано, как 
бы он ни старался. Разрушаем 
и губим мы только себя.

Что касается церковной жиз-
ни, то и здесь довольно скоро 
многие убеждаются в том, что 
народная мудрость, гласящая: 
«Самое трудное в жизни – это 
Богу молиться да родителей 
дохаживать», имеет под собой 
все основания. Ведь «молить-
ся Богу» – это, прежде всего, 
жить по Заповедям, жить по 
Евангелию.

Церковная жизнь  – это не 
только и не столько праздники, 
сколько повседневное следо-
вание Воле Божией и несение 
своего нелёгкого Креста. Пос-
тоянно, не расслабляясь ни на 
минуту, бороться с греховными 
соблазнами. Любить Бога и всех 
людей, включая даже врагов. 
Уметь прощать наносимые тебе 
обиды. Не осуждать, быть тер-
пеливым. Ежедневно молиться, 
читать Евангелие. Выяснилось, 
что это на самом деле очень 
тяжело. Но самым неприятным 
оказалось сознание того, что 
если действительно жить по 

воле Божией, то надо жертво-
вать, отдавать, помогать, а не 
только постоянно заботиться о 
своем материальном благопо-
лучии или удовольствиях. Это 
«откровение» стало серьезным 
барьером, преодолеть который 
смогли немногие. Поэтому чаша 
весов все больше склонялась к 
популярному и раскрученному 
лозунгу: «Бери от жизни все!». 
Этот девиз когда-то считался 
печатью на лбу последнего не-
годяя. Но постепенно он транс-
формировался и стал выгля-
деть вполне нормальным. 

«Самое главное, чтобы Бог 
был в душе», – этой фразой 
прикрываются многие… Очень 
удобная позиция. Но «вера без 

дел мертва есть и легких путей 
ко спасению нет», – говорит 
Господь.  Поэтому, родные мои, 
не занимайтесь самообманом, 
не наводите тень на плетень. 
Скажите хотя бы сами себе 
честно, что церковная жизнь 
нелегка, поэтому мы ее сторо-
нимся.

Вот такие, к сожалению, не 
очень торжественные и празд-
ничные мысли посетили нака-
нуне предстоящего, хоть и не 
круглого, но все-таки солидно-
го, 205-летнего юбилея Бере-
зовского Успенского храма.

Даже Господь не принуждает 
нас жить благочестиво. «Не-
вольник – не богомольник», 
– говорится в народе. Господь 
дал каждому из нас свободную 
волю и не ограничивает нас в 
выборе жизненного пути. Этот 
выбор мы делаем сами. Но как 
говорит престарелая актриса в 
финальной сцене фильма гру-
зинского кинорежиссера Тенги-
за Абуладзе «Покаяние»: «За-
чем дорога, если она не ведёт 
к храму?».

Нетрескучие 
фразы 

по поводу
игумен ВлАДиМиР (Туманский), 
настоятель Березовского Успенского храма 

28 АВГУСТА 2009 года Березовский Успенский 
храм в 17-й раз отметит  свой престольный 

праздник после восстановления приходской общины 
в 1992 году. А ровно 205 лет назад, в 1804 году в этот 
день на кладбище Березовского завода был освящен 
храм во имя Успения Пресвятой Богородицы. Тогда 
он был деревянным. Но через 70 лет, в 1874 году на 
этом месте освящали уже каменный храм, который 
мы видим и сегодня.

За 17 лет с начала возрождения приходской об-
щины Успенской церкви сделано немало. Глав-
ный итог этих лет – практически восстановлен-
ный храм и вновь построенная рядом часовня. Все 
это, конечно, в огромной степени заслуга Попечи-
тельского совета, работающего при храме более 
10 лет. Сегодня я сознательно не хочу перечис-
лять имена наших попечителей. Состав Совета с 
годами менялся, у всех попечителей были в раз-
ные годы разные возможности. и не для земной 
славы они работали все эти годы и продолжают 
работать сегодня над восстановлением храма. 
Без лишнего теоретизирования наши благотвори-
тели понимают глубинный смысл народной муд-
рости «Без Бога – не до порога». Буквально всем 
своим нутром эти люди ощущают необходимость  
обращения нашего народа к вечным, непрехо-
дящим духовным ценностям. «Если я гореть не 
буду, если ты гореть не будешь, если мы гореть 
не будем, кто тогда развеет тьму?» – эти слова  
Назыма Хикмета приходят на ум, когда думаешь 
о благодетелях нашего храма.
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ИтогИ соцИально-экономИческого развИтИя Бго за 1 полугодИе 2009 года

БезрАБОтИЦА рАстет деНЬ ОтО дНя 
оБщая 

характерИстИка 
предпрИятИй И 
органИзацИй

По данным Статистического регистра 
предприятий Федеральной службы го-
сударственной статистики (Статрегистр 
Росстата), в  Березовском городском ок-
руге на  30 июня зарегистрировано 1656 
предприятий. Наибольшая доля собс-
твенности принадлежит частным вла-
дельцам – 83,2% (1377 предприятий). 
Государственная собственность всех 
уровней составила 10,1% (166 предпри-
ятий), собственность иностранных юри-
дических лиц – 0,2% (3 предприятия), 
смешанная собственность различных 
видов – 1,7% (30 предприятий), собс-
твенность общественных и религиозных 
организаций – 4,8% (79 предприятий).   

проИзводство 
товаров И услуг

добывающие, обрабатывающие 
производства  и производство элек-
троэнергии, газа и воды

Оборот организаций по крупным и сред-
ним организациям в действующих ценах 
за 1 полугодие 2009 года  составил: 

«Добывающие производства» – 430,5 
млн руб., или 104,5% к уровню 1 полу-
годия 2008 года, все по виду экономи-
ческой деятельности «Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно-энергети-
ческих»;

«Обрабатывающие производства» – 
4385,8 млн руб. (108,5% к соответству-
ющему периоду прошлого года), из них:

«Производство пищевых продуктов» 
– 279,3 млн руб. (107,7%),

«Производство прочих неметалличес-
ких минеральных продуктов» – 557,4 
млн руб. (52,1%),    

«Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий» – 3299,3 млн руб. (155,0%),

«Производство машин и оборудова-
ния» – (38,2%),

«Производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудова-
ния» - (66,0%),

«Прочие производства» – (43,3%).
«Производство и распределение элек-

троэнергии, газа и воды» - 117,7 млн 
руб., или 124,7% к уровню 1 полугодия 
2008 года.     

Производство отдельных видов продук-
ции за отчетный период в натуральном  
выражении и процентах к соответствую-
щему периоду предыдущего года выглядит 
следующим образом: хлеб и хлебобулоч-
ные изделия – 1104 тонны (111,3%), кон-
дитерские изделия – 477 тонн (231,6%), 
газеты – 21,84 млн шт. (103,5%).

Снижение выпуска продукции за 1 по-
лугодие 2009 года в сравнении с 2008 
годом наблюдается по следующим видам 
промышленной продукции: конструк-
ции сборные ж/бетонные – 54,5 тыс. м 
куб. (53,5), цельномолочная продукция 
– 4348 тонн (51,5%), щебень и гравий 
– 338,0 тыс. м куб. (94,8%).

Среднесписочная численность  работ-
ников, занятых  на крупных и средних  
организациях по виду экономической 
деятельности “Добыча полезных иско-
паемых“, за отчетный период составила 
1054 человека, что на 7,8% меньше, чем 
в 1 полугодии 2008 года (1143 человек). 
Средняя зарплата работников списочно-
го состава с начала отчетного года со-
ставила 18746 руб. (103,3 % к уровню 
прошлого года).

Среднесписочная численность работ-
ников по виду экономической деятель-
ности «Обрабатывающие производства» 
за отчетный период   составила 4318 
человек и уменьшилась по сравнению с 
прошлым годом на 8,8% (4821). Средняя 
зарплата  снизилась на 2,6% и составила 
19396  рублей.

Среднесписочная численность работ-
ников по виду экономической деятель-
ности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» за от-
четный период составила 242 челове-
ка (101,6% к уровню 1 полугодия 2008 
года), средняя зарплата – 16108 руб., 
что на 10,1% больше, чем в предыду-
щем году. 

Выплаты социального характера за 
1 полугодие 2009 года увеличились на 
70% и составили 19,2 млн руб.  

строИтельство
Объем работ, выполненных органи-

зациями собственными силами по виду 
деятельности «Строительство», за 1 
полугодие 2009 года составил 88,8 млн 
рублей, или 42,5% к уровню прошлого 
года (209 млн руб.). Строительно-мон-
тажные работы, выполненные хозспосо-
бом, составили 0,6 млн руб.

Средняя численность работников стро-
ительных организаций за отчетный пери-
од – 248 человек, что на 14,5% меньше, 
чем в предыдущем году. На оплату труда 
направлено 22 млн руб., что на 49,3 % 
меньше, чем в соответствующем перио-
де 2008-го (43,4 млн руб.).  

В 1 полугодии 2009 года построено 97 
жилых домов, что на 70,2% больше, чем 
за шесть месяцев 2008 года (57 домов). 
Общая площадь введенного жилья за от-
четный период достигла 15026 кв. м, или 
219,8%  к уровню 2008 года (6835 кв. м). 

Все построенное жилье в отчетном пе-
риоде – индивидуальные дома.

рознИчная торговля
В 1 полугодии 2009 года  оборот роз-

ничной торговли составил  2053,7 млн 
руб. (темп роста в фактических ценах  
к соответствующему периоду прошлого 
года – 106,6%), в том числе оборот июня 
– 289,8 млн руб. (109,5% к обороту роз-
ничной торговли соответствующего ме-
сяца прошлого года). 

Оборот розничной торговли крупных и 
средних предприятий достиг 481,2 млн 
руб. (43,2%), в том числе в июне – 103,9 
млн руб.  (53,4%).

Товарных запасов на крупных и сред-
них предприятиях на 1 июля оказалось 
на 126,7 млн руб. (76,1%). Запасы угля 
на 1 июля составили 564 тонны (217,8%), 
мазута нет. 

Средняя численность работников, за-
нятых в торговле на крупных и средних 
предприятиях, составила 113 человек 
(34,6%). Средняя заработная плата ра-
ботников торговли в 1 полугодии 2009 
году сложилась в размере 12563 рубля 
(темп роста по сравнению с прошлым 
годом – 86,3%).  На оплату труда работ-
ников торговли на крупных и средних 
предприятиях было направлено 7,1 мил-
лиона рублей (28,8%). 

оБщественное 
пИтанИе

Оборот общественного питания в  1 
полугодии 2009 года на предприятиях 
Березовского городского округа составил 
746,9 млн руб., это 117% к обороту со-
ответствующего периода прошлого года. 
Оборот общественного питания за июнь 
– 12,9 млн руб. (106,5% к уровню соот-
ветствующего месяца прошлого года).

ИнвестИцИИ
Финансовые вложения за 1 полугодие 

2009 года по крупным и средним орга-
низациям составили 204,5 млн руб. Из 
них: долгосрочные финансовые вложе-
ния (1%) осуществлялись по виду эконо-
мической деятельности «Производство 
строительных металлических конструк-
ций», краткосрочные (99%) – «Рознич-
ная и оптовая торговля», «Производство 
стального сортового проката», «Разра-
ботка гравийных и песчаных карьеров».  

По структуре краткосрочные финан-
совые вложения распределились следу-
ющим образом: 32,2% – в облигации и 
другие долговые обязательства, 62% – в 
предоставленные займы, 5,8% – прочие 
финансовые вложения. Долгосрочные 
финансовые вложения осуществлялись в 
предоставленные займы (100%).

По источникам финансирования: 
краткосрочные финансовые вложения 
осуществлялись за счёт привлеченных 
средств – 93,3%, за счет собственных 
средств – 6,7%, долгосрочные (100%) 
– за счет собственных средств.

Инвестиции в нефинансовые активы 
по крупным и средним организациям за 
1 полугодие 2009 года составили 580,8 
млн руб., в том числе:

инвестиции в основной капитал – 580,4 
млн руб., или 99,9% от общего объема 
инвестиций в нефинансовые активы;

инвестиции в нематериальные активы 
– 0,2 млн руб ;

инвестиции в другие нефинансовые 
активы составили 0,2 млн руб. 

 Видовая структура инвестиций в ос-
новной капитал в отчетном периоде вы-
глядит следующим образом: 

здания (кроме жилых) и сооружения 
– 324,4 млн руб. (55,9%);

машины, оборудование, транспортные 
средства – 253,5 млн руб. (43,7%); 

прочие – 2,5 млн руб. (0,4%).
По источникам инвестиций в основной 

капитал:
собственные средства крупных и сред-

них организаций составили 19,7% от 
общего объёма, или 114,6 млн руб. В 
структуре собственных средств прибыль 
составила 65,6 %, на долю амортизаци-
онных отчислений пришлось 34,4%, при-
влечённые средства составили 80,3%, 
или 465,8 млн руб. 

ФИнансЫ
В 1 полугодии 2009 года на предпри-

ятиях и организациях города (без малых, 
бюджетных и банков, с учетов финансо-
вых результатов филиалов) были убыт-
ки,   которые, по оперативным данным, 
составили 285,6 млн руб.  и увеличились 
в 4 раза к соответствующему периоду 
прошлого года. 

Кредиторская задолженность (вклю-
чающая в себя задолженность по  пла-
тежам в бюджет государственным вне-
бюджетным фондам, выдаче средств на 
заработную плату, поставщикам) умень-
шилась до 5160,2 млн руб. (78,9%), из 
нее просроченная – 186,1 млн руб., или 
136 %  к уровню 2008 года.

Задолженность по платежам в бюд-
жет уменьшилась до 155,9 млн руб. 
(111,8%). Задолженность в Федераль-
ный бюджет достигла 111,5 млн руб. 
(115,5%). Задолженность поставщикам и 
подрядчикам  составила 3630,4 млн руб.,  
(т.е. 185,1% к уровню прошлого года). 
Задолженность по платежам в государс-
твенные внебюджетные фонды достигла 
83,6 млн руб. (111,8%).

Задолженность по кредитам  банков уве-
личилась до 15360,2 млн руб. (166,3%). 
Общая дебиторская задолженность  
уменьшилась до 4227,6 млн руб. (90,5%), 
в том числе  просроченная – до 69,9 млн 
руб. (72,8%). Задолженность покупателей 
составила 2207,9 млн руб. (101,3%).  

Оборотные активы по крупным и сред-
ним предприятиям на 1 июля увеличи-
лись до 8842,8 млн руб. (107,7%), из 
них денежные средства составили 267,1 
млн рублей (169,2%). Запасы возросли 
до 3679,3 млн рублей (30,3%).  Внеобо-
ротные активы составили 15342,9 млн 
рублей (126,4%), в том числе основные 
средства – 4347 млн рублей (224,8%).

уровень жИзнИ 
населенИя  

Средняя зарплата по городу за  июнь 
составила 17897 руб., это 100,3% к со-

ответствующему показателю 2008-го, с 
начала года  – 16910 руб., что ниже про-
шлогоднего показателя на 1,3%. 

Просроченной задолженности по за-
работной плате по крупным и средним 
предприятиям на 30 июня 2009 года 
нет.

Величина прожиточного минимума за 
1 квартал 2009 года утверждена поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 16.03.09г. № 267- ПП и со-
ставила 5028 руб.  на душу населения, 
в том числе для трудоспособного насе-
ления – 5433 руб., пенсионеров – 3957, 
детей – 4806 руб.

занятость И 
БезраБотИца

За 6 месяцев 2009 года в службу за-
нятости обратилось в поиске работы 
3476 человек,  из них  трудоустроено 
1389 (за 6 месяцев 2008 года указанные 
цифры составили соответственно  1574 
и 1164).  Из них по причине высвобож-
дения  обратилось  446 человек, в том 
числе 204 женщины (за первое полуго-
дие 2008-го соответственно 129 и 91). 
По вопросу трудоустройства  обрати-
лись 1674 женщины, из них трудоустро-
ено 641 (за 6 месяцев 2008 года соот-
ветственно  997 и 708).

На  переобучение  за отчетный пе-
риод направлено  78 человек, из них 
48 женщин, за 6 месяцев 2008 года эти 
показатели составили  64 и 58. Закон-
чили профессиональное обучение 72 
человека (57). 

Трудоустроено на квотируемые рабо-
чие места 7 горожан, оказано профори-
ентационное  содействие  549 клиентам 
службы занятости (357). Оформлены на 
досрочную пенсию 15 березовчан (2).

Организовано и проведено 3 ярмарки 
рабочих и учебных мест  для  жителей 
БГО, в которой  приняли участие  542 
человека (669 человек).

Число вакантных мест на конец отчет-
ного периода  составило 177 (468). За 6 
месяцев 2009 года признаны  безработ-
ными  1340 человек, из них  658 женщин. 
На конец 1 полугодия на учете в службе 
занятости  состояло 974 безработных, 
из них  498 женщин. Уровень  безрабо-
тицы составляет  3,76% от  численности 
экономически  активного населения (за 
6 месяцев 2008 года соответственно – 
351 безработный, 234 женщины, на ко-
нец квартала – 222 человека, 143 жен-
щины и уровень  безработицы – 84%). 
Численность  экономически активного 
населения зафиксирована в  25,9 тыс. 
человек (98,9%).

демограФИческая 
сИтуацИя

Численность  населения по БГО на 1 
января 2009 года составила 66430 че-
ловек, в том числе городского – 48969, 
сельского – 17461 человек. 

За 1 полугодие родилось 463 человека, 
за соответствующий период прошлого 
года – 426. Умерло за 1 полугодие 2009 
года 480 человек (513).

За шесть месяцев вступили в брак 276 
пар ( 221 пара), развелось 186 (172). 

Количество родившихся за последние 
три года (по полугодиям) увеличилось 
– 378, 426, 463 человека. Количество 
же  смертей снизилось – 527, 513, 480. 
Количество зарегистрированных браков 
за сопоставляемые периоды составляет 
221, 221, 276, а количество разводов 
– 181, 172, 186.

любовь карузИна, 
главный специалист- эксперт 
отдела сводной  информации 

в г. Березовском.



2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полу-
лоджия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, 4/6, 93 м2+ лоджия 
13 м2. Ц. 3600 т.р. Тел. 8-912-24-
599-89.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн. 
изолир., ч/п. Ц. 1890 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

2-комн. кв., пос. Шиловка, ул. 
Новая, 11, «хр.», 40/22/6, 2/2, 
кирпич, стеклопакет. Ц. 1300 т.р. 
Т. 8-904-38-344-54.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, па-
нель, ч/п. Ц. 1350 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, 1/6, новая, 85 м2+лоджия 
6 м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-
99-89.

2-комн. кв., ул. Смирнова, 16, 
у/п, 4/5, 54/30/9, лоджия, ц. 
2200 т.р. Обмен, сост. отл. Тел. 
8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 
11, «бр.», 48/34/6, 4/5, панель, 
обмен, сост. отл., стеклопакеты, 
ц. 1750 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, «бр.», 44/26/7, 1/5, панель, 
обмен, ц. 1600 т.р. Т. 8-904-38-
344-54.

2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 44/30/6, 3/5, панель, 
ч/п, ц. 1600 т.р., сост. хор. Тел. 
8-908-903-07-22.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, спецпроект, 118 
м2, 2/6, кирпич, 2 лоджии, ч/п, ц. 
4500 т.р. Т. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
у/п, 1/9, 62/41/8, лоджия 6 м2, 
стеклопакеты, ц. 2400 т. р. Т. 8-
904-38-344-54.

3-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5, 
панель, сост. отл., ц. 1600 т.р. 
Т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопа-
кет, ц. 1780 т. р. Т. 8-904-38-344-
54.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, 
кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200 
т.р. Тел. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Первомайская, 
20, у/п, 64/38/12, 4/5, лоджия, 
сост. хор., ц. 2700 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

3-комн. кв., ул. Героев Труда, 
20, у/п, 60/38/8, 1/5, кирп., об-
мен, сост. хор., ц. 2300 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718.

3-комн. кв., ул. Чапаева, 17,    
у/п, 66/41/9, 5/5, панель, обмен, 
ц. 2400 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия 
6 м, обмен, сост. отл. Ц. 2850 т.р. 
Тел. 8-904-38-344-54.

Дом жилой, ул. 8 Марта, 
шлакозаливной, 58/44/8, 3 ком-
наты, кухня, газ, вода, слив, с/у 
в доме, земельный уч-к 9,5 сот. 
в собств., ухожен, без обреме-
нения. Ц. 3300 т.р.  или обмен 
на 1-,2-ком. кв. Тел. 8-963-04-
10-718.

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ

Телефон отдела рекламы 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

ООО «ВОзНЕСЕНСкИй 
цЕНТР-БЕРЕзОВСкИй»

ул. Строителей, 4 
(“Бизнес-центр”)

тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 

6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.

СНИМУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДАМ

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

В аренду офис в “Бизнес-цент-
ре”. Т. 8-904-38-344-54.

ПРОДАМ

НОВЫЕ кВАРТИРЫ, 
ОФИСЫ и МАГАзИНЫ

ул. Энергостроителей, 6.
Дом сдан в апреле 2008 г.
Ипотека, рассрочка, расчет 

вторичным жильем. 
Т. 8-912-24-599-89.

НОВЫЕ кВАРТИРЫ, 
ул. Энергостроителей, 4“а”.
Сдача дома I квартал 2010г.

Рассрочка, от 32 000 р/м2,
расчет вторичным жильем. 

Т. 8-912-24-599-89.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 17 м2, 1/4, 
кирп., евроремонт, ц 590 т. р. Т. 
8-908-903-07-22.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 3/4, 
кирпич, обмен, ц. 550 т. р. Тел. 
8-963-04-10-718.

Комнату в 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 2, «хр.», 15,8 м2, 2/2, 
дерев. Ц. 500 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кирпич. 
Ц. 610 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,       
Ц. 1250 т.р. Т. 8-912-66-48-020.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.          
Ц. 1200 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель. 
Ц. 1250 т.р., возможен обмен.       
Тел. 8-963-04-10-718. 

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 2, 
3/5, панель, балкон, 30/17/6, ц. 
1260 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

2-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 5, у/п, 47/29/7, 1/5, па-
нель, балкон 6 м, сост. хор., ц. 
1800 т.р., обмен на 3-комн. кв. 
у/п. Тел. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., Первомайский, 28, 
п/м, 44/26/9, 2/2, обмен, ц. 1350 
т. р. Т. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, новая, с/п, 6/6, 52 м2 + 
лоджия 8м2, ч/п. Ц. 2300 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718. 

ООО «ЖИЛТОРГ-
СЕРВИС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

ПРОДАМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.
комнаты

Комнату в 2-комн. кв., ул. Гага-
рина, 3, 17,3 кв. м, 1/5, панель, 
сост. хор., ц. 850 тыс. руб.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 12,3 м2, в секции 4 комнаты. 
Ц. 600 т.р.

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 18 м2, 5/5,  с/у на 2-х. 
Ц. 680 т.р.

Комнату, 10,9 м2, ул. М. Горько-
го, 6«а», 1/4, кирпич, в секции 6 
комнат, ц. 510 т.р.

квартиры
1-комн. кв., ул. Спортивная, 

4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,         
ц. 1300 т. р.

1-комн. кв., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 1/5, «хр.», кирпич, 
31/17,5/6, с/у совм. Ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

1-комн. кв., пос. Лосиный, ул. 
Октябрьская, 2/2, деревянный 
дом, 37,1/23,2/6,2, туалет, ХВС. 
Ц. 500 т.р.

1-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 3, 2/5, панель, у/п, 32,9/18/9, 
с/у совм., лоджия, телефон. Ц. 
1350 т.р.

1-комн. кв., ул. Циолковско-
го, 14, новый дом, кирп., 3/4, 
36/16/11, с/у совм., полулоджия, 
хор. ремонт. Ц. 1650 т.р.

1-комн. кв., ул. Исакова, 16, 
5/5, кирпич, 31,6/17,3/6,4, с/у 
совм., балкон, ц. 1350 т.р.

1-комн. кв., ул. Красных Героев, 
13, 4/10, новый дом, 39,5/19,9/9,7, 
с/у совм., п/лоджия, ремонт - 
50%, в наличии все отделочные 
материалы, ц. 1900 т.р.

1-комн. кв., ул. Строителей, 
9, 5/5, кирпич, 30/16,6/5,6, с/у 
совм., балкон застеклен, ц. 1285 
т.р.

1-комн. кв., г. Екатеринбург, 
пер. Курьинский, 10, 1/5, кирпич, 
31/17,1/5,6, с/у совм., ц. 1600 т.р., 
возможен обмен на 1-комн. кв. в 
Березовском.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 30/3, 4/5, 43,8/30/6, 
панель, комнаты смежные, с/у 
совм., балкон застеклен, теле-
фон, ц. 2200 тыс. руб.

2-комн. кв., ул. Красных Геро-
ев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, ком-
наты смежные, с/у разд., балкон, 
ц. 1850 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 10, 
1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ, 
сост. хор., ц. 1700 т. р.

2-комн. кв., ул. Мамина-Сиби-
ряка, 5, 2/5, панель, 44,3/29/7, 
с/у разд., сост. хорошее, балкон. 
Ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хоро-
ший ремонт. Ц. 1850 т.р., торг.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, панель, 

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕщЕНИЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89.

у/п, комнаты изолиров., с/у разд., 
лоджия застекл.  Ц. 2200 т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 3/5, кирпич, 39,3/25,9/6, комн. 
изол., с/у совм., балкон застекл. 
Ц. 1800 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 
9, 2/3, кирпич, комнаты смежн., 
полнометражная квартира, вы-
сокие потолки, 45,6/27,5/6, с/у 
разд., сост. хорошее. Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
7/9, панель, 43,4/24,1/8,3, ком-
наты изолир., с/у совм., лоджия.    
Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Анучина, 3, 4/4, 
42,4/27,7/6,3, комнаты смежные, 
с/у совм., балкон застеклен. Ц. 
1650 т.р.

2-комн. кв., ул. Загвозкина, 
18, 7/9, новый кирпичный дом, 
64/33/9,5, комнаты изолир., с/у 
совм., 2 лоджии застекл., теплые 
полы, хороший ремонт, ц. 2600 
т.р.

2-комн. кв., ул. Брусницына, 2, 
8/9, панель, 50,3/29,2/9, комнаты 
изолир., с/у разд., лоджия, теле-
фон, ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 18, 
3/6, кирпичный дом 2007 г. пос-
тр., 48,9/31/6,4, комнаты изолир., 
с/у разд., высокие потолки, лод-
жия застекл. стеклопакетами, хо-
роший ремонт, новый спальный 
гарнитур, ц. 2200 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 10, 
5/5, кирпич, 44,4/29,6/6, комнаты 
смежн., с/у разд., балкон, ц. 1650 
т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 10, 
2/2, деревянный дом, 54,7/36,4/8,4, 
комн. изол., с/у совм., высота по-
толков 3 м, ц. 1100 т.р.

2-комн. кв., ул. Спортивная, 
10, новый кирпичный дом, 4/5, 
68,2/32,4/13,3, 2 санузла, лод-
жия, без отделки, обмен на дом.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Сыромолотова, 23, 3/5, панель, 
42,3/24,5/7, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, ц. 2100 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
23, 3/5, 53,4/37,7/6, панель, с/у 
разд., ц. 2300 тыс. руб.

3-комн. кв., ул. Исакова, 7, 8/9, 
кирпич, новый дом, 80/49/15, с/у 
разд., лоджия, хороший ремонт. 
Ц. 4 млн руб. 

3-комн.кв., ул.Театральная,19, 
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с\у разд., 
балкон. Ц. 2400 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,   
с/у разд., балкон. Ц. 2080 т.р. 

3-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-
ветская, 3, 3/5, панель, 59/40/7, 
с/у разд., балкон, ч/п. Ц. 1800 
т.р., торг.

4-комн. кв., ул. Театральная, 
16«а», 2/6, кирпич, дом 2006 г. 
постр., 166,5/86,5/20,5, 2 сануз-
ла, лоджия, хороший ремонт, за-
крытый двор. Ц. 7300 т.р.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
9/9, панель, 79/54,2/9, с/у разд., 
лоджия, телефон, ц. 3 млн руб.

Дома
Кирпичный 2-этажный дом, 

ул. Маяковского, 120 кв. м, стек-
лопакеты, веранда, баня, газ, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, кирпич. забор, 6 сот. зем-
ли в собств., ц. 6000 т. р.

Коттедж, ул. Февральская,           
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, 
кирпич, вода, газ, 10 сот., воз-

Дом, ул. 8 Марта, бревенч., 
53/47 м2, газ, баня, 11 соток в 
собств. Ц. 2000 т.р.Тел. 8-904-
383-44-54.

Дом, НБП, 57/29/8, 6 сот. в 
собств., газ, вода, ц. 2950 т.р.,  об-
мен на 1-комн. кв или 3-комн. кв. 
в НБП, у/п. Т. 8-908-903-07-22.

Дом, ул. Серова, бревенч., 
43/36/7, газ, вода, баня, гараж, 
15 сот. в собств. Ц. 2900 т.р. или 
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-908-
903-07-22.

Дом, 1 комната+кухня, п. Мо-
нетный, 26 соток, из них 19 в собс-
твенности, баня, вода, электр-во, 
гараж. Ц. 1400 т.р. Т. 8-908-903-
07-22.

Дом, ул. Маяковского, бре-
венч., 3 комн.+кухня, 48/31/12, 
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.    
Ц. 2200 т.р. Тел. 8-912-66-48-
020.

1/2 дома, ул. Ст. Больше-
виков, кирп., 50/37/7, 10 сот. 
в собств., есть газ, вода, баня, 
слив. Ц. 2400 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

коттедж в п. Старопышминск, 
ул. Ленина, 19 сот. в собств., 2 
скважины, газ, вода, баня, рядом 
лес, на участке 2 дома, ц. 4,5 млн 
руб. Тел. 8-904-38-344-54.

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли, 
около дамбы, ц. 500 т. р. Тел.     
8-912-66-48-020.

Сад в коллек. саду №8, перед 
Шиловкой, дом шлакозаливной, 
20 м2, 4 сот. в собств., лес рядом, 
вода, элек-во. Ц. 430 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. уч-к, сад  №89 «Нива»,    
п. Шиловка, дом 21 м2, элект-во, 
6 сот. в собст. Ц. 500 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 16 
сот. в собст., рядом лес, водоем. 
Ц. 300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 8 
сот. в собст., рядом водоем. Ц. 
150 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

ЕкАТЕРИНБУРГ
комнату в 3-комн. кв., ул. 

Студенческая, 32, 20 м2, ч/п.  Ц. 
900 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

4-комн. кв., ул. Боровая, 23, 
64/43/7, 6/7, обмен, ц. 2900 т. р., 
торг. Т. 8-904-38-344-54.

ДЕГТяРСк
3-комн. кв., ул. Калинина, 62, 

«бр.», 3/5, 60/42/6, кирп., стекло-
пак., сейф-дверь, балкон застекл., 
ц. 1300 т.р. или поменяю на 1-
комн. кв. Тел. 8-912-245-99-89.

кУПЛЮ
Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 

8-908-910-37-95.

1-комн. кв. или поменяю на 2-
комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.

3-комн. кв., у/п, Советский 
микр. или меняю. Тел. 8-904-383-
44-54.

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-904-38-344-54.

СРОЧНО  кУПЛЮ
1-комн. кв. за 1100 т.р. или 

поменяю на 2-комн. кв. в но-
вом доме. 

Т. 8-963-04-10-718.

СДАМ
2-комн. кв., тел. 8-902-87-44-

311.
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НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

Тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-912-268-71-85.

Агентство недвижимости 

г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3. 

Т. 8-904-549-01-13

метраж

ПРОДАЮ 

БЕРЕзОВСКИй
2-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-

ветская, 20, 44 м2. Ц. 1400 т.р.
2 -комн. кв., ул. Красных Героев, 

9, 45/30/7, 3/5, Ц. 1800 т.р.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 

60/47/7. Ц. 2470 т. р.
3-комн. кв., п. Старопышминск, 

ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8, 
1/3. Ц. 2850 т.р.

3-комн. кв., п. Шиловка, ул. За-
речная, 17, 58/36/7, 3/3, ц 1850 
т.р.

САД «Дачник». Ц. 150 т.р.
Коттеджи

Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.  
Ц. 6400 т.р. 

Дом дерев., 6-й Северный,  
150 м2, газ, вода, баня, ц. 6500 
т.р.

ЕКАТЕРИНБуРГ
2-комн. квартиры

ул. Бажова, 127, 43/29/7.           
Ц. 2500 т.р.

АН «ЦЕНТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

ул. Анучина, дом 2, 
тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,

8-904-989-48-77,
8-912-26-70-758.

АН «КВАРТИРНЫй
ВОПРОС»

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,

тел. 4-02-44,
8-908-63-83-614,  Елена,
8-963-031-09-56,  Лариса.

ПРОДАЮ 
Комнаты

2 комнаты в 4-комн. кв., ул. 
Мира, 3, 2/5, кирп., 23,3 м2, ком-
наты изолир., электроплита в 
комнате, душ, с/у, ц. 1050 т. р.

Комнату в 5-комн. кв., ул. Теат-
ральная, 1, 3/5, кирпич, 12 кв.м, 
с/у на этаже. Цена 550 т.р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и 
хол. вода в комнате. Ц. 700 т.р.
2-комнатные квартиры 

Артемовский р-он, п. Буланаш, 
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоб-
лочный, 39/27/6, смежн. комна-
ты, с/у совмещ., электроплитка. 
Ц. 550 т.р. 

П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирпич, 44/29/6, комнаты смеж-
ные, с/у разд., требует ремонта. 
Ц. 1250 т.р.

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1350 т.р.

3-комнатные квартиры 

П. Сарапулка, ул. Совхозная, 1, 
2/3, кирп., 66/40/8, комнаты изо-

ПРОДАМ 
Однокомнатные квартиры
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1630 т.р.
Ул.Кр.Героев,13,5/10, 42/18/10. 

Ц. 1630 т.р.
ул.Театральная, 9/10, 36/16/9. 

Ц. 1630 т.р.
ул. Театральная, 22, 6,7 этажи, 

33/14/9 Ц. 1450 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 

22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.
Пос. Ключевск, ул. Строителей, 

4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.

Двухкомнатные квартиры

ул. Исакова, 20, 1/3, 62 м2, 
ц. 2400 т. р.

Ул. Строителей, 2«а», 2/5, ц. 
1900 т.р.

Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн. 
изолир.

Ул. Циолковского, дерев., 2/2, 
52 м2, ц. 1250 т.р.

Ул. Первомайская, 2/2, ц. 1250 
т.р.

Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2, 
47/30/8, 6 сот. земли.

Пос. Кедровка, ул. Советская, 
20, 3/5.

ПРОДАМ
1-комн. кв., ул. Героев Труда, 

18, 33/18/7. Ц. 1380 т.р. 
1-комн. кв., ул. Загвозкина, 16, 

33/18/8, 1 этаж, ц. 1380 т.р.
2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 

5/5, кирпич, 52/29/7, балкон, ц. 
1850 т.р.

2-комн. кв., ул. Энергостоите-
лей, 4, 1/5, кирпич. Ц. 2000 т.р. 

2-комн. кв., ул. Спортивная, 4, 
8/9, панель, 45/29/7, комн. изо-
лир. Ц. 1660 т.р.

2-комн. кв., п. Ключевск, у/п, 
1/3, 47,5/25/8, с/у разд., сост. хо-
рошее. Тел. 8-908-920-70-30.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 50/34/6, 1/5, кирпич. Ц. 1800 
т.р., торг. 

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
8/9, 63/40/8, ч/п. Ц. 2400 т.р. 

3-комн. кв., ул. Исакова, 18, 
4/5, 62/39/8, качеств. евроре-
монт, лоджия 6 м, застеклена.     
Ц. 2460 т.р. Торг. 

Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8, 
новая баня, 13 соток в собствен-
ности, газ, вода, ц. 3600 т.р.

Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2 
комнаты, кухня, веранда, с/у в 
доме, газ, вода, отопление, баня 
из пеноблока, гараж кирпич.,     
уч-к  10 сот. в собственности.  Ц. 3 
млн руб. или обмен две 1-комн. кв. 

Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+ 
кирпич», 2 комнаты, кухня, с/у, 
газ, вода, отопление, баня, гараж, 
уч-к 10 соток. Ц. 2800 т.р. или об-
мен две 1-комн. кв. 

Дом, кирпич., ул. Красноармей-
ская, 110 м2, газ, вода, с/у, баня, 
гараж, тепл., 10 сот. Ц. 5500 т.р.

Дом, пос. Кедровка, дерев., 1995 
г. постройки, 100 м2, 4 к+кухня, 
газов. отопление, баня, уч-к 10 
сот. в собств., ц. 2300 т.р.

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в собств., 
летний дом, новая баня, теплица на 
фундаменте, ц. 800 т. р.

Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все 
насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908-
920-70-30.
КуПЛЮ 

Комнату, 1-2-3-комн. квартиры 
или предложим обмен.

Уч-к под строительство.

ПРОДАЮ 
Комнату в 3-комн. кв., 12 м2, ул. 

Ак. Королева, 4. Ц. 650 т.р.
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 

с балконом, ул. Ак. Королева, 9, 
2/5, ц. 800 т.р.

Комнату СРОЧНО, док-ты гото-
вы, ул. Мира, 2, 2/5, кирпич, 17,5 
м2. Ц. 600 т.р., торг.

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380 
т.р.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 15, 
комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост. 
отл. Ц. 1550 т.р. 

2-комн. кв., у/п, п. Кедровка, 

можна ипотека. Ц. 7000 т.р. 
Торг.

Ул. Пролетарская, незавер-
шенное стр-во, дом 10х10, 2 эта-
жа  цоколь, пеноблок, под кры-
шей (андулин), вода, газ рядом, 
фундамент под гараж, 15,5 сот., 
3800 т. р., торг уместен.

1/2 панельного дома, 30 кв. м, 
2 комнаты и кухня, вода, баня 
кирпичная, 5,5 сот. земли, ул. 
Транспортников, ц. 1450 т. р.

Шлакозаливной дом, газ, вода, 
6 сот., оформляется в собствен-
ность, ул. Мира. Ц. 2100 т. р.

1/2  деревянного жилого дома, 
ул. Фурманова, 27/11,5/7,8 м2, 
газ, вода, баня, теплица, 5 сот. 
земли. Ц. 1600 т.р

Дом деревянный, пер. Шар-
ташский, 22,4 м2, газ, вода ря-
дом, 12 сот. земли. Ц. 1700 т.р. 

Дом деревянный, ул. 
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода, 
баня, 6 сот. Ц. 2100 т.р.

Дом из бруса, ул. Калинина, 
42/30/12, 3 комн., газ, вода, 
баня, 9,5 сот. земли. Ц. 3200 т.р.

Дом панельный, 61,2 м2,            
п. Кедровка, ул. Нагорная, баня, 
20 сот. земли. Ц. 2300 т.р.

Дом деревянный, 42 м2, ул. 
Красных Героев, печное отопле-
ние, 6,69 сот. земли, ц. 1500 т.р.

Дом деревянный, ул. Л. Толс-
того, 42/31/7,2, газ, вода, баня, 
5,75 сот. земли, ц. 2 млн руб.

Дом деревянный, ул. Жильцо-
ва, облиц. кирпичом+газоблоки, 
64/34/14, телефон, газ, вода, 
баня, 10 сот. земли. Ц. 2900 т.р., 
возможен обмен на квартиру.

Дом деревянный, пер. Пушки-
на, 53/35,6/17,4, газ, вода, баня, 
гараж, 6,4 сот. земли, ц. 2200 т.р.

Коттедж, ул. Свободы, 
200/92/7м2, 2 этажа, пено-
блок+кирпич, полностью благо-
устр., 4 комнаты, гараж на 2 ма-
шины, 12 сот. земли. Ц. 4500 т.р. 

Коттедж, п. Старопышминск, 
ул.Земляничная, 2 этажа, брус, 1 
этаж обложен кирпичом, 143 м2, 
газ, вода, канализация, ремонт 
50%, земля 9,8 сот., ц. 4600 т.р.

участки
Участок под стр-во, 10 сот. сго-

ревший дом, газ на участке, ц. 
1050 т.р., г. В. Пышма, ул. Сыро-
молотова.

Зем. уч-к в коллективном саду 
№127 “Дачник” (р-н Мочаловки), 
8 сот. в собств., не разработан, ц. 
100 тыс. руб.

Земельный участок, 16 сот. в 
собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1300 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова. Возможен 
обмен на 1-комн. квартиру.

Участок под строительство,      г. 
Верх-Нейвинск, 11 сот., эл-во, газ 
рядом, документы готовы.     Ц. 
550 т.р. Тел. 8-902-448-03-16. 

Участок, 16 сот. в собств., п. 
Лубяной, ул. Кирова,  дом 6х3 
каркасного типа, баня, эл-во, 
скважина. Ц. 850 т.р.

Новый уч-к под  строительство, 
10 сот., лес, река рядом. Ц. 300 
т.р. Тел. 8-902-448-03-16.

Земельный участок в кол. саду 
№61”а”, п.Старопышминск, 5 сот., 
в собств., разработан, сарай, эл-во, 
скважина, рядом с рекой. Ц. 340 т.р., 
торг уместен.

Земельный участок в кол.саду “Че-
ремшанка” (за Шиловкой) , 11 сот., в 
собств., не разработан, новый сруб из 
бруса 3х4. Ц. 275 т.р.

Земельный участок 14 сот., в 
собственности, п. Шиловка, ул. 
Ленина, ц. 2 млн руб.

Кол. сад № 10 (п. Первомайс-
кий), зем. уч-к 3,12 сот в собств., 
разработан, 2 теплицы, летний 

лир., с/у разд., 2 балкона, 2 сот. 
сада, ц. 1500 т. р.

Ул. Циолковского, 6, 1/2, де-
рев., 58/37/8, желез. двери, ре-
шетки, телефон, ц. 1800 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел. 8-922-
10-777-62.

Дома 

Ул. Коммунаров, дерев., 49 м2, 
газ, вода, баня, гараж заливн., са-
рай, 6 сот. в собств., ц. 2500 т. р.

Ул. Клары Цеткин, деревянный, 
40 кв.м, коммуникации по улице, 
15 соток в собственности, центр. 
Ц. 1350 т.р.

1/2 дома, ул. Серова, дерев., 
40,7 м2, газ, вода в доме, баня, 8 
сот., аренда 49 лет. Ц. 1500 т.р. 

Коттеджи 
Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2, 

пеноблок, 2 этажа, полностью бла-
гоустр., новая баня 6х4, 6 сот. в 
собственности. Ц. 5100 т. р.

участки 
п. Старопышминск, пер. Нагорный, 

10,5 соток в собственности, комму-
никации по улице, лесной массив, 
возможен обмен на дом. Ц. 2400 т.р. 

Пос. Сарапулка, пер-к Корот-
кий, 15 сот. в аренде, под садо-
водство. Цена 990 т.р.

Сад, п. Монетный, кол. сад №17, 
лет. домик 3х2 м, вода для поли-
ва, теплица незастеклен., 2,6 сот. в 
собств. Ц. 150 т.р.

уч-к в кол. саду №5, домик 30 
м2, (1 этаж - баня, 2-ой этаж - ман-
сарда), элек-во, летний водопровод, 
теплица, 6х3, 4,7 сот. земли в собств. 
Ц. 880 т.р.

уч-к под строит-во, ул. Набереж-
ная, 10,5 сот., бессрочное пользова-
ние, все коммуникации. Ц. 1600 т.р.

Гаражи

2 гаража за коллект. садом №5, 27 
м2 каждый, капитальные, овощ. яма, 
по 32 м2, в собственности, можно по 
отдельности, ц. 450 т.р.

КуПЛЮ 
1-2-3 комнатые квартиры. 
Земельный участок, дом. 

ш/з дом, эл-во, летн. водопр.,          
ц. 250 т.р.

Гаражи
Кап. гараж, 4х6х3 м, овощ. яма. 

Ц 100 т.р., НБП.
Кап. гараж, 27,4 м2, овощная 

яма, ул. Строителей (р-он авто-
станции), ц. 120 т.р.

Пос. Лосиный, ул. Октябрьская, 
7, 1/2, 40/31/6, ц. 960 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Ул. М.-Сибиряка, 5, 2/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Ленина, 46, 2/3, 2 балкона, 

64  м2, ц. 1800 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9, 

ц. 2250 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

Дома
Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 

сот. земли, ц. 1850 т.р., торг.
Ул. Транспортников, 44 м2, 6 

сот. земли, ц. 1700 т.р.
Пос. Монетный, дом из бруса, 

200 м2, 15 сот. земли, скважина, ц. 
1900 т.р.
Сады

Овощное отдел., 4 сот. земли.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

участки
Под строительство у леса, п. 

Шиловка, 7 сот., ц. 1050 т.р

Центр недвижимости
« ОТРАДА»

г. Екатеринбург,
ул. Свердлова, 38,

тел. 8-908-63-73-039,
268-53-48.

ПРОДАЮ 

КВАРТИРЫ В ЕКАТЕРИНБуРГЕ
1-комн. квартиры

ул. Боровая, 24, кирпич. дом, 
32/18/8, у/п, 9/9, стеклопакеты, 
телефон, домофон, балкон застек-
лен, жел. дверь. Цена 1850 т.р.

ул. Уральская, 55, у/п, 40/20/10, 
1/9, лоджия, возможно под офис. 
Цена 2900 т.р.
2-комн. квартиры

центр, пр. Ленина, 62/3, полно-
метражка, 56/34/10, кирпич. дом, 
1/5, телефон, высокие потолки. 
Цена 3200 т.р.

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
30, 43/30/6, кирпич. дом, теле-
фон, хороший ремонт, ламинат, 
новая сантехника. Цена 1950 т.р.
3-комн. квартиры

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
24, у/п, кирпич. дом, 61/43/8, 
лоджия застеклена, 6/9, сигнали-
зация, стеклопакеты, жел. дверь, 
хороший ремонт, новые трубы, 
сантехника, двери, встроенные 
шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
Цена 3350 т.р.

пос. Пионерский, ул. Уральская, 
55, у/п, 64/44/10, большая кухня, 
кладовка, все изолир., 1/9, высо-
кий, полулоджия застеклена, есть 
овощехранилище. Цена 3300 т.р.
4-комн. квартиры

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
21, 64/43/7, панель, 5/9, полулод-
жия, телефон. Цена 2750 т.р.

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
23, 64/43/7, полулоджия, 1/9, те-
лефон, хорошее состояние. Цена 
2900 т.р.

Дома
1/2 дома, п. Старопышминск, 

ул. Леонтьева, 50 м2, центр. отоп-
ление, газ, вода, погреб, баня, са-
рай, евроотделка, стеклопакеты, 
10 сот.в элитном месте на берегу 
реки. Срочно! Дешево! Цена 1800 
т.р., возможен обмен.

г. Сысерть, новый дом, 120 м2, 2 
этажа, газ, эл-во, телефон, стек-
лопакеты, сейф-дверь, сайдинг, 
6 соток вблизи пруда. Цена 3200 
т.р., возможен обмен.

Коттедж
г. Сысерть, новый кирпичный, 3 

этажа, 300 м2, под отделку, стек-
лопакеты, есть баня каменная, 
гараж, кирпичный забор, газ, 
эл-во, канализация, рядом пруд. 
Цена 9 млн руб., возможны вари-
анты обмена.

ул. Советская, ц. 1400 т.р.
2-комн. кв., НБП, «хр.», ул. 

Толбухина, 5 «а», сост. отл.,     
ц. 1520 т.р. 

2-комн. кв., СРОЧНО, ул. Театраль-
ная, 21, 3/5, 45/28/7, ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
26, 3/5, кирпич, комнаты изолир., 
стеклопакеты, поменяны трубы, 
цена 1750 т.р. Срочно! Торг.

3-комн. кв., ул. А. Королева, 2, 
62/45/6, комнаты изол. Ц. 2000 
т.р.

3-комн. кв., ул. Брусницына, 5, 
ц. 2470 т.р.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
2/9, сост. хор., или поменяю.

Дом с мансардой, новый, 2006 г, 
новая баня, 6 сот. земли в собст. 
Ц. 2500 т.р.

МЕНяЮ 
Дом на ул. Н. Крупской (газ, 

вода) с доплатой на 3-комн. кв. 
Тел. 8-912-24-692-50.

Зем. уч-к, 10 сот в собст., объ-
ект незаверш. строит., ул. Осен-
няя, обмен на 1-комн. кв.
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Ремонт холодильников
всех марок.

Тел. 8 (343) 213-98-89.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 9,
Тел. 4-90-35, 4-40-56.

продаю

• КОмНАТу, ул. Мира, 2, 4/5, 12 м2, 
ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.
• 2-комн. кв., ул. Косых, 6. Тел. 
8-950-20-97-378, 4-32-53. Обмен.
• 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., тел. 8-912-26-
87-111.
• Срочно! 3-комн. кв., 62/47/6, 
ул. Красных Героев, 9, балкон, 
5/5. Тел. 8-965-514-76-77. 
• дОм, 3 комн.+кухня, газ, вода 
(х/г), баня, 11 сот. в собств., ц. 
2030 т.р. Тел. 8-922-639-81-76.
• ВЕТхИй дОм, в центре, 8,5 
сот., газ, или меняю. Тел. 8-909-
01-66-191.
• зЕм. уЧ-К в коллективном 
саду № 36, у дамбы, 4 сот. у воды, 
цена 400 т.р. Тел. 8-950-65-48-915.
• САдОВЫй уЧ-К в коллек-
тивном саду № 36 (на дамбе). 
Тел. 8-912-24-25-695.
• Гараж в Сосновом бору, 4,5х6,5 
м, высокий, с овощной ямой. Тел. 
8-903-081-76-20.
• Гараж в Сосновом бору, Тел. 
4-12-93.

сниму
• Семья на длит. срок – дОм. 
Тел. 8-908-906-87-58.
• дОм или КОмНАТу. Тел. 8-
909-015-53-77.

сдаю
• КОмНАТу СТудЕНТКАм. 
Тел. 4-54-27.
• 1-комн. кв., без мебели, Совет-
ский микр-н, тел. 8-904-54-61-737.
• пОмЕщЕНИЕ. Тел. 8-922-201-
43-35.

пластиковые окна
ВхОдНЫЕ ГруппЫ
АЛюмИНИЕВЫЕ 
ЛОджИИ
СЕйф-дВЕрИ
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08

Скидка 

20%

мЕжКОмНАТНЫЕ 
дВЕрИ.

Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-904-383-25-25.

мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
дВЕрИ,

СЕйф-дВЕрИ,
ВОрОТА,

рЕшЕТКИ, зАБОрЫ.
Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387.

Стройматериалы
• 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.

• дОСКА, БруС. Тел. 8-902-26-

246-46.

• мАНИпуЛЯТОр. Тел. 8-
922-129-48-98.
• 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». 
Тел. 8-908-900-59-16.

• эКСКАВАТОр “БЕЛАруСь”. 
Т. 8-902-26-154-28.
• 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.
• Выполним зЕмЛЯНЫЕ рА-
БОТЫ. Тел. 8-922-151-27-60.

• Выполним зЕмЛЯНЫЕ рА-

услуги

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. 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.

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

• ГАзель. Тел. 8-908-920-77-71.
• ГАзель, зИЛ, 1,5 т, 3 т, 5 т. 
Тел. 8-912-23-26-586.
• ГАзель, СпЕцТЕхНИКА. Тел. 
8-922-12-52-766.

животные

разное

• продам КОЛьцА, КрЫшКИ 
КОЛОдцЕВ, ЛюК. доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• дрОВА. дЕшЕВО. пенсио-
нерам скидки. доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• дрОВА. СрЕзКА. Тел. 8-912-
260-81-60.
• 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.

ремонт 
холодильников

всех марок
с 8.00 до 21.00

(без выходных). 
Все районы.

Сервисный центр INDESIT.

Тел. 8-922-209-42-38.

ремонт бытовой 
техники

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.

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.

Ремонтно-
сварочные работы

и ремонт
• грузовых машин

• легковых а/м
• прицепов

• самосвалов
Ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

Всегда в продаже

пиломАтеРиАл
кРАски

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

КАпИТАЛьНЫй ГАрАж
 в Сосновом бору.

Тел. 4-30-65,
до 18.00.

• продам КОз. дешево. Тел. 8-
909-702-90-84.

• Срочно продаю мОЛОдую дОй-
Ную КОрОВу. Тел. 8-908-909-32-46.

СруБЫ
укомплектованные,

дрОВА
любые.

8-922-107-55-29.

шЛАКОБЛОК
КЕрАмзИТОБЛОК

для сельхозпостроек,
дач и гаражей.

Без выходных. доставка.

8-922-138-31-29.

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

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

кУпе-пРоект
ШКАФЫ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.

поздравляем 
маргариту павловну 

масЛоВу
с 80-летием!

Желаем быть всегда здоровой
И не помнить, сколько лет.
Вспоминаем добрым словом
И сердечный шлём привет!

Л.Н. Леушина, р.С. пономарёва,
 Н.Н.дикина, Г.В. матросова.

БОТЫ на экскаваторе «БЕЛА-
руСь». Тел. 8-902-879-89-37.

• КрАН-мАНИпуЛЯТОр, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.

• эКСКАВАТОр, 0,25, узкий 
ковш. Водопровод, канали-
зация. Тел. 8-922-140-54-44.

• эЛЕКТрОмОНТАж, САНТЕх-
рАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

• эЛЕКТрИКА, эЛЕКТрОмОН-
ТАж. КАЧЕСТВО. Тел. 8-922-

153-83-99, Андрей.

• ОБуЧЕНИЕ И рЕпЕТИТОрС-
ТВО, кат. В. Сдача в ГАИ, 
ГИБдд. Тел. 8-902-2-624-513.

• мОНТАж эЛЕКТрИКИ, САН-
ТЕхНИКИ, пОдКЛюЧЕНИЕ 
СТИрАЛьНЫх мАшИН. Тел. 8-

922-212-96-06.

щЕБЕНь, ОТСЕВ, 
рЕЧНОй пЕСОК.
Тел. 8-904-389-55-38.

щебень, отсев, песок,  
АсфАльтовАя сРеЗкА,
 скАлА, тоРф, нАвоЗ.

дОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.

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

• Требуются кольщики 
дроВ. Тел. 8-908-913-41-65.

• Требуется диспеТчер В 
Такси. Тел. 8-952-72-97-300. 

• Такси требуются ВодиТели 
кат. В. Тел. 8-963-853-62-66.

• Требуется кондукТор. Тел. 
8-909-00-55-378.

• пчелоВодческая компа-
ния приглашаеТ к соТруд-
ничесТВу. соВмещение. 
обучение. Тел. 8-908-916-74-42.

• поменяй сВободное Время 
на деньги. Тел. 8-963-05-29-467.

• разВедение шиншил на 
дому для производства. Тел.  
8-922-109-54-52.

щебень, 
оТсеВ, 
Торф, 

речной песок.
8-922-115-30-12.

дроВа
Тел. 8-904-983-75-46.

ПРОДАЮ

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.

Салон краСоты
приглашает на постоянную работу

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

Коллектив МУЗ «Сто-
матологическая по-
ликлиника» выража-
ет соболезнования 
врачу стоматологу-орто-
педу Александру Алек-
сандровичу ПЕТУХОВУ 
в связи со смертью его 
отца.

В АВТОМАРКЕТ
требуется

продаВеЦ-консульТанТ
авто-, видеоаппаратуры (желательно с о/р, муж.)

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

повестка 13 заседания думы
березовского городского округа

Дата заседания: 20 августа.
Время: 9.00.
Место проведения: актовый зал администрации 
Березовского городского округа.

1. Об исполнении бюджета Березовского городского округа за 1 полу-
годие 2009 года.

2. О внесении изменений в решение Думы Березовского городского 
округа от 09.10.2008 № 471 «Об утверждении бюджета Березовского го-
родского округа на 2009 год».

3. О внесении изменений в Устав Березовского городского округа.
4. Об утверждении Генерального плана г. Березовского.
5. Об утверждении Порядка предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, для целей, не связанных со строительством.

6. Разное.

организатор торгов: комитет по управле-
нию имуществом  Березовского городского округа, 
623701, г. Березовский, ул. Театральная. 9, телефон 
(34369) 4-33-12, факс (34369) 4-32-21, официаль-
ный сайт в сети Интернет www.berezovskii.ru, офи-
циальное издание газета «Березовский рабочий».

форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о на-
чальном размере арендной платы.

дата, время и место проведения аукциона: 
23 сентября 2009 года, 15 часов местного времени, 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, актовый зал. 

лот 1: право на заключение договора аренды 
нежилого подвального помещения  общей пло-
щадью 62,7 кв.м, расположенного по адресу: г. 
Березовский, ул. Анучина, 7. Начальный размер 
ежемесячной арендной платы: 7728 руб. 58 коп., 
включая НДС. Шаг аукциона - 300 руб. Сумма за-
датка - 1545 руб. 72 коп. Срок договора аренды 3 
года.

лот 2: право на заключение договора аренды 
нежилого помещения №37 общей площадью 15,3 
кв.м, расположенного по адресу: п. Монетный, ул. 
Центральная, 8. Начальный размер ежемесячной 
арендной платы 1559 руб. 87 коп., включая НДС. 
Шаг аукциона 50 рублей. Сумма задатка 311 руб. 
97 коп. Срок договора аренды 3 года.

лот 3: право на заключение договора аренды 
здания бывшей котельной общей  площадью 295,8 
кв.м, расположенного по адресу: п. Сарапулка, ул. 
Совхозная, 2«а». Начальный размер ежемесячной 
арендной платы 30101 руб. 55 коп., включая НДС. 
Шаг аукциона 1000 рублей. Сумма задатка  6020 
руб. 31 коп. Срок договора аренды 3 года. 

лот 4: право на заключение договора аренды 
нежилых помещений №№1,2,3,10,11,12,13А,14А  
общей площадью 140,3 кв.м, расположенных на 
первом этаже жилого дома по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, ул. Красных Героев, 
3. Начальный размер ежемесячной арендной пла-
ты 38310 руб. 85 коп., включая НДС. Шаг аукциона 
1200 (Одна тысяча двести) рублей. Сумма задатка 
7662 руб. 17 коп. Срок договора аренды 10 лет. 
Назначение помещения: для размещения магази-

на книжных и канцелярских товаров.
лот 5: право на заключение договора аренды 

нежилых помещений №№4,5,6,15А общей площа-
дью 121,7 кв.м, расположенных на первом этаже 
жилого дома по адресу: г. Березовский, ул. Крас-
ных Героев, 3. Начальный размер ежемесячной 
арендной платы 22155 руб. 54 коп., включая НДС. 
Шаг аукциона 700 рублей. Сумма задатка 4431 руб. 
11 коп. Срок договора аренды 3 года. Назначение 
помещения: для размещения аптеки. 

Задаток  по каждому лоту должен поступить на 
счет  Организатора торгов №40302810716300015392 
в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбург, 
кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, 
ИНН/КПП 6604003132/660401001 не позднее 22 
сентября 2009 года.

Заявки на участие в торгах принимаются с даты 
опубликования объявления по 21 сентября 2009 
года, с  9  до 18 часов по адресу: г. Березовский, 
ул. Театральная,9, к. 208. 

К участию в аукционе допускаются юридические 
лица и предприниматели без образования юриди-
ческого лица, своевременно подавшие заявку на 
участие в торгах и представившие следующие до-
кументы: платежное поручение с отметкой банка 
о перечислении задатка, опись требуемых доку-
ментов в 2-х экземплярах, копии учредительных 
документов, копии свидетельства о регистрации и 
о постановке на налоговый учет; предпринимате-
ли дополнительно - копию паспорта.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший в ходе торгов наибольший размер 
ежемесячной арендной платы. Договор аренды 
заключается в течение 10 дней после подписания 
протокола о результатах торгов. Задаток засчиты-
вается  в счет арендной платы по заключенному 
по итогам торгов договору аренды. Остальным 
участникам задаток возвращается в течение трех 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Ознакомиться с формой заявки, проектом дого-
вора аренды, иными сведениями можно с момента 
начала приема заявок по адресу: г. Березовский,  
ул. Театральная, 9, к. 208. 

Телефон для справок 4-33-12, 4-32-21. 

березоВский городской округ
комиТеТ по упраВлениЮ имущесТВом

информационное сообщение о проведении торгов на право заключения договора аренды 
объектов муниципального нежилого фонда. 

изВещение
о проВедении собрания по согласоВаниЮ

месТополоЖения граниЦЫ земельного учасТка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастро-

вых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым  № 
66:35:0212007:152, расположенного по адресу: коллективный сад №  54 “рябин-
ка”, участок № 155.

Заказчиком кадастровых работ является мельникова ольга борисовна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 сентября 2009 

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

границы: правообладатели смежных земельных участков в  коллективном саду №54 
“рябинка”,  участки № 149, № 156, №162, №163, №148 и председатель коллек-
тивного сада  № 54 “рябинка ”.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа по 
3 сентября 2009 года по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

изВещение
о проВедении собрания по согласоВаниЮ

месТополоЖения граниЦЫ земельного учасТка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадаст-

ровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым  
№ 66:35:0221007:302, расположенного по адресу: коллективный сад №89 “нива”, 
участок №281.

Заказчиком кадастровых работ является малахеев александр николаевич.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 сентября 2009 

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

вать границы: правообладатели смежных земельных участков в  коллективном саду 
№ 89 “нива”, участки № 271,  № 280 и  председатель коллективного сада № 
89 “нива”. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа по 
3 сентября 2009 года по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

изВещение
о проВедении собрания по согласоВаниЮ

месТополоЖения граниЦЫ земельного учасТка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастро-

вых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым  № 
66:35:0109009:123, расположенного по адресу: г. березовский, ул. пролетарская, 
7.

Заказчиком кадастровых работ является белоусова Валентина егоровна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 сентября 2009 

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

границы: правообладатели смежных земельных участков в г. березовском, ул. проле-
тарская, № 5, № 12 и № 9.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа по 
3 сентября 2009 года по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

изВещение
о проВедении собрания по согласоВаниЮ

месТополоЖения граниЦЫ земельного учасТка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастро-

вых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым  № 
66:35:0207001:132, расположенного по адресу: п. монетный, ул. первомайская, 
16.

Заказчиком кадастровых работ является белоусова Вера Васильевна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 сентября 2009 

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

границы: правообладатели смежных земельных участков в п. монетном, ул. 8 марта, 
№ 22 и № 20, ул. первомайская, 14.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа по 
3 сентября 2009 года по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

изВещение
о проВедении собрания по согласоВаниЮ

месТополоЖения граниЦЫ земельного учасТка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастро-

вых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым  № 
66:35:0223002:51, расположенного по адресу: п. становая, ул. гагарина, 4.

Заказчиком кадастровых работ является гущина светлана анатольевна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 сентября 2009 

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

границы: правообладатели смежных земельных участков в п. становая, ул. гагарина, 2.
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 мес-

тоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 августа по 3 
сентября 2009 года по адресу: г. Березовский, 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 № 66:35:0207001:72, расположенного по 
адресу: п. Монетный, ул. 8 Марта, 10.

Заказчиком кадастровых работ является Плотникова Валентина Ни-
китична.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в п. Монетный, ул. 8 Марта, 8, ул. Первомайская, 9, ул. 8 Марта, 
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 местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0104007:49, расположенного по 
адресу: г. Березовский, пер. Авиационный, 19.

Заказчиком кадастровых работ является Степаненко Надежда Пав-
ловна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября     2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в г. Березовском, пер. Авиационный, № 21, № 21«а» и № 17.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0203002:118, расположенного по 
адресу: п. Ключевск, ул. Больничная, 10.

Заказчиком кадастровых работ является Басаков Сергей Павлович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 

сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в п.Ключевск, ул.  Больничная, 8.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0105004:4, расположенного по 
адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, 60.

Заказчиком кадастровых работ является Павлова Валентина Пет-
ровна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в г. Березовском, ул. Загвозкина, 62, ул. Исакова, 61, ул. Исакова, 
59, ул. Загвозкина, 58.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

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

выполнении кадастровых работ по уточнению местоположения границы 
земельного участка с кадастровым  № 66:35:0105020:136, расположен-
ного по адресу: г. Березовский, ул. Льва Толстого, 31.

Заказчиком кадастровых работ является Аллаярова Илюся Гусма-
новна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 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. Л.Толстого, 33,  ул. О. Кошевого,  7, ул. 
О. Кошевого, 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0107001:13, расположенного по 
адресу: п. Шиловка, ул. Ленина, 28.

Заказчиком кадастровых работ является Дегтярев Григорий Алек-
сандрович.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в г. Березовском, п. Шиловка, ул. Ленина, № 30, № 26.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0104006:155, расположенного по 
адресу: г. Березовский, ул. Северная, № 29.

Заказчиками кадастровых работ являются Старкова Розалия Наи-
ловна, Вазетдинова Маулида Ахмадишиновна, Вазетдинов Тахир 
Наилович.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 25 
августа 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в  г. Березовском, ул. Северная, № 27,  пер. Пышминский, № 14 и  
ул. Северная, № 31.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 августа по 25 августа 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0207003:214, расположенного по 
адресу: коллективный сад № 38, участок № 147.

Заказчиком кадастровых работ является Смирнова Галина Василь-
евна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 25 
августа 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в  коллективном саду № 38, участки № 130, № 126 и председатель 
коллективного сада № 38. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 августа по 25 августа 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:02521017:64, расположенного по 
адресу: садоводческое товарищество №78, участок № 35.

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Олег Юрьевич.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 

сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в  садоводческом товариществе №78, участки № 33, №37 и пред-
седатель сада № 78.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0221017:65, расположенного по 
адресу: садоводческое товарищество №78, участок № 45.

Заказчиком кадастровых работ является Киселев Олег Юрьевич.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 

сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в  садоводческом товариществе №78, участки № 35, № 44, № 73, 
№ 46 и председатель садоводческого товарищества № 78.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

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

нии кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым  № 66:35:0219007:0015, расположенного по ад-
ресу: НСТ «Медвежье», участок №17 (дополнительный участок).

Заказчиком кадастровых работ является Герасимова Тамара Ива-
новна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в НСТ «Медвежье», участок № 17, участок № 16 и председатель 
НСТ «Медвежье».

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0109010:213, расположенного по 
адресу: г. Березовский, ул. Шахтеров, № 14.

Заказчиком кадастровых работ является Харахорина Надежда Гри-
горьевна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в  г. Березовском, ул. Шахтеров, № 15 и № 13, ул. Школьников, 
№ 21 и № 19

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0215002:155, расположенного по 
адресу: п. Кедровка, ул. Трудовая, 2 «а».

Заказчиком кадастровых работ является Никифорова Валентина 
Павловна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в  п. Кедровке, ул. Трудовая, № 2 и № 2 «а». 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0105018:25, расположенного по 
адресу: г. Березовский, ул. Л.Толстого, № 28.

Заказчиком кадастровых работ является Сибирякова Елизавета 
Александровна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 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. Л. Толстого, № 26 и № 30 и  ул. Щорса, 
№ 11.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бе-
резовский, 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  № 66:35:0101006:143, расположенного по 
адресу: коллективный сад “Дружба”, участок №48.

Заказчиком кадастровых работ является Ждановских Ангелина Сте-
пановна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в  коллективном саду “Дружба”, участки № 49,  № 47 и  председа-
тель  коллективного сада “Дружба”.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0212007:160, расположенного по 
адресу: коллективный сад №54 “Рябинка”, участок №163.

Заказчиком кадастровых работ является Мельникова Галина Семе-
новна.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в  коллективном саду №54 “Рябинка”,  участки № 155,  №162 и 
председатель коллективного сада  № 54 “Рябинка ”.

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 мес-
тности принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по 
адресу: г. Березовский, 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  № 66:35:0207016:136, расположенного по 
адресу: п. Монетный, ул. Рудничная, № 12.

Заказчиком кадастровых работ является Марсаков Сергей Борисо-
вич.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требу-
ется согласовать границы: правообладатели смежных земельных участков 
в п. Монетный, ул. Рудничная, № 14 и № 10.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, 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  № 66:35:0105018:141, расположенного по 
адресу: г. Березовский, ул. Павлика Морозова, 25«а».

Заказчиком кадастровых работ является Постников Александр Вла-
димирович.

Собрание по согласованию местоположения границы состоится 3 
сентября 2009 года в 10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми тре-
буется согласовать границы: правообладатели смежных земельных учас-
тков в г. Березовском, ул. П.Морозова, 27 и № 25, ул. Л. Толстого,          
№ 10 и « 10 «а».

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20 августа по 3 сентября 2009 года по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 
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АРМИЯ – ТОЖЕ ЖЕНСКОГО РОДА 
Каринэ КИРОГОСЬЯН

НыНчЕ слабый пол активно устремился в армию 
и начинает теснить мужчин. По численности 

женщин в армии Россия еще несколько лет назад вы-
шла на третье место в мире, впереди нас только США 
и Израиль.

Так случилось, что первую кон-
сультацию по трудоустройству три-
надцать лет назад я дал двадцати-
пятилетнему летчику-истребителю, 
у которого обнаружили легкое 
отклонение в кардиограмме и спи-
сали. Он видел себя только охран-
ником. Но после того как мы под-
робно рассмотрели знания, умения 
и навыки молодого человека, при-
обретенные им в летном училище, 
то пришли к выводу, что бывший 
летчик вполне может стать успеш-
ным электронщиком. И парень ор-
ганизовал одну из первых в нашем 
городе компьютерных фирм.

Всегда приятно работать с 
бывшими военнослужащими. 
Приятно потому, что приходят 
они без надежды, а «улетают» 
на крыльях.

Давайте разберемся, чему на-
учен любой офицер.

Первое, одно из самых востре-
бованных современным миром 
бизнеса качество офицера – спо-
собность решать задачу любы-
ми средствами. Это гражданские 
мальчики уныло ноют: «А как нам 
это сделать?». Офицер привык, 
что задача должна быть решена 
точно и в срок. Причем, как пра-
вило, решать задачи военнослу-
жащий привык в условиях полной 
неопределенности, минимума ин-
формации и жесткой стрессовой 
обстановки. 

Второе – способность брать 
ответственность на себя. И за 
себя, и за коллектив, и за воз-
можные неудачи. Какой началь-
ник откажется от подчиненного,                         

за которым как за каменной сте-
ной?

Третье – мужество. Оно воспи-
тано и на полосе препятствий, и 
в ночных учениях, и в учебных 
стрельбах – когда ведешь солда-
та на огневой рубеж, а он думает 
– в мишень пальнуть или в тебя. 
Древний поэт Вергилий говорил: 
«Делают, потому что думают, что 
могут».

Четвертое – умение учиться, 
анализировать информацию, фор-
мулировать и принимать взвешен-
ные решения. И немалая педаго-
гическая и лекционная практика.

А навыки коммуникации? Ведь 
до каждого солдатского серд-
ца надо достучаться простыми, 
понятными словами. А иногда 
– подавить своей волей. И стоять 
лицом к лицу перед строем, за-
частую агрессивным, насмешли-
вым, пьяным, – и подчинять себе 
людское море!

В шестых, не будем забывать, 
что каждый офицер – еще и уме-
лый хозяйственник, знающий и 
нормы техники безопасности, и 
строительную специфику, и азы 
учета, и, наконец, способы «до-
ставания» того, чего нет.

Что еще? Места не хватит, что-

бы перечислить все составляю-
щие того огромного потенциала, 
которым обладает, но, к сожа-
лению, не умеет пользоваться 
российский офицер. Отставник 
легко может сделать карьеру в 
бизнесе – как кадровик, прораб, 
снабженец, преподаватель, ме-
неджер. Любого офицера можно 
брать на должность заместителя 
директора – по коммерции, об-
щим вопросам, АХЧ, исполни-
тельным директором, предста-
вителем фирмы в другом городе. 
И, разумеется, отставники, кото-
рые осознали в себе свой потен-
циал, да еще и решили работать 
в сотрудничестве с двумя-тремя 
другими бывшими офицерами, 
легко могут создать собственный 
успешный бизнес. Они преодо-
леют вместе любые трудности. 
Не зря братства и союзы воен-
нослужащих так сильны в нашей 
стране.

Мне часто возражают – мол, 
многие офицеры с презрением от-
носятся к «торгашам», а вы пред-
лагаете им заниматься бизнесом?

В начале ХХ века наши пред-
ки были бизнесменами. У мно-
гих семей было свое дело, свой 
промысел. А быть батраком, на-

емным работником, считалось 
последним делом. Мужчины 
обеспечивали себя и свою се-
мью сами, и это вовсе не счита-
лось зазорным. А то, что слово 
«бизнес» в криминальные пе-
рестроечные времена приобре-
ло неприятный запашок, вовсе 
не делает гражданское умение 
крепко стоять на ногах чем-то 
предосудительным. Вы же офи-
церы, вас же учили искусству 
маскировки и обходного манев-
ра! Офицеры-отставники на го-
лову выше по человеческому и 
профессиональному опыту, чем 
мальчики-выпускники вузов, не 
служившие в армии. А получа-
ется, что зрелые мужчины, сняв 
погоны, идут к ним в услужение. 
Как там у Грибоедова? «Слу-
жить бы рад, прислуживаться 
тошно!». Служить Родине – это 
престижно. Служить государс-
тву на гражданской должности 
– тоже. А чем прислуживать 
наемным работником, начиная 
делать карьеру заново, с ни-
зов, не лучше ли самому стать 
хозяином своей судьбы и своего 
дела?

Вот так вот. А вы говорите, в 
охранники…

ВОзЬМИТЕ НА зАМЕТКу

КОМу ОНИ НуЖНы, ЭТИ ОТСТАВНИКИ?
Даниил ПИВОВАРОВ

А вот по количеству женщин-
офицеров Россия значительно 
отстает. В Минобороны России 
служат всего 24 женщины-пол-
ковника, 75 подполковников, 
более 300 майоров и несколько 

сотен младших офицеров. В Фе-
деральной пограничной службе 
России картина та же. Военно-
служащих-женщин там более 12 
тысяч. Из них 625 офицеров (5,2 
процента) и 5480 прапорщиков 
(45,7 процента от общей числен-
ности). Однако после того, как из 
положения о поступление в во-
енные вузы была убрана строчка 
о том, что туда поступают лица 
«мужского пола» и эта ситуация 
начинает меняться.  Теперь в 17 
высших военных  учебных заведе-
ниях России есть девушки – кур-
санты. Специальности в основном 
связаны с обеспечением деятель-
ности войск. К примеру, в Крас-
нодарском высшем военном ави-
ационном училище летчиков (ВИ) 
можно выучиться специальности  
«применение средств управления 
авиацией и воздушным движени-
ем», а в  военно-космической ака-
демии освоить «программно-ал-
горитмическое обеспечение АСУ 
ракетно-космической обороны». 
У девушек и женщин, склонных 
к изучению иностранных языков,  
появилась возможность стать во-
енными переводчиками.

–  Это хорошо, у девушек поя-
вился шанс получить  высшее во-
енное образование. Они  ответс-
твенные, а определенные задачи 
способны выполнять на  очень 
высоком уровне, – говорит во-
енный комиссар г. Березовского 
Александр Александров.  

На сегодняшний день в воен-
комат города еще не обращалась 
ни одна девушка с просьбой по-
лучить направление для поступ-
ления в военный вуз. Но это не 
означает, что березовчанки не 
служат в армии. В основном, в 
военкомат приходят женщины, 
готовые начать службу по конт-
ракту. Александр Владимирович 

лично беседует с каждой. Его за-
дача понять, с каким настроем и 
зачем женщины  рвутся в войска. 
Не секрет, что помимо желания 
служить, есть и другие причины. 
Проблемы с устройством на ра-
боту, невозможность устройства 
ребенка в детский сад, а где-то и 
личные мотивы:  быть поближе к 
мужчинам, в надежде встретить 
свою половинку. Сейчас для мно-
гих армия - это единственный ва-
риант стабильной службы, гаран-
тированного  оклада и получения 
льгот.

– Я думаю, информация о воз-
можностях получить высшее во-
енное образование  заинтересует 
жительниц  нашего города. Сей-
час набор в вузы уже закончен, 
однако они могут приходить в 
военкомат, и мы предоставим всю 
интересующую информацию. Да и 
у девушек будет время, чтобы ее 
обдумать и принять окончатель-
ное решение, – считает военком 
майор Александров.

Что ж, возможно именно од-
ной из  девушек Березовского со 
временем будет суждено попол-
нить список женщин – генералов  
России.  Их у нас совсем немного: 
первая женщина-космонавт Ва-
лентина Николаева-Терешкова; 
бывший начальник 12-го отдела 
КГБ СССР Галина Смирнова; на-
чальник правового управления 
МВД России Татьяна Москалько-
ва и замначальника ГУВД Москвы 
Светлана Перова; а также первый 
замначальника Военно-медицинс-
кого управления ФСБ России На-
талья Климова. 

Но все-таки хочется, чтобы, 
даже надевая офицерскую форму, 
наши женщины всегда и везде ос-
тавались именно Женщинами. 

Использованы материалы   
с сайта  www.gazeta.ru– Кто тут не согласен, что из меня выйдет хороший снайпер?

И ВПРАВДу – ну закончил человек службу в воору-
женных силах. Куда ему податься? Гражданской 

специальности нет, а сил еще немало. Вот и идут моло-
дые мужчины в охранники, грузчики, водители. Кто-то 
сетевым маркетингом соблазняется…  Вот радость: сто-
ять на улице рядом с проститутками, бомжами и торгов-
цами краденым и предлагать всем утюги по «низкой» 
цене!

Способен ли бывший офицер занять достойное место в 
гражданской жизни? 

ДИСцИПлИНА И НА «ГРАЖДАНКЕ» СлуЖИТ ОфИцЕРАМ хОРОШую СлуЖбу
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Жизнь и кошелек

Выпускник березовской школы 
№2, поступив в УрГУ на факуль-
тет социологии и политологии, 
стал отличником. Мало того: 
получил стипендию благотвори-
тельного фонда Владимира Пота-
нина. Теперь на протяжении года 
Александр Исаков будет получать 
ежемесячную прибавку 3 000 руб-
лей к обычной стипендии.

Медаль стипендиата березов-
чанину вручили на летней школе 
фонда, проходившей в Новоси-
бирской области. Кстати, туда он 
попал благодаря эссе «Брендинг 
города Березовского», посвящен-
ному тому, как создать муници-
пальный бренд и поднять уровень 
сознательности горожан. Видимо, 
формулу «поднятия сознатель-
ности» Александр-таки вычислил, 
потому что жюри его работу оце-
нило высоко.

А в школе похвастаться отлич-
ной успеваемостью Саша не мог…

– Половина предметов из тех, 
что преподают в школе, не нужна, 
вторая половина – не интересна, 
– говорит стипендиат. – С тем, 
что меня интересовало, проблем 
не возникало: у меня было все хо-
рошо по обществознанию, и гео-
графию я обожал. 

Несмотря на проблемы с оцен-
ками, Александра регулярно 
отправляли на форумы, конфе-
ренции, по ходатайству препода-
вателей он каждый год участво-
вал в пяти-семи олимпиадах, где 
прослыл известным диссидентом.

– На олимпиаде по обществоз-
нанию написал 18 страниц текста 
и возмутился, почему в ней такие 
глупые вопросы, – рассказывает 
Александр. – И это не единичный 
случай. Хороших мест мне не да-
вали, но всегда запоминали.

По его мнению, школьные зна-
ния для поступления в вуз не при-
гождаются, подача информации 
безальтернативна, учитель пред-
лагает всем придерживаться его 
точки зрения.

– Проблема системы образова-
ния нашей страны в отсутствии 
мотивации к получению знаний. 
Это пытаются исправить посредс-
твом ЕГЭ, но он приводит к тому, 
что люди поступают не в те вузы, 
в которые хотели бы. 

Вопрос «куда пойти учиться?» 
встал и перед самим Александром 
после окончания школы. Весь 11 
класс он напряженно готовился к 
поступлению на факультет связей 
с общественностью, но к моменту 
подачи документов желание стать 
студентом этого факультета у 
него пропало, первый же экзамен 
он завалил и отправился пытать 
счастье в  Уральской академии го-
сударственной службы при прези-
денте РФ. Педагоги зачитывались 
экзаменационной работой абиту-
риента Александра Исакова.

– Нам предложили четыре темы 
и рассказали, что хотят видеть в 
каждой из них, буквально продик-
товали, что должно быть и в какой 
последовательности, – вспомина-
ет Саша. – В соответствии с пра-
вилами предложили и свободную 
тему, но очень не рекомендовали 
ее брать.

Свободолюбивый Александр, 
разумеется, выбрал именно сво-
бодную тему: «Хороший человек 
не тот, кто делает добро, а тот, 
кто не делает зла», – и на приме-
ре русской и зарубежной литера-
туры раскрыл её. Все бы ничего, 
вот только героями его сочинения 
стали Дед Мороз и хоббиты. Ко-
нечно, после такого сочинения 

путь в УрАГС ему был закрыт...  
Вступительный экзамен на фа-

культет социологии и политоло-
гии УрГУ Саша писал 15 минут. 
При проверке работ оказалось, 
что на все самые сложные вопро-
сы ответы даны верные, и лишь 
два «завала» на легких: в спеш-
ке абитуриент просто не дочитал 
задание…

«Ты идешь послезавтра на эк-
замен, пишешь сочинение и пос-
тупаешь», – сказала мне препода-
ватель, сидевшая на просмотре. 
Я послушался. На экзамене вы-
брал свободную тему: «Россия 
– страна всех невозможностей», 
написал, как мы все увидим свет-
лое монархическое будущее. Не 
знал же я, что декан факультета 
монархист (смеется). Мне поста-
вили высший балл, снизили толь-

ко за полную безграмотность.
Жизнь студенческая юноше 

пришлась по вкусу, именно в уни-
верситете он почувствовал себя 
полностью свободным, как гово-
рит он сам: «Мы перестали быть 
бездонными сосудами, в которые 
запихивают знания».

– Нас учат не просто мыслить 
в строго выверенной плоскости, 
а думать. Здесь я понял, что каж-
дый человек может додуматься 
до того, до чего не додумывался 
другой.

Александр желает быть не 
просто отличником учебы, его 
цель – создать что-то новое, об-
щественно значимое, что запом-
нится на годы. Воплощать в жизнь 
свои задумки и идеи Александр 
планирует на родине. 

– Стартовая площадка здесь 

для всех одинакова, – говорит 
Александр. –  В России для каж-
дого есть масса невозможностей, 
и это уравнивает.

Стипендия Благотвори-
тельного фонда Владими-
ра Потанина учреждена 
для студентов дневных 
отделений ведущих го-
сударственных высших 
учебных заведений Рос-
сии. Претендентами на нее 
могут быть студенты вуза, 
сдавшие последние две 
сессии на «отлично». Сти-
пендия В. Потанина назна-
чается по итогам проводи-
мых конкурсов в вузах и 
выплачивается в течение 
двенадцати месяцев.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ:

В РОССИИ ДЛЯ КАЖДОГО ЕСТЬ КУЧА 
НЕВОЗМОЖНОСТЕЙ

Алёна лАСкУТоВА
Фото автора 

«ПеРед тем, как выдать аттестат, мне хотели 
выставить шесть «неудов»: по астрономии, 

МХк, биологии, экологии, физике, химии», – вспоми-
нает Александр. и все же школу он умудрился окон-
чить даже без троек.

Стипендиат со своим “трофеем”

В основном это новшество ка-
сается тех предприятий, которые 
работали по традиционной систе-
ме налогообложения и удержива-
ли с работников ЕСН, независимо 
от того, сколько получает сотруд-
ник. С 1 января 2010 года вместо 
единого социального налога ра-
ботодатели будут начислять стра-
ховые взносы. В следующем году 
их общий размер составит 26 про-
центов от фонда оплаты труда. 

То есть, как раньше предпри-
ятие начисляло 26 процентов на 
уплату ЕСН, так будут делать и 
впредь. Правда, сейчас эти про-
центы называются не налогом, а 
страховыми взносами. 

Также новым законом вводится 

понятие «страхуемого заработ-
ка». Страхуемый заработок – это 
наша заработная плата, с кото-
рой работодатель платит налоги. 
Страховые взносы (26 процентов) 
будут удерживаться из фонда оп-
латы труда. Удержанную сумму 
разделят на следующие социаль-
ные платежи: 20 процентов (от 
26!) работодатель перечисляет в 
Пенсионный фонд, 2,9 процента – 
в Фонд социального страхования 
и 3,1 процента – в Федеральный 
и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхова-
ния. Так было и так остается.

Однако со следующего года 
страховые взносы удерживаются, 
если сумма ежемесячных заработ-

ных плат на каждого сотрудника 
за год не превышает 415 тысяч 
рублей. С выплат и иных возна-
граждений в пользу физических 
лиц, превышающих 415 тысяч 
рублей, страховые взносы взи-
маться не будут. То есть введен 
«потолок» – 415 тысяч рублей. 
Если вы зарабатываете больше 
этой суммы, то с вас 26 процентов 
не удерживают. 

Другое нововведение – уве-
личение пособий по временной 
нетрудоспособности – касается 
абсолютно всех предприятий. 
Сейчас максимальная выплата 
по больничному листу составля-
ет 18 720 рублей. Теперь размер 
пособия за временную нетрудос-
пособность зависит от застра-
хованной суммы заработка, на 
которую начисляются страховые 

взносы. Поэтому с 1 января 2010 
года размеры выплат Фонд соци-
ального страхования значительно 
увеличивает.

При трудовом стаже до 5 лет 
максимальное пособие за полный 
календарный месяц составит (60 
процентов среднего заработка) 
– 20 750 рублей; от 5 до 8 лет (80 
процентов среднего заработка) 
– 27 666 рублей; более 8 лет (100 
процентов среднего заработка) 
– 34 583 рублей.

При установлении страхуемого 
заработка размеры выплат будут 
зависеть от суммы отчислений, 
которые работодатель перечис-
лил в ФСС.  А если ваша заработ-
ная плата куда больше выплат 
ФСС, то «сверху» (до максималь-
ного заработка и по усмотрению 
работодателя) вам могут допла-

тить из бюджета предприятия.
Отменяется максимальный раз-

мер пособия по беременности и 
родам. С 1 января 2010 года его 
размер за полный календарный 
месяц составит 34 583 рубля. 
Верхняя планка ежемесячного 
пособия по уходу за ребенком до 
полутора лет, которое также «при-
вязано» к заработку и составляет 
от него 40 процентов, увеличится 
до 13 833 рублей. Пособие будет 
выплачиваться по основному мес-
ту работы или по одному из мест 
работы по совместительству (по 
выбору самого работника). 

Также за счет страховых взно-
сов выплачивается единовре-
менное пособие при рождении 
ребенка работающим гражда-
нам и социальное пособие на 
погребение.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ЕСН ОТМЕНЯТ, 
А СОЦСТРАХ УВЕЛИЧИТ ВЫПЛАТЫ

оксана ТАРАкАноВА,
директор филиала № 10 Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования

Ряд нововведений в системе социального обеспече-
ния ожидает нас в следующем году. 

личноСТь
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АЛЛО, В ШКОЛЕ ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!

самозащитникспрашивали – отвечаем

КТО ДОЛЖЕН СЛЕДИТЬ 
ЗА ЧИСТОТОЙ ДВОРА?

пока двор не зарегистрирован, м. овчарова ждёт, кто 
бы вывез мусор

ЕСЛИ ВАМ 
УГРОЖАЮТ

Угрозы в письменной форме могут посту-
пать как по почте, так и в различного рода 

анонимных материалах (записках, надписях, ин-
формации на дискете и т.д.). после получения 
такого документа обращайтесь с ним максималь-
но осторожно, старайтесь не оставлять на нем 
отпечатков своих пальцев.

Не мните документ, не де-
лайте на нем пометок. По 
возможности уберите его в 
чистый, плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет и по-
местите в отдельную жесткую 
папку. если документ поступил 
в конверте, то его вскрытие 
производите только с левой 
или правой стороны, аккуратно 
отрезая кромки ножницами.

Сохраняйте все: документ 
с текстом, любые вложения, 
конверт и упаковку, – они мо-
гут содержать информацию о 

преступниках. Не расширяйте 
круг лиц, знакомых с содержа-
нием документа.

Все это поможет правоохра-
нительным органам при прове-
дении последующих кримина-
листических исследований.

Прием от граждан аноним-
ных материалов, содержащих 
различного рода угрозы и 
требования, оформляется их 
письменным заявлением или 
протоколом принятия устного 
заявления о получении или об-
наружении таких материалов.

А вот пьянство нас погубить 
может запросто. Причем не 
обязательно систематически 
напиваться до поросячьего 
визга. достаточно одного, 
но мощного удара по печени  
и всему организму «живи-
тельной» жидкостью, чтобы 
умереть.

даже получив сильное алко-
гольное отравление, человек 
умирает не сразу. Сначала он 
начинает вести себя неадек-
ватно. Поэтому имейте в виду, 
если у человека, от которого 
пахнет алкоголем, стала не-
внятной речь, рот наполняет-
ся слюной, появилась громкая 
отрыжка, икота и чихание, из 
носа выделяется много слизи, 
и при этом нарушенная коор-
динация движений не дает ему 
вовремя закрыть рот платком 
или руками, значит, уже через 
20-30 минут он может впасть в 
состояние алкогольной комы.

кома – чрезвычайно опас-
ное состояние  организма, 
за которым наступает кли-
ническая смерть.

Но если предпринять необ-
ходимые меры, то можно выка-
рабкаться. Первое, что нужно 
сделать перепившему, – не-
медленно перестать пить. луч-
ше съесть дольку лимона или 
ложку горчицы и приложить 
к голове холодное полотенце 
либо полить ее холодной во-
дой. После этого хорошо бы 
выпить крепкий кофе или чай.

если человек уже лежит без 
сознания, и вы подозреваете 

у него алкогольную кому, то 
для начала убедитесь в нали-
чии пульса на сонной артерии. 
если пульс есть, то немедлен-
но переверните пострадавше-
го на живот. Оставлять чело-
века лежать на спине в таком 
состоянии крайне опасно: он 
рискует умереть еще до при-
бытия «скорой помощи» от 
удушения. Положите возле 
его носа ватку, пропитанную 
нашатырным спиртом. Ватка 
должна лежать в трех-четырех 
сантиметрах от носа. Накройте 
его голову салфеткой, т.е. сде-
лайте так называемую «наша-
тырную палатку».

внимание: если после 
этого человек не пришел в 
сознание, то до прибытия 
медицинского персонала 
следите за его дыханием и 
пульсом на сонной артерии 
и периодически очищайте 
его ротовую полость.

знатный спасатель
Добрыня стражников

ДОПИЛСЯ 
ДО ЧЕРТИКОВ

побеДить пьянство в нашей стране – зада-
ча сложная. Даже если всерьез взяться за 

решение проблемы, не одно поколение вырас-
тет, пока россия из страны пьющей превратится 
в трезвую.

подготовила  татьяна мережникова

«Уважаемая редакция, по-
могите разобраться. в нашем 
дворе еще в мае спилили 
тополь, а древесный мусор 
лежит до сих пор. мы не мо-
жем найти того, кто вывезет 
ветки. глава поселка а.м. 
тищенко говорит, что нужно 
обращаться в жкХ. Директор 
ооо «монетное жкХ» а.в. 
соловьев отправляет обратно 
к тищенко. кто же крайний? 
раньше мы боялись, что то-
поль упадет на дом, а сейчас, 
когда его спилили, боимся, 
что может возникнуть пожар: 
сучья высохли, дом старый, 
деревянный».

Мария Терентьевна ОВЧАрОВА. 
Поселок Монетный.

так и мУсором 
неДолго зарасти
Глава поселка Александр Ти-

щенко проблему объяснил так.
– Весной,  когда проходил ме-

сячник чистоты, мне удалось до-
говориться с ООО СК «Уралреги-
он». Эта строительная компания 
в прошлом году  опиливала в 
поселке деревья и нынче согла-
силась нам помочь. Когда была 
техника и люди, по просьбе жи-
телей дома №4 по улице Горького 
мы опилили тополь. А Соловьев, 
раз это придомовая территория, 
должен был вывезти мусор, – рас-
сказал Александр Тищенко.  

Мария Терентьевна не раз об-
ращалась в ЖКх, но «воз» и ныне 
там. Правда, пообещали убрать 
ветки, когда закончится сенокос и 
освободится техника.

Александр Тищенко сделал 
благое дело, помог жителям из-
бавиться от высокого тополя. Но 
кто должен следить за чистотой 
двора?

чье общее 
имУщество?

В письме М. Овчаровой речь 
идет о придомовой территории. 
По новому Жилищному кодексу 
рФ, вступившему в силу с 1 мар-
та 2005 года, придомовая терри-
тория (это земельные участки, 
деревья и кустарники, тротуары, 
пристройки и прочее) отнесена к 
общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном 
доме. 

– если собственники жилья не 
организовали ТСЖ, тогда за их 
общее имущество несет ответс-
твенность то ЖКх, с которым ад-
министрация заключила договор, 
– говорит исполнительный дирек-
тор ЖКх-холдинга Юрий Вере-
щагин. – Однако если речь идет 
о придомовой территории, то ее 
необходимо зарегистрировать, 
чтобы знать, за какую именно 
площадь отвечают коммунальщи-
ки – метр от дома или два.

С вступлением в силу нового 
ЖК придомовые территории не 
перешли автоматически в собс-
твенность жильцам. для этого 
необходимо провести процедуру 
формирования земельного участ-

ка и его постановки на кадастро-
вый учет. По крайней мере, того 
требует закон о введении в дейс-
твие Жилищного кодекса.

межУйтесь!
«Правильных» размеров дво-

ровой территории не существует: 
слишком разная везде застрой-
ка, чтобы устанавливать единые 
стандарты. Границы земельного 
участка каждого дома определя-
ются градостроительной докумен-
тацией, а в случае отсутствия та-
ковой – при межевании земли.

– Сейчас мы формируем земель-
ные участки под существующими 
девятнадцатью жилыми домами в 
центре Березовского для дальней-
шей постановки на кадастровый 
учет и регистрации общедолевой 
собственности, – комментирует  
председатель комитета по архи-
тектуре и градостроительству ад-
министрации Березовского город-
ского округа людмила Корякова. 
– Самостоятельно в администра-
цию обратились представители 
собственников помещений шести 
многоквартирных домов. Среди 
них не только березовчане, но и 
жители поселка лосиного.

Это первые добровольцы, кото-
рые за счет собственных средств 
решили воспользоваться правом 
на придомовую территорию. На 
основании их заявлений подготов-

лены три проекта границ земель-
ных участков. На общем собрании 
собственников они утвердят один 
из них, – продолжает людмила 
Камильевна. 

а пока – 
проДолжим 

жаловаться на 
сУДьбУ

Из письма М. Овчаровой не 
ясно, является ли она и ее соседи 
собственниками жилья. если дом 
на Горького,4 находится в муни-
ципальной собственности и там не 
организовано ТСЖ, значит, места 
общего пользования должно об-
служивать «Монетное ЖКх».

С другой стороны, двор – наша 
территория, территория жизни. 
Никто кроме нас самих себе не 
поможет. Особенно в такой ситуа-
ции, когда коммунальные службы 
бездействуют. если бы хоть один 
жилец этого дома ежедневно вы-
носил на свалку по одной веточ-
ке, то двор давным-давно был бы 
чистым. А бревна можно распи-
лить на дрова.

А что вы думаете по этому по-
воду? Станет ли чище во дворах, 
если придомовая территория пе-
рейдет в собственность жильцов? 
Как должен выглядеть настоя-
щий двор? Звоните по телефону 
4-88-13.

P.S. о том, какие шаги необходимо предпри-
нять, чтобы юридически оформить придомовую 
территорию, читайте в следующих номерах «бе-
резовского рабочего».
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