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Погода
в нашем округе

Воскресенье, 23 августа. 
Дождь, гроза, днем +14…+16, 
ночью +1…+3, ветер северо-
восточный, 1 м/с, давление 
732 мм рт. ст.

Понедельник, 24 августа. 
Дождь, днем +17…+19, ночью 
+10…+12, ветер юго-восточ-
ный, 4 м/с, давление 732 мм 
рт. ст.

Вторник, 25 августа. Пе-
ременная облачность, днем 
+18…+20, ночью +5…+7, ве-
тер северо-западный, 3 м/с, 
давление 739 мм рт. ст.

ФЛАГ  НАМ  В  РУКИ!

Впервые трёхцветное знамя 
было поднято более трёхсот лет 
назад над первым русским кораб-
лем «Орёл». Под этим знаменем 
были одержаны громкие военные 
победы, прославившие нашу стра-
ну. Под трёхцветным российским 
полотнищем прошли масштабные 
демократические преобразова-
ния, создавшие новую Россию. 
Этот флаг стал подлинным симво-
лом объединения славной истории 
и бурного настоящего России. С 
российским триколором связыва-
ем мы свои надежды на будущее, 
на безопасную и благополучную 
жизнь наших детей и внуков, на 

процветание нашей великой Рос-
сии. 

Дорогие уральцы! Сегодня Рос-
сия вновь переживает не самый 
простой период развития. Миро-
вой экономический кризис затро-
нул все государства, все регионы 
современного мира.  Не обошёл 
стороной он и Свердловскую об-
ласть.

Но мы уверенно смотрим в бу-
дущее. Наши лидеры – президент 
России Дмитрий Анатольевич 
Медведев и председатель прави-
тельства Владимир Владимирович 
Путин уверенно реализуют анти-
кризисный курс, направленный 

на стабилизацию положения и 
возобновление экономического 
роста. В стране  принимаются эф-
фективные меры по поддержке 
отечественной промышленности, 
защите наших товаропроизводи-
телей, сохранению банковской 
системы, развитию регионов.

В этой созидательной работе 
«седой Урал» – Свердловская об-
ласть была и остается «опорным 
краем державы». Будучи актив-
ными участниками строительства 
государства Российского, мы и не 
такие трудности преодолевали! 
Уральским металлом ковались 
петровские победы. 75 лет исто-
рии Свердловской области – это 
время созидания нового Урала, 
мощной современной научной и 
промышленной базы нашей стра-

ны. В период построения демок-
ратической России мы во многом 
были первопроходцами. Мы ста-
ли   первым субъектом Российс-
кой Федерации, разработавшим 
свой устав в 1994 году. Именно на 
Среднем Урале впервые в России 
прошли общенародные выборы 
губернатора, появились первые 
региональные общественно-поли-
тические движения и партии.

Сегодня у нас построена эф-
фективная система поддержки 
отечественной промышленнос-
ти. Выполняются все социальные 
обязательства, взятые на себя го-
сударственной властью.

Мое глубокое убеждение – из 
нынешнего экономического кри-
зиса Россия выйдет с обновлен-
ной экономикой, и все задачи, 

поставленные нашими лидерами 
в Стратегии-2020, уральцами бу-
дут выполнены!

Уважаемые земляки! Важней-
шим условием нашего роста, 
развития Свердловской области 
является социальное согласие в 
обществе, единство в понимании 
базовых ценностей, единение вок-
руг наших национальных лидеров 
и наших национальных символов, 
главным из которых является наш 
флаг. Никакие даже самые удач-
ные экономические новации не 
принесут нам благополучия, если 
общество будет расколото, если в 
нем начнутся социальные распри 
и раздоры. 

Поэтому сегодня я с особым 
чувством поздравляю вас с Днем 
государственного флага, являю-
щегося символом единства нашей 
страны. Будем же едины перед 
лицом экономических невзгод, 
сплотимся во имя общих целей! 
Мы едины в своей преданности и 
любви к России, нас объединяет 
уважение к нашим предкам, мы 
гордимся своей историей и вместе 
верим в наше будущее под сенью 
российского флага! 

С праздником!
С Днем государственного флага 

России, дорогие уральцы!

Эдуард РОССЕЛь, 
губернатор Свердловской 

области 

УВАжАЕмыЕ жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём государственного флага 

Российской  Федерации!

будущее России – в руках молодых Фото Павла КАДОЧНИКОВА
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РЕЙС!
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к

личный опыт
Я так же, как и многие жители 

Березовского, до недавнего вре-
мени оплачивала квитанции по 
старинке, в кассе. От электронных 
способов останавливал присущий 
мне консерватизм и недоверие 
– а вдруг что-то не пойму, вдруг 
что-то сделаю не так, и  деньги 
уйдут неизвестно куда, а мне по-
том начислят пени. 

Но однажды, придя в очеред-

ной раз с квитанциями в кассу и 
обнаружив несколько человек в 
очереди, решилась подружить-
ся с банкоматом: если что-то не 
получится, подумала я, спрошу у 
сотрудников банка. 

Получилось так. Я вставила 
карту, выбрала в меню пункт 
«платежи»> «коммунальные 
платежи»> «Уралсвязьинформ». 
Дальше нужно было указать рас-
четный счет организации (он ука-
зан в квитанции), к счастью, его 

не пришлось вбивать вручную, а 
лишь набрать номер своего до-
машнего телефона с кодом горо-
да. Следующий шаг – указываю 
сумму к оплате, подтверждаю все 
данные, ввожу пин-код карты и 
... вуаля! Чек с подтверждением у 
меня на руках, а деньги перечис-
лены куда следует. Две минуты 
– и готово. 

Кстати, аналогичную операцию 
с платежами можно проделать 
даже не имея банковской карты 
–  для этого служат так называе-
мые устройства cash in (банкома-
ты и терминалы с возможностью 
вносить наличные), купюры кла-
дутся в специальный приемник. 
Кроме этого платежные терми-
налы оборудованы считыванием 
штрих-кода, который нанесен на 
квитанции. Устройство распозна-
ет платеж, и нет необходимости 

заводить длинный номер лицево-
го счета.

Многие банкоматы работают 
круглосуточно, и всегда мож-
но найти тот, что ближе всего к 
дому или работе. Так что незачем 
менять свой график, когда нужно 
оплатить счета.

с 1 июля по 30 сентября 
можно прийти  в любое отделе-
ние Сбербанка России и получить 
подробную консультацию с де-
монстрацией, как пользоваться 
банкоматами и платёжными тер-
миналами для оплаты счетов. 

Дополнительная информа-
ция по телефону: 8(34369) 4-
01-65, 8-800-300-8-300.

Подробная инструкция на сайте 
www.uralsbank.ru в разделе услу-
ги физическим лицам/приём пла-
тежей физических лиц.

кира ЮрьеВа.

Плати легко!
банкоматы и платежные терминалы сбербанка, 

при помощи которых можно оплачивать счета, 
- это часть городской инфраструктуры. со временем  
количество таких устройств   самообслуживания  ста-
новится все больше. теперь с их помощью в городе 
березовском можно оплачивать  коммунальные пла-
тежи  ооо «жкХ-Холдинг» и даже налоги (транспорт-
ный, имущественный, на недвижимость и т.д.) и штра-
фы гибДД.

лилия Янчурина
Фото автора

гоВорЯ о благоустройстве, мы чаще всего имеем в 
виду порядок на улицах, во дворах, скверах, пар-

ках. но согласитесь, не менее важно человеку видеть 
чистоту и красоту у офиса, на территории завода, фаб-
рики: на работе мы проводим более трети суток.

благоустройстВо

ФОНТАН  В СТИЛЕ  INDUSTRY

Симпатичная беседка и просто 
очаровательный фонтан появи-
лись нынче у цеха № 15 БЗСК. 
Самое удивительное, что вся эта 
идея оказалась малозатратной: 
материал – трубы, что остались 
после ремонта производствен-
ных помещений, их надо было 
только покрасить. Камни у цеха, 
занимающегося подачей инер-
тных материалов, всегда под 
рукой. С водой проблем нет: 
поставили насос, и она зафонта-
нировала.

Все просто и понятно, каждый 
может такое сотворить. Если, 
конечно, есть генераторы идей и 

энтузиасты, готовые воплотить 
придумки в действительность. 
В цехе №15 беседку соорудили 
слесари, автором же фонтана 
стал электрик Владимир Яшу-
хин. Он же выложил каменную 
стену круглого «бассейна». Те-
перь в обеденный перерыв си-
дят в беседке, смотрят на струи 
воды и слушают успокаивающее 
ее шуршание не только коллеги, 
но и работники соседних цехов. 
Кто вслух, кто мысленно благо-
дарит Владимира Викторовича  и 
его товарищей за уголок живой 
природы среди заводской суеты 
и шума.     

лилия Янчурина

мы уже сообщали, что сейчас, в связи с 
невостребованностью заказных автобу-

сов, у батп появилось несколько свободных 
машин.

по просьбе читателей «бр»

В то же время горожане 
нередко сетуют, что в неко-
торые жилые районы не хо-
дят автобусы. Наши читатели 
стали присылать конкретные 
предложения. Так, садоводы 
из коллективных садов «Ме-
дик» и «Солнечный» просили 
добавить рейсы на маршруте 
№ 9. И вот в четверг руково-
дитель отдела транспортно-
го обслуживания населения 
администрации БГО Л.Савин 
сообщил, что уже сегодня 
в расписании появится еще 
один рейс. Теперь в среду, 
субботу и воскресенье в сто-

рону Новосвердловской ТЭЦ 
можно будет уехать также в 
10 час. 30 мин. Обратно авто-
бус заберет пассажиров в 10 
час. 45 мин. 

Еще одна наши читатель-
ница, Людмила Пономарева, 
предлагает совместить рей-
сы №1 и 2. Сейчас  жители 
Овощного отделения, чтобы 
добраться до Новоберезов-
ского микрорайона, должны 
пересаживаться на второй 
автобус. Л. Савину эта идея 
показалась интересной, сей-
час она находится в стадии 
обсуждения. 

татьяна чуДиноВскиХ

В понеДельник сотрудниками уголовного розыска 
оВД по березовскому городскому округу были задер-

жаны два преступника, о поимке которых давно мечтали 
их коллеги из екатеринбурга и режа.

криминал

отПУСкаЙ тоВаР,
Не отХоДЯ от каССЫ

березоВский атакоВали 
Воры-гастролеры из режа

Наркозависимые Александр Тара-
ленко, 1987 года рождения, и 28-
летний Алексей Ямов на протяже-
нии нескольких месяцев совершали 
кражи из кассовых аппаратов в про-
дуктовых магазинах этих городов. 
Схема воровства была простая: один 
отвлекал продавца, другой «тырил» 
деньги из кассы. Таким образом в 
Березовском в период с 27 июля по 
17 августа они «прошлись» по мага-
зинам «Курико», «Альянс», «Нэва» 
и «Флагманъ», что в Ленинском по-
селке. Сумма общей выручки пре-
ступников составила около 50 тысяч 
рублей.

Задержать первого из преступ-

ников помогли покупатели, на след 
другого вышли оперативным путем. 
На сегодняшний день Тараленко уже 
дал признательные показания. Он, 
по его словам, был отвлекающим 
«элементом» – просил продавщи-
цу принести ящик пива, за которым 
приходилось бежать на склад. Поль-
зуясь минутной потерей бдительнос-
ти продавца, Ямов выгребал налич-
ность из кассы. Сам Ямов пока свою 
вину не признает, однако обоих пре-
ступников уже неоднократно опозна-
вали свидетели преступлений. А ра-
ботникам торговли впору задуматься 
о том, насколько надежно защищен 
их магазин от подобных ловкачей.

праВительстВо 
свердловской 

области отстояло пра-
воту собственного ре-
шения о выплате еже-
месячного пособия в 
размере 275 рублей 
льготным категориям 
граждан за проезд в 
общественном транс-
порте. 19 августа Вер-
ховный суд россии 
вынес решение, пос-
тавившее последнюю 
точку в этом затянув-
шемся споре.

Прокуратура области пос-
тавила под сомнение право-
мерность определения сум-
мы пособия. Однако после 
детального изучения вопроса 
решение первой инстанции 
в Верховном Суде оставлено 
в силе без изменения, кас-
сационное представление 
заместителя прокурора Свер-
дловской области – без удов-
летворения.

Верховный Суд России 
признал, что существующий 
в Свердловской области ме-
ханизм выплаты пособий 
льготным категориям граж-
дан в размере 275 рублей 
соответствует законодатель-
ству. Напомним, что ранее к 
такому же решению пришел 
Областной суд, который от-
казал прокуратуре области в 
удовлетворении иска и под-
держал позицию областного 
правительства. 

Как известно, замена льгот 
денежными выплатами в 
Свердловской области была 
осуществлена весной этого 
года, фактически в самый 
последний момент, до кото-
рого можно было «тянуть», 
не нарушая российского зако-
нодательства. Власти региона 
не спешили с нововведения-
ми для того, чтобы наиболее 
тщательно и аккуратно подго-
товить пенсионеров и других 
льготников к изменениям. 
Как выяснилось, уже в бли-
жайшие месяцы после начала 
действия монетизации льгот, 
жители области - льготники 
поддержали нововведения. 
Прежде всего потому, что они 
стали получать наличные де-
ньги. Обсуждался и размер 
денежной компенсации, кото-
рый зависит от того, сколько 
средств есть для этих целей 
в бюджетах разного уровня. 
В Свердловской области на 
выплаты по монетизации, не-
смотря на сложную экономи-
ческую ситуацию, пошли мил-
лиарды «живых» рублей.

Несколько задержался про-
цесс монетизации льгот в 
областной столице. И тем не 
менее и в этом муниципалите-
те Свердловской области при-
няты соответствующие реше-
ния: сейчас идут последние 
согласования между заинте-
ресованными ведомствами о 
введении в самое ближайшее 
время единого социального 
проездного.

НА УРАЛЕ –
ПРАВИЛЬНЫЕ 
ПОСОБИЯ
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БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНАМ 
ЧИСТА КАК ВОДА

Программа «родники» коротко

ЛИШНИЙ 
ЭЛЕМЕНТ 
Мы, березовчане, привыкли 

гордиться своей водой – и чис-
та, и вкусна. Да только санитар-
ные врачи не совсем довольны 
ее составом: в первую очередь, 
их не устраивает содержание 
кремния, которого в пробах 
подчас выше нормы, а это чре-
вато нездоровьем.

Сегодня специалисты Роспот-
ребнадзора усилили работу по 
контролю питьевых точек имен-
но по этой позиции. «Водока-
нал» ведет производственный 
контроль, а санитарные врачи 
изучают пробы в химической 
лаборатории.

Как известно, в Березовском 
питьевая вода только обезза-
раживается – жидким хлором и 
гипохлоритом натрия и кальция. 
Как считают экологи, чтобы из-
бавиться от лишнего кремния, 
нужна будет дорогостоящая 
очистка. В ситуации, когда у 
нас драные сети, вряд ли это 
будет возможно. Но ведь когда-
нибудь настанут иные времена, 
правда?

«ЗЕЛЁНАЯ ЗИМА» 
ПОРАДОВАЛА 

ЛЕСНИКОВ
Известная шутка: у нас, на 

Урале,  две зимы – белая и зе-
леная. Лето, согласитесь, не оп-
равдало наши ожидания отно-
сительно тепла. Зато лесоводам 
повезло: дожди и невысокая 
температура помогли спасти 
леса от огня. За три месяца на 
территории ГУ СО «Березовское 
лесничество», в которое входят 
также Верхняя Пышма и Сред-
неуральск, зафиксировано 57 
возгораний. Пострадал лес на 
площади в 500 гектаров. Для 
сравнения: в прошлом году по-
жары погубили деревья на пло-
щади в 10000 тысяч гектаров. 

Спокойно прошло открытие 
охотничьего сезона, сейчас при-
шла пора «тихой охоты». Лесо-
воды надеются, что и грибники 
в зеленой зоне будут вести себя 
цивилизованно.  

Все предприятия и ор-
ганизации Бго обязаны 
вносить плату за негатив-
ное воздействие на окру-
жающую среду. однако 
имейте в виду, что недавно 
получатель – уральское 
управление ростехнадзора 
– изменил свои реквизи-
ты. итак: инн 6671290250, 
кПП 667101001, почтовый 
адрес: 620144, екатерин-
бург, Большакова, 97, р/с 
№ 40101810500000010010 
в гркЦ гу Банка рос-
сии по Свердловской 
области г. екатерин-
бург, Бик 046577001, 
окато 65412000000 по 
г.Березовскому, код бюд-
жетной квалификации 498 
1 12 01000 01 0000 120. 
отчет за второй квартал 
должен быть уже с этими 
реквизитами.  

С 2000 года действует на тер-
ритории Свердловской области 
целевая программа по использо-
ванию, охране и благоустройству 
источников нецентрализованного 
водоснабжения «Родники». Бла-
годаря ей десятки ключей и ко-
лодцев Березовского городского 
округа получили свою вторую 
жизнь. А недавно у нас появилась 
новая традиция – дарить источ-
никам фамилии ветеранов войны. 
Хотя почему новая? Для России 
это давний обычай – закреплять 
за колодцами, родниками имена 
уважаемых земляков. 

Степана Ивановича Крутикова 
призвали в армию в 1942 году. Он 
попал на дальневосточную заста-
ву, и в родительский дом, что в 
Сарапулке, вернулся только 
через восемь лет. Вскоре 
познакомился с симпатич-
ной девахой Галиной, 
поженились, стали 
собственное хозяйс-
тво налаживать. 
Все бы ничего, 
да не оказалось 

поблизости воды. Степан решил 
устроить родничок на берегу реч-
ки Сарапулки. С местом угадал 
– пошла водица.

Сначала ключом пользовались 
только Крутиковы, а после стали 
брать воду из него жители посел-
ка, причем не только близлежа-
щей улицы Ленина, но и сосед-
них, а также грибники, ягодники, 
охотники, туристы. Назвали ис-
точник «Сероводородный-2», так 
как вода его с сероводородным 
запахом. Нетрудно предположить, 
что народ считает ее лечебной. 
Не так давно ребята из экологи-
ческого отряда школы №30 на 
своем собрании решили переиме-
новать родник в «Крутиковский», 

по сути, «вернуть» старому 
солдату его ключ. Жители 

Сарапулки поддержа-
ли идею. Более 

того, помогли 
восстановить 

и с т о ч н и к , 
обустроить 

террито-
рию. Ос-

новные же строительные работы 
выполнило ООО «Каскад».

Будете в здешних местах – про-
бегите на въезде в поселок, за 
второй остановкой на улице Ле-
нина, вниз по тропинке. Перед 
родником протекает речка, за ним 
– густой зеленый лес. Картина, 
достойная кисти живописца! Это 
отмечают и гости, которых водит 
на экскурсию наше турагентство: 
родник «Крутиковский» – один из 
объектов маршрута, посвященно-
го воде.

Всего четыре участника Вели-
кой Отечественной войны оста-
лось в Старопышминске. Не уди-
вительно, что земляки назвали 
колодец у дома № 27 на улице 
Новой «В память о ветеранах». 
Именно на этой улице живет Ев-
гения Макаровна Криворучко, 
дошедшая с однополчанами до 
Сталинграда. Ее в поселке ува-

жают, почитают. Два года назад 
ООО «Логос-плюс» восстановило 
колодец. Теперь черпают из него 
вкусную ледяную воду все жите-
ли поселка и, конечно, Евгения 
Макаровна.

нынче из средств мест-
ного бюджета будет вос-
становлено три источника 
нецентрализованного во-
доснабжения, из област-
ного планируется столько 
же. Впервые в реализации 
программы заявлена Ста-
новая: здесь, на Ленина, 
42, иП Павлов а. о. уже 
приступил к восстановле-
нию родника. В ключев-
ске, на улице гоголя, иП 
русских а. В. также начал 
работы на колодце. кстати, 
по этому  адресу будут об-
новлены два колодца.

Лилия ЯнЧурина

даже в самом слове «родник» уже слышится 
журчание  хрустальной воды в тишине летнего 

дня. Любой ключ красив, а если люди, вложив свою 
любовь к  природе, обустраивают его, то эта красота 
становится еще ярче и зримее.

родник «крутиковский»  популярен  у березовчан и 
гостей нашего города

В новом документе нет понятия 
«опасные отходы», которое вклю-
чало практически все множество 
их, зато введены пять классов 
опасности, на которые, в зави-
симости от степени негативного 
воздействия на окружающую сре-
ду, подразделяются отходы. Итак, 
1-й класс – это чрезвычайно опас-
ные отходы, 2-й – высокоопасные 
отходы, 3-й – умеренно опасные, 
4-й – малоопасные, 5-й – практи-
чески неопасные отходы.  

Законом признан утратившим 
силу п.1 ст. 14 ФЗ  №89 от 24 
июня 1998 года «Об отходах про-
изводства и потребления», в со-
ответствии с которым опасные от-

ходы в зависимости от степени их 
вредного воздействия на окружа-
ющую среду и здоровье человека 
должны были подразделяться на 
классы опасности. Теперь устра-
нена возможность одновременно-
го существования двух самосто-
ятельных систем классификации 
и соответственно необходимость 
для хозяйствующих субъектов оп-
ределять по каждой из них класс 
опасности.

Далее. На отходы 1-4 –го клас-
сов опасности теперь должен 
быть составлен паспорт, порядок 
паспортизации и типовые формы 
определяет правительство РФ.

С 1 января 2010 года запреща-

ется размещение отходов на объ-
ектах, не внесенных в соответс-
твующий госреестр. Эта норма 
не распространяется на объекты, 
связанные с размещением и обез-
вреживанием отходов и введен-
ные в эксплуатацию до дня вступ-
ления в силу закона. 

Законом лицензирование де-
ятельности по обращению с 
опасными отходами заменяется 
лицензированием сбора, исполь-
зования, обезвреживания, транс-
портировки, размещения отходов 
1-4-го классов опасности. При 
этом не лицензируется деятель-
ность по накоплению отходов 
1-5-го классов, а также вся де-
ятельность, связанная с отхода-
ми 5-го класса. Это очень важно 
для большинства наших хозяйс-
твующих субъектов, у которых 
основная деятельность не связа-
на с обращениями с отходами, а 
транспортирование и размеще-
ние их проходит по договору со 
специализированными предпри-
ятиями.

С 1 июля нынешнего года субъ-
ектам малого и среднего бизнеса 
уже не нужно представлять про-

екты нормативов образования 
отходов и лимитов на их раз-
мещение. Взамен вводится для 
них отчетность о фактическом 
образовании отходов и их уда-
лении экологически безопасным 
способом в уведомительном по-
рядке. Это исключает необходи-
мость разработки и согласования 
очень трудоемкого документа 
– ПНООЛР, на создание которого 
требуются и значительные фи-
нансовые расходы. 

В соответствии с ФЗ  №209 
от 24 июля 2007 года «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации» к данной категории 
предприятий относятся коллек-
тивы с численностью от 1 до 
250 человек и с долей уставного 
капитала, не принадлежащего 
таким предприятиям, не более 
25 процентов, которые внесены 
в единые госреестры юридичес-
ких лиц или ИП. Предприятиям 
с числом сотрудников более 250 
человек, уставной капитал кото-
рых формируется иначе, по-пре-
жнему надо будет разрабатывать 
ПНООЛР.

Страницу подготовила 
Лилия ЯнЧурина

Важно

НА РАДОСТЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ
ВнеСены изменениЯ В закон оБ охране 

окружающей Среды

30 декаБрЯ вышел в свет Федеральный закон 
рФ  № 309-Фз «о внесении изменений в ста-

тью 16 Фз «об охране окружающей среды» и отде-
льные законодательные акты российской Федера-
ции». основные нормы его вступили в силу с 1 июля, 
и они очень важны для субъектов малого и среднего 
бизнеса. документ обширный. на что стоит в первую 
очередь обратить внимание предприятиям и предпри-
нимателям округа? С таким вопросом мы обратились 
к ведущему специалисту по экологии администрации 
округа оксане кинеВой.

обновленный колодец на улице новой в 
Старопышминске
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Здравствуйте, до-
рогие читатели! При-
ближается сентябрь 
– время, когда многие 
мамы и папы впер-
вые отправляют сво-
их малышей в детсад. 
Быстрее адаптиро-
вать ребенка к новым 
условиям помогают 
психологи. Многие из 
нас довольно часто 
жалуются на голо-
вные боли, снять их 
можно, сделав отва-
ры или компрессы с 
помощью народных 
средств. А для жен-
щин в этом выпуске 
секрет красивой и 
ухоженной шеи!

Есть проблемы со здоровьем? Хотите по-
лучить консультацию психолога на страни-
цах газеты? Пишите по адресу: г. Березовс-
кий, ул. Красных Героев, 9 или ber_pressa@
mail.ru. Я, Арина Григорьева, внимательно 

прочитаю ваше письмо и постараюсь как 
можно подробнее ответить на него. Жду 
ваших откликов и предложений!

Всегда ваша, 
Арина ГриГорьеВА

... и телА

Для Души

 «НЕ ХОЧУ В САДИК!»

ЛЕБЕДИНАЯ ШЕЯ
КрАСотА

от реДАКЦии

НАроДНые СреДСтВА Для 
ухоДА ЗА Кожей шеи

Маски
Апельсиновая маска
2 столовые ложки жирного творога сме-

шивают с соком 1/2 апельсина и 1 чайной 
ложкой растительного масла. Смесь накла-
дывают в сложенную вдвое марлю, которая 
прибинтовывается к шее на 15-20 мин. Пос-
ле снятия маски шею моют теплой водой. 
Такую маску желательно делать 2 раза в 
неделю при стареющей коже шеи.

Картофельная маска
Отваривают 2 картофелины в мундире, 

очищают и разминают. К горячему пюре 
добавляют по 1 чайной ложке оливкового 
масла и глицерина. Смесь на марле прикла-
дывают к шее. Сверху накрывают плотной 
салфеткой, которую прибинтовывают. Через 
15-20 мин. компресс снимают, шею ополас-
кивают теплой водой, протирают настоем 
липового цвета (1-2 столовые ложки цвет-
ков заливают 200 мл кипятка, настаивают 
10-15 мин., затем процеживают) и наносят 
на 30-40 мин. жирный крем.

Компрессы
- Пригоршню соцветий ромашки варят 

в 250 мл молока. Теплой смесью смачива-
ют плотную ткань и оборачивают вокруг 
шеи. Сверху накладывают полиэтиленовую 
пленку и махровое полотенце. Держат 15 
мин. После компресса шею не моют, а вы-
тирают полотенцем и накладывают крем. 
Такой компресс хорошо использовать при 
вялой, растянувшейся коже.

- Компресс из огурцов. Для него нужна 
будет только огуречная кожура. Положите 
ее на кусок плотной ткани и оберните им 

шею. Кожа станет гладкой и свежей.
Крем
Смешивают 1 желток, 1 чайную ложку 

меда, 2 чайные ложки растительного масла, 
1 чайную ложку настоя соцветий ромашки, 
15 мл камфорного спирта и столько же вазе-
лина или ланолина. Крем наносится на кожу 
после горячего компресса.

лимон-помощник
- Для сохранения эластичности и упругос-

ти кожи полезно 1 раз в неделю протирать 
шею, плечи и грудь раствором сока 1 лимо-
на в 500 мл воды. Затем кожу нужно обсу-
шить и массирующими движениями втереть 
питательный крем.

- После мытья шею и плечи рекомендует-
ся ополаскивать водой с добавлением ли-
монного сока (1 чайная ложка сока на 2 л 
воды).

Заранее начинайте говорить 
с ребенком о детском саде, 
обращая особое внимание на 
положительные стороны.

Нужно говорить о предстоя-
щем посещении детского сада как 
о радостном событии, ни в коем 
случае не как о наказании («вот 
пойдешь в сад, там не будут смот-
реть, что ты кашу не ешь – за-
ставят...»). Описывайте, как кра-
сочно будет на утренниках, какие 
интересные занятия (рисование 
красками, лепка, физкультура), 
что в группе у каждого ребенка 
есть своя кровать, стульчик, что 
дети вместе кушают, спят, игра-
ют, гуляют на улице. Не пугайте 
малыша воспитателем – настраи-
вайте ребенка (и себя) на добро, 
внимание, понимание.

ребенок должен быть готов 
к разлуке с вами.

Выясните, насколько трудно ре-
бенку оставаться без вас. Чтобы 
ребенок безболезненно переносил 
разлуку с родителями, он должен 
расти в дружеской, гостеприимной 
семье, чтобы в доме были гости, 
родственники, малыш выходил бы 

«в свет» – общался с другими де-
тьми в присутствии мамы. Семья, 
ведущая замкнутый образ жизни, 
не учит ребенка контактировать 
с незнакомыми людьми – малыш 
будет сильно переживать из-за 
разлуки с родителями. Хорошо, 
когда у мамы есть возможность 
ненадолго оставлять малыша на 
кого-то из семьи. Если ребенок 
остро реагирует на расставание 
с родителями – до садика он не 
дорос. Признаки готовности к не-
долговременной разлуке: малыш 
может оставаться без родителей 
со знакомыми взрослыми, легко 
завязывает знакомства, проявля-
ет интерес к детям, которых ви-
дит впервые.

Необходимо, чтобы ребенок 
был открыт для общения со 
сверстниками.

Чтобы в обществе своих ровес-
ников ребенок чувствовал себя 
хорошо, нужно еще до начала 
посещения детского сада спо-
собствовать его общению с дру-
гими детьми. Если в ближайшем 
окружении нет сверстников, во-
дите ребенка туда, где есть много 

детей. Важно объяснять ему по-
ведение и чувства других детей 
(например, ребенок говорит, что 
его новый знакомый – жадина, 
взрослый может объяснить, что 
этот ребенок еще не научился 
играть с другими детьми, ему 
сложно отдать свою игрушку не-
знакомому ребенку, ему, навер-
ное, грустно, может быть, у него 
плохое настроение, а мы можем 
помочь, развеселить).

И напоследок: важно знать и 
учитывать – экстраверт или 
интроверт ваш ребенок.

Важно знать об особенностях 
характера ребенка и учитывать 
их. Например, ребенок-экстраверт 
и ребенок-интроверт по-разному 

себя ведут, реагируют на замеча-
ния, адаптируются к садику. Экс-
траверты быстрее попадают под 
влияние других, поэтому нужно 
интересоваться, с кем он дружит. 
Экстраверты могут быть драчли-
выми и сами бывают битыми, они 
доверчивы. При подготовке к са-
дику нужно наладить режим дня, 
учить планировать свои действия 
и доводить их до конца. Интро-
верты обычно тихие, сложно оп-
ределить, что у такого малыша 
творится в душе, такой ребенок 
не заводит много друзей, и это 
нормально, если ребенку комфор-
тно и спокойно. Такому ребенку 
нужно помочь найти друзей и ста-
раться больше ему доверять.

ПрАКтичеСКи каждый из 
нас хотя бы раз мучил-

ся головной болью. К сожале-
нию, есть и те, кого этот недуг 
настигает регулярно. Причины 
боли могут быть разными – от 
стресса до вирусной инфекции. 
Вне зависимости от факторов, 
которые привели к ней, нужно 
лечиться, а не терпеть. облег-
чить страдания можно народ-
ными средствами. 

реЦеПты и 
реКоМеНДАЦии

- Принять теплую ванну или опустить 
ноги до щиколоток в горячую воду при-
мерно на 10-15 минут. Можно выпить ста-
кан горячего настоя мяты перечной (гото-
вится из расчета 1 чайная ложка травы на 
стакан кипятка).

- Если головная боль вызвана малокро-
вием и общим ослаблением организма 
(при этом обычно одновременно наблю-
дается расширение зрачка, падение пуль-
са, лоб внезапно холодеет), нужно туго 
завязать голову платком и лечь так, что-
бы голова и ноги были на одном уровне. 
Можно выпить крепкого кофе.

- Если головная боль сопровождает 
простуду или насморк, можно помазать 
ментоловым маслом лоб, виски, за ушами, 
затылок.

- Смазывать лоб и виски натертой мя-
котью лимона с кожурой. Если головная 
боль сопровождается высокой температу-
рой, мякоть лучше немного подогреть.

- Привязывать ко лбу, завернув в тря-
пицу не слишком толстые, но и не тонкие 
ломтики сырого картофеля.

- При легкой головной боли хорошо 
помогает черный или зеленый чай, за-
варенный с мятой. Выпить стакан такого 
чая горячим, и головная боль через 10–15 
минут пройдет.

- Если головная боль вызвана повышен-
ным давлением, небольшую горстку пера 
от красного лука заварите 3 стаканами 
кипятка, пропарьте 1 час. Пейте по 1 ста-

кану настоя 3 раза в день за час до еды.
- 1 ст. ложку травы зверобоя продыряв-

ленного залить 1 стаканом кипятка, про-
кипятить 15 минут, процедить. Принимать 
по 1/4 стакана 3 раза в день.

- При головных болях нервного проис-
хождения можно попробовать следующий 
способ: сильно надавить на артерии на 
висках и держать в течение 10-15 секунд, 
потом руки резко отнять – кровь бросится 
в голову и боли утихнут.

ДиетА, реКоМеНДуеМАя 
При ГолоВНых Болях
Необходимо спланировать свое пита-

ние так, чтобы не перегружать желудок. 
Завтрак может состоять из фруктов, обед 
– из белковых продуктов. Продукты, со-
держащие крахмал, такие как хлеб из 
цельной пшеницы, крупы, рис или поми-
доры, можно есть на ужин вместе с сала-
тами. Нужно избегать специй, приправ, 
обработанных продуктов. У некоторых 
людей головную боль вызывают молоко 
и молочные продукты, шоколад, мясо ку-
рицы, печень, алкоголь. Полезны яблоки, 
независимо от того, чем вызвана головная 
боль. При повторяющихся болях советуем 
каждое утро в течение недели съедать на-
тощак очищенное яблоко. Хорошо перед 
завтраком выпивать стакан воды (зимой 
– теплой, летом – холодной) с чайной 
ложкой меда, а также полезно обильное 
питье в течение дня.

КАКАя часть тела наиболее уязвима и стареет прежде остальных? 
Кожа шеи. В ней медленнее циркулирует кровь и почти нет жира, 

отсюда результат – кожа хуже питается и быстрее теряет упругость и 
эластичность. избежать неприятных последствий можно, если ухажи-
вать за шеей каждый день. 

ОХ, ГОЛОВУШКА МОЯ, ГОЛОВУШКА…

ПоМНите, как мы, будучи детьми, говорили в сле-
зах это нашим маме и папе? А теперь мы сами 

родители и слышим это уже от наших детей. Сердце 
разрывается, но чадо приходится отдавать в руки вос-
питателей на целый день. Малыш быстрее освоится 
в детсаду, если следовать нехитрым рекомендациям 
психологов. 
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А старшие разберутся сами

Братьев и сестер, детей одних 
родителей, называют сиблин-
гами. Семья, где есть сиблинги, 
становится для ребенка своего 
рода лабораторией или экспери-
ментальным полем, где ребенок 
имеет возможность исследовать 
других людей. Проявление эле-
ментарных чувств: от эмпатии 
(сочувствия) и до гнева, раздра-
жения и даже зависти – форми-
рует у ребенка элементарные 
знания  о человеческих взаимо-
отношениях. Поэтому правиль-
ное функционирование сиблин-
говой системы подразумевает 
отсутствие препятствий для об-
щения за пределами семьи.

РАзбоР полетов 
– знАк для 
Родителей

Психологи считают, что «раз-
борки», которые происходят в 
детской комнате в присутствии 
родителей, участники конфлик-
та, то есть дети, адресуют не 
друг другу, а именно родителям. 
Свои собственные конфликты, о 
которых взрослым знать не надо, 
дети достаточно рано научаются 
обозначать грифом «А мы им ни-
чего не скажем». Таким образом, 
открытая, громкая ссора – это 

попытка привлечь внимание 
старших, своеобразный сигнал 
им о том, что между детьми поя-
вилась ревность – корень любого 
«громкого» конфликта сиблин-
гов. Каждый из таких детей бо-
ится быть отвергнутым, быть 
менее умным или способным, 
получить меньшую долю внима-
ния или родительской теплоты. 
Но родителям нужно бояться не 
столько конфликтов, сколько их 
последствий – разобщенности, 
одиночества и изолированности 
детей. Современная психология 
подходит к этому вопросу с двух 
позиций. Первая из них – био-
логическая, воздействующая на 
подсознание, вторая – социаль-
ная (воспитательная).

Непререкаемой основой для 
детей является позиция роди-
телей. Ведь только в их силах 
помочь примириться, разрешив 
то или иное столкновение, и на-
учить старших общаться с млад-
шими. Игнорирование взрослыми 
детских конфликтов, позиция не-
вмешательства и подход «сами 
разберутся – не маленькие» 
только усугубляют ситуацию. 
Как же выстроить свою позицию  
в отношении детей сиблингов, 
чтобы не навредить?

До появления второго (третье-

го либо последующего) ребенка 
очень важным моментом являет-
ся психологическая подготовка 
старших к рождению младшего. 
До его появления нужно обяза-
тельно рассказать о том, что у 
первенца скоро появится братик 
или сестричка, дать потрогать 
мамин живот. Желательно, что-
бы родители объяснили, каким 
будет этот младенец, каким об-
разом изменится поведение до-
мочадцев после его появления. 
Говорить, что ничего не изме-
нится и все будет по-прежнему, 
и мы будем любить тебя так, 
как раньше, – нельзя. Ведь все 
понимают, что изменится, еще 
как изменится! Поэтому допусти-
мая формулировка такова: очень 
многое в нашей семье поменяет-
ся, но мы будем любить тебя так 
же. Это поможет ребенку легче 
подготовиться к новой внутрисе-
мейной ситуации. 

После рождения малыша важ-
но, чтобы по отношению к стар-
шим были сохранены все те «ри-
туалы», которые присутствовали 
до появления нового человечка. 
Чтение сказок на ночь, вечер-
ний чай или воскресный поход в 
кафе не должны быть отменены 
ни под каким предлогом. Это по-
может старшим сиблингам легче 
компенсировать естественный 
дефицит внимания  в данный от-
резок времени.

Начиная с 4 лет, при появ-
лении младшего старшие дети 
могут начать регрессировать. 
Выглядит это таким образом: 
абсолютно адекватный ребенок 
вдруг начинает закатывать ис-
терики, сюсюкать и вести себя 
как двухлетний. Как правило, 
выбор такого поведения проис-
ходит неосознанно. Эти маячки 
ребенок дает с целью привлечь 
и получить родительское вни-
мание, сигнализируя примерно 
следующее: «Я тоже хочу столь-
ко же любви и заботы, как мой 
младший брат».

В таком случае к ребенку нуж-
но подойти и спросить, что про-
исходит. Родители могут помочь, 
прояснив и проанализировав си-

туацию, задавая вопросы: что ты 
сейчас чувствуешь? Тебе грус-
тно? Из-за чего ты сейчас сер-
дишься? Важно в форме вопро-
сов предложить ребенку полный 
спектр чувств. Очень важно, что-
бы дети это проговорили и осоз-
нали собственные эмоции. Цель 
такого разговора – научить ре-
бенка говорить на языке чувств, 
избегая оценок. Взрослые могут 
подавать отличный пример и 
вместо абсолютно пустой фразы 
«Ты лентяй» сказать: «Я сержусь 
на тебя, потому что ты не вымыл 
посуду». В первой фразе нет ни-
каких эмоций, это высказывание 
– чистой воды оценка. «Ты лен-
тяй» – это ярлык. А второй ва-
риант – послание безоценочное. 
Именно этих ярлыков и оценок 
нужно избегать прежде всего 
взрослым, тем самым учить это-
му сиблингов.

С тРех до воСьми
Когда дети подрастут и начнут 

активно взаимодействовать друг 
с другом, конфликтные ситуации 
между ними станут неизбежны. 
В этом возрасте важно на кор-
ню пресечь ябедничество. Дети 
младшего школьного возраста 
конфликтуют, как правило, из-за 
игрушек. Здесь родителям важ-
но помочь детям научиться иг-
рать вместе: не делить игрушки 
на «мои» и «твои» и, конечно, 
избегать ситуаций, в которых 
один ребенок не получил того, 
что есть у другого. Использовать 
эту манипуляцию нельзя даже 
с целью проучить или наказать 
малыша. 

Особенно корректны должны 
быть родители в ситуации, когда 
соперничают младший школьник 
и подросток. При таком раскладе 
основа для конфликтов – агрес-
сивное поведение подростка, ко-
торое объясняется спецификой 
подросткового возраста.

Чтобы смягчить остроту конф-
ликта, важно научить сиблингов 
использовать прямые контакты, 
то есть выражать ревность не 
косвенно – родителям, а открыто 
– друг другу. Например:  «Мне не 

нравится, когда ты раскидыва-
ешь мою одежду», «Я злюсь, ког-
да ты берешь мои тетради». По-
добные заявления способствуют 
поиску детьми новых грамотных 
форм общения, минуя взаимные 
задевания и упреки. Родители 
же  со своей стороны не долж-
ны принимать роли арбитров. 
Проводить «разбор полетов» и 
принимать подчас суровые меры 
желательно с каждым ребенком 
по отдельности.

«возРАСтные» 
конфликты

Если конфликтуют более 
взрослые дети (юноши  и девуш-
ки 14-18 лет), то здесь, как пра-
вило, вмешательство родителей 
уже не требуется. 14 лет – та 
возрастная планка, когда взрос-
лые могут предоставить возмож-
ность разбираться детям самим. 
Такие «возрастные»  сиблинги 
уже должны уметь разбираться 
со своими конфликтами самосто-
ятельно: детинушки уже взрос-
лые и сами отвечают за свое 
поведение. Предоставив детям 
договариваться самим, взрослые 
учат их находить выход из конф-
ликтной ситуации и  лучше пони-
мать другого человека. Именно 
такие моменты, когда оба ребен-
ка чувствуют ответственность 
за свое поведение, научат их 
избегать ссор и помогут усвоить 
искусство договариваться. Это, 
безусловно, будет успешно спро-
ецировано во взрослую жизнь, к 
чему и должны стремиться роди-
тели, воспитывая своих детей.

Автор благодарит за 
помощь, оказанную 
при подготовке мате-
риала, доктора пси-
хологических наук, 
практикующего спе-
циалиста, директо-
ра психологического 
центра «основа» на-
талью вешкарцеву.

Юлия Розенфельд

в Семье, где есть несколько детей, центром со-
бытий становится вовсе не кухня, столовая или 

гостиная. все выдающиеся события в такой семье 
происходят в детской комнате, считают многодетные 
родители. там на одном поле нужно ужиться несколь-
ким человечкам, у каждого из них свой характер, свои 
проблемы и методы их решения. Этот материал будет 
полезен  не только родителям, у которых трое или 
больше детей, но и тем семьям, где «всего» двое. 

малышам нужно помочь установить отношения
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Улыбнемся вместе

Подготовила Оксана РОМАНОВА

непридуманные истории
Наверное, у многих еще свежи воспоминания о жеватель-

ной резинке, которой были забиты все ларьки СНГ. Это «Love is...»  
Так вот. Подрабатывала я в юности реализатором в ларьке. Пиво всякое, си-
гареты и пр. В том числе конфетки-жвачки-шоколадки. Вижу в окошко как-то: 
выходят из машины и приближаются двое мужчин среднего возраста: один 
постройнее, другой попузатее и помордатее. Стройный подходит к окошку, 
покупает пару пива, отходит с мистером Пузо, пиво выпивается. Приближает-
ся к ларьку толстячок, засовывается в окошко и изрекает: 

- Девушка, продайте мне любви! 
Я на миг теряю контроль над своим лицом, но тут же беру себя в руки: 
- А вам какой, розовой или голубой? (Видимо, в момент моей потери само-

обладания тот увидел, что был неверно понят и потерялся в свою очередь. 
Лицо его вытянулось было, но он спохватился, мол, речь все ж о клубничной 
и какой-то там еще резинке).

- А у вас... эээ... оранжевая бывает? 
- А это как? (Проклятый приступ косноязычия, надо было спросить: «С ка-

ким вкусом?»).
Немая сцена. Мужик, поморгав, выдал: 
- Не знаю. Чупа-чупс давайте. 

- Что должен знать студент? 
- Всё! 

- А что должен знать лаборант? 
- Почти то же, что и студент. 
- А аспирант? 
- В какой книжке находится то, что 

должен знать студент. 
- Доцент? 
- Где находится эта книжка. 
- Профессор? 
- Где находится доцент.

Два студента перед сессией: 
– Что читаешь? 

– Квантовую механику. 
– А чего книга вверх ногами? 
– А какая разница…

Запись автоответчика: 
– Вы позвонили в Управление 

внутренних дел. Если у вас есть инфор-
мация, которая может нас заинтере-
совать, стучите после длинного гудка. 
Спасибо.

Объявление в газете: 
«Водителю такси, нашедшему 

на заднем сидении своего автомобиля 
пакет с пометкой «совершенно секрет-
но», убедительная просьба застрелить-
ся самому».

- Скажите, какой сегодня день 
недели? 

- Поневторник. 
- А если подумать? 
- Четверда. 
- Ну, хорошо. А число сегодня какое? 
- Число сегодня целое положитель-

ное. Скажете, нет?..

У мужика на поле стали пропа-
дать арбузы. Тогда он повесил таб-

личку: «В одном из арбузов крысиный яд!»  
Приходит – все арбузы целы, а на таблич-
ке приписка: «Теперь в двух!»

После поражения с большим сче-
том тренер обращается к футбо-

листам:
- Перед матчем я просил вас играть так, 
как вы никогда не играли, а не так, будто 
вы вообще никогда не играли. 

Посреди нудистского пляжа ле-
жит человек в одежде. К нему 

подходят и спрашивают: 
- Вы нудист? 
- Да. 
- А чего в одежде? 
- А я извращенец...

Приходит клиент в парикмахерс-
кую. Садится в кресло. Видит сзади 

у него, по спинке кресла кот из стороны 
в сторону ходит. 

Клиент с недоумением спрашивает у 
парикмахера: 

- Видно, у вас кот учёный? 
- Да нет, он ухо ждёт!

Поймал рыбак Золотую рыбку и за-
думался: о чем бы ее попросить? 

Попросишь быть богачом - посадят, как 
Ходорковского. Попросишь быть царем 
- поведут в подвал фотографироваться, 
как Николая Романова.

- А сделай меня, рыбка, богом!
- Будь по-твоему, – сказала рыбка...
Огляделся рыбак и видит - стоит он 

перед человеком в древнеримской ман-
тии с красным подбоем.

- Что есть истина? – спросил тот.

Сидят два мужика разговаривают, 
пьют чай. Один говорит: 

- Жизнь похожа на кружку чая. 
- Почему? 
- Хрен его знает, я не философ!

Звонок по телефону: 
- Васю можно? 

- Пошёл на фиг.
- А когда вернётся?

- Как называется корова, 
которая не даёт молока?  

- Бык. 
- Нет! Жадина-говядина!!!

Справка из психушки: 
«Психиатрических заболева-

ний нет. Просто дурак».

Самый частый вопрос по мо-
бильнику: «Ты где?». Самый 

частый ответ: «Уже подъезжаю». 
И на этом кормится не одна ком-
пания мобильной связи...

- Алло, Колян! Это твой 
сосед! В твою квартиру 

воры забрались! Вещи выносят!  
- Какие? 
- Тещины диван, чемодан и шубу!  
- Тихо!!! Не спугни!!!

Глупые обезьяны слезли с деревь-
ев, начали трудиться, эволюциони-

ровали в людей. Умные обезьяны продол-
жают оставаться на местах. 

Диалог на улице:
- Здорово, Саня! Сто лет тебя не 

видел. Как дела? Слушай, ты так вытянул-
ся, похудел, облысел, очки стал носить...

- Но меня зовут не Саня!
- Ого, ты даже имя поменял? 

День государственного флага Российской Федерации.
Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на 

первом русском военном корабле «Орел» в царс-
твование Алексея Михайловича (годы правления 
1645–1676). «Орел» недолго плавал под новым зна-
менем: спустившись по Волге до Астрахани, он был 
там сожжен сподвижниками Степана Разина. Закон-
ным «отцом» триколора признан Петр I. 20 янва-
ря 1705 года он издал Указ, согласно которому «на 
торговых всяких судах» должны поднимать бело-
сине-красный флаг, сам начертал образец и опре-
делил порядок горизонтальных полос. Кстати, чем 
руководствовался Петр, подбирая цвет, осталось 
загадкой. Одно известно точно: каждый цвет флага 
имел свой смысл. По одной версии, белый означает 
свободу, синий – Богородицу, покровительствую-
щую России, красный – державность. Другая версия 
гласит, что белый символизирует благородство, си-
ний – честность, а красный – смелость и великоду-

шие, присущие русским людям.  Трехцветный флаг в России прижился надолго – вплоть до 
1918 года, когда Яков Свердлов своим указом поменял этот флаг на красный.

23 августа – День Байкала. Праздник учрежден в 1999 
году и с тех пор отмечается ежегодно в четвертое воскресенье         
августа. 

25 августа 1997 года – учрежден Общероссийский госу-
дарственный телеканал «Культура». Инициаторами создания те-
леканала «Культура» стали яркие представители российской ин-
теллигенции Дмитрий Лихачев, Мстислав Ростропович и другие 
видные деятели культуры и искусства. Телеканал начал вещание 
1 ноября 1997 года и по сей день остается единственным обще-
национальным каналом, существующим без рекламы.

26 августа 2008 – день обретения независимости     
Абхазии.

27 августа – День кино России. В России премьера первого 
фильма состоялась 15-го октября 1908-го года. Это была лен-
та «Понизовая вольница» режиссёра Владимира Ромашкова по 
мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на 
стрежень». Длился первый российский фильм всего 7 минут. А 
первая цветная отечественная лента вышла на экраны в 1925-м 
году. Это был знаменитый «Броненосец Потемкин».

,
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Недвижимость

Ремонт бытовой 
техники

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

Ремонт 
холодильников

всех марок
с 8.00 до 21.00

(без выходных). 
Все районы.

Сервисный центр INDESIT.

тел. 8-922-209-42-38.

Вакансии
• требуются кольщики 
дРоВ. Тел. 8-908-913-41-65.
• В компанию «ГоРод» тре-
буются диСпетчеР, Води-
тель. Тел. 8-922-147-90-96.
• требуется диСпетчеР В 
такСи. Тел. 8-952-72-97-300. 
• такси требуются Водите-
ли кат. В с л/а. Тел. 8-963-853-
62-66.
• требуется Водитель на бор-
товой уаЗ. Тел. 8-908-913-41-65.
• требуется Водитель с 
личным грузовым авто (ГаЗ, 
Зил). Тел. 8-908-913-41-65. 
• требуются аВтомойщи-
цы, г. екатеринбург, сутки 
через двое.Тел. 8-965-500-20-
61, до 21.00.
• требуется на постоянную 
работу ЭлектРик 5 гр. допус-
ка. Тел. 8-904-983-75-46.
• РаЗВедеНие шиНшил На 
дому для производства. Тел.  
8-922-109-54-52.
• предприятию требуется 
ГлаВНый БуХГалтеР. Тел. 8-
922-202-92-38.
• требуются ГРуЗчики, Води-
тель поГРуЗчика. Тел. 8-922-072-
34-97.
• магазин «пРоВиаНт» при-
глашает на работу пРодаВцоВ. 
Тел. 8-912-29-74-464, 4-47-72.

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.

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.

транспорт
ПРОДАЮ

• а/м «ВаЗ-21104», 16 кл, 
2005 г.в.,  хор. сост. Тел. 8-904-
544-95-62.
• а/м «ВаЗ-21053», 1999 г.в., цвет 
белый, ц. 23 т.р. Тел. 8-908-916-45-51.
• а/м «ВаЗ-21053», 1998 г.в.,      
ц. 45 т.р., торг. Тел. 8-904-389-25-62.
• а/м «ГаЗ-3110», 2003 г.в., ц. 
60 т.р., торг. Тел. 8-909-008-23-29.

Разное
• дРоВа. дешеВо. пенсио-
нерам скидки. доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• продам кольца, кРышки 
колодцеВ, люк. доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• Сейф-дВеРи, Решетки, ВоРо-
та, ЗаБоРы, метал. дВеРи. Низ-
кие цены. Тел. 8-950-54-04-651.
• Сейф-дВеРи мет., Решетки, 
ВоРота. Тел. 8 (343) 268-82-55, 8-
904-389-54-20.
• ВоРота, Решетки, ЗаБоРы, 
Сейф-дВеРи, коЗыРьки. Тел. 8-
912-6-9999-18.
• ЗаБоРы, ВоРота, Решетки, 
Сейф-дВеРи, коЗыРьки. Тел. 8 
(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.
• ВоРота, Решетки, метал-
локоНСтРукции, дРоВа, 
СРеЗка. Тел. 8-922-12-52-766.
• щеБеНь, НаВоЗ, тоРф, БетоН, 
отСеВ, РаСтВоР, аСфальт, пе-
Сок. доставка. Тел. 8-902-87-61-796.
• продаю лукоВицы лилий, 
ассортимент, цена - 10 р./шт. 
Тел. 8-922-619-48-05, 4-38-39.
• продам лиНию по пРо-
иЗВодСтВу плаСтикоВыХ 
окоН. Тел. 8-908-910-46-34.
• продам металлофеРму длЯ 
кРыши ГаРажа, длина 5 м, 5 
шт., цена договорная. паРкет 
БеРеЗоВый, 50х300х25 мм, око-
ло 100 м2. Тел. 8-912-244-48-61.
• БеНЗопилы от 4500 р., мото-
запчасти. Тел. 8(343) 219-14-64.

КУПЛЮ
• шеСтиСтРуННую ГитаРу с 
небольшим корпусом, можно 
б/у. Тел. 8-902-44-14-019.

• ЭкСкаВатоР «БелаРуСь». 
Тел. 8-908-900-59-16.

• маНипулЯтоР. Тел. 8-922-
129-48-98.

• ЭлектРика, ЭлектРо-
моНтаж. качеСтВо. Тел. 8-
922-153-83-99, Андрей.

• ЭлектРомоНтаж, СаНтеХ-
РаБоты. Тел. 8-908-906-87-58.

• БРиГада плотНикоВ  Вы-
полНит люБой оБъем Ра-
Боты. Тел. 8-904-983-75-46.

• БуРим СкВажиНы длЯ На-
СелеНиЯ: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

• Бурим скважины на воду. 
Гарантия. Тел. 8-912-229-36-37

• ЭкСкаВатоР “БелаРуСь”. 
т. 8-902-26-154-28.
• Выполним ЗемлЯНые Ра-
Боты. Тел. 8-922-151-27-60.

• Выполним ЗемлЯНые Ра-
Боты на экскаваторе «Бела-
РуСь». Тел. 8-902-879-89-37.

• кРаН-маНипулЯтоР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.

• кРаН-маНипулЯтоР, 6м, 5т, 
ЭкСкаВатоР «Беларусь». до-
ставка щебня, отсева. Вывоз 
мусора. Тел. 8-922-213-13-17.

• 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.
• привезем дРоВа. Тел. 8-908-
913-41-65.

услуги

щебень, отсев, песок, торф.
вывоз мусора.

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

т. 8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

ремонтно-
сварочные работы

и ремонт
• грузовых машин

• легковых а/м
• прицепов

• самосвалов
Ремонт рам ходовой.

8-908-900-18-27.

В АВТОМАРКЕТ
требуется

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

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

ищу работу
• Водитель с л/а. Тел. 4-50-59.
• моНтажНик НаРужНыХ 
тРуБопРоВодоВ и ГаЗоРеЗ-
чик. Тел. 4-50-59.

ремонт холодильников
всех марок.

тел. 8 (343) 213-98-89.

требуются

обтЯЖЧики м/мебели.
8-912-24-77-646.

БеРеЗоВСкий ГоРодСкой окРуГ
комитет по упРаВлеНию имущеСтВом

информационное сообщение о приеме заявок на участие в тор-
гах по продаже земельного участка:

организатор торгов:   комитет по управлению имуществом Березов-
ского городского округа.

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

1. Сведения о предмете торгов:
Земельный участок под строительство индивидуального жилого дома.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастро-

вый номер 66:35:0109011:340, Местоположение: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Февральская, 173 «а», площадь земельного участка 
697,0 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен.  

2. технические условия:
2.1. Электроснабжение: 
Потребная мощность: 5 кВт
Категория нагрузки:  третья
Источник питания: ТП 6530
Напряжение потребителя: 380 В.
Выполнить проект электроснабжения. Проектом предусмотреть вре-

менное электроснабжение по временной схеме на период строительства.
Выполнить разделение фидеров 0,4 кВ ул. Февральская с заменой про-

вода на СИП2-4х50 в количестве 380.
Ввод в дом от Вл-0,4 кВ выполнить изолированным проводом. Сечение 

определить проектом.
Выполнить повторное заземление нулевого провода на опоре.
Учет электроэнергии выполнить на вводе в отдельном металлическом 

шкафу под опломбировку. Класс точности прибора не ниже 1,0. Шкаф 
учета установить снаружи дома в доступном для обслуживания месте.

Вводный автомат опломбировать.
Выполнить защиту от грозовых перенапряжений (ОПН), защиту от пе-

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

Временное электроснабжение на период строительства:
Источник питания ТП 6530
Разрешенная мощность 5 кВт
Напряжение 380 В.
Прибор учета электроэнергии смонтировать в шкафу под опломбировку 

в  удобном для обслуживания месте.
Электроустановка будет включена после согласования проектной до-

кументации осмотра инспектором и заключения договора на временное 
электроснабжение.

Проект согласовать в ЗАО «УЭС» и представить на экспертизу в Управ-
ление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по 
Свердловской области.

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

Электроустановка будет включена после выполнения всех условий, ос-
мотра инспектором и заключения договора на электроснабжение (г. Бере-
зовский, ул. Кр. Героев, 2 «д»). 

В связи с недостатком мощности в сетях ЗАО «УЭС» использование 
электроэнергии для нужд отопления категорически запрещается, даже в 
качестве резервного. 

Срок действия техусловий 2 года.  
2.2. Газоснабжение:
Установленный объем потребления природного газа: 3м3/час на           

жилой дом.
Существующий, надземный  г/проводы низкого давления по ул. Фев-

ральской позволяют выполнить испрашиваемую газификацию.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию: 2012 г.
Срок действия ТУ 1 год.
2.3. Водоснабжение:
Скважина или привозная вода.
2.4. Канализация: выгреб.
Основание проведения  аукциона – постановление главы Березовского 

городского округа № 204 от 18.05.2009 г. 
Начальная цена земельного участка  500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
«Шаг аукциона» 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Размер задатка  100 000 (сто тысяч) рублей.
Задаток должен поступить не позднее 21.09.2009 г. организатору 

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

Торги состоятся  22.09.2009г. по адресу: Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 211 в 15.00 по местному времени.

Заявки принимаются в рабочие дни по 21.09.2009 г. с 9 до 17 часов по 
адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9,  к. 105. 

К участию в аукционе допускаются физические лица, представившие 
следующие документы: заявку на участие в торгах по установленной фор-
ме, платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 
задатка, копию паспорта, доверенность на представителя. 

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

Телефон для справок:  4-64-81.

БеРеЗоВСкий ГоРодСкой окРуГ
комитет по упРаВлеНию имущеСтВом

Организатор торгов комитет по управлению имуществом  Березов-
ского городского округа извещает заинтересованных лиц о  внесении 
уточнений в информационное сообщение о проведении торгов на пра-
во заключения договора аренды объектов муниципального нежилого 
фонда, опубликованное в газете «Березовский рабочий» от 18 августа 
2009 года.

лот 2: право на заключение договора аренды нежилого помещения 
№ 37 общей площадью 15,3 кв.м, расположенного по адресу: п. ло-
синый, 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.

(х/г), баня, 11 сот. в собств., ц. 
2030 т.р. Тел. 8-922-639-81-76.
• дом, 65 м2, благоустр., тел., баня, 
ов. яма, 8,5 сот., с хорошим садом, 
собств., Ц. 2900 т.р. Тел. 4-50-59.
• дом деревян., обложенный 
кирпичом, полностью благоустр.,             
66 м2,  14 сот. Документы готовы, 
цена 3500 т.р., собств. Тел. 4-58-83, 
8-908-906-66-55, 8-922-220-20-21.

• дом в р-не п. Староуткинск, 
живописные места, 14 сот. земли, 
баня, 2 теплицы, крытый двор. 
Документы готовы. Собственник. 
Цена 200 т.р., торг. Или меняю на 
а/м ГАЗель. Тел. 8-902-44-34-200, 
8-902-441-40-19.

• Гараж в Сосновом бору, Тел. 
4-12-93.

• Гараж, центр. Тел. 8-904-381-92-42.

СДАЮ
• 1- комн. кв., тел. 8-906-806-
30-09, 3-30-03.

• 1-комн. кв., тел. 8-904-381-92-42.

• 1-к. кв., НБП, т. 8-912-22-38-860.

• 1-комн. кв., п. БЗСК, т. 8-908-
926-87-82.

• помещеНие. Тел. 8-922-201-
43-35.
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поздравления, услуги8

СЕЙФ-ДВЕРИ 
от 7000 руб., 

гаРажныЕ ВоРота, 
огРаДкИ, РЕшЕткИ, 

паРнИкИ

С установкой
Без выходных

т. 8-922-164-33-29..

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

КРУПНАЯ оптовая компания ООО«АВЭС»,
занимающаяся поставками в область 

импортного и отечественного
 мяса птицы, свинины, говядины, баранины,

приглашает к долгосрочному сотрудничеству
магазИны РознИчноЙ тоРгоВлИ,

пРЕДпРИятИя оБщЕСтВЕнного пИтанИя,
мЕлкооптоВоЙ тоРгоВлИ.

Возможна доставка.
г. Березовский, ул. Уральская, 86, база «продснаб».

телефоны:
 8 (343) 345-72-20, 345-72-21, 345-72-22, 345-72-23.

Такси 
«от Юли»

   в Новоберезовском 
микрорайоне

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

ДРоВа
тел. 8-904-983-75-46.

продаю

мЕталлИчЕСкИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИ,
ВоРота,

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

СРУБы
укомплектованные,

ДРоВа
любые.

8-922-107-55-29.

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

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

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

Св-во СИ-IV № 888.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, ГЛИНА, 
ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 
АСФАЛЬТ, ОПИЛ, ПЛИТНяК.

Вывоз мусора, грузчики.
КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

т. 8-922-15-66-550.

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

Коттеджи, дома, бани, 
кровля, лестницы;
отделка квартир, 

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

8-904-38-310-56.

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

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

Стройматериалы
продаю

• аРматУРа, СЕтка РаБИца, 
клаДочная, тканая от про-
изводителя. Тел. 217-81-61, 213-
213-4.
• СтРоЙматЕРИалы: цЕмЕнт, 
пЕСок, отСЕВ, СЕтка Сталь-
ная, пРоВолока, гВозДИ, 
кЕРамзИт, полИкаРБонат, 
УтЕплИтЕль и мн. др. Адрес: 
Овощное отделение, 3/1. Тел. 4-24-
24, 8(343) 213-213-4.
• цЕмЕнт. Тел. 4-24-24, 8(343) 
213-213-4.
• ДоСка, БРУС. т. 4-24-24, 
8(343) 213-213-4.
• ДоСка, БРУС. Тел. 8-902-26-
246-46.
• пИломатЕРИал В налИ-
чИИ И поД заказ. Доставка. 
Тел. 8-950-20-30-164, 8-902-26-
29-618.
• пИломатЕРИал. ДРоВа. 
Тел. 8-922-20-20-983.

ДоСтаВка
нБп, ул. 9 января.  
т. 3-04-45, (343) 268-99-96.

СтРоЙматЕРИалы

•ЦЕМЕНТ,   •СЕТкА кладочная,     
•РАБИЦА, 
•ОГРАЖДЕНИЕ «Егоза», 
•ГВОЗДИ,   •СкОБЫ,  •ШИФЕР,
•ФАНЕРА,    •ГИПСОкАРТОН,    
•кЕРАМЗИТ,   •ПЕСОк речной,  
•ТВИНБЛОк, •ПЕНОПЛАСТ, 
•СуХИЕ СМЕСИ,
 •ОТСЕВ, щЕБЕНь,  
•ЛИСТ оцинкованный.

Всегда в продаже

ПИЛОМАТЕРИАЛ
КРАСКИ

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

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

8 (34369) 4-62-30.

КАРКАС для теплиц 
3х6х2,1 м – 10 тыс. рублей. 

тел. 8-904-98-15-455.

26 августа в ДК «Современник»
с 10 до 18 час. состоится 

выставка-продажа
женских пальто 

(осень-зима), плащей,
Головных уборов.

рассрочка платежа от 3 до 10 месяцев.
первый взнос от 500 рублей, скидки.

Т/ф «Фасон», г. Пермь.

Мага з и н  “Ме х а ”  (ул. косых, 8)

шУБы, пальто, кУРткИ
Скидки, рассрочка, кредит.

Коллектив ЗАО «БАО-Т»
поздравляет заведующую 

кафе «Отдых»
Маргариту Викторовну

ЧЕКАСИНУ
с юбилеем!

Друзья и сотрудники, 
слов не жалея,

Поздравить хотят вас 
в сей день юбилея!

Пусть юбилей несет
 лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

тоРФ, отСЕВ, 
щЕБЕнь, Скала, 

гРУнт, наВоз, пЕСок.
СамоСВалы.

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

щЕБЕнь, отСЕВ, 
Скала, тоРФ, 

Уголь.
ДоСтаВка.

т. 8-902-44-37-37-3.

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

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.

потери, 
находки

Утерянное удостоверение 
инвалида «О праве  на льготы»      
р № 148934 от 05.02.2007 г. на имя 
емельянова Андрея Викторовича 
считать недействительным.

животные
• продам котЕнка, 2 мес. Тел. 219-31-39.

• Срочно продаю молоДУю ДоЙ-
нУю коРоВУ. Тел. 8-908-909-32-46.

• щЕнкИ каВказСкоЙ оВ-
чаРкИ. Тел. 8-912-266-45-16.

продукты 
питания

• продаю домашнее мясо - СВИнИнУ 
- 180 р./кг. Тел. 4-40-63, 8-904-17-64-754.

• продаю яБлокИ 3 сортов. 
Тел. 8-919-384-49-02.

грузоперевозки
• газель. Тел. 8-908-920-11-71.
• газель, зИл, 1,5 т, 3 т, 5 т. 
Тел. 8-912-23-26-586.
• газель, СпЕцтЕХнИка. Тел. 
8-922-12-52-766.
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