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Погода 
в нашем округе

Суббота, 20 июня. Переменная 
облачность, днем +26…+28, 
ночью +13…+15, ветер северо-
западный, 4 м/с, давление 737 
мм рт. ст.
Воскресенье, 21 июня. 
Переменная облачность, днем 
+22…+25, ночью +8…+10. ветер 
западный, 4 м/с, давление 737 
мм рт. ст.
Понедельник, 22 июня. 
Переменная облачность, днем 
+23…+25, ночью +11…+13. 
ветер северо-западный, 5 м/с, 
давление 738 мм рт. ст.
Вторник, 23 июня. Ясно, без 
осадков, днем +16…+18, ночью 
+6…+8. ветер северо-западный, 
4 м/с, давление 741 мм рт. ст.

Дорогие березовчане! 
22 июня вся страна вспо-

минает те трагические часы, 
которые переломили жизнь 
нескольких поколений наших 
соотечественников. Именно 
этот день остался в памяти 
выживших в Великой Отечест-
венной войне самым скорбным 
и тяжелым. В наших сердцах 
навсегда останется печаль по 
тем, кто не вернулся с тех ве-
ликих боев за свободу всего 
народа. Все меньше среди нас 
людей, для которых память о 
Великой Отечественной явля-
ется не исторической, а лич-
ной, чью боль утрат минувшие 
десятилетия так и не смогли 
ослабить и смягчить.

Для нас навсегда останутся 
святыми День Победы и День 
памяти и скорби. Вспомним 
сегодня тех, кому мы так мно-
гим обязаны, кому мы безмер-
но благодарны за все, что они 
сделали для страны, для всех 
нас. Мы должны делать все от 
нас зависящее, чтобы такие 
страшные дни больше не пов-
торялись в нашей истории! 

В. П. БрозоВский, 
глава Берёзовского    

городского округа
Е. с. ГоВоруха, 

председатель Думы 
Берёзовского 

городского округа

Большой шанс у выписав-
ших «Березовский рабочий» 
на второе полугодие выиграть 
приз при очередном розыгры-
ше, который будет проведен 
среди подписчиков в предсто-
ящий четверг, 25 июня, в 15 
часов в центральном почто-
вом отделении, что на улице 
красных Героев, 9. Приходите 
с квитанциями и испытайте 
свою фортуну. Вполне воз-
можно, что окажетесь в числе 
счастливчиков.

Но и само обладание под-
пиской на объемную муници-
пальную газету для деловых 
и праздных, юных и зрелых 
людей – уже удача, так как ее 
стоимость, 240 рублей с трех-
разовой в неделю доставкой 
на дом в течение полугодия, 
– это стоимость трехлетней 
давности.

оперативно подумай, выпи-
ши – и за призом! 

Страна предчувствовала 
полыхание этого трагическо-
го дня, и он наступил, и про-
звучало ахматовское: «Час 
мужества пробил на наших 
часах». Самая светлая ночь 
в году стала самой черной, а 
самый длинный календарный  
день закончился почти через 
четыре года. Мы переживем 
непосильное горе и великую 
Победу над врагом, на небоск-
лоне зажгутся имена истинных 
героев. Но это будет потом, 
после 22 июня 1941 года. Да-
вайте будем всегда, а не два 
раза в год, помнить тех, кто 
отвел от ныне живущих все-
ленскую беду, и услышим тех, 
кто 68 лет назад проснувшись 
ранним утром от грохота в 
небе, подумал, что пронесся 
летний гром…    

Елизавета Никитична 
иванова, участница вой-
ны:

– Весной 41-го мы, учащи-
еся Березовского ФЗО №10, 
сдавали выпускные экзамены. 
После их окончания приехал 
представитель Алапаевского 
рудника по добыче асбеста и 
забрал двоих новоиспеченных 
машинистов подъема и двоих 
слесарей на работу. 21 июня 
мы приехали в Алапаевск, поз-
накомились с предприятием, 
а на следующий день, в вос-
кресенье, у меня была первая 
смена. Не успела я пересту-
пить порог подготовительного 
отделения, как раздался те-
лефонный звонок: «Началась 
война! На нас напали немцы!» 
Еле дождалась конца рабочего 
дня. Бегу домой и вижу толпу 
парней, добровольцами от-
правляющихся на фронт. Гар-
мошка, песни, слезы… Потом 
каждый день мы провожали 
на войну по тридцать ребят. 
Через год рудник закрылся, я 
вернулась в Березовский, ра-
ботала на почте, принося в 
дома земляков кому солдатс-
кие треугольники, кому «похо-
ронки». В апреле 42-го вышло 

УТРО, КОТОРОЕ ПОМНЯТ ВСЮ ЖИЗНЬ
ПослЕзаВтра – ДЕНь Памяти и скорБи

лилия яНЧуриНа
Коллаж Павла КАДОЧНИКОВА

В то утро над стра-
ной прогремел не 

летний гром, а грохот 
пушек и снарядов, неся 
ужас, смерть и разру-
шения.

постановление правительства 
о мобилизации девушек в ави-
ацию. Пройдя курсы мастеров 
авиавооружения, я вскоре по-
пала на Ленинградский фронт.  

Юрий Владимирович 
Южаков, ветеран труда 
Брмз:

– Мне было 11 лет, когда 
началась Великая Отечествен-
ная. Ее ждали, к ней готови-
лись и взрослые, и дети. Мы, 
пацаны, твердо знали: если 
завтра начнется война, мы не-
пременно дадим врагу отпор, 
недаром с нами проводят во-
енные игры-учения. Именно 22 
июня в памяти не осталось, но 
помню, что вскоре появилось 
постановление ЦК пионерской 
организации страны о работе 
школьников сельской местнос-
ти в колхозах. Так с четверто-
го класса всю войну мы и про-
работали на полях и фермах. 
Уже в первую военную осень 
таскал снопы ячменя. Войну 

же почувствовал по-настояще-
му месяца через полтора пос-
ле ее начала: тогда впервые 
фашистские самолеты бомби-
ли нашу станцию Сагуны, что 
в Воронежской области. 

александр иванович Гла-
зырин, преподаватель гим-
назии №5: 

– День 22 июня я запомнить 
не мог – мне тогда было три 
года. Но всю войну я вместе 
с мамой прожил в ожидании 
ушедшего в октябре 41-го на 
фронт отца. Он вернулся домой 
в августе 45-го. Участвовал и в 
Сталинградском, и в Берлинс-
ком сражениях. В первые пос-
левоенные годы было не легче, 
чем в саму Великую Отечест-
венную, лишь в 1948-й год слу-
чился хороший урожай, и мы 
зажили с хлебом. Про 22 июня 
знаю только из книг, но, по-
верьте,  этот день оставил мет-
ку на всю мою жизнь и судьбу 
всех детей военного времени. 

родина помнит всех ПодПишись – 
и за Призом!

Пусть
не 

Повторится!
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Официально

Вывоз ТБО, заключение договоров, 

лицензия.
Цена ниже Холдинга (Спецавто), 
на 40%, от 75 руб. за контейнер.

Т. 119, 4-51-28, 8-902-44-00-649.

Наш опрос

В три часа ночи 18 июня заго-
релся барак по улице Театраль-
ной, 14.  Возгорание началось на 
лестничной клетке, охватило весь 
второй этаж и крышу. На тушение 
прибыли пять пожарных расче-
тов: два из Березовской пожар-
ной части и три из Екатеринбурга. 
Если поначалу пожарные и жите-
ли дома еще могли предположить, 
что возгорание произошло слу-
чайно, то после того, как на сле-
дующую ночь примерно в то же 
самое время загорелись еще два 
барака, сомнений не осталось: 
дома поджигают умышленно.

Вчера в 14 часов в админист-
рации города состоялась встреча 
погорельцев с представителями 
администрации и правоохрани-
тельных органов. На вопросы 
горожан отвечали первый зам. 
главы Игорь Карпов, зам. главы 
по социальным вопросам Ольга 
Шелухина и начальник ОВД г. Бе-
резовского Анатолий Галкин. 

Анатолий Михайлович сооб-
щил жителям о необходимости 
охранять бараки в квадрате улиц 
Театральная-Строителей-Шилов-
ская-Анучина совместными уси-
лиями. От каждого дома он пред-

В БЕРЕЗОВСКОМ ОБЪЯВИЛИСЬ 
ПОДЖИГАТЕЛИ

Татьяна ЧУДИНОВСКИХ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

ТРИ БАРАКА ПОДОЖГЛИ НАПРОТИВ АДМИНИСТРАцИИ

ложил организовать на охрану по 
одному жителю.

Разговор погорельцев с пред-
ставителями власти прошел на 
повышенных тонах. 

Жителей интересовал вопрос, 
будет ли им предоставлено нор-
мальное жилье взамен сгорев-
шего. Раньше им обещали, что 
жителей бараков расселят в 12-
этажный дом, который строится 
напротив березовского рынка. 
Однако сейчас власти не увере-
ны, что этот дом вообще в бли-
жайшем будущем достроится. 

На следующей неделе все те, 
кто в результате пожара остался 
без жилья, должны будут предо-
ставить в администрацию пра-
воустанавливающие документы 
на свои квартиры. Только тогда 
чиновники смогут начать решать 
возникший жилищный вопрос, од-
нако Игорь Карпов предупредил: 
он не гарантирует, что жилье для 
погорельцев вообще найдется.

Продолжение темы читайте 
в ближайших выпусках газе-
ты «Березовский рабочий».

Не успел город оправиться от пожара в бараке по-
селка Монетного, который произошел 12 июня, 

как один за другим начали гореть бараки в центре го-
рода.

Кто позаботится о погорельцах – остается неясным.

– Я хочу поблагодарить всех 
уральцев за то, что так серьез-
но отнеслись к задаче, постав-
ленной нашим президентом, и 
выполнили ее на «отлично», 
– заметил он. – Особенно хочу 
поблагодарить город Екатерин-
бург: администрацию города, 
главу Екатеринбурга Аркадия 
Михайловича Чернецкого: они 
привели столицу Урала в поря-
док, сделали его чистым и краси-
вым. Когда я провожал Дмитрия 
Анатольевича Медведева в Мос-
кву, он сказал, что сделано все 
на «отлично» и просил поблаго-
дарить от его имени всех людей, 
которые занимались подготовкой 
к этим мероприятиям. Президен-
ты  всех стран, гостившие у нас, 
отметили, что нигде раньше они 
такого уровня подготовки не ви-
дели. 

– Для нас эта оценка очень 
ценна, – продолжает губерна-
тор. – Проведение саммитов 
ШОС и БРИК будет иметь важ-
ные экономические и полити-
ческие последствия для нашего 
региона. Практически со всеми 
странами-участницами у нас уже 
налажены тесные экономичес-
кие отношения. Товарооборот 
с Казахстаном за минувший год 
составил 1,5 миллиарда долла-
ров, с Китаем – 800 миллионов 

долларов.
14 июня мы подписали тройс-

твенное соглашение между 
правительством Свердловской 
области, Внешэкономбанком 
России и Государственным бан-
ком развития Китая.

Китай выделяет нашей облас-
ти очень серьезные финансовые 
ресурсы на реализацию инвести-
ционных проектов. На одной из 
пресс-конференций мы рассмот-
рели девять крупномасштабных 
проектов, которые ставят про-
мышленность на совершенно но-
вый уровень. Это новые рабочие 
места, высокая заработная пла-
та, производство таких видов 
продукции, которые востребова-
ны рынком и будут продаваться.

Особо хочу сказать о совеща-
нии, которое было проведено 
со странами БРИК, – Бразилией, 
Россией, Индией, Китаем. Этот 
саммит прошел в Екатеринбурге 
в первый раз. То есть история 
БРИКа начинается с нас. Везде и 
всегда теперь будут говорить о 
том, что БРИК был сформирован 
и начал работать в городе Ека-
теринбурге.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области

Эдуард Россель 
прокомментировал 
саммит ШОС

Почти 27 миллионов погибших, 
разрушенные города и искале-
ченные судьбы – трагедия под на-
званием «Великая Отечественная 
война» началась 22 июня 1941 
года и продолжалась 1488 дней. 
В 1996 году указом президента 
РФ этот день объявлен Днем па-
мяти и скорби.

Накануне траурной даты я 
прошлась по улицам и спросила 
жителей Березовского, что это за 
день – 22 июня?

Как ни печально, но из 30 опро-
шенных восемь человек не смог-
ли дать ответ. Незнанием исто-
рии отличились, в основном, дети 
и молодежь. «Я не знаю, мне все 
равно», – беззаботно заявил 12-
летний Саня. 19-летняя Наташа 
вместе с 20-летней подругой Нас-
тей долго оглядывались по сто-
ронам в поисках плакатов-под-
сказок: «День молодежи у нас 27 

БЕСПАМЯТСТВО
ДЕТИ XХI ВЕКА НЕ ЗНАюТ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 22 ИюНЯ

Ольга ФИЛИНА

июня, День города в июле, День 
Конституции в декабре…», – рас-
суждали девушки. Не решившись 
мучить их дальше, сообщила им 
правильный ответ. Девушки за-
метно смутились. Молодая пара, 
Артем и Ольга, тоже старательно 
перебирали в уме все государс-
твенные праздники. К счастью, 
вспомнили. «У меня в голове все 
вертелись слова из песни: «Двад-
цать второго июня, ровно в че-
тыре часа…», – признался потом 
Артем.

Зато люди постарше отвеча-
ли на вопрос моментально. 37-
летний Евгений даже удивился: 
«Странные вопросы задаете. 
Это же все знают!». Наверное, 
все-таки зря в школах сейчас со-
кращают часы на изучение оте-
чественной истории. Из пяти под-
ростков только один сумел мне 
ответить, что за день 22 июня: «В 
этот день началась Великая Оте-
чественная война, – рассказывал 
12-летний Андрей. – А еще – день 
рождения моего папы». 

Невольно хочется согласиться с 
ветеранами, которые говорят, что 
современная молодежь наплева-
тельски относится к прошлому 
собственной страны. Все-таки, 
есть вещи, которые необходимо 
знать каждому. Знать и уважать, 
отдавая дань памяти тем, кто 
собственными глазами видел все 
то, о чем пишут в учебниках.  

Мне казалось, есть события, память о которых не 
сотрется никогда. Но на деле выяснилось, что 

это не так.



лечения больных с острым коро-
нарным синдромом, а также при 
диагностике инфаркта. Раньше 
чтобы узнать, есть ли у человека 
инфаркт, доктора смотрели кар-
диограмму пациента, – разъясня-
ет Л. Лыкова.

Замечаю, как тщательно во 
время осмотра подопечных заве-
дующая у каждого слушает бие-
ние главного жизненного органа, 
спрашивает, что беспокоит боль-
ного. Кому-то по результатам ана-
лизов назначает новую диагнос-
тику, а тяжелые случаи болезней 
берет под свой контроль.

– Лариса Эдуардовна врач вы-
сшей категории: кардиолог и рев-

матолог, - говорит анестезиолог-
реаниматолог Иван Барсуков.

 За время ее заведования 
отделение стало специализи-
рованным. Налажена связь с 
областной больницей, куда пе-
реводятся больные с инфарктом. 
Если возникает какой-то вопрос 
в лечении тяжелобольного – в 
реанимацию, в хирургию зовут 
именно ее. Придет, отработа-
ет честь по чести. В привычках 
нашей заведующей – чтение 
журналов по кардиологии. По-
том она пересказывает их нам, 
чтобы не отставали от новшеств 
в медицине и на практике при-
меняли их. 

Мастерица на все руки
От коллег узнала, что в сво-

бодное время Лариса Эдуардов-
на занимается фитнесом, шьет. 

– Все что она носит, и даже 
пальто – сшила сама,– удивля-
ются врачи. – Себе, дочери. То 
какие-то кокосовые пуговицы 
пришьет, то другие интересные 
штучки использует. Сама кроит. 
Очень красивые вещи получа-
ются.

– Стряпуха она хорошая, – до-
бавляют другие, – веселая, ком-
панейская. С коллективом пу-
тешествует по Уралу. Умеет не 
только работать, но и отдыхать. 
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Лечу с удовоЛьствиеМ
Лариса Эдуардовна работает в 

ЦГБ более двадцати лет. Недавно 
заведующая прошла курс повы-
шения квалификации в Уральской 
медакадемии. Сейчас с новыми 
силами и знаниями вернулась к ра-
боте. Я встретилась с ней во время 
обхода больных. В перерывах меж-
ду осмотрами Лариса Эдуардовна 
немного рассказала о себе:

– У нас в семье медик только 
я. Выбор сделала еще в школе, а 
потом целенаправленно пошла в 
медицинскую академию. Первый 
раз не поступила. Но не отчаялась. 
Подготовилась,  сдала вступитель-
ные экзамены в следующем году. 
Выучилась, устроилась работать 
в ЦГБ. Три года была участковым 
терапевтом, потом возглавила от-
деление. 

– Это грамотный и внимательный 
врач. Лариса Эдуардовна объектив-
но подходит к лечению. Пожалова-
лась ей на сердце, а она сказала, 
что необходимо проверять все ор-
ганы. А как же! Бывает, например, 
что у человека нездорова печень 
и боль отдается в сердечке. Зачем 
его напрасно «глушить» обезболи-
вающим? – говорит пациентка Т.А. 
Сухайкова. – Врач талантливый. 
Такой человек: за что ни возьмет-
ся, у него все ладом.

– Получаешь моральное удовлет-

ворение, когда ставишь больного 
на ноги, – улыбается Л. Лыкова.

– В стационар поступают боль-
ные с разными хроническими за-
болеваниями, острыми сердечными 
патологиями. Порой, привозят та-
ких недужных… врачи их вылечи-
вают, что называется, выхаживают 
– рассказывает фельдшер Тамара 
Патракова. – Выписываются бод-
рые, словно свежие «огурчики»: 
просто чудо! Заведующая, врачи 
– все трудятся на энтузиазме. Они 
любят свою работ и выполняют ее 
на совесть. 

новые идеи – в деЛо
За время работы Ларисы Лы-

ковой отделение из первого 
терапевтического стало карди-
ологическим. В лечебно-диагнос-
тический процесс она вводит 
новые методики. Недавно по ее 
инициативе у больных стали оп-
ределять наличие тропонина в 
крови, чуть раньше анализ на 
медикаментозный тромболизис. 
По минутам расписан алгоритм 
оказания скорой помощи при ин-
фарктах.

– Старые методы уходят в не-
бытие, а мы всем коллективом 
внедряем в работу новые. На-
пример, анализ крови на тропо-
нин полезен при выборе тактики 

Санаторий-профилакторий 
БЗСК в третий раз выиграл тен-
дер на оздоровление и реабили-
тацию льготников социального 
направления. Обойдя в майском 
конкурсе серьезных конкурен-
тов, он получил право принять 
в течение полугода у себя 400 
екатеринбуржцев и березовчан. 
По мнению руководителя меди-
цинского предприятия Сергея 
Корчагина, коллективу при-
шлось немало «попотеть», что-
бы доказать свое превосходство. 
Сильными аргументами стали 
лечебная база травматологии и 
ортопедии, а также лицензиро-
ванное отделение гинекологии и 
акушерства. Сыграли свою роль и 
некоторые «мелочи», к примеру, 
бесплатная доставка  пациентов 
с «Восточной» арендованным ав-
тобусом. К слову, «Солнечный» в 
декабре выиграл и тендер на са-
наторно-курортное оздоровление 
беременных женщин. Чиновники 
решили, что лучших условий, чем 
в Березовском, для будущих мам 

и не найти: двухместные комнаты 
с телевизором и холодильником, 
пятиразовое питание диетичес-
кое, об оборудовании и говорить 
нечего.

– Знаете, на первом приеме у 
доктора я и говорила еле-еле, и 
руками двигать толком не могла 
– все же позади два инсульта. 
А спустя две недели стала связ-
но произносить целые тексты, 
песни петь и – чувствуете, как я 
вас крепко за кисть беру? Прос-
то чудеса тут творят! – в полном 
восторге березовчанка Зоя Васи-
льевна Логунова.  

Екатеринбурженка Лидия Васи-
льевна Дунаева считает, что ле-
чение в «Солнечном» начинается 
с …улыбок, терпения и внимания 
медперсонала. После общения с 
сотрудниками каждый верит: за-
втра ты обязательно будешь здо-
ров. А наша землячка Элеонора 
Федоровна Кроливец убеждена:

– Нечего ездить за тридевять 
земель на курорты, когда у нас 
под боком такая здравница. Мне 

в соЛЯНоЙ ПещеРе ДЫШИте ГЛУбЖе!
Лилия Янчурина
Фото автора

Белые шершавые стены, внутри тепло, темно и 
сухо... соляная пещера – одна из любимейших 

физиопроцедур пациентов, маленьких и взрослых. 
Мы находимся в кабинете галотерапии ооо «МП 
«санаторий-профилакторий БЗск», привычно име-
нуемого березовчанами «солнечным». кстати, сей-
час в здравнице бесплатно лечатся 56 уральцев.

есть с чем сравнивать. 
«Солнечный» не толь-
ко не уступает знаме-
нитым российским са-
наториям, но даже во 
многом предпочтитель-
нее их! 

Да и вечерами ску-
чать не приходится: 
известные в городском 
округе братья Поно-
маревы отвечают за 
культурную программу 
для гостей. А те  рады 

не только хоры и ан-
самбли послушать, но 
и сами горазды спеть 
и сплясать. А почему 
бы нет, когда здоровья 
каждый день стано-
виться больше.

НА СНИМКЕ: в «подчи-
нении» медсестры от-
деления физиотерапии 
татьяны Бердниковой -
десять видов различ-
ных  современных ап-
паратов.

СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА ЛАРИСЫ ЛЫКОВОЙ
оПыт БереЗовского врача ценЯт в оБЛастноМ центре

татьяна МереЖникова
Фото автора

«сердце, тебе не хочется покоя. сердце, как хоро-
шо на свете жить!», – поется в песне. сердце – это 
самый важный орган человека. а главные «смотри-
тели» сердец на земле – врачи-кардиологи. одна из 
них – Лариса Эдуардовна Лыкова, заведующая кар-
диологическим отделением Березовской централь-
ной городской больницы.

уважаемые медицинские 
работники!  

От всей души поздравляем 
вас с вашим профессиональным 
праздником! Ваша профессия – 
оберегать здоровье и жизнь лю-
дей. Сострадание, милосердие, 
гуманизм – вот те принципы, на 
которых основывается ваша про-
фессиональная деятельность. 
По первому зову вы приходи-
те на помощь людям в самых 
трудных жизненных ситуациях. 
В своем стремлении исцелить 
людей от недугов вы делитесь 
душевным теплом и вниманием, 
даруете надежду и совершаете 
порой невозможное.  

Бесценный опыт врачей, 
подвижнический труд медсес-
тер, младшего медицинского 
персонала являются тем фун-
даментом, на котором всегда 
держалось и держится наше 
здравоохранение.

Желаем вам здоровья, благо-
получия, успехов в вашей бла-
городной работе и уверенности 
в завтрашнем дне!

в. П. БроЗовский, 
глава Берёзовского    

городского округа
е. с. говоруха, 

председатель думы 
Берёзовского 

городского округаЛариса Лыкова на своем «боевом» посту
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20-21 июня 2009 года 
в Березовском Успенском храме по благословению Архиепископа Екатерин-

бургского и Верхотурского Викентия будет пребывать 

КАК ЗАРАБОТАТЬ 50 000 РУБЛЕЙ
ЗА ОДИН ДЕНЬ?

4 июля у нас - День Города! Не забыли? И в этот же праздничный день по улицам 
Березовского-именинника пройдет карнавальное шествие «Цветочная фантазия». 

Участвовать могут все желающие: и предприятия, и семьи, и отдельные активисты. 
Жюри будет оценивать карнавальщиков по следующим критериям:
          оригинальность оформления команды в целом и отдельных костюмов;
 яркость оформления;
 наличие названия команды (костюма);
 наличие лозунгов, слоганов, эмблемы;
 использование технических средств (транспорт и иное).
Но главный критерий оценки – задор, кураж, улыбки участников.

Дорогие березовчане!

Это реальНо. И Не просто реальНо, а леГко. И Не просто леГко, а весело!

Наградами участникам (кроме хорошего 
настроения и разговоров на целый год вперед) 
станут денежные призы:

I место – 10000 рублей;
II место – 5000 рублей;
III место – 3000 рублей.
И самое главное:
Один из участников (команда или индивиду-

альный участник) конкурса-карнавала – тот, чей 
костюм будет самый интересный и красочный, 
получит суперприз в размере 50000 рублей.

а ведь все просто:
0. Обсудить эту новость с родными 

или сослуживцами, принять решение 
участвовать в Карнавале.

1. Дать разрешение самим себе на 
смелую безграничную фантазию.

2. Сообразить, в каких материалах 
можно «дешево и сердито» воплотить 
вашу фантазию.

3. Сшить-слепить-нарисовать.
4. В День города к 15.00 подойти или 

подъехать на стадион гимназии №5 по 
адресу: ул. Косых, 3.

5.Задорно и весело пройти карнава-
лом по праздничным улицам.

6. Привлечь внимание жюри.
7. Получить суперприз – пятьдесят ты-

сяч рублей.

Номинация «Березовского рабочего» – за лучший слоган, девиз или 
кричалку команды. Тексты кричалок нужно направить факсом в приемную 
администрации 4-33-00. Лучшие лозунги услышат все горожане через ретран-
сляторы.

Зрители карнавалов прошлых лет говорят в один голос: «Ах, как жаль, что 
мы не додумались сами поучаствовать в этом празднике!» Не надо кусать себе 
локти: до праздника еще две недели – успеете!

Наш девиз – «С любовью в сердце, своими руками, цветущим город сделаем 
сами!»

Всю информацию вы можете получить по телефону 4-30-27 у  Завтраковой 
Наталии Александровны.

Каждое березовское СМИ также будет награждать отличившихся. Как именно – пока сек-
рет. Известно только, что газета «Золотая горка» утвердила аж две номинации. «Тираж СВ» 
и наш городской сайт – по одной.

На снимках: карнавальное шествие 2008 года.

ЛАРЕЦ СО СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН
с мощами святых угодников божиих:

            - великомученика и целителя Пантелеймона;
            - великомученика Феодора Тирона;
            - священномученика Харлампия;
            - преподобномученика Акакия;
            - а также святая частичка Животворящего Креста Господня.

Святыня будет доставлена в храм в пятницу вечером. 
По окончании вечернего богослужения (около 18-19 часов) 

будет отслужен молебен и начнется 
круглосуточное чтение акафистов святым угодникам божиим.

21 июня в воскресенье в 14 часов после молебна 
мощевик будет отправлен дальше по приходам Епархии.

Успенский храм приглашает всех 
на общую соборную молитву перед святыми мощами 

для укрепления нашего телесного здравия и духовного благополучия.
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Я не хотела идти в автошколу. 
Родители настояли. «Получай 
права, будешь нас катать», – го-
ворили они. Я подумала и записа-
лась на курсы.  Экзамен в ГИБДД 
сдала с первого раза. «Начинай 
водить сразу, как получишь пра-
ва», – советовал мой инструктор, 
но сделать это было практически 
невозможно. Денег на собствен-
ное авто не было, а родители свою 
машинку мне не доверяли. Гово-
рили, что нужно еще подучиться, 
покататься. И за руль не пускали. 
Так и просидела я пять лет на пас-
сажирском сиденье. Тело забыло, 
как переключать скорости, а ра-
зум стал бояться управлять ТС. 

Все поменялось этой весной. «У 
меня права есть уже пять лет, а 
за руль меня никто не пускает», 
– жаловалась я своему другу-
автовладельцу. «Я бы пустил», 
– уверял он. «Обещать все гораз-
ды, – подумала я, и решила взять 
его на «слабо». – А давай тогда 
прямо сегодня покатаемся!». И 
поехали мы кататься на его но-
венькой LADA Priora… «Куда ты 
едешь! Поворачивай! Пропусти! 
Переключись!», – голова шла кру-
гом, в ногах и руках от напряже-
ния появилась легкая дрожь. Но я 

с удивлением обнаружила, что не 
шарахаюсь от встречных и сзади 
едущих машин.

На следующий день я уже рас-
секала по родному городку на 
папиной «восьмерке». Все было 
прекрасно до тех пор, пока мне 
на пути не встретился пешеход-
ный переход. Остановилась. Как 
назло, на небольшой горке. Про-
пустила людей. Нужно ехать. 
Глохну. В зеркало заднего вида 
наблюдаю широко открытые гла-
за сзади стоящих водителей: моя 
машина невольно откатывается 
назад…Пытаюсь вспомнить, как 
трогаться с ручника… Завожусь, 
трогаюсь, опять глохну… За мной 
выстраивается целая «очередь» 
– обгон на том участке запрещен. 
С горем пополам поехала. Стран-
но, но пока я плюхалась на этом 
пешеходном переходе, мне было 
совершенно все равно, какими 
словами называют меня все ос-
тальные водители. «Они тоже не 
сразу стали асами», – успокаива-
ла я себя.

 Так продолжалось недели две. 
Я каталась по малолюдным улоч-
кам с бешеной (как мне казалось) 
скоростью 40 км/ч. А потом меня 
заставили рулить на трассе. Уж 

Как я училась водить машину

В начале марта мое водительское удостоверение 
отметило свой 5-летний юбилей. Но я все еще 

толком не умею водить.  

не помню, сколько раз я вместо 
второй передачи втыкалась на 
четвертую. Я ругала механичес-
кую коробку передач и мечтала 
об «автомате», а хозяин машины 
только беспомощно разводил ру-
ками. За всей этой суетой с пе-
реключением скоростей я даже 
не заметила, как стрелка на спи-
дометре вдруг подползла к циф-
ре 90. «И совсем не страшно», 
– подумала я. А потом случилось 
то, чего я больше всего боялась: 
на моей крайней правой полосе 
появился большой грузовик, не 
спеша везущий куда-то крупнога-
баритный груз. И я поняла: нужно 
его обгонять. И обогнала. А потом 
еще кого-то обогнала. И еще. И 
все страхи как рукой сняло. 

Я адекватно оцениваю свой 
уровень вождения: могу ездить 
по трассе, могу по маленькому 
родному городу. По мегаполису 
еще не научилась. Но если, как 
говорится, жизнь заставит – пое-
ду. Я всерьез окунулась в мечты о 
собственной машине: маленькой, 
симпатичной и с автоматической 
коробкой передач. А пока по ве-
черам решаю экзаменационные 
билеты по правилам дорожного 
движения и просматриваю объяв-
ления о продаже авто. Знаю, что 
однажды мне все это пригодится. 
И верю, что случится это очень-
очень скоро.

Ольга ФИЛИНА

Иван Громов, инструктор 
Березовского спортивно-
технического клуба РОСТО:

– Мы советуем нашим курсан-
там начинать самостоятельно во-
дить машину сразу же, когда они 
получают водительские права. А 
если случилось, что вы за руль 
сели спустя некоторое время, то 
перед этим желательно допол-

нительно позаниматься с квали-
фицированным мастером авто-
школы, чтобы вспомнить навыки 
вождения. Например, вы можете 
обратиться в нашу автошколу.

Также рекомендуем обращать-
ся к нам в случае возникновения 
любых вопросов, связанных с 
Правилами дорожного движе-
ния.

КОммеНТАРИй:

В пОИСКАх пОЛКОВНИКА 

Но начну по порядку. Получил 
я от главреда нашей газеты за-
дание на фотосъёмку централь-
ных улиц Екатеринбурга во время 
саммиов ШОС и БРИК. Предпола-
галось показать, что автомобилей 
в городе мало, на площади 1905 
года пустота, да и на конечной 
остановке наших 150-х «маршру-
ток» сплошной вакуум. На случай 
милицейской проверки запасся 
целым арсеналом документов, 
удостоверяющих мою скромную 
личность. Кроме банального пас-
порта у меня имелись корочки 
фотокора, водительское удосто-
верение и даже удостоверение 
за №19, подтверждающее, что я 
действительно выполняю задание 
редакции «на производство фо-
торепортажа о городских улицах 
и остановочных комплексах Ека-
теринбурга во время проведения 
саммита ШОС».

Рассовав все эти ксивы по кар-
манам и прихватив фотоаппарат, 
я в 13-00 двинулся на своём авто 
к центральной площади Ека-
теринбурга. Время специально 
засёк, чтобы сравнить скорости 
передвижения по городу в обыч-
ном и нынешнем, особом режиме. 
Ехал неспеша, но затратил на всю 
дорогу 30 минут. Так быстро мож-
но добраться до центра разве что 
ночью. Замечаю, что количество 

постовых возрастает по мере при-
ближения к площади. С трудом 
припарковался на улице Антона 
Валека. Тут случилась первая не-
приятность. Машина не ставилась 
на сигнализацию, хоть тресни. 
«Наверное, глушат все радиосиг-
налы вокруг Белого дома» - поду-
мал я и  закрыл машину вручную, 
намереваясь после выполнения 
задания проникнуть внутрь через 
багажник, так как ключ у меня 
только от него. Дошел до площа-
ди и обратился к первому же из 
многочисленных милиционеров 
за разрешением на фотосъёмку. 
«Я не уполномочен решать такие 
вопросы. Вон через дорогу стоит 
майор, подойдите к нему», - веж-
ливо посоветовал мне сержант. 
Майор посоветовал мне обратить-
ся к старшему «по периметру» 
полковнику такому-то, и указал 
рукой в сторону Плотинки. «А мо-
жет, без него решим, командир? 
Ну что я по солнцепёку шастать 
буду? Щёлкну пару раз и уйду», 
- робко предложил я майору, на 
что тот резонно возразил: «А 
вдруг во время съёмки в тебя кто-
нибудь из охранников ШОСовцев 
выстрелит? Кто будет отвечать?» 
Это меня насторожило.

«ВСе-ТАКИ ВыСТРеЛИЛИ»
В общем, пошёл я искать пол-

Березовский фотограф попал 
под прицел снайперов ШОС

павел КАДОЧНИКОВ

Нынешний саммит ШОС я буду помнить долго, а 
точнее, никогда его не забуду. после этого случая 

у меня дрожали руки, в ушах слышался звук того зло-
получного выстрела и вспышка, будто магниевая, как у 
старинных фотоаппаратов, сверкала перед глазами…

Бывает же

ковника, но его, как на грех, не 
оказалось – отлучился куда-то со 
своего поста. И решил я рискнуть 
и фотографировать без всякого 
разрешения, как во внесаммитов-
ские времена. Будь, что будет. 
«Щёлкнул» раза три – четыре 
нужные объекты и пошел к ма-
шине. Та на брелок сигнализа-
ции, как я и предполагал, даже 
не пикнула, и я полез в салон 
через багажник моего «универса-
ла». Жарища стояла ужасная и я, 
обливаясь потом, открыл оба пе-
редних окна и тронулся в обрат-
ный путь, намереваясь, проезжая 
через площадь, продублировать 
снимки через окно автомобиля. 
Остановившись на «красном» све-
тофоре перед улицей 8-го Марта, 
достал фотоаппарат из кофра и 
только приготовился снимать, 
как загорелся «зелёный». «Ниче-
го, на ходу сниму», - подумал я, 
трогаясь с места, и тут услышал 
громкий выстрел и почти перед 
лицом блеснула вспышка огня. 
На лобовом стекле – трещинка, 
зеркало заднего вида повернуло 
взрывной волной, на пол что-то 
посыпалось, чуть выше правой 
брови – кровь от какого-то ос-
колка. «Всё-таки выстрелили», 
- подумал я, продолжая, как в 
гипнозе, двигаться вперёд и под-
сознательно ожидая второго, бо-
лее точного, выстрела.

Но как «они» догадались о 
моих намерениях? Я ведь только 
подумал о съёмке, только руку 
собрался протянуть за камерой. 
Продолжая в полном ступоре 
движение, я машинально стал 
поглядывать на разбросанные 

по полу вещицы, не забывая сле-
дить за дорогой: пачка сигарет, 
связка ключей, жвачка, обломки 
какие-то… А что это за колёсико 
такое?.. 

ВзРыВ НА СЧАСТье

Ё-моё-ё-ё-ё!...В эту секунду моё 
бурлящее сознание пронзила ост-
рая, как игла, мысль. За-жи-гал-
ка! То, что я принял за выстрел, 
оказалось взрывом перегрев-
шейся газовой зажигалки, кото-
рая лежала на передней панели, 
прямо под лобовым стеклом, рас-
калённым палящим солнцем. Ура! 
Живём! И я «втопил до полика», 
ускоряясь по Шарташу аж до 90! 
Не знаю, почему так мчался, но 
состояние у меня было как пос-
ле кошмара, когда просыпаешься 
и понимаешь, что это был всего 

лишь сон. Постепенно восстанав-
ливается душевное равновесие, 
спадает тяжесть в груди, снова 
чувствуешь свободу и то, что впе-
реди – жизнь, как прежде спокой-
ная и размеренная. Возможно, 
что обуревавшие меня чувства и 
заставляли мчаться на большой 
скорости вперёд, подальше от 
злополучного места… 

 Вот и вся моя невыдуман-
ная история, выводы из которой 
я, естественно, сделал. Но мой 
«круиз на ШОС» увенчался не 
только подтверждением закона 
Бойля-Мариотта, но ещё одним, 
водительским: «Нарушение ско-
ростного режима не всегда при-
водит к желаемому результату». 
Туда я «полз», обратно – мчался, 
а результат всё тот остался. На 
обратную дорогу я затратил те же 
30 минут.

Какое счастье после такого остаться живым!



ЦИФРА
Сегодня у Березовского цеха электросвязи 
13 423 абонента стационарной телефонизации. 1445 горожанам предприятие оказывает 

Интернет-услуги по технологии DSL. В 1933 квартирах вещает стационарное 
радио. Если спрос на телефонию и новые 
технологии растет день ото дня, то число радиоточек только за последние три месяца уменьшилось 

на 85.   
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1934 – Родился Юрий Визбор, актер, журналист, писатель, сцена-
рист, поэт, бард, один из основоположников жанра авторской песни, 
создатель жанра песни-репортажа, автор более 300 песен. 

Работал учителем на Севере, там же служил в армии. Был коррес-
пондентом радиостанции «Юность», журнала «Кругозор», сценарис-
том на студии документальных фильмов.

Член Союзов журналистов и кинематографистов СССР. 
Песни начал писать с 1951 года.
Одним из серьёзнейших увлечений Визбора всю жизнь были пу-

1803 – Состоялся первый в России полет на воздушном шаре. Александр I дал разреше-
ние на этот полет Жаку Гарнерену, прибывшему из Франции с рекомендацией министра 
Талейрана. 
1932 – Родился поэт Роберт Рождественский.
1937 – Родился знаменитый телеведущий и ученый Николай Дроздов.

тешествия и горные походы. Поэт занимался альпинизмом, участвовал в экспедициях на 
Кавказ, Памир и Тянь-Шань, был инструктором по горнолыжному спорту.

Увлечение горными вершинами и альпинизмом нашло отражение в песнях («И надеясь 
на верного друга и горные лыжи…», «Поминки» и др.) и сделало песни Визбора попу-
лярными среди туристов, хотя не все представляли, что именно он являлся автором этих 
песен, они считались подлинно народными.

Это было сегодня 20 июня Будет повод на неделе
21 июня – Международный день скейтбординга. Во всем мире в этот 

день все скейтеры выходят на улицы для празднования и катания!

23 июня – всемирный Олимпийский день. В 1894 году в Париже 
состоялся международный конгресс по проблемам физического воспи-
тания, в котором участвовали представители 12 стран... Свой доклад 
представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон 
Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными 
им организационными основами олимпийских игр. Именно тогда был 
создан Международный олимпийский комитет.

24 июня – купала, языческий праздник летнего солнцеворота.

25 июня – День дружбы и единения славян.  
Наиболее широко эта дата отмечается тремя дружественными страна-
ми – Россией, Украиной и Беларусью. Как отмечается в официальных 
поздравлениях глав этих государств, это поистине народный праздник, 
идущий от общих корней, культурных традиций и обычаев наших наро-
дов. Всего славян в мире около 270 миллионов.

25 июня 1968 года – День основания и образования легендарной 
российской рок-группы «Машина времени».

Идёт операция. Вдруг гаснет свет. Когда он включает-
ся, стол оказывается пустым. Среди медсестёр начина-
ется паника. Хирург: 
– Спокойно! Под наркозом он не мог далеко уйти. Да и 
печень его у нас.

– Моя жена – таракан. 
– ??? 
– Она дала мне обещание похудеть. И теперь ест только 
ночью на кухне, когда я сплю. А когда включаешь свет, 
начинает в панике прятаться...

Новости из колхоза “Светлый тупик Ильича”: Вчера 
местный механик Забулдыгин, после сильной дозы алкого-
ля, перепутал “плюс” и “минус” в автодоилках и закачал 
в бедных коров все вчерашнее молоко!

С товарищем идем с тренировки по самбо. По времени дол-
жен через минуту подойти автобус, а идти ещё не близко. Това-
рищ говорит – побежим, а то потом стоять не хочется. Бежать 
не хотелось, выложился по полной на тренировке. Я говорю 
– нет причины бежать. Надо сказать, мой товарищ невысокого 
роста, но силушкой бог не обидел. Мы проходили как раз мимо 
подвыпившей компании человек в 10-12. Он поставил сумку на 
землю, подошел к самому высокому парню в центре компании 
и... я увидел только как сверкнули ноги того парня выше го-
лов. Компания притихла, смотрят друг на друга в “непонятках” 
– кто, за что и почему. Мой товарищ подходит ко мне, берет 
свою сумку и печально так говорит – ну теперь есть причина. 
Так я не бегал ещё никогда – на автобус успели вовремя, нас 
не догнали. На тренировку и с тренировки долгое время ходили 
по другой улице.

Непридуманные истории

Подготовила Оксана РОМАНОВА

Девушка, а как вас зовут? 
– Домашние или добрые знакомые? 
– Добрые знакомые. 
– Добрые знакомые зовут меня в ресторан.

Разговаривают две 
подружки: 
– Мария, как твой муж? 
– Как пил, так и пьет, как 
бил, так и бьет. 
– Ну, слава богу, лишь бы не 
болел.

– Почему ты с ней 
поссорился? 
– Она попросила угадать, 
сколько ей лет. 
– Ну и что? 
– Угадал!

Одного из американских 
генералов спросили:

– Возможно ли простить 
террориста? 
На что он ответил:

– Бог простит. Наша 
задача организовать их 
встречу.

Гена подходит к Чебурашке и говорит: 
– Знаешь что, Чебурашка... 
– Что? 
– Я вот никак не могу решить, с чем же тебя поздравлять: 
с 8 марта или с 23 февраля.

Объявление: “Уважаемые по-
купатели! В связи с финансовым 
кризисом наш бутик переехал 
обратно на вещевой рынок”.

– Доктор, вы говорите, что срок у меня 
23 недели. Вы уверены? 
– Да, я уверен. 
– Точно 23, а не 27? 
– Никаких сомнений, 23 недели. 
– Боже... Я не за того замуж вышла...

Увести чужую жену несложно – сложно 
вернуть её обратно. 

Не так стра-
шен кризис, как 
государствен-
ные антикризис-
ные мероприя-
тия!

Улыбнемся вместе
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Недвижимость Разное
• Такси «оРбиТа». Тел. 8-
922-143-88-83.
• Такси «десяТка». Тел. 8-
922-10-444-34.
• Такси «компаНия Го-
Род». Тел. 8-922-147-90-96, 
8-922-124-50-11.

• коНдиЦиоНеРЫ, ВеНТи-
ЛяЦия – продажа, монтаж, сер-
вис. Т. 8-919-372-34-21.
• РемоНТ кВаРТиР, помещеНий.
Тел. 8-909-024-73-50, Дмитрий.

• экскаВаТоР «беЛаРусь». 
Тел. 8-905-802-209-5.

• экскаВаТоР «беЛаРусь». 
Тел. 8-908-900-59-16.
• 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.

• кРаН-маНипуЛяТоР. Тел. 
8-922-203-88-96.

• предоставим услуги экс-
каВаТоРа «беЛаРусь». Тел. 
8-902-879-89-37.

• ВЫпоЛНим земЛяНЫе Ра-
боТЫ. Тел. 8-922-151-27-60.

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

• эЛекТРика, эЛекТРо-
моНТаж. качесТВо. Тел. 8-
922-153-83-99, Андрей.

• эЛекТРомоНТаж, саН-
ТехРабоТЫ. Тел. 8-908-906-
87-58.

• буРим скВажиНЫ дЛя На-
сеЛеНия: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.
• ВЫпоЛНю сВаРочНЫе Рабо-
ТЫ. Недорого. Тел. 8-906-801-32-91.

проДаЮ

• комнату, 17,3 м2, в 2-комн. кв. 
Т. 8-919-36-25-981, 4-18-65.
• комнату. Т. 8-919-383-01-38.

• 1-комн. кв., п. Шиловка, ул. 
Новая, 10, 37,4 м2. Т. 4-76-38.
• 2-комн. кв., НБП, ул. Дека-
бристов, 20, 3/5, 47,2 м2, комнаты 
изолир. Т. 8-922-159-07-09.
• 2-комн. кв., 41/24/9, панель, 
5/5, комнаты изол., стеклопак., 
сейф-двери, шкаф-купе, состоя-
ние хор. Тел. 8-912-24-81-413.
• 2-комн. кв., (дом дерев.), пос. 
Ключевск, цена 495 т.р., торг. 
Тел. 8-(343) 213-36-40.

• 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.).
• 3-комн. кв., ул. Театральная, 
16, 5/5, цена 2350 т.р. или поме-
няю, возможна ипотека. Тел. 8-908-
927-15-59.
• дом, брев., 2 эт., 135 кв. м, 
полностью благоустр., 7 сот., ц. 
договорная. Т. 8-912-287-23-07.
• дом, ул. Пролетарская, 50 м2, 
11 сот. земли в собств., вода, газ, 
баня. Тел. 8-922-639-81-76.
• дом, п. Лесозаводской, газ, 
вода. Тел. 8-919-36-25-981, 4-18-65.
• дом, 50 м2, 10 сот. земли, Сосновый 
бор, собственник. Тел. 8-912-68-31-375.

• 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.
• земельный участок, 14 сот., 
п. Ключевск, ул. Заводская, 56. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (343) 213-
36-40.
• ГаРаж, НБП, по Режевскому 
тракту, ж/б, 24 м2, овощная яма, 
тел. 8-922-122-25-01, 4-45-05.

• ГаРаж, Нбп, по Режевскому 
тракту. Ц. 220 т.р., торг уместен. 
Тел. 8-904-383-25-25.

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

сДаЮ
• комнату. Т. 8-904-38-059-81.

• комнату, Нбп. Т. 8-908-63-
36-897.
• 1-комн. кв., ул. Кр. Героев, 4. 
Тел. 8-912-627-53-26.
• 1-комн. кв., НБП, на длит. срок, 
тел. 93-2-02, 8-922-22-130-23.
• 1-комн. кв., НБП, тел. 8-912-
22-38-860.
• 1-комн. кв., тел. 8-908-63-36-897.
• 2-комн. кв., тел. 8-950-20-
757-34.
• 2-комн. кв., тел. 8-908-926-
928-4.
• 3-комн. кв. в центре на длит. 
срок. Тел. 8-908-911-58-08.
• маГазиН В аРеНду. Тел. 8-
922-106-40-50.

снимУ
• Недорогое жилье (можно не 
благоустроенное или садовый 
домик) для непьющего пенсио-
нера. Тел. 8-950-200-75-33, 4-28-81.

услуги

• продаю кобылу, 6 лет. обр. 
по адресу: ул. мичурина, 32.
• продаю НеТеЛь от высокоудой-

• забоРЫ, ВоРоТа,РешеТки, 
сейФ-дВеРи, козЫРьки.Тел. 
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.

• ВоРоТа, РешеТки, забо-
РЫ, сейФ-дВеРи, козЫРь-
ки. Тел. 8-912-6-9999-18.

• сейФ-дВеРи мет., РешеТ-
ки, ВоРоТа. Тел. 8 (343) 268-
82-55, 8-904-389-54-20.

• дРоВа. дешеВо. пенсио-
нерам скидки. доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

• продаю жеЛезНЫе кРоВаТи 
с сеткой. Т. 8-922-211-97-56.

• продаю сумку для ноутбука. 
Новая. Т. 8-922-639-81-76.

• продам Рассаду ЦВеТоВ и оВо-
щей. Тел. 4-91-87, 8-950-19-85-13.

• продаю баНю размером 5х3 (сбор-
но-разборная баня). Тел. 4-40-66.

• щебеНь, оТсеВ, беРезоВая сРез-
ка на дрова. Тел. 8-922-229-60-39.
• продам коЛьЦа, кРЫшки 
коЛодЦеВ, Люк. доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• доска, бРус, уГоЛь беРе-
зоВЫй. Тел. 8-950-63-218-75.
• продам ТеЛеВизоР сам-
суНГ, 64 см, пульт. Ц. 2500 р. 
Тел. 8-902-26-78-071.
• продаю ЦиРкуЛяРку и ТРубо-
Рез (самодельные), шЛаНГи кис-
ЛоРодНЫе. Тел. 8-922-211-97-56.

КУпЛЮ
• пЛиТЫ: пк-60, пк-63, б/у. Т. 
4-95-05, 8-922-229-60-55, Алексей.

Грузоперевозки
• Газель (термо). Т. 8-908-920-11-71.
• Газели. длинномеры. автокран  
16 т. Т. 8-902-26-55-220, 8-922-124-06-06.
• аВТоэкскаВаТоР “IZUZI”. 
Т. 8-908-91-86-982.

С целью реализации жилищного ко-
декса Российской Федерации, привле-
чения населения к образцовому содер-
жанию мест проживания, активизации 
работы ЖЭУ и в связи с празднованием 
Дня города:

1.Организовать с 01.06.2009 по 
01.07.2009 смотр-конкурс на звание 
«Лучший подъезд, дом Березовского го-
родского округа».

2.Утвердить:
2.1.Положение о смотре-конкурсе на 

звание  «Лучший подъезд, дом Березовс-
кого городского округа»  (прилагается).

2.2.Состав комиссии по подведению 
итогов смотра- конкурса на звание «Луч-
ший подъезд, дом Березовского городс-
кого округа»  (прилагается).

3.Управлению ЖКХ Березовского го-
родского округа (Сенцов А.В.)  органи-
зовать сбор заявок, выезды конкурсной 
комиссии, подведение итогов смотра-
конкурса.

4.Рекомендовать руководителям обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«ЖКХ-Холдинг», общества с ограничен-
ной ответственностью «Жилкомсервис», 
общества с ограниченной ответственнос-
тью «Жилкомплекс», общества с ограни-
ченной ответственностью «Березовская 
ЖЭО», закрытого акционерного обще-
ства Управляющей компании «ГорСвет», 
общества с ограниченной ответственнос-
тью «Дом Сервис», Лаптеву И.А., Степа-
ницыну А.В., Крицкому С.Т., Ивановой 
О.А. Ильиных С.В., а также  управляющим 
компаниям, выбранным в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, обслуживающим муниципальный 
жилищный фонд:

4.1.Провести рекламную акцию сре-
ди жителей домов посредством выпуска 
плакатов, листовок, обращений к жите-
лям многоквартирных домов.

4.2.Предоставить в управление ЖКХ  
Березовского городского округа инфор-
мацию о возможных претендентах на 
участие в названном смотре-конкурсе.

4.3.По итогам  названного смотра-
конкурса  поощрить победителей  вы-
полнением работ по благоустройству 
придомовой территории (по выбору в 
плане  2010 года).

4.4.В течение месяца после издания 
распоряжения о награждении победи-
телей названного смотра-конкурса ЖЭУ 
предприятий ЖКХ  разместить на домах, 
подъездах, удостоенных звания “Луч-
ший”, соответствующие металлические 
таблички.

5.Управляющей делами админист-
рации Березовского городского округа  
Очкановой С.В. обеспечить информиро-
вание населения о проводимом смотре-
конкурсе, подведение итогов на торжес-
твенном мероприятии в День города.

6.Контроль за исполнением данного 
распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации Березовского 
городского округа  Павлова С.Н.

первый заместитель главы 
администрации

березовского городского округа
и.В.карпов

Распоряжение администрации Березовского 
городского округа № 136 от 05.05.2009

о пРоВедеНии смоТРа-коНкуРса На зВаНие 
«Лучший подъезд, дом беРезоВскоГо ГоРодскоГо окРуГа 2009 Года »

 1. общие поЛожеНия

1.1.Смотр-конкурс на звание “Лучший подъ-
езд, дом Березовского городского округа” 
проводится среди населения Березовского го-
родского округа и направлен на развитие ини-
циативы жителей, более широкого вовлечения 
их в улучшение благоустройства и содержание 
в образцовом порядке подъездов, домов и их 
бережной эксплуатации.

1.2.Целью смотра-конкурса является повы-
шение степени сохранности домов, развитие 
самодеятельности жителей, проживающих в 
городе и поселках, активизация органов тер-
риториального общественного самоуправления 
совместно с предприятиями ЖКХ, оказание по-
мощи правоохранительным органам в охране 
общественного порядка.

1.3.Заявки на участие в смотре-конкурсе 
подают представители  инициативных групп, 
старшие по домам, старшие по подъездам, на-
чальники ЖЭУ.

2. усЛоВия смоТРа-коНкуРса
2.1.Звание “Лучший подъезд” присваивается 

при выполнении следующих условий:
2.1.1 Наличие старшего по подъезду (или по 

дому для малоподъездных домов).
2.1.2.Санитарное состояние подъезда, мест 

общего пользования, лифтов (при наличии).
2.1.3. Обустройство подъезда, наличие эле-

ментов уюта.
2.1.4. Активное участие жильцов в наведе-

нии и поддержании санитарного состояния, 
обустройства подъезда.

 2.1.5. Освещенность входа в подъезд, лес-
тничных площадок, карманов, лифтов (при 
наличии).

2.1.6. Исправность оконных рам, дверных 
блоков в подъезде, сохранность лестничных 
перил, почтовых ящиков, наличие номерных 
знаков на дверях квартир и таблички на подъ-
езде с указанием номеров подъезда, квартир, 
телефонов ЖЭУ, диспетчерских.

2.1.7. Наличие доски для объявлений, от-
сутствие самовольного размещения информа-
ции на дверях подъезда.  

2.1.8.Отсутствие нарушений общественного 
порядка и безопасности, применения к наруши-
телям мер административного и общественного 
воздействия.

2.1.9.Своевременная оплата за жилье и ком-
мунальные услуги, отсутствие просроченных 
задолженностей более чем на 90 дней.

Максимальная оценка конкурса - 90 баллов. 
Максимальная оценка каждого пункта - 10 бал-
лов. За каждый зафиксированный случай невы-
полнения условий оценка снижается на 1 балл. 
При наведении чистоты и уюта (порядка) жиль-
цами оценка увеличивается на 5 баллов.

2.2.Звание “Лучший дом” среди домов в му-
ниципальном секторе может быть присвоено 
при выполнении условий:

2.2.1.Наличие  старшего по дому, его актив-
ное участие в работе с населением по подде-
ржанию чистоты и порядка в подъездах, доме, 
регулярное проведение собраний жильцов 
дома и выполнение их решений.

2.2.2.Соблюдение общественного порядка 
жителями дома, отсутствие нарушений обще-
ственного порядка и безопасности.

2.2.3.Содержание мест общего пользования, 
кабин лифтов (при наличии), балконов, лод-
жий, подвалов, чердаков в чистоте и порядке, 
принятие мер против проживания на чердаках 
и в подвалах посторонних лиц.

2.2.4.Состояние фасада дома, наличие ис-
правного освещения у входа в здание и в подъ-
езды, отсутствие самовольного размещения ин-
формации на дверях подъездов, стенах дома, 
наличие для этого доски объявлений.

2.2.5.Наличие исправного освещения на 
лестничных площадках; исправность оконных 
рам, слуховых окон и дверных блоков в подъез-
дах, сохранность лестничных перил, почтовых 
ящиков.

2.2.6.Проведение мероприятий, направлен-
ных на снижение потерь тепловой, электри-
ческой энергии, воды, пресечение незаконного 
использования данных ресурсов.

2.2.7.Наличие номерных знаков на доме, 
табличек на подъездах с указанием номеров 
подъездов, квартир, телефонов ЖЭУ, диспет-
черских.

2.2.8.Своевременная оплата за жилье и ком-
мунальные услуги, отсутствие просроченных 
задолженностей более чем на 90 дней.

Максимальная оценка конкурса - 90 бал-
лов. Максимальная оценка каждого пункта - 10 
баллов. За каждый зафиксированный случаи 
невыполнения условия оценка снижается на 1 
балл. При наведении чистоты и уюта (порядка) 
самими жильцами оценка увеличивается на 5 
баллов.

3. поРядок подВедеНия иТоГоВ
3.1. Итоги конкурса подводятся один раз в 

год - к  Дню города.
3.2.Для подведения итогов конкурса в  уп-

равлении ЖКХ Березовского городского округа 
создается конкурсная комиссия с обязательным 
привлечением   представителей Общественной 
палаты муниципального образования.    

3.3.Члены конкурсной комиссии выезжают 
по  заявленным адресам и составляют краткую 
пояснительную записку для дальнейшего при-
нятия решения. 

3.4. Комиссия определяет победителя в 
каждой номинации с присвоением звания “Луч-
ший”.

3.5. Звание “Лучший” присваивается на год.

4. НаГРаждеНие
4.1.По итогам смотра-конкурса глава Бере-

зовского городского округа издает распоряже-
ние о награждении победителей.

4.2.Наградой победителям смотра-конкурса 
является включение в план следующего года 
выполнение работ по дальнейшему благоуст-
ройству придомовой территории.

Исполнителем работы является предприятие 
ЖКХ, обслуживающее данный жилфонд.

4.3.В течение месяца после издания распо-
ряжения главой Березовского городского округа 
о награждении победителей ЖЭУ предприятий 
ЖКХ обязаны разместить на домах, подъездах, 
удостоенных звания “Лучший”, металлические 
таблички размером 400 х 300 мм.

4.4. В случае несоответствия состояния 
объекта званию “Лучший” звание может быть 
снято досрочно по ходатайству комиссии по 
проведению смотра – конкурса, после чего в 
течение недели снимается табличка о присво-
ении звания.

                                                              
 Утвержден

 постановлением администрации
 Березовского  городского округа

  от 05.06.2009 №136  

сосТаВ
комиссии по подведению итогов 

смотра-конкурса  на звание 
“Лучший подъезд, дом 

березовского городского округа”

Павлов С.Н.
 – заместитель главы адми-
нистрации Березовского го-
родского  округа

Бабкин В.Е. 

– председатель Обществен-
ной палаты Березовского 
городского округа (по согла-
сованию)

Жигальская Н.М. 
– член Общественной палаты 
Березовского      городского  
округа (по  согласованию)

Ларина Т.К. 
– член Общественной палаты 
Березовского городского  ок-
руга (по  согласованию)

Очканова С.В. 
– управляющая делами ад-
министрации Березовского 
городского округа

Прозорова Е.Я. 
– ведущий специалист управ-
ления ЖКХ         Березовского 
городского округа

Сенцов А.В 
– начальник управления ЖКХ  
Березовского городского 
округа

    Утверждено постановлением администрации
 Березовского  городского округа от 05.06.2009 №136 

поЛожеНие
о смоТРе-коНкуРсе На зВаНие «Лучший подъезд, дом

беРезоВскоГо ГоРодскоГо окРуГа»

стройматериалы

проДаЮ
• аРмаТуРу, сеТку РабиЦу, 
кЛадочНую, ТкаНую от про-
изводителя. Тел. 217-81-61, 213-
213-4.
• сТРоймаТеРиаЛЫ: ЦемеНТ, 
песок, оТсеВ, сеТка сТаЛь-
Ная, пРоВоЛока, ГВозди, 
шиФеР, уТепЛиТеЛь и мн. др. 
Адрес: Овощное отделение, 3/1. 
Тел. 4-24-24, 8(343) 213-213-4.
• ЦемеНТ - 200 руб. Тел. 4-24-
24, 8(343) 213-213-4.
• доска, бРус. Т. 4-24-24, 
8(343) 213-213-4.
• сРубЫ. Тел. 8-922-149-52-49, 
8-922-608-96-94.

досТаВка
Нбп, ул. 9 января.  
Т. 3-04-45, (343) 268-99-96.

сТРоймаТеРиаЛЫ

•цемент,   •сетка кладочная,     
•рабица, 
•ОГраЖДение «егоза», 
•ГВОЗДи,   •скОбЫ,  •ШиФер,
•Фанера,    •ГиПсОкартОн,    
•керамЗит,   •ПесОк речной,  
•тВинбЛОк, •ПенОПЛаст, 
•сухие смеси,
 •ОтсеВ, щебень,  
•Лист оцинкованный.

беРезоВский ГоРодской окРуГ
комиТеТ по упРаВЛеНию имущесТВом

информационное сообщение об итогах конкурса на право 
заключения концессионного соглашения в отношении объ-
ектов теплоснабжения березовского городского округа.

Комитет по управлении имуществом Березовского городского 
округа извещает о том, что конкурс на право заключения кон-
цессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения 
Березовского городского округа признан несостоявшимся в соот-
ветствии с ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях», в связи с тем, что на участие в 
конкурсе было представлено менее двух заявок.
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вакансии, услуги8

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
гаРажныЕ ВоРота, 
огРаДкИ, РЕшЕткИ, 

паРнИкИ
С установкой

Без выходных
т. 8-922-164-33-29..

мЕталлИчЕСкИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИ,
ВоРота,

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

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

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

8-904-38-310-56.

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
 ВоРота, 

РЕшЕткИ, заБоРы 
от производителя.
СкИДкИ. 

Тел. 8-908-912-21-04.

Магазин “Меха” (ул. косых, 8)

новое поступление шуб

БЕСпРоЦЕнтнаЯ 
РаССРочка на весь товар.

 ЩЕБЕнЬ, отСЕВ, 
пЕСок, тоРФ,  

Скала, наВоз.
ДоСтаВка.

т. 8-904-38-78-067.

животные

ДРоВа
тел. 8-904-983-75-46.пРоДаЮ

ЩЕБЕнЬ, отСЕВ.
тел. 8-904-389-55-38.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

кирпичный 
завод

Ритуальные 
услуги

• ВЕтВРач. ВызоВ на дом. 
Тел. 8-902-261-54-54, 8-922-129-49-06.
• продаю коРоВу. Тел. 4-36-
48, 8-950-19-24-844.
• продаю молодую высокоудой-
ную коРоВу. Тел. 8-922-61-02-595.

продаю

Вакансии
• Требуются колЬЩИкИ дров. 
Т. 8-950-56-23-092.
• Требуется СклаДСкоЙ гРуз-
чИк. Тел. 8(343) 345-08-14.

• В такси требуются ДИС-
пЕтчЕР, ВоДИтЕлЬ с л/а. 
тел. 8-922-124-50-11.

• В такси требуются ВоДИ-
тЕлИ с л/а. тел. 8-922-114-
22-70.
• требуется ВоДИтЕлЬ кат. В. 
Тел. 8-965-50-686-36, 8-912-66-100-53.

• требуется СпЕЦИалИСт по ре-
монту промоборудования, разо-
вая работа. Тел. 8-902-87-23-221.

• В магазин автозапчастей 
требуется пРоДаВЕЦ, о/р, 
тел. 8-950-64-80-980, Олег.
• Требуются плотнИк, Сто-
лЯРы. Тел. 8-912-288-65-85.
• Компания ZEPTER набирает ко-
манду активных, энергичных 
людей. Тел. 8-922-227-52-74.

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.

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.

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.

В кафе
требуется

ПОМОЩНИК 
ПОВАРА.

8-922-132-58-76.

здоровье

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

Дом Быта, ул. Ленина, 63, 2-й эт., 
каб. 7.  Вт, чт, сб с 13 до 17 час.

Т. 8950-20-98-866.
Св-во СИ-IV № 888.

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

транспорт
продаю

• продаю пРИЦЕп для мотоцик-
ла. недорого. Т. 8-922-211-97-56.
• продаю аВтопоДъЕмнИк 2-
стоечный. Тел. 8-909-021-34-28.

куплю
• любой автомобиль в любом 
состоянии Т. 8-912-29-67-666.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ООО «БЕРЕЗОВСКОЕ СУ» 

проводит конкурс
«СТЕЛА ДЛЯ БЕРЕЗОВСКОГО СУ»
Для участия в конкурсе приглашаются все желающие.

Премия за 1 место - 10000 рублей.
Эскиз будет принят за основу проекта стелы.

Конкурсная комиссия назначена на 10 июля 2009 г.

заявку на участие и получение 
техусловий можно подать по телефонам:

4-32-62 или 8-922-206-75-64.

ЩЕБЕнЬ, 
отСЕВ,
тоРФ, 

речной пЕСок.
8-922-115-30-12.

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.

предприятие 
реализует

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
СКАЛЬНЫй ГРуНТ, ЩПС.
т. 8-922-101-30-42,

8-922-125-18-78,
8(343) 228-37-72.

Сдаются 
производственно-складские 

помещения,
 теплое - 140 м2, 450 м2,

холодное - 267 м2.
открытая площадка с 

козловым краном - 800 м2.
тел. 8-902-870-45-30,

8-908-63-52-916.


