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Погода
в нашем округе

Среда, 26 августа. Пе-
ременная облачность, днем 
+21…+25, ночью +12…+14, 
ветер юго-восточный, 4 м/с, 
давление 737 мм рт. ст.

Четверг, 27 августа. Ясно, 
без осадков, днем +24…+26, 
ночью +9…+11, ветер юго-
восточный, 3 м/с, давление 
738 мм рт. ст.

В пятницу в администрации 
округа старым солдатам вру-
чали медали республики Бела-
русь. Чай с пирожными, цветы, 
а главное, конечно, – награда, 
напомнившая о военных годах, 
друзьях-товарищах, Полесье, 
белорусских партизанах и…со-
тнях сожженных деревень.

– Русскому солдату эта ме-
даль досталась кровью и 

потом, – скажет на встрече 
начальник управления со-
циальной защиты населения 
по г. Березовскому Николай 
Алексеев. – Но вы, ветераны, 
и сегодня в строю, вы просто 
молодцы!

Им было что вспомнить: в 
операции «Багратион», прохо-
дившей с 23 июля по 29 авгус-
та, участвовало четыре фрон-

та, удалось уничтожить 17 
вражеских дивизий, три бри-
гады, две тысячи самолетов. 
Это были самые масштабные 
боевые действия советских 
войск!

Михаилу Петровичу Козель-
ских, с которым мы разгово-
рились за столом, было всего 
семнадцать в 43-м году. Попал 
на второй Белорусский фронт, 
прошел Украину, Белоруссию, 
Пруссию, а в Германии  вое-
вал только 25 дней: его, сапе-
ра, отправили обратно в Бело-
руссию. Там он разминировал 
поля, строил мосты и домой, в 
родной Березовский, вернулся 
только в 1948 году.

– С тех пор в Белоруссии не 

был ни разу, – признается наш 
собеседник. – Знаете, она мне 
тогда напоминала Урал – зем-
ля такая же, и люди очень 
добрые…

Из прошлого наш собесед-
ник вскоре переносится в се-
годняшнюю действительность 
и сетует, что у него пробле-
мы с жильем. Многие ветера-
ны, пользуясь случаем, вы-
сказывают чиновникам свои 
претензии и предложения. 
Заместитель главы округа по 
социальным вопросам Ольга 
Шелухина сообщила гостям, 
что в городе начинает дейс-

твовать программа «Забота», 
в ее рамках создается дис-
петчерская служба, в которую 
участники войны смогут обра-
титься в любой час дня и ночи 
с проблемами здоровья. Дума-
ется, и остальные обиды ста-
рых солдат можно устранить: 
их, ветеранов, осталось не так 
уж много. Скажем, участников 
операции «Багратион» всего-
то 34.

Тем, кто не был на праздни-
ке, медали «65 лет освобож-
дения республики Беларусь от 
немецко-фашистских захват-
чиков» будут вручены дома.

БЕРЕЗОВСКИЕ ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА ЛУКАШЕНКО

лилия ЯНЧуРИНА
Фото автора

КОгдА-ТО они были молоды, отчаянно смелы, 
легко взбирались на танки и, не горюя, крутили 

ночи напролет баранку грузовика. Сегодня из остав-
шихся в живых березовчан – участников освобожде-
ния белоруссии от немецко-фашистских захватчиков 
смогли прийти на торжества в честь 65-летия славной 
даты только 18…

Впечатлениями о встрече делятся Виктор Васильевич башкиров, Павел 
Александрович Шестоперов и Алексей Яковлевич Французов

На груди ветеранов ВОВ будет блестеть новая медаль
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ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ… 
В САРАПУЛКЕ 

сФера услуг

ХЛЕБНЫЙ ПИР НА 
ВЕСЬ БЕРЕЗОВСКИЙ

КаК жиВешь, поселоК? ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ

28 августа в рамках акции “Билет в Дружбу” и в честь празднова-
ния Дня шахтёра около здания ГКДЦ “Дружба” состоится:

- розыгрыш по билетам, приобретенным в День города и в День 
строителя;

- праздничный аукцион;
- киносеанс.
Начало в 21.30. Ждем вас! Приходи сам и бери с собой друзей!

татьяна МережниКоВа

В большей части водоемов березовского городс-
кого округа купаться нельзя или нежелательно: 

вода загрязнена, на берегах не организована зона от-
дыха. а  сарапульцам повезло: сейчас на их пруду со-
здают настоящий пляж. 
– Строительство ведется на 

спонсорские средства. Сегод-
ня мастера Березовского ру-
доуправления делают дамбу. 
На берегу мы планируем орга-
низовать место для парковки 
автомобилей, отдыха, пирсы, 
«лягушатники» для детей, ло-
дочную станцию, – рассказы-

вает глава Сарапулки Юрий 
Аверкиев.

После благоустройства при-
брежной зоны специалисты Рос-
потребнадзора проведут анализ 
состава воды. Уже следующим 
летом местные жители смогут 
искупаться в водоеме и отдох-
нуть на благоустроенном пляже.

Мария бабКина

23 августа мы отметили годовщину сражения на 
Курско-орловской дуге.

дата

«БЕЛОРУСОВ» ПОЗДРАВИЛИ, 
А «ОРЛОВЩИНУ» ЗАБЫЛИ

Курская битва, известная также 
как операция «Цитадель», – одно 
их ключевых сражений Великой 
Отечественной войны. Она про-
должалась сорок девять дней – с 
5 июля по 23 августа 1943 года. 
По своему ожесточению и масш-
табу она не имеет себе равных. С 
обеих сторон в ней участвовало 
свыше 4 миллионов человек, 69 
тысяч орудий и минометов, более 
13 тысяч танков, около 12 тысяч 
боевых самолетов. Хорошо спла-
нированной операцией немецкое 
командование рассчитывало раз-
бить советские войска и вернуть 
себе преимущество в ходе войны. 
Однако наша армия этого не до-
пустила: после долгих боев на-
цисты были разбиты.

Федеральным законом «О днях 
воинской славы (победных днях) 
России» установлен перечень 
этих дат. Всего их около двух де-
сятков. В этом же ряду и Курская 
битва, участники которой есть и 
в Березовском городском округе. 
Газетная площадь не позволяет 
назвать всех, поэтому упомянем 
лишь несколько имен. Это стар-
ший лейтенант командир бата-
реи Петр Афанасьев; пулеметчик 
стрелкового полка, командир 
отделения сержант Анатолий 
Лукошин; гвардии ефрейтор Ни-
колай Степанов, рядовой Михаил 

Генералов; сержант Валентин 
Журавлев; старший сержант Ми-
хаил Шихалев. Каждый из них 
был ранен, награжден орденами 
и медалями. Стоит отметить, что 
М. Генералов, В. Журавлев и М. 
Шихалев являются кавалерами 
Ордена Славы III степени. Эта 
награда особо почетна.

В отличие от участников опера-
ции по освобождению Белоруссии 
«Багратион», которым в пятницу 
торжественно вручили медали от 
самого Александра Лукашенко, 
для героев Орловско-Курского 
сражения никаких мероприятий 
запланировано не было. 

– Раньше такие даты мы от-
мечали в клубе «Ветеран», 
– говорит руководитель секции 
участников войны городско-
го совета ветеранов Елизавета 
Иванова. – Небольшой фуршет, 
поздравление представителей 
администрации и соцзащиты, 
теплая встреча с друзьями-вете-
ранами… В этом году количество 
часов, отведенных для встреч в 
клубе, существенно сократили. 
Возможность собраться осталась 
только по «большим» датам, 
таким как День защитника Оте-
чества. Праздничного вечера не 
будет, но участников Орловс-
ко-Курской кампании мы обяза-
тельно поздравим. 

татьяна ЧудиноВсКиХ

под таким названием в нашем городе состоялся 
первый межрегиональный слет некоммерчес-

ких организаций, который провел благотворительный 
фонд «благо» под патронажем уполномоченного по 
правам человека свердловской области.
Совсем еще молодая органи-

зация «Благо» сумела собрать 
на одной территории более 30 
некоммерческих организаций и 
благотворительных фондов из 
Екатеринбурга, Челябинска, Тю-
мени, Перми, Нижнего Тагила, 
Первоуральска, а также Новоси-
бирска, Санкт-Петербурга и Мос-
квы. Среди  них есть и «ветера-
ны» своего дела, действующие 
уже несколько десятков лет.

Подобных слетов благотвори-
телей раньше не проводилось 
никогда, но, как признались 
сами участники, необходимость 
в общении с коллегами, обме-

не опытом стояла перед ними 
довольно остро. За два дня, 20 
и 21 августа, участники слета 
восполнили пробелы в обще-
нии и взаимодействии, каждый 
поделился своим уникальным 
опытом, все вместе обсудили 
насущные проблемы: оценку 
эффективности деятельности 
некоммерческой организации, 
необходимость выхода в ин-
формационное пространство, 
взаимодействие НКО с властью 
и бизнесом и так далее. Подроб-
ный репортаж с этого мероприя-
тия читайте в ближайших номе-
рах нашей газеты.

татьяна МережниКоВа, фото автора

на прошлой неделе в магазине №5 зао «бао-
т» состоялась выставка-продажа с дегустацией 

продукции березовского хлебокомбината.
На столах возле прилавка ор-

ганизаторы выставили все самые 
лучшие продукты БХК: разные 
виды хлебов, пряников, кексы, 
печенье, зефир… Покупатели, 
оказавшиеся в это время в мага-
зине, стали гостями бесплатно-
го пира. Потчевали березовчан 
сладким чаем и продукцией мес-
тного производителя.

– В магазинах «БАО-Т» выстав-
ка-продажа с дегустацией про-
дуктов проходит не первый раз. 
Когда-то березовчане на вкус 
оценивали кондитерские изде-
лия бисквитной фабрики Екате-
ринбургского хлебокомбината. В 
будущем мы хотим организовать 
такое мероприятие и по молочной 
продукции, – рассказывает гене-
ральный директор ЗАО «БАО-Т» 
Татьяна Сотина.

Здесь же, в пятом магазине, 
есть фирменный прилавок ОАО 
«Березовский хлебокомбинат». 
От представленного на нем ас-
сортимента просто глаза разбе-
гаются. 

– Почему на некоторых товарах 
стоят желтые ценники?

– Это социально значимые про-
дукты с минимальной наценкой 
5-8 процентов, – комментирует Т. 
Сотина. – Например, хлеб «Крес-
тьянский»  здесь стоит 13,50, а 
хлеб смешанной валки – 13,40. 
Каждый березовчанин может 
приобрести эти продукты у нас 

в магазинах. К тому же здесь от-
пускают товар и по социальным 
картам.

Пока я и Татьяна Григорьевна 
рассматривали торговый прила-
вок, у накрытого стола собралось 
еще больше народа. Все пробова-
ли продукты нашего хлебокомби-
ната. Кому угощенье пришлось по 
душе, спешили его купить.

– Я всегда прихожу сюда за хле-
бом, – рассказывает пенсионерка 
Валентина Стрелкова. – Покупаю 
только белый, березовский. Вот 
и сегодня зашла, смотрю – акция 
идет. Угостилась пряниками, кек-
сами... Очень понравился хлеб 
«8 злаков». Говорят – он от всех 
болезней помогает. Зефир уди-
вительно мягкий и воздушный… 
Теперь буду знать, чем баловать 
внуков.

– В традиционных магазинах,  
в отличие от торговых сетей, 
хлеб продают хрустящий, – гово-
рит технолог ОАО «Березовский 
хлебокомбинат» Алена Усенко. 
– Некоторые виды хлебов сюда 
привозят неупакованными. Поэ-
тому верхняя корочка на буханке 
чуть-чуть подсыхает и становится 
хрустящей. В «сети» хлеб постав-
ляют в упаковке, где он продол-
жает дозревать и выделять пары, 
сохраняя мягкость.

Любители похрустеть хлебной 
корочкой, добро пожаловать в 
магазины ЗАО «БАО-Т»!

налетай – бесплатно!

ФУТБОЛ –
ЭТО МОДНО И 
СТИЛЬНО

ру К о В о д и т е л ь 
администрации 

губернатора алек-
сандр левин провел 
заседание организа-
ционного комитета по 
подготовке и проведе-
нию в свердловской 
области спортивного 
фестиваля «Футболь-
ная страна-2009». 
дата проведения этих 
массовых соревнова-
ний – 26-27 сентября.

Дебют такого необычного 
футбольного марафона про-
шел на Среднем Урале еще в 
прошлом году. Тогда участие в 
нем приняли 37 тысяч футбо-
листов самых разных возрас-
тов, было задействовано око-
ло 500 спортивных площадок 
и стадионов по всей области. 
Начинание оказалось настоль-
ко успешным, что опытом 
проведения таких массовых 
соревнований всерьез заин-
тересовались в министерстве 
спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской 
Федерации. Там предлагают 
использовать опыт Свердловс-
кой области в других регионах 
страны.

На этот раз футбольный ма-
рафон превратится в насто-
ящий спортивный праздник, 
посвященный 75-летию Свер-
дловской области. Как отме-
тил министр по физкультуре, 
спорту и туризму Владимир 
Вагенлейтнер, для участия в 
«Футбольной стране-2009» 
уже поданы заявки от 64 му-
ниципалитетов, а количество 
ожидаемых участников, по 
предварительным данным, 
около 40 тысяч.

В ходе заседания оргкоми-
тета руководитель админист-
рации губернатора заслушал 
информацию о ходе подготов-
ки областного футбольного 
марафона и степени готовнос-
ти к нему различных служб и 
ведомств. В ходе этих докла-
дов, а также последующего 
обмена мнениями обозначено 
несколько основных задач, 
над которыми в самое ближай-
шее время предстоит очень 
активно работать. В целом же 
уровень подготовки был оце-
нен достаточно высоко. 

Особого поощрения заслу-
жил при этом Екатеринбург. 
Руководство уральской столи-
цы приложило максимум уси-
лий для того, чтобы эта спор-
тивная акция стала настоящим 
праздником, в котором будут 
участвовать одновременно бо-
лее 12 тысяч человек.

Александр Левин заявил:
– Футбол – поистине народ-

ная игра. И проведение в на-
шей области фестиваля «Фут-
больная страна-2009» – яркое 
тому свидетельство. Главный 
смысл этих и других масштаб-
ных спортивных акций: при-
влечение земляков к здоро-
вому образу жизни, занятиям 
спортом и физкультурой – это 
модно и стильно!



2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 6 «а», спецпроект, кирп., 
6/7, 56/35/10, 2 лоджии, евроре-
монт, ц. 2500 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. 

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.

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.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
23,у/п, 33/18/6, 5/5, кирп., осво-
бождена, ч/п, ц. 1350 т.р., сост. 
хор. Тел. 8-908-903-07-22. 

1-комн. кв., ул. Строителей, 4 
«а», спецпроект, 39/17/10, кирп., 
5/12, ц. 1253 т.р. Сдача дома - 1 
квартал 2010 г. Тел. 8-904-38-
344-54. 

2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9, у/п, панель, 48/29/8, 
стеклопакеты, ц. 1950 т.р. Тел. 
8-904-38-344-54.

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.

Комнату в 4-комн. секции, 11,4 
м2, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 
27, 1/5, кирп., сост. хорошее, ц. 
780 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., ул. Шиловская, 18, 
4/5, 31/18/6, с/у совм., балкон 
застекл., сост. хорошее, ц. 1300 
т.р.

1-комн. кв., п. Монетный, ул. 
Лермонтова, 22«а», 2/5, кирпич, 
27,4/16/5, с/у совм., балкон, ц. 
850 т.р.

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕщЕНИЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89.

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, 
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.

2-комн. кв., ул. М. Горького, 
24, 5/5, 52, 8/28,8/9, панель, у/п, 
комн. изолир., с/у разд., лоджия, 
ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, 
ул. Советская, 53, 2/5, панель, 
43,7/27/6, комн. изолир., с/у 
разд., балкон, ц. 2300 т.р.

3-комн. кв., п. Шиловка, ул. 
Новая, 9, «хр», 51/35/7, 1/2, 
кирп., ч/п, возможен обмен на 
1-комн. кв.+ доплата, ц. 1,5 млн 
руб. Тел. 8-912-66-48-020.

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.

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.

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.

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.
СДАМ

2-комн. кв., тел. 8-902-87-44-
311.



25 августа
2009 года РЫНОК2

АН «КВАРТИРА.
ДОМ. ОФИС»

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-
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. 1650 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, коммуни-
кации по улице, лесной массив, воз-
можен 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. 

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.

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

ПРОДАМ
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. хор., 
ц. 1100 т.р. 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 на 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.
МЕНяЮ 

1-комн. кв., ул. Загвозкина, 
16, с небольшой доплатой на 

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, 
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.

МЕНяЮ 
3-комн. кв., у/п, НБП, ул. Энер-

гостроителей, 1, 67/40/9, 1/5, на 
1-, 2-комн. кв.

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.

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-
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. 

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 
“Черемшанка” (за Шиловкой) , 11 
сот., в собств., не разработан, но-
вый 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 
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.

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.

пос. Калиновка (оз. Таватуй),  у/п, 
5/5, 48/30/8, лоджия, ц. 1150 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, 

дом, 30-40 м2, с газом, водой.
2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 

на 1-комн. кв+доплата.
3-комн. кв., ул. Энергостроите-

лей, 35, на 2-комн. кв.+доплата. 
Тел. 3-09-44, 8-908-904-61-16.
КуПЛЮ 

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

Уч-к под строительство.
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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.

• КОмНАТу в общежитии,      
18 м2, ул. Мира, 1, 1/5, кирп., 
ц. 700 т.р., или обменяю на 1-, 
2-комн. кв. с доплатой на НБП. 
Собственник. Тел. 8-912-038-21-26.
• 1-комн. кв., ул. Маяковского, 
3, у/п, балкон, 4/5, 34/18/7, ре-
монт. Тел. 201-63-22.
• 2-комн. кв., ул. Косых, 6. Тел. 
8-950-20-97-378, 4-32-53. Обмен.
• 2-комн. кв., благоустр., в Бе-
резовском, по цене комнаты или 
обменяю. Тел. 8-912-22-70-390.
• 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.
• дОм, ул. Ленина, дерев., 47 
м2, благоустр., 6 сот., разработ. 
Тел. 201-63-22.
• Зем. уч-к., 2 карьер, 16 сот., сад. 
дом, эл-во, река. Тел. 201-63-22.
• Зем. уч-к. в коллективном 
саду № 54, старая Кедровка, 
ц. 100 т.р. Тел. 8-950-642-30-12.
• Гараж в Сосновом бору, Тел. 
4-12-93.

сдаю
• БЛАГ. КОмНАТу, 24 м2, на 
Ленинском пос. одиноким или 
бездетной семейной паре.Оплата 
5000 р. Тел. 8-912-22-70-390.
• 1- комн. кв., тел. 8-906-806-
30-09, 3-30-03.
• 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.

меняю
• 3-комн. кв., у/п, на дОм или 
продам. Тел. 8-950-63-88-294.

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%

продукты 
питания

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-
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.
• 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.
• Бригада пЛОТНИКОВ  вы-
полнит любой объем работы.
Тел. 8-904-983-75-46.
• рЕмОНТ КВАрТИр, ОфИСОВ: 
плитка, обои, сантехника, 
штукатурка, гипсокартон, по-
толки. плотник. Низкие цены. 
Качество. Тел. 8-902-27-49-063.
• Опытный мастер-универ-
сал сделает полный ремонт в 
вашей квартире: пЕрЕпЛАНИ-
рОВКА, шпАКЛЕВКА, ОБОИ, 
КАфЕЛь, ЛАмИНАТ, эЛЕКТ-
рИКА, САНТЕхНИКА, ЕВрОпО-
ТОЛКИ, уСТАНОВКА дВЕрЕй, 
ЗАмКОВ и мн. др. Цены ниже 
рыночных.Тел. 8-902-44-14-019.
• производим рЕмОНТ И 
СТрОИТЕЛьСТВО ГруНТОВЫх 
дОрОГ В САдАх. доставка: щЕ-
БЕНь, ОТСЕВ, ЧЕрНОЗЕм,ТОрф, 
ЗЕмЛЯ, НАВОЗ. ВЫВОЗ муСО-
рА. Тел. 8-922-107-80-08.
• привезем дрОВА. ТеЛ. 8-908-
913-41-65.

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 «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 «ГАЗ-3110», 2003 г.в., ц. 
60 т.р., торг. Тел. 8-909-008-23-29.

• А/м «мАЗ-5336», тент. СрОЧ-
НО. Недорого. Тел. 8-902-87-89-015.

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.
• НАВОЗ. Тел. 8-912-260-81-60.

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.

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.

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

СруБЫ
укомплектованные,

дрОВА
любые.

8-922-107-55-29.

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.

щебень, отсев, песок,  
АсфАЛьтовАя среЗкА,
 скАЛА, торф, нАвоЗ.

дОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.

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

хороший ремонт, новые трубы, 
сантехника, двери, встроенные 
шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
Цена 3350 т.р.

пос. Пионерский, ул. Ураль-
ская, 55, у/п, 64/44/10, большая 
кухня, кладовка, все изолир., 1/9, 
высокий, полулоджия застекле-
на, 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, 
сарай, евроотделка, стеклопаке-
ты, 10 сот.в элитном месте на бе-
регу реки. Срочно! Дешево! Цена 
1500 т.р., возможен обмен.

г. екатеринбург, пос. Пионер-
ский, 6 сот. земли, газ, эл-во, 
вода, возможно строительство, ц. 
1,5 млн. руб.

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.

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

• 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.
• продам ЛИНИю пО прО-
ИЗВОдСТВу пЛАСТИКОВЫх 
ОКОН. Тел. 8-908-910-46-34.
• продам ОБОрудОВАНИЕ 
дЛЯ пЕНОБЛОКОВ, полный 
комплект, б/у, ц. 100 т.р. 
Торг. Тел. 8-922-134-34-26.
• продам НОжНую шВЕйНую 
мАшИНу «ТИККА», в хор. сост. 
Тел. 4-40-79, 8-952-72-59-162.

Мага з и н  “Ме х а ”  (ул. Косых, 8)

шуБЫ, пАЛьТО, КурТКИ
Скидки, рассрочка, кредит.

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

Тел. 8-904-98-15-455.

дрОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

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

• Такси требуются ВодиТели 
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. 
• Требуется на постоянную 
работу ЭлекТрик 5 гр. допус-
ка. Тел. 8-904-983-75-46.
• ПчелоВодческАя комПА-
ния ПриГлАшАеТ к соТрУд-
ничесТВУ. соВмещение. 
обУчение. Тел. 8-908-916-74-42.
• Требуются АВТомойщи-
цы, г. екатеринбург, сутки 
через двое.Тел. 8-965-500-20-
61, до 21.00.
• магазин «ПроВиАнТ» при-
глашает на работу ПродАВцоВ. 
Тел. 8-912-29-74-464, 4-47-72.
• Предприятию требуется 
ГлАВный бУХГАлТер. Тел. 8-
922-202-92-38.
• Предприятию требуется 
рАбоТник, оплата достойная 
(оклад+сдельн.). Тел. 8-902-266-74-62.

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.

Требуются

ОБТЯЖЧИКИ М/МЕБЕЛИ.
8-912-24-77-646.

ООО Модному дому 
требуются:

• шВеи• ВяЗАльщицы 
• рАскройщик.

Тел. 3-14-27.

Во вновь открывшийся салон
 ООО Модный дом 

требуется

ПродАВец-консУльТАнТ
Тел. 3-14-27.

Постановление главы Березовского городского округа № 317 от 03.08.2009
об УТВерждении Положения о ПрисВоении ЗВАния «лАУреАТ»
и ВрУчении Премии ГлАВы береЗоВскоГо ГородскоГо окрУГА 

рАбоТникАм  мУнициПАльной сисТемы обрАЗоВАния
В целях развития проекта «Образование» на муниципальном уровне, учитывая важность повыше-

ния статуса профессии педагога, ПосТАноВляЮ:
1. Утвердить Положение о присвоении звания 

«Лауреат» и вручении премии главы Березовско-
го городского округа работникам муниципальной 
системы образования (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановле-
ние главы Березовского городского округа от 
24.05.2006 №204 «О внесении изменений в По-

ложение о присвоении  звания «Лауреат» и вру-
чении премии Березовского городского округа 
педагогическим работникам».

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Березовский рабочий».

Глава березовского городского округа
В.П.броЗоВский.

Утверждено
постановлением главы Березовского городского округа

от 03.08.2009 №317
Положение

о ПрисВоении ЗВАния «лАУреАТ» и ВрУчении Премии ГлАВы береЗоВскоГо 
ГородскоГо окрУГА рАбоТникАм мУнициПАльной сисТемы обрАЗоВАния

1.общие положения
1.1. Настоящим Положением устанавливается 

порядок присуждения звания «Лауреат» и вру-
чения  премии главы Березовского городского 
округа (далее - Звание и Премия) работникам 
муниципальной системы образования.

1.2. Учредителем Звания и Премии является 
глава  Березовского городского округа, соучре-
дителями могут выступать предприятия, учреж-
дения, организации любой формы собственности 
и частные лица на  принципах добровольного  
участия.

1.3. Общее руководство подготовкой и прове-
дением данной акции осуществляет управление 
образования Березовского городского округа.

1.4. Присвоение Звания и вручение Премии  
(далее –акция) являются формой поощрения и 
стимулирования труда  работников муниципаль-
ных образовательных учреждений всех типов и 
видов за профессионализм, системную и эффек-
тивную деятельность, результативность педаго-
гической деятельности и достижения в образо-
вании и воспитании детей.

1.5. Целями акции являются повышение пре-
стижа и статуса педагога в обществе, повыше-
ние открытости образования, общественного и 
профессионального участия в формировании и 
реализации образовательной политики, разви-
тие инноваций в образовании, распространение 
в системе образования передового педагогичес-
кого опыта.

1.6. Задачами акции являются:
создание условий для самопрезентации педа-

гогов;
выявление и поддержка талантливых педаго-

гов;
развитие форм общественно-государственной 

экспертизы и оценки качества образования;
выявление и распространение инновационно-

го педагогического опыта.
1.7. Акция проводится ежегодно, накануне 

Международного дня учителя (5 октября).
2. Порядок присуждения звания «лауреат»

и вручения премии главы 
березовского городского округа

2.1. Соискателями Звания и Премии могут 

быть работники муниципальных образователь-
ных учреждений всех типов и видов, кроме побе-
дителей и лауреатов предыдущего года.

2.2. Звание и Премия работникам системы 
образования присуждаются за значительные и 
системные достижения в профессиональной де-
ятельности, значительный вклад в развитие му-
ниципальной  системы образования.

2.3. Акция проводится по следующим номина-
циям:

– за достижения в развитии управленческой 
практики (соискатели:   руководители муници-
пальных образовательных учреждений, замести-
тели руководителей, старшие воспитатели; спе-
циалисты муниципального   органа управления 
образованием, руководители и методисты муни-
ципальной методической службы);

– за достижения в преподавании дисциплин 
социально-гуманитарного цикла (соискатели: 
учителя русского языка, литературы, истории, 
обществознания, экономики, иностранного язы-
ка, географии);

– за достижения в преподавании дисциплин естес-
твенно-математического цикла (учителя математики, 
физики, химии, биологии);

– за достижения в преподавании дисциплин 
художественно-эстетического цикла (соиска-
тели: учителя,  педагоги дополнительного об-
разования в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях, муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, учреждени-
ях дополнительного образования, музыкальные 
работники муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений);

– за достижения в преподавании дисциплин ва-
леологического цикла и физического воспитания 
(соискатели: учителя, преподаватели-организато-
ры ОБЖ, руководители физического воспитания 
в муниципальных дошкольных образовательных 
учреждениях, тренеры-преподаватели);

– за достижения в преподавании дисциплин 
информационного и технологического циклов 
(соискатели: учителя, библиотекари, педагоги 
дополнительного образования в  муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях, му-
ниципальных общеобразовательных учреждени-

ях, учреждениях дополнительного образования);
– за достижения в образовании и воспитании 

детей младшего школьного возраста;
– за достижения в образовании и воспитании 

детей дошкольного возраста;
– за достижения в организации психолого-ме-

дико-педагогического сопровождения ребенка 
(соискатели: педагоги-психологи, медицинские 
работники, учителя-логопеды, дефектологи, со-
циальные педагоги);

– за значительный личный вклад в развитие 
муниципальной системы  образования;

– молодые специалисты ( все категории ра-
ботников системы образования, имеющие стаж 
работы не более 3 лет).

2.4. Выдвижение соискателей производится 
посредством самовыдвижения или заявителем 
– муниципальным органом управления образо-
ванием, органом государственно- общественного 
управления образовательного учреждения, заре-
гистрированным в  Уставе учреждения, профес-
сиональными педагогическими объединениями с 
представлением отзыва – характеристики.

2.5. На  соискание Звания и Премии предо-
ставляются следующие материалы:

представление (отзыв-характеристика) в сво-
бодной форме;

анкета (форма прилагается);
аналитическая записка о результатах профес-

сиональной деятельности (не более двух лис-
тов);

презентационные материалы.
2.6. В аналитической записке и презентацион-

ных материалах должны прослеживаться следу-
ющие показатели:

позитивная динамика результатов профессио-
нальной деятельности;

создание условий для личностного развития 
обучающихся и воспитанников;

использование здоровьесберегающих техно-
логий;

использование современных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных;

обобщение и распространение собственного про-

фессионального опыта в учреждении, на муници-
пальном и (или) региональном уровнях (семинары, 
конференции, круглые столы  и  др.);

повышение квалификации и профессиональная 
подготовка.

2.7. Документы принимаются в течение сен-
тября управлением образования Березовского 
городского округа.

2.8. За значительный вклад в развитие муни-
ципальной системы образования Березовского 
городского округа устанавливается  внеконкурс-
ное присвоение Премии для ветеранов педагоги-
ческого труда (руководителей и педагогов) – по 
представлению управления образования Бере-
зовского городского округа.

2.9. Комиссией рассматриваются поступившие 
из образовательных учреждений материалы и 
тайным голосованием выдвигаются претенденты 
на Звание и Премию.

2.10. Глава Березовского городского округа 
принимает окончательное решение по всем но-
минациям.

3. состав комиссии (до 10 человек)
3.1. Глава Березовского городского округа.
3.2. От администрации Березовского городско-

го округа:
заместитель главы администрации  по соци-

альным вопросам.
3.3. От управления образования Березовского 

городского округа:
начальник управления образования,
специалист управления образования 
3.4. От общественности:
председатель городского комитета профсоюза 

работников образования и науки,
председатель городского Совета по общему 

образованию,
представитель Общественной палаты Бере-

зовского городского округа, 
3.5. От муниципальной методической службы:
руководитель методического центра.
3.6. От родителей:
председатели Советов образовательных уч-

реждений (2 человека).

Форма
К Положению

АнкеТА 
соискАТеля ЗВАния «лАУреАТ» и Премии
 ГлАВы береЗоВскоГо ГородскоГо окрУГА

1. ФИО:

2. Паспортные данные:

серия _______________ № ________ выдан (кем, когда) ___________________________________

3. Адрес (по регистрации):

____________________________________________________________________________________

4. Дата рождения: 

5. Контактный телефон:

6. № страхового свидетельства в ПФ:

7. № ИНН:

8. № ОУ:

9. Должность:

10. Номинация:

Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели!

для вас организован прием и учет уведомлений 
о начале осуществления вашей предпринимательской 

деятельности в управлении роспотребнадзора 
по свердловской области по адресу: 
екатеринбург, пер. Отдельный, 3.

береЗоВский Городской окрУГ
комиТеТ По УПрАВлениЮ имУщесТВом

Комитет по управлению имуществом Березовского городского ок-
руга информирует о признании недействительными результатов аук-
циона  по продаже права на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций с использованием  муниципального имущества, состо-
явшихся  10 августа 2009 г.:

лот  № 1: Односторонняя  щитовая рекламная конструкция  пло-
щадью 18 кв.м по адресу: г. Березовский,  Екатеринбургская кольце-
вая автомобильная дорога, 15 км + 650 м (справа).  

лот  № 2: Односторонняя  щитовая рекламная конструкция  пло-
щадью 18 кв.м по адресу: г. Березовский,  Екатеринбургская кольце-
вая автомобильная дорога, 18 км + 900 м (слева),  

в связи с тем, что победитель аукциона уклонился от подписания  
договоров на установку и эксплуатацию данных рекламных конс-
трукций.

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 № 66:35:0104014:32, расположенного по адресу: г. березовский, 
ул. клары цеткин, № 51.

Заказчиком кадастровых работ является  Путкова наталья Валерьевна. 
собрание по согласованию местоположения границы состоится  2 сентября   

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

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в г. березов-
ском, ул. клары цеткин, № 49, № 51 «а» и № 53/1.

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 согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25 
августа по 1 сентября  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

щебень, оТсеВ, 
речной Песок.
Тел. 8-904-389-55-38.



Почетной грамотой 
администрации 

Березовского 
городского округа 

награЖденЫ:
1. в связи с днем города  –
Ткачук Елена Сергеевна – мас-

тер-универсал по пошиву легко-
го платья, верхней одежды по 
индивидуальным заказам насе-
ления салона-ателье «Творчес-
кая мастерская»;

Верзакова Ирина Николаевна 
– мастер-скорняк по пошиву и ре-
монту меховых, кожаных изделий, 
верхней одежды по индивидуаль-
ным заказам населения салона-
ателье «Творческая мастерская»;

Белых Вадим Геннадьевич 
– заместитель начальника цеха 
№2 закрытого акционерного 
общества «БЗСК»;

Девятова Людмила Юрьевна 
– начальник отдела организации 
труда и управления закрытого ак-
ционерного общества «УЗПС» ;

Алеева Флюра Миннуллинов-
на – председатель ТСЖ «Героев 
Труда, 21»;

Стародубец Андрей  Николае-
вич – председатель ТСЖ «Гага-
рина, 2 «а»»;

Радушнова Тамара Ивановна 
– председатель ТСЖ «ЖСК №1».

2. в связи 
с днем металлурга – 

Шелухина Елена Николаевна 
– заместитель начальника цеха 
готовой продукции по учету и 
отгрузке готовой продукции за-
крытого акционерного общества 
«Уральский завод прецизионных 
сплавов»;

Бычкова Надежда Павловна 
– начальник участка очистных 
сооружений прокатного цеха за-
крытого акционерного общества 
«Березовский электрометаллур-
гический завод»;

Бальевич Николай Николаевич 
– машинист мельниц участка под-
готовки сырья и шихты металлур-
гического производства общества 
с ограниченной ответственностью 
«СЕАЛ и К»;

Левашкин Сергей Владимирович 
– слесарь-ремонтник металлурги-
ческого оборудования ремонтного 
участка общества с ограниченной 
ответственностью «СЕАЛ и К»;

Бердова Галина Петровна 
– контрольный мастер отдела тех-
нического контроля общества с 
ограниченной ответственностью 
«СЕАЛ и К».

3. в связи с 65 – летием 
со дня образования 

зао «Бзск»  – 
Новоселов Александр Анатолье-

вич –  электросварщик цеха №8;
Лисицин Вадим Борисович – на-

ладчик КИПиА цеха №26;
Першина Надежда Владимиров-

на – машинист крана цеха №2;
Яшухин Владимир Викторович 

– электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания цеха №15;

Юровских Людмила Анатольев-
на – мастер ОТК. 

4. в связи с 60-летием со дня 
основания дополнительного 

офиса №6150/017 –
Орлова Татьяна Дмитриевна 

– заведующий дополнительным 
офисом №6150/017 Березовского 
отделения Сбербанка России.

5. в связи с днем 
физкультурника  –

Фадеев Василий Анатольевич 
– тренер футбольной команды 
«Арсенал-НПЦ»;

Макеев Евгений Николаевич 
– тренер детской футбольной ко-
манды «Арсенал-НПЦ»;

 Фадеев Александр Васильевич 
– тренер футбольной команды 
«Арсенал-НПЦ».

6. в связи с днем строителя –
Плешков Алексей Юрьевич 

– производитель работ общества 
с ограниченной ответственностью 
«Спецстроймех»;

Попов Дмитрий Иванович – во-
дитель общества с ограниченной 
ответственностью «Спецстрой-
мех»;

Николаев Юра Иванович – ма-
шинист бульдозера общества с 
ограниченной ответственностью 
«Спецстроймех»;

Мельников Павел Николаевич 
– бригадир электромонтажного 
участка общества с ограниченной 
ответственностью «СДКС Центр-
спецстрой»;

Криволапов Александр Алексан-
дрович – бригадир участка сан-
техмонтажа общества с ограни-
ченной ответственностью «СДКС 
Центрспецстрой»;

Юдицкий Игорь Федорович 
– электромонтажник по силовым 
сетям и оборудованию общества 
с ограниченной ответственностью 
«СДКС Центрспецстрой»;

Зюзьгин Леонид Павлович – 
бригадир ремонтно-строительного 
участка общества с ограниченной 
ответственностью «БетонСтрой-
Комплект»;

Корсакова Вера Владимировна 
– оператор бетонорастворного 
узла общества с ограниченной 
ответственностью «БетонСтрой-
Комплект»;

Комаровских Надежда   Ген-
надьевна – оператор бетоно-
растворного узла общества с 
ограниченной ответственностью 
«БетонСтройКомплект»;

Ханафин Салават Хамзинович – 
сборщик стеклопакетов общества 
с ограниченной ответственностью 
«Завод стеклопакетов «Морион»;

Мокрецов Вячеслав Алексан-
дрович – сборщик конструкций 
общества с ограниченной ответс-
твенностью «Наши окна»;

Зайниев Владимир Наильевич – 
машинист автогрейдера общества 
с ограниченной ответственностью 
«Доркомстрой»;

Политов Сергей Петрович  
– слесарь общества с ограни-
ченной ответственностью «Дор-
комстрой»;

Бусов Александр Петрович 
– водитель большегрузного трала 
общества с ограниченной ответс-
твенностью «Доркомстрой»;

Серебренникова Марина Ни-
колаевна – начальник проект-
но-сметного отдела общества с 
ограниченной ответственностью 
«Березовскстройинвест»;

Коробицына Наталья Серге-
евна – юрисконсульт общества с 
ограниченной ответственностью 
«Строительно-монтажная компа-
ния»;

Неустроев Александр Михай-
лович – монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных конс-
трукций общества с ограниченной 
ответственностью «Строительно-
монтажная компания»;

Ержонкова Наталья Игоревна – 
ведущий юрисконсульт закрытого 
акционерного общества «БЗСК»;

Душаев Мидхат Туленович  – 
начальник ремонтного цеха №23 
закрытого акционерного обще-
ства «БЗСК»;

Глебович Людмила Леонидовна 
– моторист бетоносмесительных 
установок закрытого акционерно-
го общества «БЗСК»;

Бабкина Татьяна Владимировна 

– заведующая складом общества 
с ограниченной ответственнос-
тью «Березовское строительное 
управление»;

Глимшин Асхат Аслямович – 
электросварщик ручной сварки 5 
разряда общества с ограниченной 
ответственностью «Березовское 
строительное управление»;

Кузнецова Елена Вадимовна – 
старший юрисконсульт общества 
с ограниченной ответственностью 
«Березовское строительное уп-
равление»;

Лыков Николай Павлович – ма-
шинист автомобильного крана 
общества с ограниченной ответс-
твенностью «Березовское строи-
тельное управление»;

Пестов Андрей Геннадьевич 
– проект-менеджер общества с 
ограниченной ответственностью 
«Воздух»

Катин Константин Павло-
вич – главный энергетик ООО 
«Строительная компания УРАЛ-
КОМПЛЕКТ»;

Одношевин Виктор Александро-
вич – мастер ООО «Строительная 
компания УРАЛКОМПЛЕКТ».

БлагодарственнЫм 
Письмом  

администрации 
Березовского 

городского округа 
награЖденЫ: 

1. за многолетний, 
добросовестный труд и 

в связи с юбилейной датой – 
Игонина Ирина Юрьевна – на-

чальник отдела Березовского 
филиала Федерального государс-
твенного учреждения «Земельная 
кадастровая палата» по Сверд-
ловской области.

2. в связи 
с днем металлурга –

Кабиров Миннула Зульфарович 
– волочильщик проволоки участ-
ка грубого волочения сталепро-
волочного цеха закрытого акци-
онерного общества «Уральский 
завод прецизионных сплавов»;

Потейчук Григорий Иванович – 
главный механик отдела главного 
механика закрытого акционерно-
го общества «Березовский элект-
рометаллургический завод»;

Панов Александр Анатольевич – 
плавильщик плавильного участка 
металлургического производства 
общества с ограниченной ответс-
твенностью «СЕАЛ и К»

3. в связи с 65 – летием 
со дня образования 

зао «Бзск» –
Яруллина Фанзиля Фасаховна 

– машинист крана цеха №8;
Барышева Вера Владимировна – 

главный бухгалтер ООО «Свет»;
Комягин Павел Анатольевич 

– электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания цеха №24;

Райхерт Виктор Николаевич 
– электросварщик цеха №14;

Маслова Анна Борисовна – ма-
ляр ремонтного цеха №23.

4. в связи с днем торговли  – 
Упорова Наталья Анатольевна, 

заместитель председателя коми-
тета экономики, потребительско-
го рынка и ценового контроля 
администрации Березовского го-
родского округа.

5. в связи с победой 
на международных 

соревнованиях 
по подводному спорту 

в сербии –
Смирнов  Евгений, учащийся 

отделения плавания в ластах му-

ниципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа».

6. за большой личный вклад 
в библиотечное дело 

на территории Березовского 
городского округа – 

Шайдурова Наталья Алексан-
дровна, заведующая библиогра-
фическим отделом центральной 
городской библиотеки.

7. в связи с днем строителя –
Мудряков Александр Ивано-

вич – водитель общества с ог-
раниченной ответственностью 
«Арсенал-НПЦ»;

Акмуллин Вячеслав Владимиро-
вич – каменщик общества с огра-
ниченной ответственностью «Ар-
сенал-НПЦ»;

Аймурзин Евгений  Алексан-
дрович – каменщик общества с 
ограниченной ответственностью 
«Арсенал-НПЦ»;

Синицин Владимир Николаевич 
– монтажник общества с ограни-
ченной ответственностью «Арсе-
нал-НПЦ»;

Гаврилова Елена Адольфов-
на – штукатур-маляр общества с 
ограниченной ответственностью 
«Арсенал-НПЦ»;

Ладейщиков Олег Анатольевич 
– электрогазосварщик общества с 
ограниченной ответственностью 
«Спецстроймех»;

Перминов Владимир Георгиевич 
– машинист бульдозера общества 
с ограниченной ответственностью 
«Спецстроймех»;

Хомиченко Алексей Георгиевич 
– главный инженер общества с 
ограниченной ответственностью 
«СДКС Центрспецстрой»;

Рязанов Евгений Андреевич 
– прораб электромонтажного 
участка общества с ограниченной 
ответственностью «СДКС Центр-
спецстрой»;

Пискарева Лидия Александров-
на – мастер общества с ограни-
ченной ответственностью «Завод 
сухих строительных смесей «Бро-
зэкс»;

Удачина Оксана Олеговна – ма-
шинист расфасовочных машин 
общества с ограниченной ответс-
твенностью «Завод сухих строи-
тельных смесей «Брозэкс»;

Силионов Вячеслав Анатолье-
вич – водитель общества с огра-
ниченной ответственностью «За-
вод сухих строительных смесей 
«Брозэкс»;

Хмыльнин Виктор Валентино-
вич – водитель общества с огра-
ниченной ответственностью «За-
вод сухих строительных смесей 
«Брозэкс»;

Еремин Андрей Валерьевич 
– электрик общества с ограни-
ченной ответственностью «За-
вод сухих строительных смесей 
«Брозэкс»;

Оходов  Евгений Павлович 
– водитель автобетоносмеси-
теля общества с ограниченной 
ответственностью «БетонСтрой-
Комплект»;

Фазлыев Ильяс Ильшатович 
– водитель автобетоносмеси-
теля общества с ограниченной 
ответственностью «БетонСтрой-
Комплект»;

Поздеев Андрей Васильевич  
– сборщик конструкций общества 
с ограниченной ответственностью 
«Наши окна»;

Кураленко Александр Влади-
мирович – столяр общества с 
ограниченной ответственностью 
«Производственная компания 
«ИВЕЛ»;

Чертопруд Сергей Рудольфович 
– сварщик общества с ограничен-

ной ответственностью «Произ-
водственная компания «ИВЕЛ»;

Адиятов Альберт Сагитович 
– производитель работ общества 
с ограниченной ответственностью 
«Березовскстройинвест»;

Молодцов Алексей Владими-
рович – начальник отдела снаб-
жения общества с ограниченной 
ответственностью «Березовскс-
тройинвест»;

Ишимбаев Валерий Борисович – 
монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций 
общества с ограниченной ответс-
твенностью «Строительно-мон-
тажная компания»;

Тарасов Станислав Александро-
вич – электрогазосварщик обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «Строительно-монтажная 
компания»;

Савельев Михаил Александ-
рович – каменщик общества с 
ограниченной ответственнос-
тью «Строительно-монтажная 
компания»;

Хмыльнин Михаил Сергеевич 
– инженер-конструктор закрытого 
акционерного общества «БЗСК»;

Мусс Оксана Валерьевна – мас-
тер цеха №6 закрытого акционер-
ного общества «БЗСК»;

Астраханцев Александр Пет-
рович – машинист экскаватора 6 
разряда общества с ограниченной 
ответственностью «Березовское 
строительное управление»;

Варновский Анатолий Василье-
вич – плотник 5 разряда общества 
с ограниченной ответственностью 
«Березовское строительное уп-
равление»;

Капшукова Ольга Михайловна 
– начальник производственно-
технического отдела общества с 
ограниченной ответственностью 
«Березовское строительное уп-
равление»;

Лузин Николай Васильевич 
– бетонщик 4 разряда общества с 
ограниченной ответственностью 
«Березовское строительное уп-
равление»; 

Халатов Александр Сергеевич 
– начальник дирекции по строи-
тельству общества с ограничен-
ной ответственностью «Еврогрин-
ИнвестСтрой»;

Гребнев Игорь Игоревич – ге-
неральный директор общества с 
ограниченной ответственностью 
«Воздух»;

Дульгеров Сергей Александро-
вич – главный инженер «Урало-
Сибирского ЖСК»;

Шишканов Владимир Владими-
рович – инженер-механик обще-
ства с ограниченной ответствен-
ностью «ПСО «Теплит»;

Орлова Ирина Сергеевна – тех-
ник-лаборант общества с ограни-
ченной ответственностью «ПСО 
«Теплит»;

Максименко Андрей Влади-
мирович – оператор пульта уп-
равления в производстве стро-
ительных изделий общества с 
ограниченной ответственностью 
«ПСО «Теплит»;

Гольцов Дмитрий Валентинович 
– начальник службы эксплуатации 
систем газопотребления общества 
с ограниченной ответственностью 
«ПСО «Теплит»; 

Григорьев Павел Петрович 
– мастер погрузочно-разгрузоч-
ных работ общества с ограни-
ченной ответственностью «ПСО 
«Теплит»;

Галендухин Андрей Иванович 
– мастер ООО «Строительная ком-
пания УРАЛКОМПЛЕКТ»;

Чащин Николай Михайло-
вич – газоэлектросварщик ООО 
«Строительная компания УРАЛ-
КОМПЛЕКТ».

празднуем  вместе  с городом
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АЛЛО, В ШКОЛЕ ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!

самозащитникЖильё моё

ПРОТИВ КОГО ДРУЖАТ
КОММУНАЛЬЩИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ?

ТОЛПА-УБИЙЦА
террористы часто выбирают для атак места 

массового скопления людей. Помимо поража-
ющего действия теракта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникающей из-
за паники.
Необходимо помнить следую-

щие правила поведения в местах 
массового скопления людей:

- наиболее безопасным явля-
ется место, расположенное как 
можно дальше от центра толпы, 
трибун, мусорных контейнеров, 
ящиков, оставленных пакетов и 
сумок, стеклянных витрин, забо-
ров и оград;

- в случае возникновения па-
ники нужно обязательно снять с 
себя галстук, шарф; 

- при давке надо освободить 
руки от всех предметов, согнуть 
их в локтях, застегнуть одежду 
на все пуговицы, защитить груд-
ную клетку руками;

- следует всеми силами удер-
живаться на ногах, избегать 
мест наибольшего скопления и 
давления – сужений, выступов 
и т.п.;

- в случае падения необходи-
мо свернуться клубком на боку, 
резко подтянуть ноги и поста-
раться подняться по ходу движе-
ния толпы;

- не стоит привлекать к себе 
внимание громкими реплика-
ми и выкрикиванием лозунгов, 
приближаться к агрессивно на-
строенным лицам и группам лиц, 
вмешиваться в происходящие 
стычки;

- нельзя вливаться в толпу сбо-
ку, нагибаться, поднимать с пола 
оброненные предметы, хвататься 
за деревья, столбы, ограду, под-
нимать руки над головой (сдавят 
грудную клетку) или опускать их 
вниз (при сжатии толпы руки не 
удастся поднять). При первой же 
возможности следует сразу по-
кинуть толпу.

 ОДИН ДОМА
ЧуЖой человек может постучаться в дверь или 

подкараулить в подъезде. научите ребенка, 
как себя вести, если вдруг в квартиру звонит незна-
комец.
1. Посторонним людям откры-

вать дверь ни в коем случае не-
льзя, даже если это соседи.

2. если голос за дверью го-
ворит, что пришла срочная те-
леграмма, попроси зачитать ее, 
но ни в коем случае не открывай 
дверь.

3. если тебе говорят, что ты 
заливаешь соседей снизу, скажи, 
что сейчас к ним придут, а сам 
проверь, нет ли воды на полу в 
ванной, туалете или на кухне. 
Позвони родителям или родс-
твенникам, живущим поблизос-
ти, пусть они сходят к соседям.

4. Выучи рабочие телефоны 
родителей, если их не окажет-
ся на месте, попроси, чтобы их 
разыскали и они срочно пере-
звонили домой (в собственный 
сотовый телефон ребенка необ-
ходимо записать номера мамы 
и папы и сделать так, чтобы он 
смог легко их набрать).

5. если кто-то за дверью про-
сит тебя открыть замок или 
спрашивает, один ли ты дома, 
ответь, что ты с папой, который 
спит, после чего попроси незна-
комца зайти позже.

6. если посторонний просит 
тебя открыть дверь, так как яко-
бы ему нужно срочно позвонить, 
спроси у него номер и позвони 
по нему сам.

7. если он просит у тебя вы-
пить воды, подскажи ему, где 
находится ближайший магазин, 
в котором можно купить воды.

8. если кто-то стучится в окно, 
громко кричи «Папа! Папа! Иди 
сюда».

9. если посторонние люди ло-
мают дверь квартиры, позвони 
по «02» в милицию или набери 
номер родителей, а если теле-
фона нет, выйди на балкон или 

открой окно и громко кричи: 
«Пожар!»

10. если ты ждешь кого-то, 
то прежде чем открыть дверь, 
спроси «Кто там?» и не открывай 
дверь на ответ «я!». Попроси 
человека назваться полным име-
нем, даже если тебе показалось, 
что ты узнал его по голосу или 
одежде, увиденной в глазок.

11. если ты выходишь за поч-
той или собираешься вынести 
мусор, посмотри в глазок, нет ли 
на площадке посторонних.

12. если незнакомец пытается 
затащить тебя в кабину лифта, 
зажать рот, постарайся ударить 
его мусорным ведром или порт-
фелем, укусить за палец, нос и 
нажми «Стоп», а потом кнопку 
ближайшего этажа (не угрожай 
нападающему и не кричи в ка-
бине лифта, тебя все равно не 
услышат).

13. Снимая трубку телефона, 
говори «Алло!» или «Вас слу-
шают!», но никогда не говори 
«Квартира таких-то!»

14. если ты пришел домой, а 
дверь в квартире оказалась от-
крытой, не заходи, пойди к со-
седям и от них позвони домой. 
если трубку не снимают – вызы-
вай милицию.

15. если около квартиры стоит 
посторонний, не подходи к нему, 
пойди в другой конец лестнич-
ной клетки и позвони к соседям, 
когда они откроют, попроси их о 
помощи.

16. если ты вошел в квартиру, 
а на пороге лежат чужие сум-
ки или собранные вещи, тут же 
выйди и позвони от соседей до-
мой, и если тебе не ответят, то 
звони в милицию;

знатный спасатель 
Добрыня страЖников

лилия ЯнЧурина
Коллаж Павла КАдОЧНИКОВА

«уважаемая редакция, об-
ращаются к вам жители но-
воберезовского микрорайо-
на. в № 72 «Бр», в материале 
«кому нести бремя ремон-
та?», речь, в частности, шла 
о том, что в мае собираемость 
платы за коммунальные услу-
ги упала до 60 процентов. нам 
хотелось бы узнать, сколько 
на сегодня составляют долги 
по городу. а еще – какой вы-
ход из создавшегося положе-
ния ищут власти?

несколько лет назад в ад-
министрации функциони-
ровала комиссия, занимав-
шаяся взысканием денег со 
злостных неплательщиков. 
ст. 15.5 Фз «об основах фе-
деральной жилищной поли-
тики» говорила о выселении 
из квартир по решению суда 
граждан, накопивших долг за 
полгода, продаже за неплате-
жи приватизированных квар-
тир. с введением Жилищного 
кодекса, на наш  взгляд, про-
блема не потеряла актуаль-
ности. Просим рассказать, 
какие меры наказания нера-
дивых горожан сегодня прак-
тикуются. если закон позво-
ляет выселять их, то почему 
бы хоть раз не провести эк-
сперимент и не сделать это? 
тогда остальные должники 
быстренько побежали бы в 
кассу ЖкХ-Холдинга. инте-
ресно узнать, какую работу с 
такой категорией своих пот-
ребителей ведет сам холдинг? 
Почему бы не подключить к 
ней и депутатов гордумы? та-
рифы ежегодно повышаются 
на 30-50 процентов. на наш 
взгляд, этим повышением и 
покрывается задолженность 
по Жк-услугам. то есть доб-
росовестные люди компенси-
руют из своего кармана долги 
соседей. законно ли это? По-
чему одни живут бесплатно в 
благоустроенных квартирах 
за счет других?» 

Н.рОСляКОВА,  р.ГлУхОВА, 
Н.рУБцОВА, К.ЧУГУНОВА, 

А.ТреНИНА – всего 27 подписей. 

Как мы выяснили в ООО «ЖКх-
холдинг», работа с неплатель-
щиками здесь не прекращается 
ни на один день. еще бы: на 10 
августа неплатежи потребите-
лей ЖКх-холдингу составили 55 
миллионов, из них население за-
должало 23 миллиона 172 тысячи 
рублей. На первом этапе специа-
листы холдинга отправляют про-
винившимся жильцам требование 
о выплате причитающейся с них 
суммы. За 2008-й и семь меся-
цев нынешнего года оформлено 
3040 таких требований. Через 
месяц, не дождавшись реакции, 
почтой доставляется извещение 
с приглашением на заседание ко-
миссии по работе с должниками. 
Причем аудиенция назначается 
тем, кто накопил долги минимум 

за три-четыре месяца. На комис-
сии, а за два года прошло уже 
923 ее заседания, идет разговор 
по душам о причинах неплатежей 
и возможных вариантах выхода 
из ситуации.

Коммунальщики предлагают 
чаще всего рассрочку плате-
жа, а также отработку в систе-
ме ЖКх дворником, слесарем. 
Правда, в последнее время из-
за отсутствия вакансий уже и 
дворником не устроишься. И все 
же в результате так называе-
мой претензионной работы было 
добровольно внесено в кассу 2 
миллиона 235 тысяч рублей.

Коли договориться о погашении 
долга полюбовно не получается, 
предприятие подает на «обидчи-
ков» в суд. Опять же за два года 
холдинг оформил 216 исковых 
заявлений почти на 3 миллиона 
135 тысяч рублей. Уже получено 
205 судебных решений на 2 мил-
лиона 902 тысячи целковых. если 
граждане игнорируют и решение 
суда, комиссия обращается к су-
дебным приставам. Увы, и те не-
редко приходят, что называется, 
с пустыми руками: порой в доме 
у должника хоть шаром покати. 
Тем не менее к 127 тысячам, пос-
тупившим после суда, добавились 
еще 114 тысяч рублей, принуди-
тельно взысканных службой су-
дебных приставов.

Традиционную схему общения с 
должниками коммунальщики пы-
таются «модернизировать». Так, 
они предложили руководителям 
предприятий города перечислять 
деньги за ЖК-услуги из зарплаты 
их сотрудников. Увы, никто не от-
кликнулся: кому охота добавлять 
себе бухгалтерских хлопот?

– Мы заключили договор с 
екатеринбургским ЗАО «Агент-
ство по сбору коммунальных 
платежей» на оказание услуг по 
взысканию долгов, – добавляет 
директор по экономике и  фи-
нансам холдинга Светлана Ба-
ранова. – Теперь специалисты 
коллекторской фирмы занима-
ются нашей проблемой профес-
сионально и уже вернули нам 1 
миллион 185 тысяч рублей из ка-

тегории безнадежных долгов.
Кроме того, ЖКх начало борь-

бу с неплательщиками совместно 
с ОАО «Свердловэнергосбыт»: 
если в квартирах нельзя отклю-
чить канализацию, отопление, 
холодную воду, то электроэнер-
гию – запросто. Оставшись без 
света, люди начинают сообра-
жать и действовать быстрее. То 
же самое происходит с юриди-
ческими лицами: на их совести 
22 миллиона рублей долга. Ког-
да продуктовый магазин в один 
прекрасный день обесточивают, 
деньги находятся быстро. Пога-
шенные долги коммунальщики и 
энергетики делят по-братски. 

Корить коммунальщиков в бес-
сердечии язык не поворачивает-
ся: им клиенты должны 55 мил-
лионов, а они подрядчикам – 54 
миллиона 700 тысяч. Сегодня на 
столе руководителей холдинга 
лежат требования и уведомления 
об уплате от ТГК-9, облгаза, орга-
низаций, занимающихся вывозом 
мусора, обслуживанием лифтов, 
а также от роспотребнадзора. 

Круг замыкается. Наши чита-
тели верны в своих догадках: за 
неплатежи одних рассчитывают-
ся другие. разумеется, напрямую 
повышение тарифов вроде не 
связано с погашением долгов. Но 
ремонт и замена сетей стоит де-
нег, а их надо где-то брать. Коли 
платежи за тепло, воду, электро-
энергию поступят завтра сполна, 
то за несколько лет можно будет 
стопроцентно модернизировать 
коммунальное хозяйство. И тог-
да, глядишь, у поставщиков энер-
горесурсов не поднимется рука 
поднимать тарифы.

Мечтать не вредно. И все же 
если за май платежи ЖКх-хол-
дингу составили 63 процента, 
в за июнь 64, то за июль цифра 
должна дойти, по предваритель-
ным подсчетам, до 70 процентов. 
Процесс, похоже, пошел.

Предлагаем продолжить 
этот разговор. Ждем мнений 
депутатов гордумы, заинте-
ресованных чиновников и, 
конечно, читателей по теле-
фону 4-90-36. 

все должны всем. как жить?
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