
2009
вторник
16 июня

№ 69 (9441)

Дни выхода: вторник, четверг, суббота. Цена свободная

Газета
издается

с 20 сентября
1937 г.

ОбщественнО-пОлитическая газета

 два саммита
в Один день –        стр. 2.

 фОтОхрОника 
сабантуя–           стр. 4.

  губернатОр придумал, куда 
тратить деньги–        стр. 2.
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САБАнтУЙ 
в БЕрЕЗовСкоМ!

читаЙте в следуЮщем нОмере газетЫ:

подведены итоги акции 
“малыши ждут”

Погода 
в нашем округе
Среда, 17 июня. Ясно без осад-

ков, днем +30…+33, ночью +20…+22, 
ветер юго-западный, 2 м/с, давление 
736 мм рт. ст.

Четверг, 18 июня. Переменная 
облачность, днем +32…+34, ночью 
+16…+18, ветер юго-восточный, 6 м/
с, давление 735 мм рт. ст.

в Березовском про-
живают люди 70-

ти национальностей, 
из них второе место 
по численности после 
русских занимают та-
тары. именно поэтому 
вот уже двадцатый год 
традиционный татаро-
башкирский праздник 
Сабантуй в нашем го-
роде отмечается с раз-
махом.

Березовчане 
отметили 
СаБантуй
Татьяна ЧУДИНОВСКИХ
фото автора

Торжественное открытие праз-
дника началось в субботний пол-
день 13 июня. По случаю круглой 
даты празднества, основная ее 
часть свелась к поздравлению и 
благодарственным речам в адрес 
тех, благодаря кому Сабантуй в на-
шем городе стал доброй традицией 
и сегодня отмечает свой юбилей. В 
числе таковых оказались началь-
ник управления культуры Ирина 
Тимина, председатель националь-
но-культурной автономии татар в 
Березовском Фрида Насретдинова, 
глава Березовского городского ок-
руга Вячеслав Брозовский.

Целый день на улице Спортив-
ной напротив СОК «Лидер», где 
проходил праздник, звучали зажи-
гательные национальные песни, в 
том числе в исполнении заслужен-
ных артистов Татарстана и Башкор-
тостана Закира Сарбана и Халита 
Фатыхова. Из березовских талантов 
на сцену был приглашен хореогра-
фический ансамбль «Эдельвейс», 
который недавно получил гран-при 
во Франции и теперь имеет статус 
интернационального коллектива.

Гости праздника участвовали в 
традиционных спортивных состяза-
ния на силу, ловкость и выносли-
вость. Одни карабкались на высо-
ченный столб, другие качали гири, 
третьи состязались в национальной 
борьбе, четвертые балансировали 
на наклонном бревне. Это, конеч-
но, больше забавы для мужчин, 
но женщины и дети тоже нашли 
себе развлечение. Ребятня бегала 
по наклонному бревну, правда, в 
сопровождении родителей. Жен-
щины красовались в изысканных 
летних нарядах и выплясывали пе-
ред сценой.

Победителям состязаний органи-
заторы припасли в подарок петуш-
ка и барашка. Все остальные учас-
тники получили памятные значки с 
эмблемой юбилейного 20-го сабан-

 

карабкаться по скользкому столбу не так-то просто, однако каждый третий смельчак смог залезть на самый верх.

Вот как надо праздноВать!

в е к а т е р и н б у р г е 
проходит саммит 

стран-участниц шан-
хайской организации 
сотрудничества.

Первое заседание глав стран-
участниц ШОС прошло в воскресе-
нье, 14 июня в отеле «Хаятт». 

15 июня работа саммита продол-
жилась заседаниями Совета глав 
государств-участников и наблюда-
телей, в числе которых Индия, Иран, 
Пакистан и Монголия. Сегодня, после 
подписания совместных документов, 
все главы государств Шанхайской 
организации сотрудничества посе-
тят Свердловскую государственную 
академическую филармонию.

Как сообщил ранее помощник пре-
зидента РФ Сергей Приходько, ос-
новным политическим документом, 
который предстоит подписать гла-
вам государств-членов ШОС, станет 
Екатеринбургская декларация.

Кроме того, подчеркнул Приходь-
ко, на саммите будет обсуждаться 
вопрос о возможном «расширении 
взаимодействия ШОС с западными 
странами, в том числе и с США, в 
обеспечении транзита для меж-
дународных групп, участвующих в 
непосредственных операциях в Аф-
ганистане». Он уточнил, ситуация в 
Центральной Азии и в Афганистане 
будет одной из главных тем на сам-
мите.

Помощник президента РФ не ис-
ключил возможности двусторонней 
встречи в рамках саммита ШОС в 
Екатеринбурге президентов России 
и Ирана. Отвечая на вопрос «Интер-
факса» о темах, которые могут об-
судить президенты на этой встрече, 
Сергей Приходько назвал их «тра-
диционными». В частности, это со-
трудничество двух стран на Каспии, 
ситуация вокруг Ирана и на Ближнем 
Востоке, ядерная программа Тегера-
на и необходимость сотрудничества 
исламской республики с МАГАТЭ, 
пояснил он.

Практическим подтверждением 
открытости ШОС, по словам помощ-
ника президента РФ, станет приня-
тие главами государств решения о 
предоставлении Белоруссии и Шри-
Ланке статуса партнера по диалогу 
ШОС. 

туя, которая специально была раз-
работана инициативной группой.

В основу эмблемы положены сим-
волы татарского народа (красный 
тюльпан) и города Березовского. 
Зеленый стебель символизирует 
жизнестойкость, а красный раскры-
вающийся бутон – свободолюбие и 
молодость. Тюльпан на фоне пира-
миды из золотых слитков говорит 
о большом вкладе представителей 
народа в золотодобывающую от-

расль. Внешняя кайма – символ 
того, что уральские татары не ут-
ратили духовную связь со своей 
исторической родиной. Белый цвет 
внутренней каймы говорит о том, 
что татарский народ через все ис-
пытания пронес чистоту помыслов 
и свершений. Надпись «Березовс-
кий» свидетельствует: город стал 
народу родным, и народ много сде-
лал для развития Березовского.

Праздник закончился в шесть ве-

чера массовой дискотекой. Выбирая 
места для Сабантуя, организаторы 
не ошиблись: на природе (а не на 
раскаленном асфальте торговой 
площади) на редкость жаркий день 
стал залогом отличного националь-
ного гуляния. А за весь день здесь 
побывала половина Березовского. 
Праздник есть праздник. И он – для 
всех.

(Фоторепортаж с события 
смотрите на странице 4).
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НОВЫЙ САММИТ 
– НОВЫЕ ДЕНЬГИ

ВЕкатеринбурге по-
явились монеты с 

изображением одной из 
главных площадок сам-
мита ШОС – Дома Севас-
тьянова.

Как сообщает агентство На-
кануне.RU, монеты из серебра 
уже продаются в отделениях 
Сбербанка. Монета относится 
к серии «Памятники архитек-
туры России». На реверсе мо-
неты расположены рельефное 
изображение дома купца Се-
вастьянова и надпись «Дом Се-
вастьянова XIX в. г. Екатерин-
бург». На аверсе разместились: 
рельефное изображение эмб-
лемы Банка России - двуглаво-
го орла с опущенными крыль-
ями, надпись “Банк России”, а 
также надписи, обозначающие 
номинал монеты «Три рубля», 
год чеканки, обозначение ме-
талла, пробы, фирменный знак 
Московского монетного двора 
и массы драгоценного металла 
в чистоте.

За ШОСом 
- БРИК

Мероприятия в рам-
ках саммита БРИК 

запланированы на се-
годня.

Встреча лидеров Бразилии, 
России, Индии и Китая прой-
дет в Доме Севастьянова. По 
итогам заседаний будут под-
писаны официальные доку-
менты и пройдет пресс-кон-
ференция для СМИ. Завершит 
работу саммита обед, который 
президент России Дмитрий 
Медведев даст для своих кол-
лег в резиденции губернатора 
Свердловской области. 

Саммит БРИК сосредоточит-
ся на теме взаимодействия в 
целях борьбы с последстви-
ями глобального финансо-
во-экономического кризиса 
и других вопросах сотрудни-
чества в этом перспективном 
формате.

ГÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÏÎÄÏÈÑÀË 
ÁÞÄÆÅÒÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ

Эдуард Россель под-
писал бюджетное 

послание «Об основных 
направлениях бюджетной 
и налоговой политики Свер-
дловской области в 2010 
– 2012 годах».

В послании отражены основные 
итоги бюджетной и налоговой по-
литики в 2008-м и начале 2009 го-
дов, а также основные задачи на 
предстоящий период. Губернатор 
подчеркнул, что все расходные обя-
зательства социальной направлен-
ности должны быть выполнены. Это 
касается реализации демографичес-
кой программы, приоритетных на-
циональных проектов, медицинской 
помощи, оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Особое внима-
ние в послании уделено поддержке 
инновационной деятельности, мало-
го предпринимательства, развитию 
конкурентной среды.

Политолог Дмитрий Попцов отме-
чает:

– В бюджетном послании губер-
натор Свердловской области под-
черкнул последовательность эко-
номической и социальной политики 
нашего региона. Одним из базовых 
приоритетов бюджетных расходов 
на территории Среднего Урала по-
прежнему остаются масштабные ин-
вестиции в человеческий капитал.

Уже более двух лет в Свердлов-
ской области успешно реализуются 
приоритетные национальные про-
екты в таких сферах деятельности, 
как здравоохранение, образование, 
доступное и комфортное жилье, 
сельское хозяйство, а также реги-
ональные компоненты «Развитие 
культуры» и «Развитие физкультуры 
и спорта».

Принята и успешно осуществляет-
ся уникальная для всей России ком-
плексная программа развития села 
– «Уральская деревня». 

В сфере культуры и спорта также 
наметились существенные сдвиги. 
Пополнились фонды муниципаль-
ных библиотек, укрепилась матери-
альная база учреждений культуры, 
расширилась сфера культурного об-
служивания населения за счет новых 
передвижных автоклубов. Успешно 
действует сеть типовых физкуль-
турно-оздоровительных комплексов, 
прошла реконструкция в детско-юно-
шеских спортивных школах.

Политолог Анна Заборенко обра-
щает внимание на призыв губерна-
тора к проведению ответственной 
бюджетной политики:

– Что это значит? Например, в 
социальной сфере ставится задача 
качественной реализации в полном 
объеме федеральных и областных 
законов социальной направленнос-
ти. Это касается и существующих 
региональных программ, которые 
стали «визитной карточкой» области 
– «Уральская семья», «Урологичес-
кое здоровье мужчин», «За чистый 
Урал» и других. Значит, все соци-
альные обязательства будут реали-
зовываться в полном объеме. Таким 
образом, сохраняются механизмы 
социальной поддержки и защиты, 
которые были сформированные в 
последние годы. 

 Бюджетное послание будет пред-
ставлено на совместном заседании 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 25 июня.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ ГУБЕРНАТОРА.

ÃóáåðíàòîðñêàÿÃóáåðíàòîðñêàÿ
êîëîíêàêîëîíêà

Татьяна ЧУДИНОВСКИХ, фото Павла КАДОЧНИКОВА

Дети из пришкольного лагеря ОУ№9 утром 11 июня, 
накануне Дня России, высыпали на Торговую пло-

щадь с кучей разноцветных мелков в руках.
Д

щадь с кучей разноцветных мелков в руках.
Д

Живу в России и горжусь этим

Выбранный островок асфаль-
та был удостоен на время стать 
панно для детского патриотичес-
кого творчества. Тема для полета 
фантазии была задана серьезная 
«Живу в России и горжусь этим». 
Поэтому в своих рисунках они 
изобразили московский Кремль, 

церковь, счастливых детей. А еще 
расписали значение российского 
флага, руководствуясь, впрочем, 
не официальным источником, а 
собственным пониманием: «Белая 
полоска – березка, красная по-
лоска – солнечный рассвет, синяя 
полоска – неба цвет». Художест-

венное оформление асфальта про-
шло быстро – ребята управились с 
работой меньше, чем за час. Прав-
да, их ладошки и часть одежды 
оказались изрядно испачканными 
меловой пылью, чем они даже, ка-
залось, были довольны. На свежую 
асфальтовую живопись пришли 
полюбоваться ребята из соседнего 
лагеря. Впрочем, до первого ливня  
доступ к «экспонатам» был открыт 
всем желающим.

ÀêöèÿÀêöèÿÀêöèÿ «Ñàìîðîäêàì» 
èñïîëíèëîñü  

ïÿòü ëåò

В конце учебного 
года в школе № 

9 прошел праздник, 
посвященный 5-летию 
студии «Самородок».

Участниками торжества ста-
ли сами художники студии, их 
родители, педагоги и гости. 
А главный архитектор города 
Людмила Корякова наградила 
студийцев грамотой и даже 
преподнесла в подарок ком-
пьютер.

Ученики «Самородка» еже-
годно участвуют в турнире и 
завоевывают призовые места.

В этот раз почетные грамоты 
за участие в выставках получи-
ли все 115 учеников. Кое-кто 
из юных художников подни-
мался на сцену за наградой не 
по одному разу. Грамотами за 
добросовестное отношение к 
делу были награждены и руко-
водители студии А. К. Наливай-
ко и В. И. Наливайко, и особо 
отличившиеся родители.

В Березовском  проводится 
социальная акция «Подари 
жизнь».

Благотворительная карта «По-
дари жизнь» выполняет особую 
благородную миссию – на счет 
фонда «Подари жизнь» направ-
ляется 0,6% от суммы каждой 
покупки, оплаченной с помощью 
карты: 0,3% перечисляет Сбер-
банк, и 0,3% идут от суммы покуп-
ки, которые списываются со счета 
клиента.

Вклад Сбербанка РФ с благо-
творительной программой рабо-
тает аналогично. Из суммы пе-
речисленных процентов сумма 

процентов в размере 0,3% годо-
вых перечисляется в пользу бла-
готворительного  Фонда помощи 
детям. На собранные средства 
уже вылечены десятки детей.

Юные березовчане тоже прини-
мают участие в акции. С 1 июня  
офис Березовского отделения 
Сбербанка  РФ в микрорайоне 
Новоберезовский превратился в 
выставку работ юных талантов.  
Тематика  свободная,  главное – 
жизнерадостность.  Ребята актив-
но приносят в  банк свои рисунки.

Сегодня все клиенты банка мо-
гут полюбоваться выставкой де-
тских рисунков.

Áåðåçîâ÷àíå äåëÿòñÿ 
æèçíüþ ñ äåòüìè



2-комн. кв., п. Лосиный, ул. 
Уральская, 14, у/п, 48/29/8, 2/5, 
ч/п, освобождена. Ц. 900 т.р. Т. 
8-912-66-48-020.

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, 4/6, 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., ул. М. Горького, 
4«а», «хр.», 42/28/6, 2/4, кирпич. 
Ц. 1500 т.р. Тел. 8-908-903-07-
22.

2-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, 4/6, 93 м2+ лод-
жия 13 м2. Ц. 34000 р/м2. Тел. 8-
912-24-599-89.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн. 
изолир., ч/п. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Анучина, 1,  
45/32/6, 2/4, стеклопакеты.          
Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-910-37-95.

2-комн. кв., пос. Шиловка, ул. 
Новая, 11, «хр.», 40/22/6, 2/2, 
кирпич, стеклопакет. Ц. 1300 т.р. 
Т. 8-908-910-37-95.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, па-
нель, ч/п. Ц. 1450 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.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
у/п, 1/9, 62/41/8, лоджия 6 м2, 
стеклопакеты, ц. 2450 т. р. Т. 8-
908-91-03-795.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 
10«а», у/п, 61/40/7, 3/5, кирпич, 
ч/п, ц. 2500 т.р. Тел. 8-963-04-
10-718.

3-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5, 
панель, сост. отл., ц. 1650 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. 8-908-910-
37-95.

3-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
2, «бреж.», 62/46/6, панель, 5/5,     
ц. 2500 т. р. Тел. 8-908-903-07-
22. 

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.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия 
6 м, обмен, сост. отл. Ц. 3180 т.р. 
Тел. 8-908-91-03-795.

Дом, ул. Кр. Героев, дерев., 8 
сот. в собств., 1 комната+ кухня, 
41/30/6, газ, вода, ц. 1450 т. р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

Дом жилой, ул. 8 Марта, 
шлакозаливной, 58/44/8, 3 ком-
наты, кухня, газ, вода, слив, с/у 
в доме, земельны уч-к 9,5 сот. 
в собств., ухожен, без обреме-
нения. Ц. 3500 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. 2400 т.р.Тел. 8-904-383-
44-54.

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. 
Монетный, 26 соток, из них 19 
в собственности, 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. 2400 т.р. Тел. 8-912-66-48-
020.

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли в 
собств., около дамбы, ц. 500 т. р. 
Т. 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. 450 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. 550 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад №89 «Нива», дом бре-
венч., 26 м2, 1 комната+кухня, 
6,4 сотки, вода, баня, гараж. Ц. 
950 т.р. Т. 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.

2-комн. кв., ул. Данилы Звере-
ва, 34, “хр.”, 43/28/7, 4/4, ц. 2090 
т. р., обмен. Т. 8-908-903-07-22.

4-комн. кв., ул. Боровая, 23, 
64/43/7, 6/7, обмен, ц. 3250 т. р., 
торг. Т. 8-904-38-344-54.

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.

1-2-комн. кв. Тел. 8-908-903-
07-22. Тел. 8-963-64-10-718.

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.

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

1-комн. кв., 2 комн. кв., тел. 8-
912-66-48-020, 8-902-87-44-311.

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“а”.
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 28 000 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. 510 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кир-
пич. Ц. 640 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
1,  «хр.», 31/17/6,  3/4, кирпич.         
Ц. 1150 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,       
Ц. 1400 т.р. Т. 8-912-66-48-020.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.          
Ц. 1400 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Анучина, 1, 
«хр.», 31/18/6, 4/4, кирпич.                      
Ц. 1200 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель. 
Ц. 1350 т.р., возможен обмен.       
Тел. 8-963-04-10-718. 

1-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 6«а», спецпроект, 
37/30,6/6, кирпич, евроремонт, 
ц. 1200 т.р или обмен. Тел. 8-
963-04-10-718.

ООО «ЖиЛтОрг-
СЕрВиС»

г. березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жтс

ПрОДаМ
Нежилое помещение (подвал), 

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

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

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

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

2 комнаты, ул. Мира, 2, 5/5, 
21,8 м2, комнаты смежные, с/у 
разд., п/лоджия. Ц. 1050 т.р.

ПрОДаМ
нОВОЕ ОФиСнОЕ

 ПОМЕщЕниЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

тЕЛ. 8-912-24-599-89.

Комнату, п. Первомайский, 10,1 
м2, 2/2, кирпич, сост. хор. Ц. 450 
т.р.

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

1, 2/5, кирпич, 32,2/17,2/8, с/у 
совм., балкон, ц. 1250 т. р.

1-комн. кв., ул. Спортивная, 
4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,         
ц. 1300 т. р.

1-комн. кв., ул. Гагарина, 5, 
3/5, кирпич, 21/11,5/5,5, с/у совм. 
Ц. 1000 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., в дер. 4-квартир.
доме, г. Артемовский, ул. Приго-
родная, печное отопление, не-
благоустр. Ц 350 т. р.

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

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. 1800 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. Косых, 5, 4/5, 
панель, 44/28/7, комнаты изол., 
с/у совм., балкон застеклен, теле-
фон. Ц. 2 млн руб.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хо-
роший ремонт, встроенная кух-
ня. Ц. 2000 т.р., торг, возможен 
обмен на дом.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Белоярская, 4/5, 41,1/28/6, кир-
пич, комнаты смежные, с/у совм., 
балкон.  Ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, па-
нель, у/п, комнаты изолиров., с/у 
разд., лоджия застекл.  Ц. 2200 
т.р.

2-комн. кв., ул. Анучина, 2, 4/5, 
38,3/26/6, комн. смежн., с/у разд., 
балкон, телефон. Ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 19, 
4/5, кирпич, 44/29/6, комнаты 
изолир., с/у разд., сост. хорошее, 
балкон застеклен. Ц. 1860 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.

3-комн. кв., ул. Шиловская, 13, 
2/3, кирпич, 55,4/38,5/5,7, с/у 
совм., балкон, ц. 2050 тыс. руб.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
23, 3/5, 53,4/37,7/6, панель, с/у 
разд., ц. 2450 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, 
32, 1/5, 62/40,5/9, у/п, кирпич,   
с/у разд., балкон. Ц. 2900 т.р.

3-комн. кв., ул. Косых, 8, 5/5, 
кирпич, 57,5/40,4/6, с/у разд., 

балкон застекл., стеклопаке-
ты, хороший ремонт. Ц. 2400 
т.р. Возможен обмен на 2-комн. 
кв.+доплата. 

3-комн.кв., ул.Строителей,10, 
2/5, кирпич, 59,5/43/6, с\у разд., 
балкон. Ц. 2150 т.р.

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. Анучина, 2, 4/5, 
кирпич, 62/46/6, после ремонта, 
с/у разд., балкон застеклен. Воз-
можен обмен.Ц. 2050 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,   
с/у разд., балкон. Ц. 2280 т.р.

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., 
4500 т. р.

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

Дом, 43,5 кв.м, дерев., газ, 
вода, баня, 9 сот., оформляется 
в собственность, ул. Мира. Ц. 
2450 т. р.

Шлакозаливной дом, газ, вода, 
6сот., 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, 79,5/46,5/11,5, 3 комнаты, 
панел., газ, вода, канализация,  
с/у разд., баня, кап. гараж, 5 
теплиц, овощная яма, плодонос. 
сад, ц. 2400 т. р., п. Монетный, 
ул. Перспективная. Покупателю 
в подарок а/м УАЗ + прицеп в 
хорошем состоянии! Возможен 
обмен на квартиры.

Дом деревянный, ул. Револю-
ционная, 35/23 м2, газ рядом, 
вода, 19 сот. земли. Ц. 2300 т.р.

Дом деревянный, пер. Шар-
ташский, 22,4 м2, газ, вода ря-
дом, 12 сот. земли. Ц. 1950 т.р. 

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

Дом из бруса, 42/30/12, 3 
комн., газ, вода, баня, 9,5 сот. 
земли. Ц. 3200 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. 5000 т.р. 

участки
Участок под стр-во, 10 сот. 

сгоревший дом, газ на участке, 
ц. 1300 т. руб., г. В. Пышма, ул. 
Сыромолотова.

Зем. уч-к в коллективном саду 
№127 “Дачник” (р-н Мочаловки), 
8 сот. в собств., не разработан, ц. 
100 тыс. руб.
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НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

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

СКИДКИ 
В люБОй 

НОВОСТРОйКе
1 м2 - 1000 РуБ.

Агентство недвижимости 

г. екатеринбург,
ул. Малышева, 53, эт. 4, 

Т. 8-904-549-01-13

лЬТеРНАТИВа

ПРОДАю 

ИСПАНИя
1, 2, 3-комн. кв., г. Манильва, 

побережье Коста дель Соль,  70 
м2, Ц. от 5425 т.р.

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

ветская, 20, 44 м2. Ц. 1500 т.р.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 

60/47/7. Ц. 2900 т. р.
3-комн. кв., п. Старопышминск, 

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

4-комн. кв., п. Ключевск, ул. 
Молодежная, 2, 92 м2. Ц. 2600 
т.р.

Дома
Рубленый новый дом, п. Са-

рапулка, ул. Сосновая, 180 м2.           
Ц. 3000 т.р.

Коттеджи
Центр, ул. 8 Марта, 150 м2, 7 

сот. Ц. 6200 т.р.
Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.  

Ц. 6800 т.р. Подарок - серти-
фикат на покупку штор на 
150 т.р.
зем. уч-к

еКАТеРИНБуРГ
2-комн. квартиры

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

3-комн. квартиры
Уралмаш, ул. Бак. комиссаров, 

169«в», 101/69/12. Ц. 4900 т.р.
Елизавет, ул. Бисертская, 16/3,  

84 м2. Ц. 3900 т.р.
Ю-З, ул. Посадская, 53, 60 м2.   

Ц. 2850 т.р. 
Жил. ком-с «Тихвин», ул. Сакко 

и Ванцетти,  154/88/18, 2 лоджии. 
Ц. 19500 т.р.

Капгараж
Чермет, ул. Ляпустина, 18 м2.    

Ц. 420 т.р.

АН «ЦеНТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

Земельный уч-к, п. Сарапулка, 
ул. Полевая, 12,5 сот., в собств., 
новый землеотвод, сосны на 
участке, ц. 950 тыс. руб.

Земельный участок 16 сот. в 
собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1450 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова.

Участок, ул. Прохладная, 5: 10 
сот. (аренда), объект незавер-
шенного строительства. Фунда-
мент, 1 этаж, эл-во, газ, водопро-
вод. Ц. 3500 т.р.

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

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

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

Сад. уч-к в коллект. саду          
№ 36, п. Старопышминск, 5 сот. в   
собств., разработан, небольшой 
домик, эл-во, летний водопровод. 
Ц. 550 т.р.

Земельный участок, 10,5 сот., в 
коллект. саду №121 (р-н ТЭЦ), в 
собств., сарай, блоки, брус, эл-во, 
накопит. бак. Ц. 350 т.р.

Земельный участок в кол. саду 
№61”а”, п.Старопышминск, 5 сот., 
в собств., разработан, сарай, эл-во, 
скважина, рядом с рекой. Ц. 380 т.р.

Земельный участок в кол.саду “Че-
ремшанка” (за Шиловкой) , 11 сот., в 
собств., не разработан, новый сруб 
из бруса 3х4. Ц. 350 т.р.

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

Новостройки
1, 2, 3-комн. кв-ры в 5-эт. доме, 

кирпич., автономная газовая ко-
тельная, закрытый двор, места 
для парковки, ц. 1 кв. м. от 46000 
руб., ул. Энергостроителей, 7.

РК  “ПАРТНеР”
г. Березовский,

ул. Красноармейская, 4«а»
Т. 4-87-76,

8-922-164-55-05,
8-904-54-21-132.

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

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

учреждения досуга
Кафе «ТАРТуТА», ЖБИ, го-

товый бизнес, 950 т.р., аренда          
55 т.р.

ИГРОВОй КлуБ, ул. Бардина, 
12, 106 м2. Ц.11 млн руб.

КуНГуРКА
зем. уч-к

ОР Ревдинский. Ц. 2 млн руб.

КАзАКОВСКОе
3-комн. кв., Талицкий р-он, ул. 

Набережная, 20, 55 м2, ц. 350 т.р.

ПРОДАю 
1-комн. кв., ул. М. Горького, 

2, кирпич, 2/4, ремонт, 31,4/18/6, 
балкон.  Ц. 1320 т.р.

Коттедж, г. Березовский, ул. 
Физкультурников, 176 кв.м, мат.
стен - кирпич. На первом этаже 
4 комнаты, кухня, столовая, сану-
зел. На втором этаже бильярдная 
с отдельным входом. Большая но-
вая баня. Участок 8 cот. разрабо-
тан. Напротив дома красивый со-
сновый бор. Коттедж продаётся с 
мебелью. Ц. 7000 т.р.

Коттедж, г. Березовский. 
Центр, ул. Уральская, 230 кв.м, 
кирпич, 5 комнат, 2 санузла, 
стеклопакеты, подогрев полов, 
большой балкон, гараж на два 
автомобиля, все коммуникации, 
центральная канализация, авто-
матические ворота, 12 сот. земли 
в собственности. Ц. 11000 т.р.

Коттедж, г. Березовский, ул. 
Маяковского. Общая площадь 
180 кв.м, жилая - 130. Два этажа. 
На первом: тамбур, холл, гости-
ная, с/у, кухня-столовая, каби-
нет, гараж на два автомобиля. На 
втором: холл, гардеробная, с/у, и 
3 спальных комнаты. Все комму-
никации. 6 сот. земли в собствен-
ности. Ц. 8500 т.р.

Дом, г. Березовский, ул. Ме-
бельщиков, 50 кв.м, шлакозалив-
ной, 2 комнаты, кухня, котельная. 
7 соток земли в собственности. 
На участке есть просторная но-
вая баня, а также новый гараж 
на 2 авто. В доме есть телефон, 
интернет, сигнализация. Напро-
тив дома замечательная детская 
площадка, недалеко красивый 
сосновый бор. Ц. 3000 т.р.

Дом, г. Березовский, ул. Физ-
культурников, 50 кв.м, 10 сот. 
земли в собств. Все коммуника-
ции, центральная канализация, 
новая большая баня, новый га-
раж, рядом есть лес. Ц. 2200 т.р.

Коттедж, ул. Горняков, 130 
кв.м, мат.стен - пеноблоки. 4 
комнаты, кухня, с/у, стеклопаке-
ты, все коммуникации, баня. 8 
сот. земли. Ц. 5000 т.р.

земельный уч-к (р-н 44 квар-
тала), 6, 5 сот., ц. 200 т. р. Торг.

земельный уч-к, центр, ул. 
Октябрьская, 8 сот., все коммуни-
кации, ц. 1300 т. р.

земельный уч-к в коллектив-
ном саду “Медик”, 5 сот., без пос-
троек, ц. 450 т. р.

земельный участок в посёл-
ке Верхнее Дуброво, 10 сот., ком-
муникации. Лес. Ц. 550 т.р.

земельный участок, 12 сот., 
в пос. Старопышминск. Рядом  
лес, водоем, все коммуникации. 
На  участке незавершенное стро-
ительство - фундамент, первый 
этаж 160 кв.м. Ц. 2200 тыс. руб., 
или обмен на 1-комн. кв. + до-
плата. 

Гаражный бокс, ул. Шиловс-
кая, ц. 200 т. р. Торг.

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 3-комн. кв., ул. Мира, 
8, 2/2, кирпич, S- 20 кв.м, с/у разд, 
сейф-двери, ж/д. Цена 750 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 в 2-комн. кв., ул. 
Транспортников, 48, 4/4, кирпич, 
S- 23,2 кв.м, балкон, без кухни, 
ванны нет. Ц. 600 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 

НБП, ул. Декабристов, 21, 3/5, 
кирпич,  45/30/6, комнаты вагон-
чиком, с/у разд, балкон.   Ц. 1600 
т. р. 

Ул. Шиловская, 11, 1/3, кир-
пич, 45/29/6, комнаты смежн., с/у 
совм., ц. 1450 т. р.

Овощное отделение, 8, 2/2, 
кирпич, 47,4/32/8, комн.из, с/у 
разд, пластиковые окна, сост. 
хор. Ц. 1400  т.р.

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. 1350 т.р.

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1380 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., 58,4/37/8, решетки, железн. 
дверь, телефон, ц. 1900 т. р., или 
поменяю на 2-комн. кв. Т. 8-922-
10-777-62.

Ул Гагарина 15/2, 1/9 панель,  
62,5/40/8, комн.из, с/у разд, у/п, 
пластиковые окна, евроотделка, 
лоджия – стеклопакет, интернет. 
Ц. 2700 т.р.

Дома 

Ул. Февральская,  деревянный, 
52/30, газ, вода, канализация в 
доме, баня новая 3х5, в бане ка-
нализация, 2к+к, 12 соток в собс-
твенности, Цена 2 550 т.р.

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.

Ул. Коммуны,  ш/з+пристрой,  
пеноблок, 100 кв.м, полностью 
благоустр, канализация, пласт.
окна, цокольный этаж, есть 2 этаж 
недострой, 11,6 соток в собствен-
ности. Ц. 4 000 т.р.

Ул. Коммуны, дерев., 59 м2, газ 
подведен, вода в доме, есть цокольн. 
этаж, 14,2 сот. в собств. Ц 1850 т.р.

1/2 дома, ул. Серова, деревян., 
40,7/28,4, 2 комнаты, кухня, газ, 
вода в доме, баня, с/у на улице, 8 
сот. в долгоср. аренде. Ц. 1400 т.р.

Пос. Старопышминск, ул. Цве-
точная, деревян., 47 м2, газ, сква-

ПРОДАМ

Комнату в 3-комн. кв., ул. Мира, 
12, 14 м2, ц. 600 т. р. Т. 8-912-
296-46-07.

Комнату, ул. Мира, 1, 12 м2. Т. 
8-912-296-46-07.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
18, 33/18/7, сост. хор., пласт. 
окна, космет. ремонт. Ц. 1360 т.р. 
Тел. 8-912-296-46-07.

1-комн. кв., ул. Загвозкина, 18, 
44/21/10, спецпроект, ц. 1960 т. 
р. Т. 8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 4/5, кирпич, 45/31/6,5. 

2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 
5/5, кирпич, 52/29/7, балкон. Ц. 
1950 тыс. руб. 

2-комн. кв., ул. Энергостоите-
лей, 4, 1/5, кирпич. Ц. 2000 т.р. 
Тел. 8-912-296-46-07.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
4/9, 50/30/8,5, ц. 2400 т. р. Т. 8-
908-920-70-30.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, 3/5, панель, 44/27/7, комнаты 
изол. Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-920-
70-30.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 50/34/6, 1/5, кирпич, удобно 
под офис. Ц. 1800 т.р., торг. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
8/9, 63/40/8, ч/п. Ц. 2400 т.р. Тел. 
8-912-296-46-07.

3-комн. кв., ул. Исакова, 18, 4/5, 
62/39/8, качеств. евроремонт, 
лоджия 6 м, застеклена.     Ц. 2700 
т.р. Торг. Т. 8-912-296-46-07.

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

Дом, ул. А. Матросова, 33/29/6, 
вода, газ, отопл., 6 сот. в собств, 
рассм. обмен., ц. 1700 т. р. Т. 8-
908-920-7030.

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. 2900 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

Дом, п. Кедровка, 60 м2, 4 комн., 
кухня, веранда (теплая), баня, газ.
отопление, гараж из пеноблока, 
уч-к 11 сот. в собств. Ц. 2100 т.р. 
Тел. 8-908-920-70-30.

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.

Гараж, 20 м2, п. Кировский, 
овощ. яма, ц. 130 т.р. Тел. 8-908-
920-70-30.
МеНяю

Дом, ул. Кр. Героев, на две      
1-комн. кв. или на 1-комн. кв.+ 
доплата.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
18, с неб. доплатой на 2-комн. кв. 
«бр.». Т. 8-912-296-46-07.

КуПлю 

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

2-комн. кв., «хр.», НБП, до 
1400 т.р. Тел. 8-908-920-70-30.

Уч-к под строительство.

СДАМ

3-комн. кв., ул. Загвозкина, 
состояние хорошее, мебель, 
бытовая техника, для русской 
семьи на длительный срок.               
Тел. 8-912-296-46-07.

ПРОДАю 

Комнату в 3-комн. кв., 12 м2, ул. 
Ак. Королева, 4. Ц. 650 т.р.

Комнату, п. Первомайский.       
Ц. 450 т.р.

Комнату, ул. Мира, 3. Ц. 700 т.р.
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 

с балконом, ул. Ак. Королева, 9, 
2/5, ц. 850 т.р.

Комнату СРОЧНО, док-ты гото-
вы, ул. Мира, 2, 2/5, кирпич, 17,5 
м2. Ц. 650 т.р., торг.

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380 т.р.
СРОЧНО 1-комн. кв., НБП, ул. 

Академика Королева, 11, у/п, 4/5.          
Ц. 1400 т.р.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 15, 
комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост. 
отл. Ц. 1650 т.р. 

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 5, 3/5, у/п, комн. изол.,         
ц. 2050 т.р.

2-комн. кв., ул. А. Королева, 4, 
3/5. Ц. 1800 т.р.

3-комн. кв., ул. А. Королева, 2, 
62/45/6, комнаты изол. Ц. 2370 
т.р.

3-комн. кв., «хр.», НБП, ул. Тол-
бухина, 7, 2/4.

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

Дом с мансардой, новый, 2006 г, 
новая баня, 6 сот. земли в собст. 
Ц. 2650 т.р.

Зем. участок 6,3 сот. в собствен-
ности, ул. Горняков (начало ули-
цы). Ц. 1 млн руб.

МеНяю 

2-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9, кор. 1, 1/5 (комнаты 
изолированы, большая кухня), 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8-
912-26-87-185.

Дом, ул. Кр. Героев, 3 к+к, 8 
сот. земли в собств., газ, вода, 
баня, ц. 2400 т. р., на 2-комн.кв. с 
доплатой. Тел. 8-906-810-96-48.

Дом на ул. Н. Крупской (газ, 
вода) с доплатой на 3-комн. кв. 
Тел. 8-912-24-692-50.

Дом, ул. Горняков, 60 м2, газ, 
вода, баня, гараж (удобный 
подъезд к дому и место для сто-
янки нескольких машин), туалет в 
доме, 13 сот. земли в собств., ц. 
2900 т. р., на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-912-26-87-185.

Выделенная часть дома, 20 м2, 
коммуникации рядом, 4,8 сот. 
земли, ц. 1500 т.р., торг.

Зем. уч-к, 10 сот в собст., объ-
ект незаверш. строит., ул. Осен-
няя, обмен на 1-комн. кв.
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ВОПРОС»

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,

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

ЧаСТнЫЕ
ОБЪЯВЛЕнИЯ
г. Березовский,

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

продаю
• КОМнаТУ, 17,3 м2, в 2-комн. 
кв. Тел. 8-919-36-25981, 4-18-65.
• 1-комн. кв., ул. Гагарина, 
12“а”, 5/5, 36/19/6, ц. 1500 т. р. 
Торг. Тел. 8-902-87-06-222.
• 1-комн. кв., ул. Исакова, 22, 
кирп., балкон, 4/5, 33/18/6, стек-
лопакеты, сейф-дверь, новая сан-
тех. Т. 8-912-659-55-75.
• 2-к. кв., ул. Энергостроите-
лей, 9/1, 39/25/7, 3/5, ц. 1600 т. р. 
Торг уместен. Т. 8-902-40-93-171. 
• 2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9. Т. 8-902-44-22-939.
• 2-комн. кв., НБП, ул. Дека-
бристов, 20, 3/5, 47,2 м2, комнаты 
изолир. Т. 8-922-159-07-09.
• 2-комн. кв., ул. Шиловская, 8. 
Собственник. ц. 1600 т. р. Тел. 8-
912-211-20-93.

Изготовление
ШКАФОВ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
Ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.

жина, баня, 13 соток в собств. Ц. 
2800 т.р.

Пос. Становая, ул. Ленина, 36,       
18 м2, газ подведен, скважина, 
баня, теплица под стеклом, 15 
сот. в собст. Ц. 1700 т.р.

Ул. Пионерская, ш/л, обложен 
кирпичом, 70 м2, подвал, газ, 
вода - гор.+холод., баня 3х4, га-
раж,  п/б, 3х7, теплица, 6 сот. в 
собств. Ц. 4000 т.р.

Ул. Некрасова, дерев., 35 м2, 
коммуникации на улице, 6 сот в 
собств. Ц. 1600 т.р.

Ул. Олега Кошевого, дерев., 
146 м2, 2 этаж - мансарда, 2 вхо-
да, полностью благоустр., 2 с/у, 2 
гаража жел., баня, гостевой дом-
студия: 36 м2, полностью благоус-
тр., 2 теплицы под стеклом, 7 сот. 
в собств. Ц. 4600 т.р.

Коттеджи 
Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2, 

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

Участки 

п. Старопышминск, пер. Нагорный, 
10,5 соток в собственности, комму-
никации по улице, лесной массив, 
возможен обмен на дом. Ц. 2600 т.р. 

п. Сарапулка, пер-к Короткий, 15 
сот. в аренде, под садоводство. Цена 
1200 т.р.

Сад в кол. саду №45 «Надежда», 
дом 26 м2, шлакозаливной, водо-
провод для полива, 4 сот. земли в 
собств. Ц. 800 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.

Складское помещение, 512 м2, 
кирп., 2 эт., все коммуникации, пол-
ностью благоустр., с ремонтом, 2 эт. 
– офисные помещения, 8 сот. земли, 
все в собств., ц. 12 млн. руб. Т. 8-
912-26-70-758.

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

ПРОдаМ 
Однокомнатные квартиры

Ул. М. Горького, 10, 2/5, балкон.    
ц. 1150 т.р.

Ул. Косых, 8, 5/5, ц. 1250 т.р.
Ул. Спортивная, 14, 2/5, ц. 1600 т.р.
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1750 т.р.
Ул.Кр.Героев,13, 4/10, 42/18/10. 

Ц. 1450 т.р.
ул.Театральная, 2/1, 36/16/9. 

Ц. 1500 т.р.
ул. Смирнова, 16,2/5,33/17/8. 

Ц. 1440 т.р.
ул. Театральная, 22, 6,7 этажи, 

33/14/9 Ц. 1550 т.р.
Ул. Мира, 3, 1/5, ц. 950 т.р.
ул. Энергостроителей, 3, 

2/5, 34/18/8,  Ц. 1400 т.р. 
Пос. Монетный, ул. Лермонто-

ва, 22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.
Пос. Кедровка, ул. Советская, 

4, 1/2, ц. 860 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.

Услуги

Здоровье

МЕжКОМнаТнЫЕ 
дВЕРИ.

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

Т. 8-904-383-25-25.

животные

• Продам КОРОВУ и дВЕ ТЕ-
ЛОЧКИ. Тел. 8-922-116-53-97.

Березовское
строительное управление

реализует
• лотки ж/б, б/у

• неликвиды 
строительных
 материалов.
Тел.: 4-58-13,

8(343) 216-64-99,
8-912-616-06-17.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ТОРФ, ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, 
ГЛИНА, ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ, 

УГОЛЬ, АСФАЛЬТ.
Вывоз мусора, грузчики.

КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

Т. 8-922-15-66-550.

• КОндИЦИОнЕРЫ, ВЕнТИ-
ЛЯЦИЯ – продажа, монтаж, сер-
вис. Т. 8-919-372-34-21.

• МанИПУЛЯТОР. Тел. 8-
922-129-48-98.
• МанИПУЛЯТОР. Тел. 8-
912-630-555-6.
• МанИПУЛЯТОР, 6 м, 6 т. 
Тел. 8-912-22-936-37.
• аВТОэВаКУаТОР. Тел. 8-
912-22-936-37.
• аВТОВЫшКа. Тел. 8-912-
22-936-37.

• эЛЕКТРИКа, эЛЕКТРОМОн-
Таж. КаЧЕСТВО. Тел. 8-922-
153-83-99, Андрей.

• БУРИМ СКВажИнЫ дЛЯ   
наСЕЛЕнИЯ: метр + труба = 
1200 руб. Тел. 8-908-90-24-652.
• эКСКаВаТОР «БЕЛаРУСь». 
Тел. 8-908-900-59-16.

• эКСКаВаТОР «БЕЛаРУСь». 
Тел. 8-905-802-209-5.

• КамаЗ: отсев, щебень, торф, 
навоз, земля, асфальт. Вывоз 
мусора. Т. 8-922-107-80-08.

• дэнаС-ЦЕнТР (ул. Театраль-
ная, 17): АППАрАТы для лечения, 
диагностики, профилактики забо-
леваний. Т. 8-912-24-916-18.

Ул. Косых, 5, 2/5, ц.  1800 т. р.
Ул. Кр. Героев, 11, 4/10, 

56/34/9.
Ул. Гагарина, 16, 4/9, ц. 2350 т.р.
Ул. Строителей, 2«а», 2/5, ц. 

1900 т.р.
Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн. 

изолир.
Ул. Транспортников, 48, 3/4,   

ц. 1570 т.р.
Ул. Брусницына,2, 8/9, 48/30/9, 

ц. 2150 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. 2 млн руб.
Ул. Гагарина, 15/1, 9/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Брусницына, 3, 4/9, ц. 2600 

т.р., торг.
Ул. Анучина, 2, 4/5, 61/44/6, 

ц.2050 т.р.
Ул. Гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9, 

ц. 2450 т.р.
ул. Гагарина, 10а, 3/5, ц.2550 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

дома
Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 

сот. земли.
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.

Участки
Пос. Монетный, 10-15 сот земли, 

электр.
Пос. Ключевск, 10-20 сот. земли, 

электр.
Пос. Монетный, 10 сот. земли, 

электр., 500 т.р.

Сады
Пос. Шиловка, дом 42 м2, 6 сот. 

земли, ц. 450 т.р.
КС «МЕДИК», 5 сот. земли.
Пос. Калиновка, электр., скважи-

на, летний дом - 30 м2, 5 сот. земли, 
ц. 380 т.р.

Овощное, 4 сот. земли.
Пос. Шиловка, 8 сот. земли, ц. 

170 т.р., торг.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

МЕнЯю
3-комн. квартиру ул.Брусницына, 

3, 9/9, 64/42/8,  на 3-комн. квартиру  
в р-не ЖБИ.

• 2-комн. кв., (дом дерев.), пос. 
Ключевск, цена 495 т.р., торг. 
Тел. 8-(343) 213-36-40 
• 3-комн. кв., ул. Спортивная, 
4, у/п, панель, 2 балк., с/у разд., 
9/9, 60/40/7. Т. 8-912-659-55-75.

• 3-комн. кв., п. Ключевск, ул. 
Чернышова, 3, 2/3, 72/46/9, ц. 
1600 т. р., или обмен. Т. 8-922-
601-80-51.
• 3-комн. кв., 2/3, стеклопакеты, 
п. Шиловка, ул. Новая, 16 + гараж с 
ямой, ц. 2600 т.р., торг. Тел. 8-902-
26-53-845, 4-76-28 (после 18 ч.).

• дОМ, ул. Ленина, 17“а”, де-
рев., 48/30/7, 12 сот., разработан, 
насажд., вода, газ, канализ. Т. 8-
912-659-55-75.
• дОМ, ул. Пролетарская, 50 м2, 
11 сот. земли в собств., вода, газ, 
баня. Тел. 8-922-639-81-76.
• дОМ, брев., 2 эт., 135 кв. м, 
полностью благоустр., 7 сот., ц. 
договорная. Т. 8-912-287-23-07.

• дОМ , п. Лесозаводской, газ, 
вода. Тел. 8-919-36-25981, 4-18-
65.

• дОМ деревянный, сайдинг, 
106,1 м2, 2 этажа. Полностью 
благоустроен., капитальный га-
раж на 2 машины, баня. Зем. 
участок 8 сот. с насаждениями, 
в собственности. район Птичьей 
Горки. Тел. 8-912-22-58-073.

• Садовый участок, п. Кали-
новка. Т. 8-908-906-16-61, 8-908-
906-16-47.

• Срочно земельный уч-к, п. 
Ключевск, 15 сот., ц. 1000 т. р. 
Тел. 8-922-601-80-51.

• Садовый уч-к, п. Кедровка. Т. 
8-912-649-30-40.

• Земельный участок, 14 сот., 
п. Ключевск, ул. Заводская, 56. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (343) 213-
36-40.

сдаю 

• Комнату. Т. 8-904-38-059-81.
• 1-комн. кв., НБП, на длит. срок, 
тел. 93-2-02, 8-922-22-130-23.
• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 4. 
Тел. 8-912-627-53-26.
• 1-комн. кв., в центре. Тел. 8-
963-045-84-72.
• 2-комн. кв., тел. 8-950-20-
757-34.
• 2-комн. кв., Советский микр-
он, тел. 8-912-212-50-53.
• 3-комн. кв. в центре на длит. 
срок. Тел. 8-908-911-58-08.

• МаГаЗИн В аРЕндУ. Тел. 8-
922-106-40-50.

куплю 
• 1-комн. кв., Сов. микр-н, не 
дороже 1200 т. р. Т. 8-922-22-39-
655.

сниму

• Семья – 1-2-комн. кв. с ме-
белью, Сов. мкр-н. Т. 8-912-
26-64-565.

меняю
• дОМ в  г. Екатеринбурге на 2-
комн. кв. в г. Березовском+доплата 
1,5 млн р. Тел. 8-912-29-35-724.

Администрация и Дума Березовского городского округа 
поздравляют 

Станислава ивановича МАХОВА 
с 65-летием.

Благодарим за активное участие в жизни города и 
помощь в решении вопросов гражданской обороны.

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого энтузиазма и 
успехов в общественной работе.

Администрация и Дума Березовского 

городского округа поздравляют Виктора 

Алексеевича ГОЛОВИНА, почетного 

гражданина г. Березовского, председателя 

президиума Совета директоров городского 

округа, председателя Совета директоров 

ЗАО «Березовский завод строительных 

конструкций», советника генерального 

директора ЗАО «БЗСК», с 70-летним юбилеем.

Грамотный хозяйственник, успешно 

владеющий вопросами экономики и 

планирования, Виктор Алексеевич вывел 

БЗСК на одно из первых мест в стране. В 

годы экономического спада сумел сохранить 

потенциал завода, что в последующем 

позволило вновь набрать обороты.

Благодарим Виктора Алексеевича за   

активное участие в решении жизненно важных  

вопросов территории, желаем крепкого 

здоровья, неиссякаемого 

энтузиазма и дальнейших 

успехов в реализации 

н а м е ч е н н ы х 
планов.

плАСтикОВые ОкнА
ВхОднЫЕ ГРУППЫ
аЛюМИнИЕВЫЕ 
ЛОджИИ
СЕЙф-дВЕРИ
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08 8900 под ключ

Скидка 

20%
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Вакансии
• Требуются страховые АГЕН-
ТЫ, МЕНЕДЖЕР по работе с 
юр. лицами. Т. 8-922-61-14-863.
• Требуются ФРЕЗЕРОВЩИК на 
четырехсторонник; ПЛОТНИК. Т. 
8-904-98-37-546.
• Требуются КОЛЬЩИКИ дров. 
Т. 8-950-56-23-092.
• Требуются ДИсПЕТчЕР, 
ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8-922-
114-22-70.
• Требуются ВОДИТЕЛИ с л/а для 
работы в такси. Тел. 8-908-917-17-27. 
• Требуется сПЕцИАЛИсТ по ре-
монту промоборудования, разо-
вая работа. Тел. 8-902-87-23-221.
• Требуются ЛИцЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОхРАННИКИ. Тел. 8-950-193-56-05.
• Требуются ГРуЗчИКИ. Тел. 8-
922-072-34-84.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.

Гравировка портретов, 
фотоовалы.

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

8 (343) 201-15-40.

Ритуальные 
услуги

ЗАО НПП «ТЕПЛОТЕхНОЛОГИЯ»
На производство нестандартного тепломеханического оборудо-

вания ТЭС и АЭС требуются начальники цехов и участков, мастера, 
проектировщики металлоконструкций, инженеры-конструкторы меха-
ники, инженеры-технологи, инженер по снабжению, рабочие 5-6 раз-
рядов: электрогазосварщики (полуавтомат, аргонодуговая и плазмен-
ная сварка), слесари-сборщики (в т.ч. механического оборудования), 
фрезеровщики, токари, сверловщики, женщины-швеи и сборщики 
тканевых деталей, маляры.      

З/п своевременно (по собеседованию). 

Тел. 8(343) 383-11-18, 383-44-89, 8-950-65-65-027.

 ТОРФ, НАВОЗ, сКАЛА, 
ПЕсОК, ЩЕБЕНЬ, ОТсЕВ.

ДОсТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.

ПРОДАЮ
ЩЕБЕНЬ, ОТсЕВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

ЩЕБЕНЬ, ОТсЕВ, 
ПЕсОК, ТОРФ, 

сКАЛА, НАВОЗ.
ДОсТАВКА.

Т. 8-904-38-78-067.

стройматериалы

ЩЕБЕНЬ, 
ОТсЕВ, ТОРФ, 

РЕчНОй 
ПЕсОК.

 8-922-115-30-12.

Магазин “Меха” (ул. Косых, 8)

Новое поступление шуб

БЕсПРОцЕНТНАЯ 
РАссРОчКА на весь товар.

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

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

Тел. 8-904-98-15-455.

ООО «УРАЛЛАТ»
требуются на работу:

• ИНЖЕНЕР-МИКРОБИОЛОГ.
Образование высшее, биологическое, медицинское, фармацевтическое, 

сельскохозяйственное. Рассматриваются кандидатуры выпускников вузов, 
возможно обучение на рабочем месте.

График работы 5/2 с 8.00 до 16.30. 
Доставка служебным транспортом.

Телефон 4-60-77.

В Березовский 
ОПС

(Почта России)
требуются:

• НАЧАЛЬНИК
• ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА

• ОПЕРАТОРЫ.
Тел. 4-80-03.

ООО «УРАЛЛАТ»
требуется временно 

ВОДИТЕЛЬ 
категории D

(ГАЗель, м/автобус, график)

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

Тел. 4-60-77, 
8-912-65-912-37.

ООО «УРАЛЛАТ»

требуется 

кладовщик
(график)

Обращаться: 
г. Березовский, 

ул. Транспортников, 46«в».

Тел. 4-60-77.

Требуются:

• слесарь-ремонтник
• столяр-станочник.
Требование: не моложе 

35 лет, опыт работы
 не менее 10 лет.

Любителям не беспокоить.

Обращаться по тел.
8-904-544-13-05.

сЕйФ-ДВЕРИ, 
 ВОРОТА, 

РЕшЕТКИ, ЗАБОРЫ 
от производителя.
сКИДКИ. 

Тел. 8-908-912-21-04.

Разное

• Продам КОЛЬцА, КРЫшКИ 
КОЛОДцЕВ, ЛЮК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• ЗАБОРЫ, ВОРОТА,РЕшЕТКИ, 
сЕйФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.Тел. 
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.
• ВОРОТА, РЕшЕТКИ, ЗАБОРЫ, 
сЕйФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ. Тел. 
8-912-6-9999-18.
• сЕйФ-ДВЕРИ мет., РЕшЕТ-
КИ, ВОРОТА. Тел. 8 (343) 268-82-
55, 8-904-38-95-420.
• Продам РАссАДу цветов и ово-
щей. Т. 4-91-87, 8-950-193-85-13.
• ДРОВА. ДЕшЕВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• ДОсКА, БРус, уГОЛЬ БЕРЕ-
ЗОВЫй. Тел. 8-950-63-218-75.
• Щебень, отсев, березовая срез-
ка на дрова. Тел. 8-922-22-96-039.
• Продаю ЖЕЛЕЗНЫЕ КРОВАТИ 
с сеткой. Т. 8-922-211-97-56.
• Продам ТЕЛЕВИЗОР сАМ-
суНГ, 64 см, пульт. Ц. 2500 р. 
Тел. 8-902-26-78-071.
• Продаю БАК сАМОЛЕТНЫй 
(сигарообразный) - 800 л, вес 
- 75 кг. Тел. 8-912-24-037-39.
• Продаю цИРКуЛЯРКу И ТРуБО-
РЕЗ (самодельные), шЛАНГИ КИс-
ЛОРОДНЫЕ. Тел. 8-922-211-97-56.

купЛЮ
• эЛЕКТРОДЫ. Тел. 8-922-211-
23-77.
• ПЛИТЫ: ПК-60, ПК-63, б/у. Т. 
4-95-05, 8-922-229-60-55, Алексей.

ООО «УРАЛЛАТ»
требуются на работу:

• ЛАБОРАНТ-хИМИК.
Образование среднее специальное, неоконченное высшее,

 возможно обучение на рабочем месте.
График работы 5/2 с 8.00 до 16.30. 

Доставка служебным транспортом.
Телефон 4-60-77.

Коллектив ООО «Бе-
тонстройкомплект» выражает 
глубокое и искреннее собо-
лезнование генеральному ди-
ректору, родным и близким в 
связи со смертью его матери 

МОИсЕЕВОй
Екатерины степановны.

АДМИНИсТРАцИЯ БЕРЕЗОВсКОГО ГОРОДсКОГО ОКРуГА
ПРИГЛАшАЕТ К учАсТИЮ В ОТКРЫТЫх АуКцИОНАх

уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа (перечень заказчиков с ука-
занием адресов прилагается к документации об аукционе).

Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципального зака-

за в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./факс (34369) 4-33-60, тел. 4-33-66, эл.адрес: mu-

sina_uv@admbgo.ru.
Предмет аукциона: приобретение горюче-смазочных материалов для нужд учреждений Березовского 

городского округа (количество по видам топлива представлено в приложении). 
Начальная (максимальная) цена контракта:  1271710 рублей.
Место поставки: Свердловская обл., территория Березовского городского округа.
Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080. 
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-

ральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента 
опубликования извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения 
представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на бумажных носителях 
составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электронных носителях документация об аукционе 
предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 17 июня 2009 года до 09.30 по 
местному времени 07 июля  2009 года по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб. 303  07 июля  2009 года с 09.30  по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 303 (или актовый зал), 10 июля  2009  года  в 10.00 по местному времени.

* * *

Заказчики, адреса: МУЗ «Березовская ЦГБ»,   623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ши-
ловская, 28;

Управление образования Березовского городского округа, 623702, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Маяковского, 5 (образовательные учреждения).

уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципального зака-

за в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./факс (34369) 4-33-60, тел. 4-33-66, эл.адрес: mu-

sina_uv@admbgo.ru.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: поставка хлебобулочных из-

делий и молочной продукции для нужд учреждений муниципального образования. Дополнительное разде-
ление по лотам, количество, наименование товара и начальные (максимальные) цены по лотам указаны в 
документации об аукционе.

Место поставки: доставка продуктов питания транспортом поставщика до учреждений муниципально-
го образования (до Березовской ЦГБ и до каждого ДОУ адреса указаны в документации).

Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080. 
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-

ральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента 
опубликования извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения 
представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на бумажных носителях 
составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электронных носителях документация об аукционе 
предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 17 июня 2009 года до 09.40 по 
местному времени 07 июля  2009 года по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб. 303  07 июля  2009 года с 09.40 по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 303 (или актовый зал), 10 июля  2009  года  в 10.30 по местному времени.

* * *

ДЛЯ суБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬсТВА
Заказчики, адреса: МУЗ «Березовская ЦГБ»,   623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ши-

ловская, 28;
Управление образования Березовского городского округа, 623702, Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Маяковского, 5 (образовательные учреждения).
уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципального зака-

за в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел./факс (34369) 4-33-60, тел. 4-33-66, эл.адрес: mu-

sina_uv@admbgo.ru.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: поставка продуктов питания 

для нужд учреждений муниципального образования. Дополнительное разделение по лотам, количество, 
наименование товара и начальные (максимальные) цены по лотам указаны в документации об аукционе.

Место поставки: доставка продуктов питания транспортом поставщика до учреждений муниципально-
го образования (до Березовской ЦГБ и до каждого ДОУ адреса указаны в документации).

Документация об аукционе размещена на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080. 
Документацию об аукционе можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-

ральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по местному времени с момента 
опубликования извещения о проведении открытого аукциона до даты и времени начала рассмотрения 
представленных заявок на аукцион. Стоимость копии документации об аукционе на бумажных носителях 
составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электронных носителях документация об аукционе 
предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: с 17 июня 2009 года до 09.50 по 
местному времени 07 июля  2009 года по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб.311. 

Место, день и время начала рассмотрения заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб. 303  07 июля  2009 года с 09.50 по местному времени.

Место, дата и время проведения аукциона: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9, 
каб. 303 (или актовый зал), 10 июля  2009  года  в 11.00 по местному времени.

пРОДАЮ

Потери, 
находки

Утерянный паспорт на имя Рус-
тамова Ровшана Илдрым оглы про-
шу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-965-504-86-64, 4-87-41.

• Продаю сРуБЫ. Тел. 8-922-
149-52-49, 8-922-608-96-94.

Транспорт Грузоперевозки

• Продаю ПРИцЕП для мотоцик-
ла. Недорого. Т. 8-922-211-97-56.

• Продаю ГАЗ-3307 (бортовой), 
грузопод. 5 т, 1992 г.в., кап. ремонт, 
газ+бензин, состояние хорошее, в рабо-
те, цена договор. Тел. 8-950-191-32-09.

• АВТОэКсКАВАТОР “IZUZI”. 
Т. 8-908-91-86-982.
• ЩЕБЕНЬ, ОТсЕВ. Любая марка. До-
ставка от 500 кг. Т. 8-922-215-18-00
• ГАЗель (термо). Т. 8-908-920-11-71

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
Вы можете разместить свою 

рекламу в нашей газете: 
с пн по чт – с 8.30 до 18.00;

в пт – с 8.30 до 17.00.

Тел./факс: 4-90-35, 4-40-56. 
E-mail:brreklama@mail.ru



Ñòðàíèöà ïîäãîòîâëåíà ïðåññ-ñëóæáîé
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Òåë. (343) 378-91-08, 371-80-48

ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ   ÂÅÑÒÍÈÊ  ¹ 6
Ñòðàíèöà  Çàêîíîäàòåëüíîãî  Ñîáðàíèÿ  Ñâåðäëîâñêîé  îáëàñòè

Ïðåäñåäàòåëü Îáëàñòíîé Äóìû Íèêîëàé Âîðîíèí 27 ìàÿ â Ìîñêâå
ïðèíÿë ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà çàêîíîäàòåëåé, íà
êîòîðîì áûëà ðàññìîòðåíà  Êîíöåïöèÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âçà-
èìîäåéñòâèÿ Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè (ïðåäñòàâèòåëüíûìè) îðãàíàìè
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â çàêî-
íîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.

Ðóêîâîäèòåëè ðîññèéñêèõ ðåãèîíàëüíûõ ïàðëàìåíòîâ òàêæå îáñóäèëè
ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ðûáîëîâñòâå
è ñîõðàíåíèè âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ».

Íà çàñåäàíèè Ïðåçèäèóìà óòâåðæäåíî ïîëîæåíèå î êîìèññèè Ñîâåòà
çàêîíîäàòåëåé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Â ñîñòàâ êîìèññèè îò çàêîíîäàòåëåé Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè âîøëà ïðåäñåäàòåëü Ïàëàòû Ïðåäñòàâèòåëåé Ëþäìèëà
Áàáóøêèíà.

Â òîò æå äåíü ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ ìåæäó Ñîâåòîì
Ôåäåðàöèè Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ è Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Ñâîè ïîäïèñè ïîä äîêóìåíòîì ïîñòàâèëè
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ôåäåðàöèè Ñåðãåé Ìèðîíîâ è ïðåäñåäàòåëè ïàëàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè Ëþäìèëà Áàáóøêè-
íà è Íèêîëàé Âîðîíèí. Ñîãëàøåíèå çàêëþ÷åíî â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ôå-
äåðàòèâíûõ îòíîøåíèé è óêðåïëåíèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè
íà îñíîâå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Êàê îòìå÷àåòñÿ â ïîäïèñàííîì äîêóìåíòå, ñòîðîíû èñõîäÿò èç 
âçàèìíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â ñîâåðøåíñòâîâàíèè âçàèìîäåéñòâèÿ
â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäàòåëüíîì ïðîöåññå, ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïðàâà çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû. Ïîäïèñàííîå
ñîãëàøåíèå ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü ó÷åò ìíåíèÿ çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ïðè ôîðìèðîâàíèè è ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé
çàêîíîäàòåëüíîé ïîëèòèêè. Ñòîðîíû òàêæå äîãîâîðèëèñü î êîîðäèíàöèè
äåÿòåëüíîñòè ïî ïðàâîâîìó, àíàëèòè÷åñêîìó, èíôîðìàöèîííîìó
è îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ ó÷àñòèÿ â ôåäåðàëüíîì çàêîíî-
äàòåëüíîì ïðîöåññå.  Â ÷àñòíîñòè, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ àíàëèç ïðàêòèêè
ïðèìåíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà â íàøåì ðåãèîíå äëÿ 
âíåñåíèÿ ñîâìåñòíûõ ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôåäåðàëüíûõ
çàêîíîâ. Ïðåäóñìîòðåíî òàêæå ñîâìåñòíîå âíåñåíèå â Ãîñóäàðñòâåííóþ
Äóìó â ïîðÿäêå çàêîíîäàòåëüíîé èíèöèàòèâû ïðîåêòîâ ôåäåðàëüíûõ
êîíñòèòóöèîííûõ è äðóãèõ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ.

«Êàìåðòîí» âûÿâëÿåò òàëàíòû

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå
î ñîòðóäíè÷åñòâå

Âèçèò ê õðàíèòåëÿì èñòîðèè

Ïåðâûé àäðåñ äåïóòàòñêîãî äå-
ñàíòà – öåíòð äîêóìåíòàöèè îá-
ùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Íà âõîäå çàêîíî-
äàòåëåé âñòðåòèë ïóíêò îõðàíû
(ñðåäñòâà íà îáåñïå÷åíèå áåç-
îïàcíîñòè ãîñàðõèâàì âûäåëÿåò
îáëàñòíîé áþäæåò).

Êàê ñîîáùèë ðóêîâîäèòåëü Óï-
ðàâëåíèÿ àðõèâàìè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Êàïóñòèí, çà âñå
âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ îáëàñòíûõ
àðõèâîâ â íèõ íå áûëî çàðåãèñòðè-
ðîâàíî íè îäíîé êðàæè è  íè îäíîãî
ïîæàðà. Ñðåäñòâà îáëàñòíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû ïîçâîëèëè ãîñ-
àðõèâàì óñòàíîâèòü  âèäåîíàáëþ-
äåíèå  êàê âíóòðè  çäàíèé, òàê è
ñíàðóæè. Ðàáîòíèêè àðõèâîâ ñ ãîð-
äîñòüþ äåìîíñòðèðîâàëè  ñîâðåìåí-
íûå ãàçîâûå è ïîðîøêîâûå ñèñòåìû
ïîæàðîòóøåíèÿ.

Â öåíòðå îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé
äîêóìåíòèðóþòñÿ âñå îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè. Ñêàíåð, âèäåîêàìåðà
è êîìïüþòåð, êóïëåííûå íà ñðåä-
ñòâà, âûäåëåííûå â ðàìêàõ îáëàñò-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû,  ïîçâîëèëè
àðõèâàðèóñàì çíà÷èòåëüíî ïîâûñèòü
ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû.  Äåïóòàòàì
áûëè ïðåäñòàâëåíû èçäàíèÿ íà
îñíîâå äîêóìåíòîâ àðõèâà, ãîñòÿì
ïîêàçàëè âûñòàâêó, ïîñâÿùåííóþ
äåòÿì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû.

Âñòðå÷à ñ âîåííûì âðåìåíåì
æäàëà çàêîíîäàòåëåé è â  ãîñóäàðñò-
âåííîì àðõèâå àäìèíèñòðàòèâíûõ
îðãàíîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.  Êàê

Ñîñòîÿëîñü âûåçäíîå çàñåäàíèå êîìèòåòà Îáëàñòíîé Äóìû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå â
ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (ïðåäñåäàòåëü - Âèòàëèé Ñìèðíîâ). Äåïóòàòû
ðåøèëè íà ìåñòå ïîñìîòðåòü, êàêèõ ðåçóëüòàòîâ óäàëîñü äîñòè÷ü ïðè èñïîëíåíèè îáëàñòíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû, ïîñâÿùåííîé óêðåïëåíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ãîñàðõèâîâ.

ðàññêàçàë Àëåêñàíäð Êàïóñòèí,
ðàáîòíèêè ãîñàðõèâà àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ îðãàíîâ ïðè ïîääåðæêå
îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà èçäàëè 19
âûïóñêîâ Êíèãè ïàìÿòè, ïîñâÿùåí-
íîé æèòåëÿì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñ-
òè, âîåâàâøèì íà ôðîíòàõ Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.  Âûøëî â
ñâåò 7 âûïóñêîâ Êíèãè ïàìÿòè æåðòâ
ïîëèòè÷åñêèõ ðåïðåññèé.

Â ýòîì  àðõèâå æäóò ñâîåãî èññëå-
äîâàòåëÿ è äîêóìåíòû äðóãîé âîé-
íû – Ïåðâîé ìèðîâîé, ïðè÷åì óæå
òîãäà Óðàë áûë ìåñòîì ññûëêè âî-
åííîïëåííûõ, ðàññêàçàëè àðõèâà-
ðèóñû.

Èç ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ îðãàíîâ ÷ëåíû
êîìèòåòà Îáëàñòíîé Äóìû ïî ñî-
öèàëüíîé ïîëèòèêå îòïðàâèëèñü â
çäàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî àðõèâà
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. Â õðàíèëèùå
äîêóìåíòîâ äîðåâîëþöèîííîãî
ïåðèîäà çàêîíîäàòåëÿì áûë ïðåä-
ñòàâëåí ïîäëèííèê ïðèêàçà ñ
ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ îñíîâàòåëÿ
ñòîëèöû Óðàëà Âàñèëèÿ Òàòèùåâà.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â àðõèâå àê-
òèâíî  ñîçäàåòñÿ ñòðàõîâîé ôîíä öè-
ôðîâûõ êîïèé. Ñêàíåð ìèêðî-
ôèëüìîâ, ÷èòàëüíûé àïïàðàò, ñïå-
öèàëüíûå ñóøêè äëÿ äîêóìåíòîâ,
ìîùíûå î÷èñòèòåëè âîçäóõà – ñå-
ãîäíÿ â  îáëàñòíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì àðõèâå åñòü âñå, ÷òîáû ñîõðà-
íèòü áîëåå  ìèëëèîíà äîêóìåíòîâ,
âîçðàñò êîòîðûõ ïîðîé ïðåâûøàåò
400 ëåò.

Êàê ñîîáùèë íà çàñåäàíèè ñî-
öèàëüíîãî êîìèòåòà ðóêîâîäèòåëü

Óïðàâëåíèÿ àðõèâàìè Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè Àëåêñàíäð Êàïóñòèí, ñðåä-
ñòâà îáëàñòíîé öåëåâîé  ïðîãðàììû
ñïîñîáñòâîâàëè ñîõðàíåíèþ áåç-
âîçâðàòíîãî ðåñóðñà -  óíèêàëüíûõ
èñòîðè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ, ñóùåñò-
âóþùèõ â åäèíñòâåííîì ýêçåìïëÿðå.
Âî âñåõ ãîñóäàðñòâåííûõ àðõèâàõ
îáëàñòè ïîÿâèëèñü ëàáîðàòîðèè,
ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ, êîìïüþ-
òåðû è êà÷åñòâåííîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå. Ïðè ýòîì  ïðîáëåìû
àðõèâîâ ðåøàëèñü êîìïëåêñíî, ÷òî
ïîçâîëèëî ñýêîíîìèòü ñðåäñòâà è
âðåìÿ.

Ñåé÷àñ, êîãäà â àðõèâàõ ðåøåíû
áàçîâûå ïðîáëåìû, íà ïîâåñòêå äíÿ
– ïðîáëåìà äîñòóïíîñòè ôîíäîâ. «Â
íàøèõ àðõèâàõ, ÷òîáû íàéòè íóæ-
íûé äîêóìåíò ïî çàêàçó ãðàæäàíè-
íà, ïîòðåáóåòñÿ â ñðåäíåì òðè ÷àñà,
â Àíãëèè – 5 ìèíóò», - ïðîèíôîð-
ìèðîâàë äåïóòàòîâ Àëåêñàíäð Êà-
ïóñòèí. Ïî ñóòè, àðõèâàðèóñû ïî-
ñòàâèëè ïåðåä çàêîíîäàòåëÿìè íî-
âóþ çàäà÷ó – ïîðà ïåðåâîäèòü õðà-
íåíèå óðàëüñêèõ ôîíäîâ íà íîâûå
èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè, äå-
ëàòü  áåñöåííûå äîêóìåíòû äîñòó-
ïíûìè è îòêðûòûìè  äëÿ îáùåñòâà.

Ïîäâîäÿ èòîãè çàñåäàíèÿ, ïðåä-
ñåäàòåëü êîìèòåòà Îáëàñòíîé Äóìû
ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Âèòàëèé
Ñìèðíîâ âûðàçèë îáùåå óäîâëåò-
âîðåíèå òåì,  ÷òî ñðåäñòâà, âûäå-
ëåííûå íà ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñ-
êîãî íàñëåäèÿ, áûëè èçðàñõîäîâàíû
ýôôåêòèâíî è ñ áîëüøîé ïîëüçîé
äëÿ îáùåñòâà».

Îò èìåíè äåïóòàòîâ Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñî ñëîâàìè ïðè-
âåòñòâèÿ ê ó÷àñòíèêàì òîðæåñòâà
îáðàòèëèñü ïðåäñåäàòåëü Îáëàñòíîé
Äóìû Íèêîëàé Âîðîíèí è ïðåä-
ñåäàòåëü Ïàëàòû Ïðåäñòàâèòåëåé
Ëþäìèëà Áàáóøêèíà. Îíè ïîçä-
ðàâèëè ïîáåäèòåëåé è ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà, äåòåé è èõ ðîäèòåëåé, âñåõ
ãîñòåé öèðêà ñ Ìåæäóíàðîäíûì
äíåì çàùèòû äåòåé, ñ ïåðâûì äíåì
ëåòíèõ øêîëüíûõ êàíèêóë è ïîæå-
ëàëè ðåáÿòàì è âçðîñëûì áûòü ñ÷àñò-
ëèâûìè, çäîðîâûìè, óñïåøíûìè.

Öåðåìîíèþ âåë äåïóòàò Ïàëàòû
Ïðåäñòàâèòåëåé, äèðåêòîð Åêàòåðèí-
áóðãñêîãî öèðêà, íàðîäíûé àðòèñò
Ðîññèè Àíàòîëèé Ìàð÷åâñêèé.

Â ýòîì ãîäó êîíêóðñ áûë ïîñâÿ-
ùåí ìîëîäåæè è ïðîõîäèë ïîä äå-
âèçîì «Çàâòðà íà÷èíàåòñÿ ñåãîäíÿ».
Íà ñóä êîìïåòåíòíîãî æþðè áûëî
ïðåäñòàâëåíî íåáûâàëîå êîëè÷åñò-

1 èþíÿ â Åêàòåðèíáóðãñêîì ãîñóäàðñòâåííîì öèðêå
ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé V îáëàñòíîãî òâîð÷åñêîãî
êîíêóðñà «Êàìåðòîí».

âî ðàáîò – 422  (â ïðåäûäóùèå ãîäû
èõ  áûëî ÷óòü áîëåå 200), ÷òî ãîâî-
ðèò î âîçðîñøåì  èíòåðåñå  ê  «Êà-
ìåðòîíó». Çàìåòíî ðàñøèðèëàñü ãå-
îãðàôèÿ ó÷àñòíèêîâ: ñâîè ïðîèçâå-
äåíèÿ ïðèñëàëè àâòîðû èç 38 ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè. Âîçðàñòíîé ñîñòàâ
ó÷àñòíèêîâ - îò äîøêîëüíîãî äî
ïåíñèîííîãî. Èòîãè ïîäâîäèëèñü â
êàæäîé íîìèíàöèè îòäåëüíî ñðåäè
ïðîôåññèîíàëîâ è ëþáèòåëåé.

Ëàóðåàòàìè è äèïëîìàíòàìè
«Êàìåðòîíà» ñòàëè 55 àâòîðîâ è òâî-
ð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.

Òàê, â íîìèíàöèè «Ñïåêòàêëè»
ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû òåàòð
«Äðàìà ¹3»  (ã. Êàìåíñê-Óðàëüñ-
êèé) – çà ñîçäàíèå ñïåêòàêëÿ «Ïî-
ëèàííà», âñåëÿþùåãî îïòèìèçì è
âåðó â æèçíü,  è Íîâîóðàëüñêèé òå-

àòð êóêîë «Ñêàç» - çà ðàñêðûòèå ñå-
ìåéíûõ öåííîñòåé è ãèìí ìàòå-
ðèíñêîé ëþáâè â ñïåêòàêëå «Âàíÿ
Äàòñêèé». Â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé
«Êàìåðòîíà» òàêæå: ðåäàêöèÿ ãàçå-
òû «Òàâäèíñêàÿ ïðàâäà» - çà ïðî-
âåäåíèå àêöèè «Íàïèøè ïèñüìî
ñîëäàòó»; ñåìåéíûé êëóá «Áåðåãè-
íÿ» êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ ñåëà
Àðàìàøåâî Àëàïàåâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà - çà ñîçäàíèå ôèëüìà
«Ïðàçäíèê ðóññêîé áåðåçêè (Òðî-
èöà)»;  «Êîëÿäà-Òåàòð» - çà îðãà-
íèçàöèþ ìåæäóíàðîäíîãî òåàòðàëü-
íîãî ôåñòèâàëÿ ñîâðåìåííîé äðà-
ìàòóðãèè  è äðóãèå.

Ñâèäåòåëÿìè íàãðàæäåíèÿ ñòàëè
áîëåå äâóõ òûñÿ÷ äåòåé, ïðèãëà-
øåííûõ äåïóòàòàìè èç âñåõ èçáèðà-
òåëüíûõ îêðóãîâ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè.

Äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ âíåñåíû èçìåíåíèÿ â  çà-
êîí «Î åæåìåñÿ÷íîì ïîñîáèè ãðàæ-
äàíèíó, óâîëåííîìó ñ âîåííîé ñëó-
æáû, ïðèçíàííîìó èíâàëèäîì
âñëåäñòâèå âîåííîé òðàâìû ëèáî
çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííîãî â ïåðèîä
âîåííîé ñëóæáû». Ïî ñëîâàì îäíî-
ãî èç ðàçðàáîò÷èêîâ çàêîíà – äå-
ïóòàòà Ïàëàòû Ïðåäñòàâèòåëåé Àíà-
òîëèÿ Íèêèôîðîâà, ïîïðàâêàìè óñ-
òàíàâëèâàþòñÿ ñðîêè ïðèîñòàíîâ-
ëåíèÿ, âîçîáíîâëåíèÿ âûïëàòû ïðè 
ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíèíîì ïåðå-
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ ôåäåðàëüíûì
ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì
ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû,
â òîì ÷èñëå ïðè ïðîïóñêå ñðîêà
ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ, à òàêæå
ïðè íåñâîåâðåìåííîì îáðàùåíèè
â îðãàíû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñå-
ëåíèÿ ïîñëå ïîâòîðíîãî ïåðåîñâè-

Çàêîíû, êîòîðûõ æäàëè
äåòåëüñòâîâàíèÿ.

Äåëî â òîì, ÷òî íà âðåìÿ ïåðåîñ-
âèäåòåëüñòâîâàíèÿ âûïëàòà ïîñîáèÿ
ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ, èíîãäà íà äî-
âîëüíî äëèòåëüíûé ñðîê – îò 4 äî 6
ìåñÿöåâ. Òåïåðü â ñëó÷àå ïîäòâåðæ-
äåíèÿ èíâàëèäíîñòè ñðåäñòâà áûâ-
øåìó âîåííîñëóæàùåìó áóäóò âû-
ïëà÷èâàòüñÿ â ïîëíîì îáúåìå. Äàí-
íûé çàêîí ïðèçâàí óïîðÿäî÷èòü
è óòî÷íèòü ïðîöåäóðó ìåäèöèíñêîãî
ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ âîåííûõ
èíâàëèäîâ. Â ýòîì îñòðî íóæäàþò-
ñÿ è áûâøèå âîåííîñëóæàùèå, è ñî-
öèàëüíûå ñëóæáû.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â îáëàñò-
íîé çàêîí î çäðàâîîõðàíåíèè,
óñòðàíÿþùèìè ïðîáåë â ðåàëèçà-
öèè ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ìåäè-
öèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðàáîò-
íèêîâ, èìåþùèõ äåñÿòèëåòíèé ñòàæ
ðàáîòû, òðóäèâøèõñÿ êàê â îáðàçî-

âà-òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, òàê è â ó÷-
ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî
òèïà, ðàáî÷èõ ïîñåëêàõ è ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.

Ðàíåå ðàáîòíèêè îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé – ìåäèêè, â òîì
÷èñëå è âûøåäøèå íà ïåíñèþ, ïîëü-
çîâàëèñü ìåðàìè ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè, óñòàíîâëåííûìè îáëàñòíûì
çàêîíîì îá îáðàçîâàíèè. Îíè áûëè
îñâîáîæäåíû îò ïëàòû çà æèëüå è 
êîììóíàëüíûå óñëóãè. Îäíàêî ñ 
2008 ãîäà ìíîãèå ìåäèöèíñêèå êà-
áèíåòû îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé áûëè ïåðåäàíû ó÷ðåæäåíèÿì
çäðàâîîõðàíåíèÿ, â ñâÿçè ñ ÷åì, ìå-
äèöèíñêèå ðàáîòíèêè, áîëüøóþ
÷àñòü òðóäîâîãî ñòàæà ïðîðàáîòàâ-
øèå â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäå-
íèè, âûõîäÿ íà ïåíñèþ, ïîòåðÿëè
ïðàâî íà ñîöèàëüíóþ ëüãîòó. Áëà-
ãîäàðÿ êîððåêòèðîâêå çàêîíà  ýòîò
ïðîáåë óñòðàíåí.
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вот как надо праздновать!

Борьба - дело нешуточное, да и не женское: 
даже среди зрителей одни мужчины.

Веселые старты для юных.

«Эдельвейс» - интернациональный ансамбль.

Насладиться юмористическими рассказами 
смогли только носители татарского языка.

Силачи «воевали» со штангой.

Сабантуй - праздник для всех возрастов.

Слезать со столба сложнее, чем залезать. Если бы не страховка... Ах, какие были шашлыки!

Фрида Насретдинова и Вячеслав Брозовский рады, 
что доброй традиции исполнилось 20 лет.


