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Сегодня – День молодежи

Погода 
в нашем округе

4 июля – День города! Все на праздник!

Дорогие березовчане!
2009 год объявлен Годом 

молодежи. И это не просто 
слова, а общее направление 
нашей внутренней политики. 
Молодое поколение всегда 
было в авангарде, привноси-
ло что-то свое, новое и не-
известное во все сферы жиз-
недеятельности общества. 
Их энергия, пытливый ум, 
способность выдвигать новые 
идеи, нестандартно мыслить 
необходимы для больших и 
важных свершений. Имен-
но сегодняшним студентам и 
школьникам, молодым сотруд-
никам и предпринимателям 
предстоит нести ответствен-
ность за судьбу Берёзовско-
го. От ваших знаний, умений, 
энергии и творческого потен-
циала, настойчивости и це-
леустремленности, осознания 
своей роли в общественно-по-
литических процессах зависит 
наше общее будущее. 

В 2009 году мы с особым 
размахом отмечаем День мо-
лодежи. Приглашаем на него 
людей разных поколений, 
ведь каждый из нас испытал 
время мечтаний и надежд, по-
иска жизненного пути, стрем-
ления действовать и удивлять 
мир самыми смелыми идеями.

Успехов вам во всех делах и 
начинаниях, счастья, любви и 
светлых надежд. 

С праздником!

В. П. БрозоВский, 
глава Берёзовского    
городского округа,

Е. с. ГоВоруха, 
председатель Думы 

Берёзовского 
городского округа.

Воскресенье, 28 июня. Переменная 
облачность, днем +17…+19, ночью 
+8…+10, ветер северо-западный, 4 
м/с, давление 738 мм рт. ст.
Понедельник, 29 июня. Переменная 
облачность, небольшой дождь, 
днем +19…+21, ночью +7…+9, ветер 
северо-западный, 3 м/с, давление 
735 мм рт. ст.
Вторник, 30 июня. Переменная 
облачность, дождь, днем +9…+11, 
ночью +4…+6, ветер северо-
восточный, 4 м/с, давление 743 мм 
рт. ст.

ЛЕГко ли быть мо-
лодым? с этим 

вопросом мы обрати-
лись к жителям нашего 
города. Ведь известно, 
что именно годы юнос-
ти остаются в самых 
ярких воспоминаниях. 
как чувствуют себя те, 
кто сегодня строит наше 
будущее, и куда они нас 
приведут? узнаем у них 
самих.

Вероника, 23 года:
– Я думаю, что «легкость» 

существования определяется 
совсем не возрастом.  
В каждом возрасте есть плюсы, 
есть они и у молодости. Сейчас я 
чувствую, что многое могу сделать 
из того, что хочу: прыгнуть с па-
рашютом, отправиться в поход 
и, возможно, попробовать себя 
в другой профессии. Мы живем в 
эпоху больших перемен, поэтому 
именно сейчас надо пробовать 
себя в сферах, до которых раньше 
по какой-то причине не доходили 
руки, не бояться делать то, чего 
раньше не делал. А кризисов не 
надо бояться, нужно бояться 
собственной бездеятельности.

Настя селиверстова, 15 лет, 
учащаяся школы №2:

– Многие мои подруги хотят 
быстрее повзрослеть, стать само-
стоятельными, независимыми, а 
мне мой возраст нравится. И нра-
вится школьная жизнь, осталась 
бы еще надолго в ней. (Придет-
ся по два года в каждом классе 
учиться. Шучу, я все-таки «удар-
ница»). Несмотря на то, что не 
приемлю компромиссы, считая их 
проявлением слабости, конфлик-
ты со сверстниками всегда «раз-
руливаю», умею находить общий 
язык и с теми, кто младше меня: 
я понимаю их – недалеко ушла 
по годам. А вот взрослые зачас-
тую не могут вникнуть в пробле-
мы детей и подростков – отсюда 
разобщенность, конфронтация. А 
вообще, я думаю, молодость – это 
состояние души: кто хочет, тот и 
в 40 лет будет молодым, а кто 
не может, тот и в 25 – замшелый 
старик. Я буду всегда молодой!  

Поздравляю вас с Днем молодежи!
Россия, в связи с мировым экономическим кризисом, пе-

реживает трудное время. Но я верю в вашу энергию, опти-
мизм, инициативность и неутомимую деятельность.

2009 год – год молодежи. Желаю, чтобы он стал для вас 
годом позитивных перемен, уверенности в завтрашнем дне, 
годом достижений желаемых высот, благополучия и про-
цветания.

Вам не только укреплять экономическую мощь страны, но 
и активно участвовать в политической жизни России. Вам 
строить будущую Россию!

Н.а.ПотаПоВа,
председатель Березовской 

городской тик

ВрЕмя Ваших
НачиНаНий

Дорогие друзья!

МОЛОДЫЕ КРИЗИСОВ НЕ БОЯТСЯ!
и старЕть НЕ соБираются

татьяна чуДиНоВских,
Лилия яНчуриНа
Фото Ульяны ТеМлЯкОВОй

алена мухаева, выпускни-
ца рГППу 2009 года:

– Отвечаю утвердительно: хо-
рошо! Время в твоем полном рас-
поряжении, его полно, хочешь – 
учись профессиям, хочешь – ищи 
хобби. А главное, можно пробо-
вать и одно, и второе, и третье 
– у взрослых людей такой свобо-
ды, мне кажется, нет. Ведь на них 
лежит груз заботы о семье, детях, 
престарелых родителях… Я пока 
отвечаю только за себя, и поль-
зуюсь этим правом, и счастлива, 
что все-все у меня еще впереди! 
А проблемы, что переживают мои 
ровесники, возникают в основном 
из-за них самих: алкоголь, нарко-
тики – надо быть совсем глупым, 
чтобы губить из-за этого свою 
молодость. 

молодость – это счастье!
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Не увядает талант одного из 
старейших работников завода 
– слесаря-гидравлика Александра 
Воронина: портфель его творчес-
ких задумок всегда полон. Рабо-
тая на заключительной стадии 
испытания собранных трубоук-
ладчиков, он занимается устра-
нением выявленных  при этом 
дефектов. В помощь себе новатор 
изготовил специальный стенд для 
«экзаменации» лебедок, получа-
емых из Ижевска, а также стенд 
для испытания гидроаппаратуры, 
которую мы изготавливаем сами 
или закупаем на Челябинском 
тракторном заводе (к сожалению, 
знаменитый бренд ЧТЗ не являет-
ся гарантом качества).

Много находок и на счету от-
дела главного механика. Сам его 
руководитель Дмитрий Пошля-
ков разработал предложения, 
принесшие БРМЗ существенную 
экономию. К примеру, стенд для 
высокочастотной закалки штоков 
гидроцилиндров, который поз-
волил вдвое увеличить произво-
дительность труда на основной 
операции – закалке поверхности 
штоков. А станок для полировки 
тех же штоков, изготовленный в 

ОГМ, полностью механизировал 
процесс полировки, избавив ра-
бочих от ручного, к тому же небе-
зопасного труда.

Конструкторский, технологи-
ческий отделы, инструменталь-
ный участок также не остаются в 
стороне от рационализаторства: 
когда идет изготовление новой 
оснастки, предложения поступа-
ют одно за другим – творческий 
потенциал этих коллективов вы-
сок. Сейчас заканчивается отра-
ботка конструкции нового трубо-
укладчика, более совершенной, 
позволяющей завоевать новые 
рынки сбыта и опередить на не-
сколько шагов наших конкурен-
тов. Озабочены конструкторы и 
повышением надежности, много-
функциональности серийно вы-
пускаемых трубоукладчиков как 
грузоподъемных средств. И тут 
появляются новые имена раци-
онализаторов. Среди них – ве-
дущий инженер-конструктор по 
гидравлике Михаил Чуприянов, 
молодые инженеры-технологи 
Александр Дементьев, Дмитрий 
Рыбников, технолог по гальвани-
ке Ксения Егорова.

Что предпринять, чтобы таких 

Сегодня – День изобретателя и рационализатора

работай, голова!
новаторы механизируют тяжелую ручную работу

юрий южаКов, инженер по рационализации и изобретательству брмз, Почетный гражданин нашего города 

жив курилка: рационализаторское движение на 
нашем заводе, хотя и выглядит не так массово, 

как в советские времена, но по-прежнему интенсив-
но развивается и приносит пользу родному предпри-
ятию.

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.

Министерство связи России
“Роспечать”

АБОНЕМЕНТ на газету 53813
(индекс издания)

“березовСКиЙ рабочиЙ”
(наименование издания)

н а  2009  г о д  п о  м е с я ц а м :

Количество 
комплектов

Куда 
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ПВ место литер
53813

(индекс издания)

“березовСКиЙ рабочиЙ”
(наименование издания)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Стои-
мость

подписки

пере-
адресовки
Количество
комплектов

________ руб. ________ коп.

________ руб. ________ коп.
н а  2009  г о д  п о  м е с я ц а м :

Куда 

Кому

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х

ЗАПОЛНИ, ВЫРЕЖИ – И НА ПОЧТУ!

«звездочек» было больше на за-
воде и в городе? Новаторство, к 
сожалению, не популяризирует-
ся в молодежной среде. Судите 
сами: в Березовском лишь БРМЗ 
выписывает журнал «Изобрета-
тель и рационализатор»… У нас 
в стране отсутствует закон о ра-
ционализаторской деятельности, 
защите рацпредложений как вида 

интеллектуальной собственности. 
Когда мы все поймем огромные 
возможности новаторства, оценим 
его выгоду, движение станет мас-
совым. На Западе изобретатели 
и рационализаторы, без преуве-
личения, национальная гордость. 
Наши кулибины могут затмить 
всех, дайте только им материаль-
ный и моральный стимулы.

Они не обнаружили программу про-
изводственно-лабораторного контроля, 
санитарно-эпидемиологических заклю-
чений на предельно допустимые вы-
бросы предприятия, находящегося по 
адресу: улица Шиловская, 32. Кстати, 

здесь не оказалось и проекта санитар-
но-защитной зоны. На этом объекте, а 
также на площадке, что на Маяковско-
го, 52, уже два года не проводятся де-
ратизационные мероприятия, а стоило 
бы: с грызунами тут проблема. 

Нарушений зафиксировано немало, 
потому главный государственный са-
нитарный врач по городу Березовскому 
наложил на ООО штраф в 10 тысяч руб-
лей. Кроме того, директор промышлен-
ной группы привлечен к администра-
тивной ответственности на 500 рублей.  
Наконец, за непредоставление инфор-
мации по запросу главного санитарного 
врача составлен протокол об админис-
тративном правонарушении, который 
направлен мировому судье. 

Теперь суд будет решать вопрос о 
привлечении должностного лица к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа. 

Поздравляем вас,
почетные граждане!

«Генерация» 
игнорирует закон

анна заГороДнова, специалист-эксперт 
березовского то управления роспотребнадзора

ряД нарушений санитарного законодательства выявили 
специалисты роспотребнадзора, проведя проверку объ-

ектов ооо «Промышленная группа «Генерация».

Дорогие юноши и девуш-
ки! искренне рад поздра-
вить вас с Днем российс-
кой молодёжи!

Мы гордимся достижениями 
молодых уральцев! Сегодня 
юноши и девушки развивают 
славные традиции студенчес-
ких стройотрядов, фестиваля 
песни «Знаменка», движения 
КВН, участвуют в социально 
значимых благотворительных, 
патриотических, культурных 
акциях Свердловской области 
и России.

На Среднем Урале созданы  
все условия для того, чтобы 
молодые люди могли получить 
качественное образование, 
достойную работу, построить 
себе дом, создать крепкую, 
дружную семью. Успешно ре-
ализуется федеральная про-
грамма обеспечения жильём 
молодых семей.

Молодёжь – опора обще-
ства, залог его процветания в 
XXI веке. Вам принадлежит за-
втрашний день отечественной 
науки, новые рекорды, дости-
жения и победы во всех сфе-
рах жизни. От вашей актив-
ности зависит и экономическое 
благополучие, и политическая 
стабильность в обществе. 

Желаю всем, кто молод ду-
шой, созидательного отноше-
ния  к жизни, верных друзей, 
счастья, здоровья и успехов 
во всех добрых делах!

Губернатор
Свердловской области   

Э.Э. роССелЬ  

      юрий южаков с любимым журналом

вам созидать!

С большим удовольствием мы, сотруд-
ники редакции «Березовский рабочий», 
восприняли известие о присвоении Думой 
нашего городского округа звания «Почет-
ный гражданин г. Березовского» ветера-
нам труда Юрию Владимировичу Южа-
кову и Людмиле Михайловне Фокиной. 
Потому что эти люди хорошо известны 
березовчанам не только своим высоким 
профессионализмом и задорной работос-
пособностью, но и постоянным стремле-
нием делать добро другим.

Юрия Владимировича читатели газе-
ты знают и как пытливого внештатного 
корреспондента, неугомонного вестника 
новаторских идей, энергосберегающих 
технологий и другой новизны. Не случай-

но он от слесаря вырос до главного инже-
нера БРМЗ, а, выйдя на пенсию, успешно 
возглавил работу по рационализации и 
изобретательству. Проявил себя и в депу-
татской деятельности.

А учитель русского языка и литературы, 
руководитель музея лицея  №7 Людмила 
Михайловна Фокина вложила душу в обу-
чение и воспитание сотен юных березов-
чан, многие из которых стали творцами 
новой созидательной жизни.

Творческий коллектив редакции сердеч-
но поздравляют вас, уважаемые Людмила 
Михайловна и Юрий Владимирович, с са-
мым высоким признанием ваших заслуг 
перед родным городом! Желаем крепкого 
здоровья, благополучия, счастья! 
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Читатель предлагает

сюрприз в кармане
Это случилось 15 июля 2001 

года. В 22:40 в дежурную 
часть Березовского ОВД по те-
лефону поступило сообщение 
о взрыве, произошедшем в по-
селке Первомайском. На место 
происшествия тут же был на-
правлен наряд милиции.

По прибытии сотрудники 
милиции выяснили, что в об-
щежитии проживает тридцати-
летний Александр Мартьянов. 
Около месяца назад он вернул-
ся из Чеченской республики, 
где проходил военную службу 
по контракту. Мартьянов нахо-
дился  в состоянии сильного 
алкогольного опьянения, был 
возбужден и имел при себе 
предмет, похожий на боевую 
гранату Ф-1.

Вступив с Мартьяновым в 
разговор, сотрудники милиции 
уговорили его добровольно от-
дать им  боевую гранату. Од-
нако вскоре стало ясно, что у 
него она не единственная: в 
правом кармане брюк он де-
ржит вторую. На уговоры от-
дать гранату Мартьянов боль-
ше не реагировал и угрожал 
ее взорвать, как только со-
трудники милиции предпримут 
попытку его задержать.

за несколько секунд 
до взрыва
В это время на место проис-

шествия дежурной сменой ГУВД 
Свердловской области были 
направлены сотрудники ОМО-
На. Они во главе с команди-
ром подполковником милиции 
Михаилом Прониным прибыли 
на место в первом часу ночи. 
Еще через 20 минут подоспели 
сотрудники дежурного подраз-
деления ОМОН ГУВД. Старшим  
группы был командир роты ка-
питан милиции Николай Арка-
дьевич Жолобов. После крат-
кого совещания и уточнения 
оперативной обстановки были 
разработаны несколько вари-
антов задержания Мартьянова. 
Михаил Пронин вместе с Нико-
лаем Жолобовым  выдвинулись 
к группе людей, стоявших на 
дороге возле общежития. Там 
они стали разговаривать с пре-
ступником, пытаясь успокоить 
его. Мартьянов неожиданно 
достал из кармана гранату, при 
этом запальная чека гранаты 
была выдернута. Потом ми-
лиционеры  услышали хлопок 
взрывателя. До взрыва грана-
ты остались несколько секунд. 
Десятки людей находились в 
непосредственной близости. 
Их жизням угрожала реальная 
опасность. 

Героическая смерть
Капитан милиции Николай 

Жолобов, молниеносно приме-
нил в отношении Мартьянова 
боевой прием. Тот упал грудью 
на край дороги. Жолобов и Про-
нин навалились на него сверху. 
Николай Аркадьевич закрыл 
Мартьянова своим телом и стал 
удерживать его, не давая при-
встать или повернуться. Пронин 
схватил преступника за запяс-
тье правой руки и попытался 
прижать руку к телу, не давая 
возможности бросить гранату в 
сторону. В это время прозвучал 
взрыв...

В результате взрыва капитан 
милиции Николай Жолобов по-
лучил многочисленные оско-
лочные ранения тела и головы, 
от которых он скончался в реа-
нимационном отделении  ЦГБ г. 
Березовского. За мужество, са-
моотверженные действия и ге-
роизм, проявленные в задержа-
нии преступника, он награжден 
Орденом мужества посмертно. 
А в Березовском, в Первомайс-
ком поселке неподалеку от мес-
та трагедии установлена стела 
в память о подвиге Николая Ар-
кадьевича Жолобова.

31 мая этого года, в его день 
рождения, сотрудники милиции 
Березовского ОВД, члены сове-
та ветеранов и родственники 
героя – отец, мать, жена и доч-
ка – собрались у мемориальной 
стелы в поселке Первомайском, 
чтобы почтить его память. Воз-
ложены цветы, сказано много 
слов благодарности и призна-
тельности его поступку, и роди-
телям, которые смогли воспи-
тать такого сына. 

память – дело 
нашей чести
Память о Николае Аркадье-

виче необходимо увековечить. 
Так считаю не я один. О том, 
чтобы назвать его именем одну 
из новых улиц города Березов-
ского, ходатайствовали перед 
администрацией города руко-
водство УВД по Свердловской 
области, ОВД г. Березовского и 
совет ветеранов.

16 июня депутаты гордумы на 
заседании комиссии по местно-
му самоуправлению единоглас-
но решили, что подвиг Нико-
лая Жолобова, погибшего при 
исполнении служебного долга, 
заслуживает общественного 
признания. И присвоение одной 
из улиц города его имени будет 
вечной памятью и благодарнос-
тью за героический поступок. 
Они рекомендовали админист-
рации города рассмотреть это 
предложение.  

УЛИЦА  ИМЕНИ  ГЕРОЯ
должна быть в первомайском!

алексей Глушков, зам председателя совета ветеранов 
березовского Говд, майор милиции в отставке.

Герои рождаются не часто. тех, кто готов пожер-
твовать своей жизнью ради спасения других, 

– очень мало. еще меньше тех, кто действительно 
это делает. таким был капитан милиции николай 
аркадьевич жолобов, который погиб, спасая жизнь 
десяткам березовчан.

комментарий:
леонид ярошевич, пред-

седатель совета ветеранов 
овд березовского городс-
кого округа: 

– Милиции я в общей 
сложности отдал 45 лет 
своей жизни. Повидал 
много сотрудников право-
охранительных органов, 
которые на службе совер-
шали героические поступ-
ки, спасая жизнь другим. 
Однако история Николая 
Жолобова – это единствен-
ный случай с таким траги-
ческим концом. Он погиб, 
защищая жителей нашего 
города. По моему мнению, 
было бы лучше его именем 
назвать улицу в поселке 
Первомайском, где и слу-
чилась трагедия. Ведь, как 
известно, там вообще нет 
улиц, есть только номера 
домов. 

подготовила татьяна чудиновских

возле памятной стелы собрались те, кто помнит героя жолобова

Переименование улиц – дело 
серьезное. Оно влечет за со-
бой кучу хлопот с документами 
для тех, кто на этой улице жи-
вет или работает. Другое дело 
– присвоение названий новым 
улицам.

Так уж повелось в советское 
время, что улицы и проспекты 
называли в честь того или ино-
го политического деятеля или 
известной личности, в честь 
памятной даты или знамена-
тельного события. «Знамена-
тельные» названия пришли на 
смену Цветочным, Землянич-
ным и Виноградным улицам, 
придав им некоторую «истори-
ческую важность».  В Березов-
ском появляются новые улицы, 
которые требуют названия. 
Располагаются они чаще всего 
на окраине, там, где вырастают 
многочисленные частные кот-
теджи. Вот и возникает вопрос: 

а какая же улица будет удостое-
на называться именем героя? 

Жолобов никогда не жил в Бе-
резовском, он выпускник екате-
ринбургской школы и сотрудник 
областного ОМОНа. Единствен-
ное, что его связывает с нашим 
городом – героическая смерть 
за наших земляков. Этот пос-
тупок достоин того, чтобы имя 
Жолобова в нашем городе было 
увековечено. Но, думаю, его 
родственникам и коллегам не 
все равно, будет это улица мно-
гоквартирных домов, или отда-
ленная, малоизвестная улица с 
дорогими коттеджами. Улица, 
на которой никогда не ступала 
его нога, и с которой он никак 
не связан. В Первомайском, ря-
дом с трагическим местом стоит 
памятная плита. Ее местополо-
жение понятно и обосновано. 
Поэтому и улица не должна за-
теряться на карте города.

от  редакции:

Как объяснили представи-
тели ИП Авилова Н. Н., в чьем 
ведении находится маршрут 
«Березовский-Сарапулка», на 
линии сегодня находятся че-
тыре транспортные единицы, 
которые вполне справляются с 
пассажиропотоком.  Стоместный 
«ЛиАЗ», обслуживавший сара-
пульцев, к сожалению, вышел 

из строя, чтобы получить для 
ремонта американские запчасти, 
нужно время. Но детали придут 
со дня на день, и на следующей 
неделе машина будет в строю. 
Кроме того, из ремонта выйдет 
уже в конце этой недели еще 
один многоместный автобус.

В принципе, нет проблемы уе-
хать и приехать в поселок. Дру-

ДО САРАПУЛКИ – С КОМФОРТОМ
«Трудно  уехать в выходные дни в Сарапулку: 
автобусы маршрута №121 переполнены, 

приходится брать их на абордаж. Неужели вместо 
маломестных «ПАЗиков» нельзя пустить большие 
машины? Если у перевозчика нет таких автобусов, 
пусть город отдаст обслуживание данного 
маршрута другим предпринимателям. 

Николай Юровских».

гое дело, что 121-м маршрутом 
пользуются активно и шиловцы. 
Как нам сообщил руководитель 
отдела пассажирского транс-
порта администрации округа 
Л.Савин, в автобусном обслужи-
вании и этого поселка происхо-
дят позитивные изменения: пу-
щен маршрут №10, кроме того, 
на маршруте № 2 будет рабо-
тать не только БАТП, но и ИП 
Тепляшин С.Ю., значит, «двой-
ка» будет ходить не раз в час, а 
каждые полчаса. Есть надежда, 
что тогда и маршрут №121, про-
ходящий через Шиловку, значи-
тельно разгрузится, и сарапуль-
цы, дачники будут добираться 
до Березовского и Екатеринбур-
га с комфортом. 

Спрашивали-отвечаем
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2009 года4 в березовском – выпускные

Уважаемый выпускник!
Помнишь, месяц назад зву-

чал последний в твоей жизни 
звонок? Еще сознание не оп-
ределилось окончательно, что 
чувствовать, чему радоваться, 
о чем сожалеть. Вот только, как 
ты помнищь, время не имеет 
свойства замедлять свой ход, а 
значит, оно в полной мере уже 
завтра потребует от тебя вновь 
напряжения всех твоих сил, 
способностей и эмоций.

Двигайся…. Только двигайся 
вперед! Другого выбора пока у 
тебя нет. Что будет потом, не 
знаешь ты сам, не знают твои 
родители и учителя, никто не 
знает. Твое движение, его ско-
рость, направление, энергия, 
твои способности мобилизо-
ваться и преодолевать труд-
ности помогут тебе. Заметь, ни 
чья-то помощь (если она будет, 
то принимай смело) должны 
быть источниками твоей на-
дежды на успех, а твои личные 
способности.

Стремись… Стремись к луч-
шему, новому, важному для 
тебя и твоих близких, достой-
ному и красивому. В этом свойс-
твенному человеку стремлении 
не забудь все же о достоинстве 
личности. Это достоинство мо-
жет проявить себя по-разному: 
в словах, в делах, в образе жиз-
ни… Достоинством человека 
может быть даже способность 
иметь мнение. Мнение ясное 
и четкое, высказанное прямо 
и без оглядки, ответственное, 
доказательное. Конечно мож-
но «ляпнуть», «кинуть», даже 
«выкрикнуть» мнение, но я 
прошу научиться его иметь, 
научиться его предъявлять, на-
учиться его доказывать и быть 
ему верным. Это и будет одним 
из твоих достоинств. Пожалуй, 
это будет вполне достаточно 
для того, чтобы тебя считали 
зрелым и начали уважать.

Верь… Верь в лучшее, свет-
лое, разумное. Будет все: иску-
шения, предательство, страх, 
малодушие, да все, что воз-
можно. Только ты верь и терпи. 
Терпение воспитывает талант, 
талант дает преображение 
души и тела, так считали древ-
ние. Это подтверждает опыт 
многих поколений. Учись на 
этом опыте, бери знания, живи 
полной жизнью! Я же могу по-
желать тебе только удачи и 
здоровья!

С уважением,
начальник управления 

образования
Березовского городского 

округа
А.В.БрАтчикоВ

Напутствие 
выпускНику 
средНей школы 
2009 года

– Это повторяется каждый 
год, но привыкнуть к прощанию 
невозможно: наши дети, окон-
чив школу, уходят во взрослую 
жизнь. Самостоятельных, сме-
лых, целеустремленных отпус-
каем с легкой душой. За тех, 
кто еще стоит на перепутье, 
сердце щемит: как они адап-
тируются за порогом школы к 
нашей сегодняшней сложной 
действительности? Подводных  

рифов искушений легкими 

деньгами, обманчивыми цен-
ностями – встретится немало. 
Главное, чтобы не случилось 
кораблекрушения предательс-
тва самого себя…

Каждому молодому поколе-
нию приходится в жизни не-
просто, нынешним своим вос-
питанникам желаю попутного 
ветра в их алые паруса светлых 
надежд и мечтаний. Пусть ваш 
корабль плывет прямым курсом 
в доброе будущее!

ПоПутного ветра 
в алые Паруса!

ольга Владимировна Никитина, преподаватель 
русского языка и литературы гимназии № 5:

На прием к губернатору попа-
ли пятеро березовчан. Это Артем 
Епейкин, школа №11, Анастасия 
Еремина, школа №9, Константин 
Ионин, лицей №3 «Альянс», По-
лина Дорохина из школы «Гим-
назия №5» и Сергей Ухов из 
школы №10.

Редакция газеты “Березовский 
рабочий” присоединяется к мно-
гочисленным поздравлениям. Мы 
искренне рады за вас, медалис-
ты! Мы гордимся вами и надеем-
ся, что впереди вас ждут боль-
шие дела и новые открытия.

Сегодня  гостями нашей ре-
дакции стали Артем Епейкин, 
константин ионин, Сергей 
Ухов. им слово.

– коНСтАНтиН, когда у 
тебя возникло желание стать 
медалистом?

– В начальной школе. Не обош-
лось без влияния моей первой 
учительницы Риммы Михайлов-
ны Давыдовой. Она так искренне 
огорчалась нашим неудачам и 
радовалась нашим успехам, что 
возникало естественное желание 
получать только отличные оцен-
ки, чтобы не огорчать любимую 
учительницу.

– кому ты благодарен за 
свой успех?

– Своим родителям Елене Алек-
сандровне и Сергею Владимиро-
вичу. Благодаря им я понял как 
важно идти к намеченной цели, 
отвечать за свои поступки, ста-
раться быть лучше. А еще я на-
всегда оставлю в памяти  уроки 
доброты и человечности нашего 
классного руководителя Аллы 
Александровны Косовой. Отлич-
ную подготовку дала учитель 
русского языка и литературы На-
талья Владимировна Новикова.

– Планы на будущее?
– Поступить в УрГУ на механи-

ко-математический факультет  и 
закончить его с красным дипло-
мом.

–  Нужно ли быть отлични-

ком? Может быть проще пот-
ратить свободное время на 
прогулки, чтение, встречи с 
друзьями?

– Для меня это было важно и 
значимо. Я привык везде успе-
вать, все, за что берусь, делать 
на «отлично». Уверен, что это 
пригодится мне в жизни.

– АртЕМ, ты всегда был от-
личником?

– Нет, такое желание возник-
ло у меня после окончания 9-го 
класса. Учился я всегда успешно, 
а вот поведение  хромало! Решил 
взять себя в руки и наверстать 
упущенное!

– Получилось?
– Конечно, получилось! Разве 

золотая медаль  тому не под-
тверждение?

– кто помогал и поддержи-
вал тебя на этом тернистом 
пути?

– Помощников не было, все 
делал сам. И правильно делал. Я 
не просил помощи, а предлагал 
свою. И одноклассникам, и ребя-
там помладше. И никто на меня 
косо не смотрел, вот мол «бота-
ник» выискался! 

Конечно, я благодарен своим 
учителям: Алле Александровне 
Миргородской (она замечатель-
ный филолог), Алфире Тагиров-
не Орловой, учителю математи-
ки, за качественную подготовку 
к ЕГЭ и олимпиадам. А как увле-
ченно вела уроки физики Свет-
лана Юрьевна Ильяшенко. А 
благодаря Ольге Александровне 
Нестеровой, учителю биологии, 
я занял третье место на городс-
кой олимпиаде и надеюсь, полу-
ченные знания помогут успешно 
учиться в вузе. Планирую посту-
пить в медицинскую академию 
на медико-профилактический 
факультет.

– ты уходишь, школа оста-
ется. твои пожелания новому 
поколению выпускников?

– Учиться лучше, чем мы! Гото-

виться к экзаменам, не отклады-
вать на потом. Все делать в срок, 
тогда в порядке будут и нервы, и 
здоровье!

– СЕргЕй, какие качества 
характера помогли тебе стать 
отличником?

– Терпение, усидчивость, це-
леустремленность.

– кто поддерживал твои 
стремления?

– Прежде всего, мои родители. 
Очень жаль, что папа не дожил 

до моего триумфа. Всегда готовы 
были помочь и делом, и советом 
учителя. Большое спасибо Алек-
сандру Михайловичу Голубенко – 
учителю математики и физкуль-
туры, Валентине Всеволодовне 
Шишкиной – учителю истории и 
обществоведения.

– Планы на обозримое бу-
дущее?

– Поступить у УрГУ на эконо-
мический факультет, стать эко-
номистом.

– А о чем мечтаешь?
– Исполнить  все,  что  задумал.

золотая медаль – это честь, 
но и ответственность

Елена САНДи

25 июня во Дворце молодежи Екатеринбурга со-
стоялся торжественный прием золотых ме-

далистов. На церемонии присутствовали  губернатор 
Свердловской области Э.Э.россель, министр образова-
ния области А.Соболев.

Наш фотокор Павел Кадочников побывал на выпускном в 
гимназии № 9. Там в его объектив попали медалистки. 
Слева направо: Алена кадочникова, Анастасия Ере-
мина, и ксения Брагина.



Скоро - День города

В рамках ежегодной акции «Цветущий 
город» в Березовском пройдет конкурс-
карнавал «Цветочная фантазия». Его 
лозунг: «С любовью в сердце, своими 

руками, цветущим город сделаем сами!» 
А редакция нашей газеты приглашает 

горожан на карнавал и объявляет 
конкурс лозунгов, слоганов, девизов 
и кричалок, посвященных цветущему 
Березовскому. Фотографии и слоганы 
лучших карнавальщиков – опубликуем.

  Покарнавалим вместе с 

“Березовским рабочим”

А все, кто пожелает порадовать горожан своим 
собственным участием, могут получить информацию 
в городской администрации по телефону: 4-30-27 – у 

Завтраковой Наталии Александровны.

Шествие начнется в 16.00 4 июля, в День города, от 
гимназии №5 по ул. Косых, 3. Приходите!
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Свой «Гран-при» победители 
решили использовать  целенап-
равленно: сделали косметичес-
кий ремонт в вестибюле здания 
ДЮСШ и приобрели новые бан-
кетки. В этом году готовятся к 
участию в празднике снова…

– Наш коллектив никогда не 
остается в стороне от городских 
мероприятий, – рассказывает 
Екатерина Муравьева, замести-
тель директора ДЮСШ по АХЧ. 
– К зрелищному шествию в про-
шлом году готовились с большим 
энтузиазмом. Участие в нем при-
няли более 50 педагогов и стар-
ших воспитанников Идея проекта 
«Райский сад» принадлежала на-
шему директору Наталье Влади-
мировне Мазеновой и ее замести-
телю Анне Дмитриевне Юрьевой.

Во главе колонны гордо шест-
вовал павлин. Его великолепный 
хвост, расшитый бисером и стра-

зами, несли четыре павы. Было 
и древо познания с яблоком, и 
целый букет  великолепных роз 
– кремовых, алых, розовых, пур-
пурных... До того как мы вышли  
на площадь, считали, что лучше 
нашей задумки нет! Потом оказа-
лось, что конкуренция серьезная.

 Думаю, победить нам помогли 
спортивная подготовка участни-
ков, воплощенная в хореографи-
ческой композиции, и огромное 
желание быть первыми среди 
лучших.

В этот раз мы обязательно при-
мем участие в цветочном карна-
вале. О творческих замыслах пока 
умолчу... Желание повторить ус-
пех прошлого года, естественно, 
есть, но если кому-то повезет 
больше – от  души за них пора-
дуемся. Ведь здесь главное – не 
победа, а участие! 

Беседовала Елена САНДИ

Нынче учебное заведение впер-
вые участвует в акции «Цветущий 
город». В прошлом году «про-
шляпили» рассаду и все сроки ее 
высадки,  в итоге перед школой 
высился несуразный земляной 
бугор, а на нем – два цветочка 
да трава по пояс. Неизвестно, что 
было бы этим летом , да пришли 
в кабинет нового директора мамы 
третьеклассников Светлана Шипу-
лина и Лилия Эндакова. Они без 
предисловий заявили, что такого 
безобразия больше не потерпят и 
возьмутся сами за дело. 

Сказано – сделано. Инициа-
тивные родительницы написали 
заявку на рассаду (а после еще и 
прикупили ее), отвезли бумагу в 
администрацию и, не теряя вре-
мени, обследовали территорию, 
где предстояло развернуть поса-
дочные работы. Представшая взо-
ру картина могла бы повергнуть 

в уныние кого угодно, только не 
наших энтузиасток. Сначала они 
распорядились убрать с клумб… 
землю. Лишнюю, конечно, чтобы 
выровнять площадку с бордюром. 
Потом научно подготовили саму 
почву, перекопали ее, подкорми-
ли и засыпали щебнем. Не всю, а 
те пятачки, что подразумевались 
дизайнерским проектом.

А вы как думали? С самого на-
чала дамы решили: просто вотк-
нуть в почву саженцы – фантазии 
не требуется, нужна идея, худо-
жественная картина. Разбили две 
клумбы на геометрические фи-
гуры, каждую засадили разными 
видами цветочков и оформили 
каймой из декоративной травы. А 
третья клумба стала своеобраз-
ной альпийской горкой. Теперь на 
площадке перед школой можно 
проводить даже уроки ботаники: 
на нескольких квадратных метрах 

Предлагаем вам, дорогие 
березовчане, самим выбрать 
коллективы для вечерней 
праздничной программы.

Для этого вам необходимо 
выбрать коллектив или испол-
нителя, позвонить по телефону 
4-90-00 и сказать номер понра-
вившегося вам коллектива.

№1 Александр Еловских;
№2 Дмитрий (Актиний);
№3 Елена Брусянина;
№4 Геннадий Махонин;
№5 Елена Русских;
№6 Юрий Шубин;
№7 Ксения Куминова;
№8 группа «Ларемикс»;
№9 группа «Нон-СТОП»;
№10 ансамбль «Акварель»;
№11 ансамбль «Какаду»;
№12 ансамбль «Русичи»;
№13 ансамбль «Бабье лето»;
№14 ансамбль «Золотой
        каблучок»;
№15 хор «Уральская 
        зоренька»;
№16 хореографический 
        ансамбль «Эдельвейс»;
№17 хореографический
        ансамбль «Созвездие»;
№ 18 хореографический
         ансамбль «Ассоль»;
№19 ансамбль танца
         «Юность»;
№20 спортивные бальные
        танцы «Жемчужина».

Акция «Цветущий город»

Лилия ЯНЧУРИНА
Фото автора

за анютины глазки – дадим в глаз!
УЧЕНИкИ оУ № 2 И Их РоДИтЕЛИ взЯЛИ ПоД оПЕкУ шкоЛьНыЕ кЛУмБы

Словно окрашенные самим солнцем желтоглазые 
виолы ласково приветствуют всех гостей школы 

№ 2 и просто прохожих на улице шиловской. Поверь-
те, стоит остановиться на пару минут у этих клумб и 
полюбоваться рукотворной красотой – поднимете 
себе тонус и убедитесь: гармония спасет мир.

вот какие клумбы «расцвели» у второй школы

Юрий Ряховский, Иван Ярославцев, Альберт мухаметзянов: 
цветы – это дело для настоящих мужчин!         

соседствуют агератум, сосна кар-
ликовая, чубушник, жасмин, ас-
тильба, кизильник стелющийся. 

– Светлана Николаевна с Ли-
лией Алексеевной использовали 
не только организованно достав-
ленный посадочный материал, но 
и саженцы из собственного сада-
огорода, – комментирует дирек-
тор школы Светлана Колпакова. 
– Восхищаюсь и золотыми руками 
этих женщин,  и их педагогичес-
кой интуицией: своим примером 
они показали собственным детям, 
что школа, город  – общий дом, 
о котором надо заботиться, что 
надо жить для людей и творить 
бескорыстно добро. 

Добавим, что ребята могут 
гордиться не только мамами, но 
и папами: их предприятие ООО 
«Форэстэр» предоставило бес-
платно каменную крошку.  

Когда цветы и кустарники были 
высажены, за дело принялись 
подростки: Юра Ряховский, Иван 
Ярославцев, Альберт Мухаметзя-
нов, участники школьного трудо-
вого отряда, взяли клумбы под 
свою опеку. Каждое утро у них 
начинается с полива, потом идет 
обработка почвы, прополка. Де-
вчонки, конечно, тоже не остают-
ся в стороне, но эту мужскую тро-
ицу негласно считают хозяевами 
клумб. Как выяснилось, парни по-
лучат за работу в отряде деньги, 
но, глядя на них, мне показалось, 
что поутру они бегут к этим лю-
тикам-цветочкам не только из-
за «гонорара». Ребята искренне 
беспокоятся о хрупких, нежных 
живых существах и даже обещают 
оторвать голову всякому, кто пов-
редит хоть одно насаждение. По-
думалось: если все мы, взрослые 
и дети, будем так беспокоиться о 
чистоте и красоте Березовского, 
он, действительно, станет цвету-
щим.

КОНЦЕРТ 
ПО ЗАЯВКАМ

ПРОШлОе и БудуЩее 
ЦветОЧнОгО каРнавала

в прошлом году жюри городского конкурса «Цве-
точный карнавал» лучшим признало выступле-

ние коллектива педагогов и воспитанников детско-
юношеской спортивной школы.

коммЕНтАРИЙ:
в этом году  ждем всех!
Все меньше времени остается 

до главного городского празд-
ника – Дня города, а значит сто-
ит поспешить подать заявки на 
участие в цветочном карнавале 
– ярком и зрелищном меропри-
ятии. 

Наталия зАвтРАковА, 
заведующая отделом ин-

новационно-социальных 
технологий администрации 
Березовского округа:

– Приятно отметить активность 
образовательных учреждений. 
Уже подали заявки на участие 
в цветочном карнавале детские 
сады № 4, 6, 9, 12,15, 17, 22, 39, 
41. Не отстают от них и педа-
гоги школ №1, 2, 33, гимназии 
№5, лицея №7. О своей готов-
ности встать в ряды участников 
рапортуют Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения,  общественная органи-
зация «Березовский городской 
совет женщин», центр восстано-
вительной медицины и реабили-
тации, МУП «Водоканал», пси-

хоневрологический интернат, 
управление социальной защиты, 
библиотеки, пожарная часть, че-
тыре семьи, три индивидуальных 
участника. Приглашаем тех, кто 
пока раздумывает, встать в нашу 
«цветущую» колонну. Давайте 
устроим себе праздник красоты, 
пройдем все вместе по улицам 
города, подарим себе и другим 
море положительных эмоций 
и драйва! Ждем вас! Рады вам! 
Хочу пожелать участникам по-
больше креатива, свободы, све-
жих и оригинальных решений.

«Райские птицы» из ДЮСш



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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Это было сегодня Будет повод на неделе
1 июля 1862 – в Москве заработала первая телефонная стан-

ция. Правда, была она крошечная и работала всего на 26 номеров. 
Первыми обладателями этого чуда техники стали именитые горо-
жане – предприниматель Абрикосов, аптекарь Феррейн, булочник 
Филиппов.

2 июля День спортивного журналиста. В этот день 1924 
года в Париже была образована Международная ассоциация спор-
тивной прессы (АИПС), которая сегодня объединяет почти полторы 
сотни национальных союзов.

2 июля 1860 года – основан город-порт Владивосток. Согласно 
древним китайским источникам, в древности берега около места 
нынешнего расположения Владивостока были густо населены. Но 
территория обезлюдела из–за войн между Китаем и Кореей. Не-
рчинский договор 1689 года закреплял территорию, занимаемую 
сегодня всем Приморским краем, за Китаем. Территория отошла к 
России лишь после подписания в 1858 году Айгунского договора.

Клиент – официанту: 
– А это правда, что вы за нами доедаете? 
– Нет, что вы... Это вы за нами доедаете.

В  России официально отмечается  День молодежи, хотя 
празднуют его традиционно в последнее воскресенье июня. 

День молодежи России про-
водится ежегодно в соот-
ветствии с распоряжением 
первого президента РФ Б. Н. 
Ельцина от 24 июня 1993 г. 
по предложению Комитета 
РФ по делам молодежи и 

Национального совета 
молодежных объединений.

1693 – В Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин.

1709 – Началась Битва под Полтавой. Петр Первый был в самой ее гуще. Одна 
пуля прострелила ему шляпу, другая попала в седло, третья повредила нательный 
крест. Через два часа шведы дрогнули по всему фронту. А когда пушечное ядро 
попало в коляску Карла Двенадцатого, и все подумали, что король убит, противник 
стал спешно отступать. 16 тысяч шведов сложили оружие. Это была не просто воен-
ная победа. О России заговорили как о великой державе.
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В вагоне–ресторане: 
– Официант, я жду пива уже 200 километров!

Письмо от друга из армии: 
“Нас тут учат убирать снег и 
варить картошку. Так что если 
враг нападет – мы ему дорогу 
расчистим и жрать приготовим”.

Лежит старичок на пляже, загорает. Тут большой волной вы-
носит на берег бутылку. Он ее открывает, а оттуда – джинн.

– Я Гассан Абдурахман ибн Шамиль! Злой маг Абль Фабль 
Гад три тысячи лет назад заключил меня в эту бутылку! Ты мой 
спаситель, и теперь я выполню...

Старичок что-то прошептал, потёр бутылку сухими костлявы-
ми ладошками, закупорил её, и, выкидывая назад, произнес:

– Вот бедолага, второй раз на меня нарвался.

Список забавных заявлений о страховых случаях. 
«Шел дождь, меня подрезали, я вильнула в другую полосу и 

задела задом автомобиль».
«Относительно внезапно возникло касательное столкновение». 
«Совершал разворот, не принимая во внимание следующие за-

дом автомашины».
«При предварительном осмотре было обнаружено вскрытие ав-

томобиля».
«Из последних сил пытался уйти от столкновения, но не хватило 

ни времени, ни пространства».
«В результате неудачного маневра автомобиля клиента вашей 

компании, был поврежден козырек над входом крыльца нашего 
ресторана».

«Мой автомобиль двигался в сторону от Москвы, на 76 км его 
догнал Мицубиси и стукнул в правую заднюю часть».

«Ехал по ул. Веселая, лопнуло колесо и меня потянуло влево, 
где машину уже поджидал фонарный столб». 

«Обнаружил на капоте сколы и вмятины, плавно переходящие 
на переднее крыло»

Непридуманные истории

Вопрос подсудимому: 
– Почему Вы убили гражданина К.? 
– Сначала мы хотели просто избить его и отобрать 

сотовый телефон, но когда из кармана уже сломленного 
гражданина К. выпал Siеmеns А35...

Если детей воспитывать 
методом кнута и пряника – они 
вырастут жирные и в синяках.

Цена человека 
определяется сто-
имостью работы 
его киллера.

Любая ерунда 
становится важной 
и значительной, 
если тебе дают ее 
возглавить.

Улыбнемся вместе

Без взятки наши чиновники 
ничего уже делать не умеют; 
а со взяткой - уже боятся.

В ответ на просьбу о повыше-
нии зарплаты – ответ руководс-
тва: 
“Дорогой коллега! Мы напоми-
наем Вам о некоторых моментах, 
которые Вы не упомянули в 
своей просьбе. Например, напо-
минаем Вам, что Вы не работаете 
вообще. В году 365 дней. Вы 
спите 8 часов в день, то есть 122 
дня. 
Остается 243 дня. У Вас есть в 
среднем 7 часов свободного вре-
мени в день, то есть 106 дней. 
Остается 137 дней. 
В году 52 воскресенья. Остается 
85 дней. Так как Вы не работаете 
еще и в субботу, вычитаем еще 
52 дня. Остается 33 дня. Также 
вычтите 3 недели ежегодного от-
пуска, то есть 21 день. Остается 
12 дней. В году 11 праздничных 
дней. Остается один единствен-
ный день на работу, а так как 
Вы именно в этот день обычно 
болеете, то...”

Психотерапевт – это человек, который может научить вас сохра-
нять улыбку на лице тогда, когда вы намыливаете веревку.

Ваня, Вася и Петя вызваны на судебное заседание по уста-
новлению отцовства. 

– Сколько стоит эта шуба для 
моей жены?

– Она обойдется вам в 30 000 
евро.

– Подождите, как-то неправиль-
но все... Давайте еще раз!

– Она обойдется...
– О, правильно! Она обойдется!

– Карасей ловил. 
– И сколько поймал? 
– Да ни одного... 
– А как ты узнал, что карасей 
ловил?!

Первым вызывают Ивана. 
– Признаете ли Вы отцовство? – спрашивает судья. 
– Да, господин судья. 
Судья: 
– Слушание по делу закончено!

Подготовила Оксана РОМАНОВА

Ваня: 
– У меня идея. Если мы все скажем, что признаем отцовство, нам 
ничего не смогут сделать. 
Оба других приятелей с облегчением принимают это предложение. 

Жена говорит мужу: 
– Водку, сок, мясо поджаришь на 
сковородке. 
Муж обалдев спрашивает: 
– Водку-то зачем?! 
– Ты со своей водкой уже все 
мозги пропил?! Я же говорю: 
вот кусок мяса, поджаришь на 
сковородке!

Легче всего встается по будильнику в 
день зарплаты.

ЭТО Вы ИСКАЛИ ЖЕНУ

С ЧУВСТВОМ юМОРА?
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Недвижимость Животные

Ищу работу

• ТАКСИ “ОРБИТА”. Т. 8-922-
143-88-83.
• ТАКСИ “деСяТКА”. Т. 8-922-
10-444-34.
• ТАКСИ “гОРОд”. Т.8-922-
147-90-96, 8-922-124-50-11.
• РемОНТ КвАРТИР, пОме-
щеНИй.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.
• АвТОКРАН, 14 т. Тел. 8-922-
20-77-203.
• Аренда эКСКАвАТОРОв, СА-
мОСвАлОв. доставка щеБ-
Ня, СКАлы. Собственник.             
Тел. 8-912-23-44-222.
• 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 
РАБОТы. Недорого. Тел. 8-906-
801-32-91.
• выполним земляНые РА-
БОТы. Тел. 8-922-151-27-60.
• БуРеНИе СКвАЖИН. Быст-
ро. гарантия. документы. Тел. 
8-912-23-44-222.
• выполним земляНые РА-
БОТы на экскаваторе «БелА-
РуСь». Тел. 8-902-879-89-37.
• КРАН-мАНИпуляТОР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.
• выполню любые СвАРОчНые 
РАБОТы, САНТехНИКА, вОдО-
пРОвОд. Тел. 8-904-38-98-011.
• toyota camry - ОБСлуЖИ-
вАНИе СвАдеБ, делОвые пО-
ездКИ. Безопасность и комфорт 
представительского класса. Тел. 
8-912-60-65-221.
• эКСКАвАТОР эО-3323, ковш 
0,65 м3. Тел. 8-904-16-24-083.
• Ремонт КОмпьюТеРОв И 
НОуТБуКОв у вас дома и в 
офисе, лечение от вирусов, 
восстановление информа-
ции и многое другое. Тел. 8-
903-80-41-428.

ПРОДаЮ
• Комнату, 17,3 м2, в 2-комн. кв. 
Т. 8-919-36-25-981, 4-18-65.
• 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.
• 2-комн. кв., НБП, ул. Героев 
Труда, 25, тел. 8-922-132-04-06.
• 2-комн. кв., у/п, НБП, тел. 8-
912-296-46-07.
• 2-комн. кв., Советский мкр., 
ц. 1700 т.р. Тел. 8-908-920-70-30.
• 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. Гагарина, 15/2. 
Недорого. Тел. 8-908-920-70-30.
• 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.
• земельный участок, 14 сот., 
п. Ключевск, ул. Заводская, 56. 
Цена 1250 т.р. Тел. 8 (343) 213-
36-40.
• САд, 5 сот, ухожен, отдельный 
подъезд, черта города. Ц. 530 т.р. 
Тел. 8-912-667-59-89.
• гАРАЖ, НБп, по Режевскому 
тракту. Ц. 210 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. Тел. 8-922-20-369-77.
• 2-комн. кв., ул. Театральная, 
2/2, жилой комплекс «Радужный», 
евроремонт, мебель, телефон и 
интернет. Русским на длит. срок.
Оплата помесячно. Собственник. 
Тел. 8-912-690-70-70.
• СРОчНО 2-комн. кв., НБп,  
славянской семье, тел. 8-912-20-
10-166.
• 3-комн. кв. тел. 8-912-296-46-07.
• 3-комн. кв.,  НБП, тел. 8-950-
20-24-205.

сНИмУ
• дОм, г. Березовский. Тел.   
8-902-44-95-802.

мЕНЯЮ
• 1-комн. кв., ул. Шиловская, 
на 2-комн. кв. + допл. Тел. 8-
902-87-28-718, 8-904-98-94-556.

• земельный участок, с вет-
хим домом, 8,5 м2, газ, в центре, 
на 1-комн. кв., или продам, ц. 
1600 т.р. Тел. 8-909-01-66-191.

Разное
• 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.
• продам РАССАду цвеТОв И ОвО-
щей. Тел. 4-91-87, 8-950-19-85-13.

• 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.

• продаю цИРКуляРКу И 
ТРуБОРез (самодельные), 
шлАНгИ КИСлОРОдНые. Тел. 
8-922-211-97-56.
• продаю цИРКуляРНую пИлу 
с фуганком, с насадками, инди-
видуальное заводское изготовление.
Цена договорная. Тел. 8-908-906-07-29.
• продаю СумКу для НОуТБу-
КА, новую. Тел. 8-922-639-81-76.

грузоперевозки
• АвТОэКСКАвАТОР “IZUZI”. 
Т. 8-908-91-86-982.
• услуги КамАза-самосвала. 
Т. 8-904-17-55-220.
• щеБеНь, ОТСев. любая 
марка. доставка от 500 кг. Т. 
8-922-215-18-00.

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.

• СРуБ, 3х3 м. Тел. 8-906-812-34-52.

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.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДОСТАВКА.
РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.

ТЕЛ.: 8 (343) 382-09-31, 290-18-45, 8-950-20-888-11.

щеБеНь, ОТСев, 
СКАлА, ТОРФ, 

угОль.
дОСТАвКА.

Т. 8-902-44-37-37-3.

Транспорт
ПРОДаЮ

• пРИцеп для мотоцикла. Недо-
рого. Т. 8-922-211-97-56.

• А/м «вАз-2106», 1993 г.в., на 
ходу, техосмотр. Цена договорная. 
Тел. 8-908-906-07-29.

• зИл-433102, (термос), 1995 
г.в., дв. 645, 6 т., ц. 250 т.р. Тел. 
8-909-01-66-191, Андрей.

• А/м «вАз-21043», 1998 г.в., 
капремонт двигателя - 2008 г., цв. 
«зеленый сад», один хозяин. Тел. 
8-922-605-11-07. 

• эКСКАвАТОР «юмз-6», 1989 
г.в., плуг, косилка, телега, прицеп, 
борт. 10 т. Тел. 8-902-26-28-458.

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

пРОдАю
щеБеНь, ОТСев.
Тел. 8-904-389-55-38.

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.

ТОРФ, ОТСев, 
щеБеНь, СКАлА, 

гРуНТ, НАвОз, пеСОК.
САмОСвАлы.

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

вакансии
• Требуются КОльщИКИ дров. 
Т. 8-950-56-23-092.
• Требуется гРузчИК-КОмп-
леКТОвщИК, спец по серти-
фикации.Тел. 4-59-50, 4-57-74.
• Требуется пОмОщНИК СТО-
ляРА. Тел. 8-922-151-27-60.
• Требуются РАзНОРАБОчИе. 
Тел. 8-922-151-27-60.
• Требуется СТОРОЖ. Тел. 8-
922-151-27-60.
• магазин «пРОвИАНТ» (ул. 
гагарина) приглашает на ра-
боту пРОдАвцОв. Тел. 4-56-20.
• Компания ZEPtEr набирает ко-
манду активных, энергичных 
людей. Тел. 8-922-227-52-74.
• в магазин одежды требует-
ся пРОдАвец. Тел. 8-922-573-
17-00.
• Требуется вОдИТель на а/м 
гАзель, кат. «в,С», (удостове-
рение на опасный груз). Тел. 
8-963-055-96-76.
• Требуются вОдИТелИ с л/а, 
в ТАКСИ, НБп. Тел. 8-922-101-
44-46.
• Требуется мОНТАЖНИК 
шКАФОв-Купе. Можно без о/р. 
Тел. 8-904-383-25-25.

В салон «Центр Парикмахерского Искусства»
требуются на работу

ПаРИкмаХЕРЫ.
Подробности при встрече.
Обращаться: ул. Мира, 3, 

тел. 4-77-49, к Администратору.

• Отдам в добрые руки ОчА-
РОвАТельНОгО щеНОчКА. 8-
902-262-56-86, Светлана.

• Отдам в хорошие руки КО-
ТеНКА, 2 мес. Тел. 8-963-443-
22-60.

29 июня исполняется              
два года как нет с нами 
дорогой жены, мамы, 
бабушки

КОвязИНОй
Алефтины михайловны.
Кто знал ее и помнит, 

помяните добрым словом.
Родные.

• плОТНИК-печНИК ищет 
работу. Тел. 8-961-76-24-
810.

 щеБеНь, ОТСев, 
пеСОК, ТОРФ,  

СКАлА, НАвОз.
дОСТАвКА.

Т. 8-904-38-78-067.

Компании  «МИР СУХОФРУКТОВ»
требуются:

вОдИТель-эКСпедИТОР
на автомобиль «ГАЗель»:опыт, знание улиц 

города Екатеринбурга и области. Тел. 383-61-76.
БухгАлТеР

на самостоятельный баланс: опыт ОСНО. Тел. 383-61-75.
Адрес: п. шиловка, ул. проезжая, 4. 

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-mai l :

услуги

27 июня исполняется 10 лет как нет с нами 
любимой дочери

медведевОй
Натальи.

Кто знал ее и помнит, помяните добрым 
словом.
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поздравления, 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.

ДРоВа
тел. 8-904-983-75-46.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

Ритуальные 
услугипродаю

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.

1, 2 июля  с 9 до 18 часов 
в гкДЦ “Дружба”

тЕкСтИлЬнаЯ ЯРмаРка
(производство г. Иваново).

В ассортименте:
поСтЕлЬноЕ БЕлЬЕ из шуйского 

ситца и бязи, СаРаФаны, халаты, 
РуБашкИ, махРоВыЕ ИзДЕлИЯ 

и многое другое.

Поздравляем
Ивана Михайловича МАЛЮГИНА

с юбилеем!
В яркий праздник юбилейный
Пожелать хотим с любовью
Счастья, радостей семейных,
Бесконечного здоровья.
Пусть родных, друзей внимание
Дарит мир, тепло и свет.
Пусть исполнятся желания
На ближайшие сто лет!

жена, дочь, сын, 
зять, сноха, внуки.

Строительство, ремонт, 
отделка, сантехника, 
электромонтажные 

работы.
Благоустройство.

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

PROFIMAX 
натяжные потолки

Россия, Франция.
Летние скидки. Гарантия.

тел. 8-922-22-49-747.

Поздравляем дорогую,
 любимую жену, маму

Юлию Степановну 
БУШМЕЛЕВУ

с 80-летним юбилеем!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро

не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья 

тебе мы желаем,
Любимый ты наш 

и родной человек.

муж, сыновья.

30 июня
Московская ярмарка

Открытие 
магазина

оДЕжДа 
ДлЯ ВСЕЙ 

СЕмЬИ
опТовЫе ЦенЫ.

адрес: ул. красных героев, 2«д»
(магазин «монетка», вход со стороны парка).

СРуБы
для бани.
8-919-369-62-07.

Для тех, кто ценит качество и надежность,
предлагаем разместить у нас вашу рекламу!
быстро! надежно! эффективно!

Обращаться: ул.Красных Героев, 9;
тел. 4-90-35, 4-40-56, e-mail: brreklama@mail.ru. 

Реклама в “Березовском 
рабочем”-это серьезно,

основательно,
профессионально!

Тысячи наших подписчиков будут рады стать покупателями ваших товаров и потребителями услуг.


