
Воскресенье, 5 июля. Переменная 
облачность, днем +18…+21, ночью 
+17…+19, ветер северо-западный, 
1 м/с, давление 728 мм рт. ст.
Понедельник, 6 июля. Переменная 
облачность, небольшой дождь, днем 
+25…+27, ночью +14…+16, ветер 
юго-восточный, 4 м/с, давление 730 
мм рт. ст.
Вторник, 7 июля. Переменная 
облачность, небольшой дождь, днем 
+22…+24, ночью +6…+8. ветер юго-
западный, 4 м/с, давление 730 мм 
рт. ст.
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4 июля – День города! Все на праздник!

Поздравляем родной город

В БУДУЩЕЕ – 
С УВЕРЕННОСТЬЮ

Дорогие березовчане!
Поздравляем вас с Днем го-

рода! Это наш общий праздник, 
который пришел в дом каждого 
березовчанина. У нас с вами 
есть чувство, объединяющее 
всех без исключения, – любовь 
к нашему прекрасному и уди-
вительному Берёзовскому. Се-
годня это живой и динамично 
развивающийся город с хоро-
шими перспективами. Мы быс-
трыми темпами наращиваем 
экономический потенциал, мо-
дернизируем внутреннюю ин-
фраструктуру и строим жилье. 
Безусловно, экономический 
кризис внес свои коррективы 
во все процессы, но у города 
есть свой стратегический план 
развития, который в любом 
случае выполнялся и будет 
выполняться. Прожит 261 год 
со дня находки первого само-
родка золота. 261 год во сла-
ву России. Отмечая эту дату, 
мы с уверенностью смотрим в 
будущее, которое достойно ве-
ликого и значимого прошлого 
Берёзовского. Все вместе мы 
сможем сделать наш город са-
мым уютным и комфортным в 
Свердловской области!

Поздравляем с праздником 
всех березовчан и гостей на-
шего города! Счастья вам, здо-
ровья, мира и радости! 

В. П. БРОзОВСкий, 
глава Берёзовского    
городского округа.

Е. С. ГОВОРУха, 
председатель Думы 

Берёзовского 
городского округа. 

коллаж Павла каДОчНикОВа

родному  городу – ура!
БЕРЕзОВСкОмУ - 261 ГОД

Надежда ПОТаПОВа, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии: 

– Желаю, чтобы Берёзовский процветал 
и все наши достижения, которых на се-
годняшний день достаточно,  приумножились. Сейчас не стыдно 
сказать, что ты живешь в Берёзовском, так пускай наши горожане 
будут счастливы и успешны, пусть все их мечты сбываются. Же-
лаю, чтобы все без труда устраивали своих детей в детские сады, 
чтобы молодые семьи  могли получить жилье, а старики достойно 
жили на пенсии. 

Юрий ЮжакОВ, 
почетный гражданин г. Березовского:

– Благодарю общественность города за ту высо-
кую честь, которая была мне оказана присвоени-
ем звания «Почетный гражданин Березовского». 
Думаю, радость по этому поводу разделяет и кол-
лектив БРМЗ, где я состоялся как специалист, ру-
ководитель, рационализатор. Не устаю повторять: 

новаторское движение важно именно сегодня, поскольку оно может проти-
востоять кризисным  явлениям. 

В Березовском я живу уже 56 лет: сначала работал в Монетном, а в 67-м 
был приглашен на БРМЗ. Для меня  завод и город дороги  как семья. Пони-
маю, что, став почетным гражданином, буду нести ответственность за са-
мочувствие города, его победы и беды до конца своих дней. Общественных 
дел прибавится,  но с такими замечательными земляками можно горы свер-
нуть. Главное, чтобы здоровья, творчества и оптимизма было побольше!  

заВОД СТаЛ мОЕй СЕмЬЕйПУСТЬ зЕмЛяки 
БУДУТ СчаСТЛиВЫ!
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Знай наших !

– Мы хорошо знаем вашу про-
дукцию, ценим ее безупречное 
качество, информированы о  воз-
можностях фабрики, – так начал 
предварительные переговоры за-
казчик. 

Разумеется, ему проще было 
проехать в магазин или на базу и 
скопом купить товар: рынок пе-
ренасыщен коврами. Но, как ока-
залось, требовались, во-первых, 
нестандартные размеры, во-вто-
рых, экологически чистая продук-
ция. В то время как заграничные 
производители умудряются ими-
тировать под натуральную нить 
искусственное сырье,  березов-
чане ткут ковры из овечьей 
шерсти. Цена и качество 
полностью устраивали 
потенциального кли-
ента.

Не будем 
лукавить: у 
фабрики 
дав -

но не было такого серьезного за-
каза: 309 квадратных 
метров ковров на 
сумму 700 ты-
сяч рублей. Но 
н е с к а з а н н у ю 
радость коллек-
тива тут же 
испортило 
н еболь -
ш о е 
«при-
ме -

чание»: надо победить в открытом 
аукционе – есть и другие пре-
тенденты на получение заказа. 
Конкурс проходил в электронном 
формате 22 апреля,  специалисты 
предприятия до девяти вечера про-
сидели как на иголках: выиграем 
или нет? Наконец, прозвучало фи-
нальное: ООО «Березовская ковро-
вая фабрика».

За работу взялись без всякой 
раскачки: сроки брали за горло. С 
другой стороны, в ожидании тен-
дера здесь не сидели сложа руки, 
а разрабатывали рисунки, просчи-
тывали технологические карты, то 
есть готовили плацдарм. Заказчик 
для начала уточнил размеры ков-
ров и дорожек, потом стал оцени-
вать художественные разработки. 
В образ серийно выпускаемых из-
делий стали вносить коррективы 
– добавлять или убирать детали, 
менять колор.

– Переживали, что не хватит 
сырья, – делится заместитель 
гендиректора фабрики по 
производству Людмила Фе-
доровна Крючкова. – Вы 

же понимаете, за столь 
короткое вре-

мя найти 

пряжу нужного цвета и в таком 
количестве просто невозможно. Но 
запасов оказалось достаточно, сро-
ки выдержали, не подвели ни себя, 
ни правительство области.

В мае в цехе было шумно и ожив-
ленно, люди выходили к станкам 
и в субботу, смены удлинили до 
10 часов. Ткачи не роптали: сами 
соскучились по работе. Такой темп 
помогли выдержать профессиона-
лизм и выучка Натальи Нохриной, 
Елены Шепелевой, Ольги Слепо-
вой, Валентины Греховой, Ларисы 
Чуфелиной, помощника мастера 
Владимира Прохорова. И вот уже 
ковры «Элит», «Рубин», «Август», 
«Лаванда», дорожки «Браслет», 
«Примадонна» самой разной цве-
товой гаммы  и нестандартных раз-
меров отправились в Малый Исток 
и легли на пол холлов, гостиных, 
лестниц, каминного зала, бильярд-
ной, жилых номеров и… бани.

Кстати, даже стелить изделия 
представители фабрики ездили 
сами: как оказалось, в этом деле 
тоже надо знать толк. 

Деньги к де-
ньгам: па-
раллель-
но БКФ 
п о л у -
ч и -

ла заказ  от управления ад-
министративными зданиями 
правительства на производство 
дворцовой дорожки в дом купца 
Севастьянова, реконструированно-
го на время проведения саммита 
ШОС под резиденцию президента 
РФ. Официальная и одновременно 
нарядная, она пришлась ко двору 
бывшего Дома советов. Аналогич-
ную березовские ковроткачи из-
готавливали для Новоуральского 
театра оперетты. 

Творческий потенциал коллекти-
ва высок, ему бы еще государствен-
ную поддержку в виде беспроцент-
ного кредита, чтобы во весь голос 
заявить о себе и своем городе!

 

ГОСТИ САММИТА ШОС ХОДИЛИ 
ПО БЕРЕЗОВСКИМ КОВРАМ

Лилия ЯНЧУРИНА
Фото автора

ЗвоНок из лечебно-оздоровительного комплекса 
правительства Свердловской области  стал для 

ковроткачей неожиданностью. Но неожиданностью 
приятной: государственное учреждение, получившее 
право на обслуживание саммита ШоС, обратилось за 
помощью к березовчанам. Речь шла о коврах и до-
рожках для помещений в Малом Истоке, где должны 
были принимать высокопоставленных гостей.

«Элит» - для политической элиты: точно такой же ковер был выткан для приема гостей саммита ШоС

Официально

Березовский городской суд 
приговорил Сергея Теплоухова, в 
феврале этого года протаранив-
шего здание ГИБДД на своем КрА-
Зе, к двум годам лишения свободы 
условно, с испытательным сроком 
на три года. Решение вступит в 
законную силу 10 июля.

Напомним, что судебное разби-

рательство началось еще в мае, 
Теплоухову вменялось две статьи 
Уголовного кодекса: «Умышлен-
ная порча чужого имущества» и 
«Хулиганство». В итоге суд пос-
читал, что поступок Сергея Теп-
лоухова нельзя расценивать как 
хулиганство, и его по этой статье 
оправдал.  

Теплоухова осудили 
на два года

Татьяна ЧУДИНовСкИХ

Геннадий Тропин давно известен березовчанам. Уже 
больше 10 лет в любую погоду он ездит на своем экстра-
вагантном «кабриолете». А иногда и жену с собой берет.

По его словам, падение экономи-
ки продолжится осенью 2009 года. В 
этот период очень важно удержать 
на плаву уральские банки. Населе-
нием набрано в них кредитов на 
600 миллиардов рублей, и в случае 
роста невозврата кредитов (сейчас 
он составляет 3%) последствия для 
экономики области будут тяжелы-
ми. В настоящее время банки со-
здают за счет повышенных процен-
тных ставок резерв, опасаясь роста 
долгов населения. 

Как отметил Эдуард Россель, в 
2009-2010 годах областной бюджет 
перейдет на режим жесткой эконо-
мии. В 2010 году регион будет га-
сить из своей казны долг в 10 мил-
лиардов рублей, образовавшийся 
за счет переплаты в 2007 году 
организациями налога на прибыль 
и двух крупных кредитов, выделен-
ных на развитие производства. Все 
проекты, финансирование которых 
не является крайне важным, будут 
отложены либо будут финансиро-
ваться по остаточному принципу.

Также губернатор отчитался по 
итогам работы за очередной месяц.

В мае индекс промышленного 
производства составил 89 процен-
тов к уровню апреля 2009 года.

Сельское хозяйство. Объем 
валовой продукции растет – в фи-
зических объемах за 5 месяцев он 
составил 101,9 процента к уровню 
января-мая 2008 года. Агропром 
стабильно растет, и это очень важ-
ный показатель.

объеМ ИНвеСТИцИй ниже, 
чем в прошлом году, но ненамного 
– пока на 8 процентов.

в жИЛИщНоМ СТРоИТеЛьС-
Тве мы идем на уровне прошлого 
года. Что интересно, индивидуаль-
ные застройщики и в этом году, 
несмотря на непростое положение, 
тоже имеют прирост к прошлому 
году – 122 процента.

ФИНАНСы. За январь-май 2009 
года прибыль рентабельных орга-
низаций составила 29 миллиардов 
рублей. В бюджет Свердловской 
области за январь-май собрали на-
логов 74,4 процента к уровню ана-
логичного периода 2008 года. Мож-
но понять, почему это произошло. 
Сумма поступлений налога на при-

быль организаций составила 6,9 
миллиарда рублей, что в 2,9 раза 
ниже поступлений прошлого года. 
Кроме этого, мы в силу федераль-
ного законодательства не имеем до-
ступа к налоговым перечислениям, 
поэтому в прошлом году произошла 
переплата налога на прибыль на 11 
миллиардов рублей. И в этом году 
из бюджета Свердловской области 
уже изъяли 3,6 миллиарда рублей. 
Остается еще почти 7 миллиардов 
рублей, которые мы должны вер-
нуть.

ЗАРАбоТНАЯ пЛАТА осталась 
на уровне прошлого года. 

поТРебИТеЛьСкИй РыНок. 
Объем розничной торговли вырос  
почти на 16 процентов к уровню 
прошлого года. Общественное пита-
ние также выросло на 9 процентов 
к уровню января-мая 2008 года.

Что касается ДеМоГРАФИЧеС-
кой СИТУАцИИ – за январь-
апрель число родившихся увели-
чилось на 5,1 процента к уровню 
января-апреля прошлого года и со-
ставило 18,3 тысячи ребятишек.

Приоритетные НАцИоНАЛь-
Ные пРоекТы мы выполняем.

Департамент информационной 
политики губернатора.

ЭдуаРд  РосселЬ: 
нас  ЖдеТ  ТЯЖелЫЙ  год

«кРИЗИС не достиг своего «дна». 2009–2010 
годы будут самыми тяжелыми для Свердлов-

ской области», – заявил во вторник на пресс-конфе-
ренции губернатор.

НАША СпРАвкА:
Первый Березовский ворсо-

вый ковер был выткан вручную 
в 1957 году. В 1960 в артели 
«Объединение», которая впос-
ледствии была переименована 
в «Березовскую ковроткацкую 
фабрику» работало около 50 
человек. Первым директором 
фабрики стал Пантелей Матве-
евич Первушин.

В период становления ков-
роткацкой фабрики произво-
дились паласные и ковровые 
махровые ковры, прутковые 
дорожки, ковры с ненарезным 
ворсом. Ковры из Березовского 
поставлялись в Москву, Ленин-
град, Пермь, Новосибирск.

Березовская ковровая фаб-
рика дважды получала Золотой 
диплом лауреата Всероссий-
ской программы «Сто лучших 
товаров». Также наша фаб-
рика единственная в России и 
СНГ имеет лицензию фирмы 
Du pont на использование тор-
говой марки АНТРОН.

подготовил
павел Сергиенко
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Мы попытались разобраться в 
этой ситуации И вот что выясни-
лось. 

Постановление 
с двояким смыслом

Действительно такое поста-
новление Правительства Рос-
сии за № 890 было принято 30 
июля 1994 года. В приложении 
№ 1 к нему приведен перечень 
групп населения и категорий за-
болеваний, при амбулаторном 
лечении которых лекарственные 
средства и изделия медицинс-
кого назначения отпускаются 
по рецептам врачей бесплатно. 
Это право имеют «дети первых 
трех лет  жизни,  а  также дети 
из многодетных семей в возрасте 
до шести лет». В этом же пере-
чне в группе лекарств, которые 
должны отпускаться бесплатно, 
указаны «все лекарственные 
средства». 

Но второй пункт постановле-
ния противоречит вышесказан-
ному. В нем говорится, что ми-
нистерство здравоохранения и 
медицинской промышленности 
РФ должно ежегодно утверждать 
по согласованию с министерс-
твами экономики и финансов РФ 
перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных 
средств, вести баланс спроса и 
предложения.

Если следовать логике чинов-
ников, получается, что малышам 
положены бесплатно только те 
лекарства, которые попадут в 
этот список.

Что ж, с правительством не бу-
дем полемизировать, но разбе-
ремся в сложившейся ситуации.

старые лекарства 
для новых деток

В Березовской ЦГБ не отри-
цают существование данного 
постановления. Кроме этого до-
кумента есть еще областная про-
грамма «Доступные лекарства», 
в которой дублируется решение 
федерального правительства о 
доступности медикаментов всем 
малышам до трех лет и детям 
из многодетных семей до шести 
лет.

Почему же дети не получают 
положенные им медикаменты? 
Вопрос нашей читательницы 
прокомментировал заместитель 
главного врача ЦГБ по детству и 
родовспоможению Рамзиль Рах-
матуллин: 

–  Во-первых, многими семьями 
список медикаментов не востре-
бован, так как он не содержит 
нужных для лечения препаратов, 
которые выписывают врачи. Во-
вторых, антибиотики, указанные 
в перечне, не пользуются спро-
сом, так как эти препараты дав-
но устарели, ими лечились еще 
родители этих малышей! Сегод-
ня детворе нужны новые лекарс-
твенные средства.

– Следующая причина, – счита-
ет Рамзиль Рахматуллин, – в том, 
что родители не предоставляют 
документы, подтверждающие 
право на обеспечение бесплат-
ными препаратами.

Заведующая детской поли-
клиникой Ольга Владимировна 
Соколова показала нам список 
бесплатных лекарств.

– Мы объясняем родителям, 
что некоторые лекарства они 
могут получать бесплатно, но не 
все из них оформляют необходи-
мые документы. Кто будет ради 
сорока рублей тратить время на 
бумажную волокиту? – говорит  
Ольга Соколова. – К тому же в 
утвержденном перечне боль-
ше антибиотиков, чем противо-
вирусных средств. Но выбрать 
кое-что все-таки можно. Кроме 
самого дешевого активированно-
го угля, есть противокашлевые, 
жаропонижающие медикаменты, 
например аспирин, парацетамол, 
бромгексин. Есть капсулы «Ин-
тал», аэрозоль «Сальбутамол», 
которые рекомендуют при брон-
хиальной астме, «Фенобарбетал» 
– противосудорожное средство, 
витамин Д и другие препараты. 
За более подробной информаци-
ей о льготных лекарствах любой 
березовчанин может обратиться 
в поликлинику к участковому те-
рапевту или непосредственно ко 
мне. 

По словам заведующей, сущес-
твует электронная программа, в 
которую заносят всех областных 
льготников. Чтобы ваше чадо 
получало бесплатные лекарс-
тва, необходимо только один 
раз записаться в Федеральный 
регистр. 

как стать льготником?

Чтобы попасть в Федеральный 
регистр льготников, необходи-
мо:

1. Оформить на ребенка в бере-
зовском Пенсионном фонде стра-
ховое свидетельство – СНИЛС.

2. С готовым свидетельством, 

амбулаторной картой малыша, 
его медицинским страховым по-
лисом, свидетельством о рожде-
нии  и (если ребенок из многодет-
ной семьи) с копией странички 
из паспорта, где вписаны дети, 
подойти в 606 кабинет ЦГБ.

Специалисты зарегистриру-
ют вас и внесут в единую базу 
льготников.

О том, как идет регистрация 
малышей в этой программе, мы 
поинтересовались у заведующей 
амбулаторно-поликлинической 
службой ЦГБ Ольги Ивановны  
Бочкаревой. 

– За 2008 год в Березовском 
зарегистрировались и, соответс-
твенно, получили бесплатные 
рецепты только двое малышей, 
– комментирует заведующая. – А 
с 1 января 2009 года не было ни 
одного обращения от родителей 
этой категории детей. 

В местный пенсионный фонд 
родители также не обращаются. 

– Ни один родитель не обра-
тился за оформлением СНИЛС 
для малышей до трех лет и детей 
из многодетной семьи до шес-
ти лет. Хотя для этого всего-то 
надо прийти со свидетельством 
о рождении и заполнить анкету 
формы АДВ-1. Через три недели 
пенсионное свидетельство будет 
готово, – говорит руководитель 
клиентской службы ГУ ПФР в г. 
Березовском Елена Лукьянчен-
ко. 

семейный бюджет 
не резиновый

Родители не приходят с доку-
ментами,  потому что они ничего 
не знают о положенных льготах. 
На улицах Березовского я опро-
сила около десяти молодых мам, 
и все они услышали о доступных 
лекарствах впервые. 

– У нас есть свой постоянный 
врач-терапевт, и мы у него на-
блюдаемся. Нам еще нет трех 
лет. Впервые слышу, что мой ре-
бенок тоже входит в категорию 
льготников. Врач ничего мне не 
рассказывала о бесплатных ле-
карствах. Хотя болели мы часто, 
а на цикл лечения в среднем ухо-
дит две тысячи рублей, – расска-
зывает Любовь. 

У Олеси сыну Никите 1 год и 

5 месяцев. Молодая мама каж-
дые три месяца водит малыша на 
прием к терапевту, и она тоже не 
слышала о бесплатных лекарс-
твах. По словам Олеси, они не 
раз болели простудой и выкупа-
ли препараты за деньги.

– Наши врачи обычно выписы-
вают самые дорогие зарубежные 
средства, и мы выкупаем эти ле-
карства, потому что каждый ро-
дитель хочет видеть своего ма-
лыша здоровым. Но средства на 
такие лекарства найдутся далеко 
не в каждой семье, – считает мо-
лодая мама.  

в аПтеке есть все 
необходимое

В Березовском по федеральной 
программе работают только ап-
тека «Радуга» на улице С.Косых, 
5, и аптека «Амрита» в Новобе-
резовском микрорайоне. Дирек-
тор «Амриты» Наталья Осипова 
рассказала:

– Малыши до трех лет и дети 
из многодетных семей до шес-
ти лет относятся к областным 
льготникам. В нашей аптеке есть 
все необходимое из утвержден-
ного перечня бесплатных меди-
каментов, – объясняет Наталья 
Леонидовна. – Но сегодня к нам 
обращаются лишь две родитель-
ницы. Фамилия одной из них не-
давно появилась в Федеральном 
регистре. Женщина подошла с 
рецептом, нашли ее ребенка в 
федеральной базе льготников и 
тут же без денег отпустили то-
вар. Если будет рецепт от врача 
и фамилия малыша в Федераль-
ном регистре – препарат будет 
отпущен. Если льгота на ребен-
ка не оформлена, нам придется 
в бесплатных лекарствах отка-
зать.

«времени мало, 
о льготах сказать 
не усПеваем»

Врачи утверждают, что ин-
формируют мам, а мамы – что 
о льготах слышат они впервые. 
Кто прав?

Мне в руки попало письмо 
Министерства здравоохранения 
области от 25 мая 2009 года № 
01-24/1824. Оно адресовано ру-

ководителям органов управления 
здравоохранения муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области, областных медицинских 
учреждений и руководителям ап-
течных организаций.

Министр здравоохранения об-
ласти В.Г. Климин пишет:

«Предлагаем обеспечить ин-
формационную работу с паци-
ентами (родителями пациентов), 
не имеющих СНИЛС (например, 
дети от 3 лет жизни и дети из 
многодетных семей до 6 лет), 
но имеющих право на льготы в 
соответствии с постановлением 
правительства РФ от 30.07.1994 
№ 890 «О государственной под-
держке развития медицинской 
промышленности и улучшении 
обеспечения населения и учреж-
дений здравоохранения лекарс-
твенными средствами и издели-
ями медицинского назначения», 
путем раздачи анкет и информи-
рования о необходимости полу-
чения СНИЛС».

В детской поликлинике ссыла-
ются на нехватку времени. 

– Врачу надо осмотреть ребен-
ка, определить диагноз, назна-
чить лечение, выписать рецепт. 
Часто мы это делаем в спешке.  
Времени на прием мало. Роди-
тели порой не поймут, не дослу-
шают и уйдут, – объясняет Ольга 
Соколова. 

БЕСПЛАТНЫЕ ДЕТСКИЕ ЛЕКАРСТВА: 
БЛИЗКО ЛЕЖАТ, ДА ТРУДНО ВЗЯТЬ
татьяна мережникова
Коллаж Павла КАДОЧНИКОВА

«Принятое еще в 1994 году постановление правительства 
РФ «О государственной поддержке развития медицинской про-
мышленности и улучшении обеспечения населения и учрежде-
ний здравоохранения лекарственными средствами и издели-
ями медицинского назначения» действует по сей день. В нем 
черным по белому написано: при амбулаторном лечении детей 
до 3 лет и детей из многодетных семей до 6 лет все назна-
ченные им лекарства по рецепту врача отпускаются без денег. 
Почему наши врачи не соблюдают этого? Звонила в детскую 
поликлинику, заведующая г-жа Соколова сказала, что бесплат-
но выписываются только дешевые лекарства вроде аспирина 
и активированного угля. В постановлении же говорится: все 
лекарственные средства, а не только дешевые… Разъясните, 
пожалуйста, эту ситуацию.

Лилия Ш., г. Березовский»

– мама, а может, я лучше болеть не буду?

от редакции:
Так из-за чего малыши ли-

шаются бесплатных лекарств? 
Из-за лени родителей? Равно-
душия и вечной спешки учас-
тковых врачей? Раз федераль-
ный и областной бюджеты 
выделяют на медикаменты де-
ньги, почему мы ими не поль-
зуемся? Ну и что, что деше-
вые. Говорят, копейка рубль 
бережет. Чем сетовать на то, 
что лекарства в утвержден-
ном перечне устарели, лучше 
начать пользоваться своими 
правами. А там, может быть, 
и список лекарств расширят. А 
если не будет спроса – не бу-
дет и предложения. 
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Редакция «БР» решила в день 
рождения родного города начать 
серию публикаций «Березовский 
вчера и сегодня». Снимки про-
шлых лет будут публиковаться па-
раллельно с современными. При-
сылайте свои работы, расскажите 
о себе и земляках! Сегодня гостья 
редакции – ветеран Великой Оте-
чественной войны Булякай Ша-
риповна Шарипова. В свое время 

она много и плодотворно фотогра-
фировала, в ее домашнем архиве  
– сотни снимков.

Как известно, на площади Ок-
тябрьской революции до Октябрь-
ской революции на берегу пруда  
возвышался красивый православ-
ный храм Илии Пророка. 

– Поначалу наши предки пост-
роили деревянное здание церкви, 
это было пятого мая 1765 года, 

– рассказывает Тамара Бортни-
кова, журналист, занимающийся 
историей березовских храмов. – В 
июне 1810-го воздвигли каменную 
церковь во имя Пророка Божьего 
Илии. А в 30-м году коммунисты ее 
закрыли, купола  снесли, колоко-
ла сняли и начали реконструкцию 
под клуб.

Клуб имени Кирова помнят мно-
гие березовчане старшего поколе-
ния – это было любимое место от-
дыха горожан. Вход в здание, как 
вспоминает Булякай Шариповна, 
находился со стороны сегодняш-
него Исторического сквера, памят-
ник Ленину стоял левее, нежели 
потом в восьмидесятые. А во дво-
ре клуба на солидном монументе 
возвышался памятник отцу наро-
дов – Сталину. В одно прекрасное 

утро, вскоре после знаменитого 
двадцатого партсъезда, прохо-
дившего с 14 по 25 февраля 1956 
года и осудившего культ личности  
Иосифа Виссарионовича, сторож 
клуба, сладко выспавшись, вышел 
поутру проверить вверенную ему 
территорию и не поверил своим 
глазам: памятника не оказалось на 
месте! Первое, что пришло ему на 
ум, – схватить телефонную трубку 
и позвонить по «02»:

– У нас Сталина украли!!!
О реакции местных милиционе-

ров можно только догадываться, 
но, скорее всего, они были в куре 
произошедших ночью событий. Та-
кие ЧП, судя по сведениям из ли-
тературных источников, случались 
в те дни во всех городах и весях 
огромной державы. В считанные 

минуты исчезали с лица земли 
памятники вождю всех времен и 
народов, которым еще недавно 
поклонялись как святыне и при-
носили цветы. В одну ночь тиран 
свалился с «небес» и очутился на 
свалке истории. 

На намоленном месте клуб про-
стоял не так уж долго, потом он 
практически рухнул. И рудник при 
поддержке  города отстроил ши-
карный  Дворец культуры. Его от-
крытие состоялось в декабре 1982 
года. После окончательного свер-
жения власти коммунистов и бан-
кротства рудника объект оказался 
по сути бесхозным. Разграбленное 
здание все же удалось спасти, 
и теперь здесь обитают магазин 
«Монетка», множество иных тор-
говых точек и офисов.

КАК СТАЛИНА УКрАЛИ
Лилия ЯНЧУРИНА
Фото Булякай ШАРИПОВОЙ и Павла КАДОЧНИКОВА  

ЧеЛовеЧескАЯ память – вещь не слишком на-
дежная: то словно на камне зафиксирует мало-

значительную деталь, то будто водой смоет важное 
событие жизни. Другое дело – фотография: запечат-
леет и радость, и беду в штрихах и полутонах, не-
взначай напомнит, какие облака проплывали у вас 
над головой, когда вы спускались со ступенек роддо-
ма с драгоценным свертком в руках…

Таким клуб помнят старожилы....

Поздравляем родной город

Молодежь 21 века активно 
взаимодействует с окружающим 
миром. Она  коммуникабельна, 
креативна, энергична, мобильна, 
быстро усваивает современные 
технологические ноу-хау.

Специалисты Березовского от-
деления Сбербанка РФ стараются 
создать все условия, для того что-
бы современные молодые люди 
могли повысить свою финансо-
вую грамотность. С этой целью в 
банке проводится акция «Клиент 
будущего». 

Молодых людей, а точнее вы-
пускников школ, специалисты 
банка начали постепенно обу-
чать. У учащихся школ,  достиг-
ших 14 лет, есть возможность ле-
том поработать в Сбербанке, а у  
студентов университетов -  прой-
ти  там практику.

В этом году всем выпускни-
кам школ города Березовского 
были вручены поздравительные 
открытки – приглашения на об-

служивание в VIP-зоне банка. В 
этой зоне  у выпускника есть воз-
можность получить персональ-
ную консультацию и, конечно, 
воспользоваться любой из услуг: 
открыть вклад, оформить банков-
скую карту, купить сберегатель-
ный сертификат, сделать денеж-
ный перевод.

Нынешние медалисты города 
Березовского отмечены Сбербан-
ком особо. В день молодежи, 27 
июня, всем 19 медалистам  тор-
жественно   вручены  банковс-
кие карты - символ вступления 
во взрослую жизнь. На эту карту 
можно перечислять стипендию, 
заработную плату, а также де-
нежные средства на другие цели. 
Выпускник может рассчитаться 
этой банковской картой в любой 
торговой точке, кафе, салоне кра-
соты, где принимают безналич-
ную оплату.

Сейчас перед выпускниками  
школ стоит нелегкий выбор – вы-

бор дальнейшего пути – учеб-
ного заведения.. Сбербанк дает 
возможность получить высшее 
образование с помощью образо-
вательного кредита.

Сбербанк идет в ногу со вре-
менем. Сегодняшние выпускники 
школы завтра -  важные требо-
вательные клиенты банка, поэ-
тому  специалисты Березовского 
отделения стараются создать все 
условия, чтобы для современно-
го поколения  визит в банк стал 
обычным, почти повседневным 
делом, может быть,  таким же, 
как поход  в магазин.

Отрадно отметить, что некото-
рые выпускники уже успели стать  
клиентами Сбербанка. Двери 
банка всегда открыты для энер-
гичных, перспективных молодых 
людей. 

Персональный менеджер 
Березовского осБ

Юлия ЧУПРИЯНовА

2009 год – Год молодежи. 
Какая она – современная молодежь?

к лиент  будущего
А таким его видят современные горожане.

– Я живу в Березовском 60 лет. 
Родился в рабочей семье на ули-
це Свободы, и до сих пор мой дом 
стоит здесь. Детство, юность и 
отрочество прошли в маленьком 
деревянном шахтерском городке. 
Зрелость обрел в современном 
промышленном центре муници-
пального образования. Никуда 
не переезжал, но как будто по-
жил в двух разных городах. 

Старый Березовский вспоми-
нается мне с многочисленными 
шахтерскими вышками, камен-
ными терриконами. Помню, ули-
ца Кирова в то время была не 
асфальтирована. Водоотлив из 
шахт выходил прямо на улицы 
города. И женщины, смастерив 
деревянные настилы у канав, 
полоскали там белье. Помню 
времена, когда вместо сегодняш-
него бетонного русла был пруд, и 
его берега соединял деревянный 
мост. 

Позже стали строиться «хру-
щевки», появляться новые и но-
вые предприятия. Это вызывало 

ЛЮБИТе своЮ РоДИНУ
василий константинович 
ТоНкУшИН, 
старожил города, 
директор ооо «квант»:

чувство гордости за свою родину. 
Улучшались условия жизни трудя-
щихся. Запомнилось мне в семи-
десятые годы «великое переселе-
ние» березовчан в Первомайском, 
Ленинском и Кировском поселках 
из бараков в благоустроенные 
дома. Это стало значимым собы-
тием в жизни нашего города. 

Было время, когда я хотел, 
чтобы Березовский присоедини-
ли к Екатеринбургу. Сейчас хочу 
независимости моей малой роди-
ны от областного центра. Всегда 
тяжела судьба окраины. Конечно, 
Березовский изменился. Но я не 
променяю его на другой город. 
Поздравляю березовчан с Днем 
города! Любите и гордитесь своей 
родиной.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточне-

нию местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0207015:35, расположенного по 
адресу: п. Монетный, ул. Березовская, 113.

Заказчиком кадастровых работ является  Колясников Петр Анатольевич. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  10 июля   2009 года в  10 часов по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: право-

обладатели смежных земельных участков в  п. Монетном, ул. Березовская, 113«а»; п. Монетный, ул. 
Березовская, 115.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис» (г. Берёзовский, ул. 
Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 10 июля  по 16 июля  2009 года по адресу: г. Берё-
зовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточнению 

местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0105015:536, расположенного по адресу: 
г. Березовский, участок № 17, гаражный бокс № 44.

Заказчиком кадастровых работ является  Лескин Игорь Дмитриевич. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  10 июля   2009 года в  10 часов по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы, правооб-

ладатели смежных земельных участков - участок № 17: гаражный бокс № 32, гаражный бокс № 43, 
гаражный бокс № 45.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, ул. 
Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с  10 июля  по 16 июля  2009 года по адресу: г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточнению мес-

тоположения границы земельного участка, расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Пролетарская, 93.
Заказчиком кадастровых работ является  Выдрина Валентина Александровна. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  16 июля   2009 года в 12 часов по адресу: 

г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: правообладатели 

смежных земельных  участков в  г. Березовском, ул. Пролетарская, 95, ул. Советская, 123, ул. Советская, 
121, ул. Советская, 119, ул. Пролетарская, 91.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, ул. Теат-
ральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 июля  по 16 июля  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. 
Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-

нению местоположения границы земельного участка с кадастровым № 66:35:0221012:105, расположенного 
по адресу: коллективный сад №77 «Медик», участок №105.

Заказчиком кадастровых работ является  Онучин Юрий Федорович. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  10 июля   2009 года в  10 часов по 

адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согласовать границы: пра-

вообладатели смежных земельных участков в коллективном саду  №77 «Медик», участок № 106,  
участок №90, участок №89.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оазис»   (г. Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10 июля по 16 июля  2009 года по адресу: г.Берёзовский, 
ул. Театральная, 9, каб. 109. 

Несмотря на то что шел дождь 
и было пасмурно, площадь перед 
«Современником» была заполнена. 
Нарядно одетые взрослые и дети 
(большинство с огромными букета-
ми цветов) с нетерпением ожидали 
начала праздника. И даже обычно 
хмурые представители милиции, 
охранявшие мероприятие, были 
настроены добродушно. 

Зрительный зал заполнился за 
считанные минуты, свободных мест 
не было – администрации «Совре-
менника» пришлось срочно искать 
дополнительные стулья и банкет-
ки. Желающие посмотреть на шоу 
стояли в зале даже в боковых про-
ходах.

Ведущими праздника выступили 
сказочные король и принцесса Бе-
резовского королевства. Если ко-
ротко, то фабула праздника такова: 
принцесса скучает, и потому король 
в день празднования 261-го дня 
рождения королевства объявляет о 
проведении праздника для малень-
ких девочек. А победительницы 
получили не только всевозможные 
подарки, на их головы были возло-
жены настоящие короны. 

В перерывах между выступлени-
ями конкурсанток и зрителей раз-
влекали творческие коллективы из 
Березовского и Екатеринбурга. Зал 
освещали вспышки фотокамер. Не-
сколько раз на сцене происходили 
заминки, но публика реагировала 
единодушно – аплодисментами.

Когда подошло время, «Королев-
ское жюри» удалилось для вынесе-
ния вердикта. Победительницами 
единогласно были признаны Ека-
терина Авилова и Софья Чебанова. 
Они и будут представлять нашу об-

ласть на конкурсе «Мисс-Евразия». 
Пока Большое жюри совещалось, 

король объявил о том, что все кон-
курсантки становятся Мисс в раз-
личных номинациях, учрежденных 
партнерами праздника. Наша газета 
не осталась в стороне. «Маленькой 
Мисс «Березовский рабочий» была 
выбрана Маша Ширшова. Помимо 
всего прочего она получила полу-
годовую 
подписку 
на «БР» 
и воз-
можность 
р а с с к а -
зать о 
себе и 
конкурсе 
со стра-
ниц на-
шего из-
дания.

ЮНЫЕ КРАСОТКИ: К СЛАВЕ ЛЕГКОЙ ПОХОДКОЙ
СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ КОНКУРСА «МАЛЕНЬКАЯ МИСС»

Василий ДОЛГОВ 
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Фоторепортаж

В четверг в рамках празднования Дня города состоялся  
первый городской детский конкурс красоты «Малень-

кая Мисс-2009». Двадцать пять конкурсанток соревновались 
в умении дефилировать, танцевать, рассказывали о себе. 
Итоги подведены, теперь в городе есть две девочки, носящие 
гордое звание «Маленькая Мисс Березовский -2009».

Надо успеть навести красоту.

– Где там наши красавицы?

Маша Ширшова на сцене.

Взрослые всегда найдут, что поправить.

Катя Авилова. Софья Чебанова.
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Это было сегодня Будет повод на неделе4 июля

Подготовила Оксана РОМАНОВА

Для предвыборной кам-
пании кандидату в президенты 
требуется девушка-оператор те-
лефонной службы поддержки. 
Необходимые требования: уме-
ние невозмутимо, но вежливо 
посылать всех, не поддаваться 
на провокации, с пониманием 
относиться к нарушениям мо-
рали и законов общества на-
нимателем. Девушки со стажем 
работы в «Центре Американс-
кого Английского» более года 
проходят без конкурса.

4 июля – День независимости США.
День независимости (Independence Day) считается днем 

рождения Соединенных Штатов как свободной и незави-
симой страны. Большинство американцев называют этот 
праздник просто по его дате – Четвертое июля.

4 июля 1776 года Конгресс одобрил Декларацию неза-
висимости, которую подписали президент Второго Конти-
нентального конгресса Джон Хэнкок и секретарь Континен-
тального Конгресса Чарльз Томсон.

1848 – впервые опубликован «Манифест коммунистической партии» – первый 
программный документ научного коммунизма и первая программа международной 
коммунистической организации. Манифест был написан Карлом Марксом и Фридрихом 
Энгельсом по поручению 2-го конгресса Союза коммунистов.

1927 – родилась Джина Лоллобриджида, знаменитая итальянская актриса, об-
ладательница премии «Золотой глобус». Она сыграла в таких фильмах, как «Фан-
фан-тюльпан», «Ночные красавицы», «Хлеб, любовь и фантазия», «Собор Парижской 
Богоматери».

5 июля – День работников морского и речного флота. Профессио-
нальный праздник работников морского и речного флота отмечается 
ежегодно в первое воскресенье июля по Указу Президиума Верховно-
го Совета СССР.

6 июля – Всемирный день поцелуя. Впервые его придумали в Вели-
кобритании. А два десятка лет назад он был утвержден Организацией 
Объединенных Наций. Во многих городах в этот день проходят раз-
личные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть 
призы и подарки.

7 июля – Иван Купала, праздник летнего солнцеворота.

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности. Идея праз-
дника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома, где 
покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей 
христианского брака, чья память совершается 8 июля. В их жизни 
воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда 
связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная 
любовь и верность, совершение дел милосердия и попечение о раз-
личных нуждах своих сограждан.

Непридуманные истории
В школу для вундеркиндов привели своего сына наши приятели. И 

специально обученная тетя попросила шестилетнего Андрюшу рас-
сказать ей, чем автобус отличается от троллейбуса.

Андрюша ничего скрывать от тети не стал и честно ей сообщил, что 
автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус 
– на силе переменного тока.

Оказалось – ничего подобного!
Просто троллейбус с рогами, а автобус – без. И не надо морочить 

тете голову!

Улыбнемся вместе

– Привет! Где работаешь?
– Нигде!
– А что делаешь?
– Ничего!
– Хорошенькое занятие!
– Да. Но конкуренты ДОСТАЛИ!

Три джентльмена стоят на 
берегу озера. Молчат. Наконец 
один говорит уверенно и тихо:

– Господа, я уверен, что в 
этом озере много рыбы...

Молчание. Потом второй 
джентльмен произносит:

– А я не уверен, что в этом 
озере вообще водится хоть ка-
кая-нибудь рыбешка...

Молчание. Минут через 
десять третий джентльмен, 
вздохнув, проговорил:

– Господа! Прекратим 
этот ненужный и бесконечный 
спор...

Два студента заключили пари. 
Пришли на остановку такси.

– Скажи, водитель, какая цена 
до улицы Горького?

– Червонец.
– А если я с другом?

– Червонец.
– Видишь, Вася, я же го-
ворил тебе, что ты ниче-
го не стоишь.

Корреспондент – старожи-
лу:

– Вы прожили здесь всю 
жизнь?

– Нет ещё!

– Еду я как-то на 
машине без прав. Оста-
навливает меня милици-
онер. Ну, посмотрел, что 
за рулем тоже милиционер, и отпустил.

– Так ты что - милиционер?
– Просто у меня стекла в машине зеркальные.

Я хотел бы дать в газету объявление: “Кто 
найдет любимую кошку моей жены, получит в 
награду 20 миллионов”.
– Не слишком ли крупное вознаграждение?
– Ничего. Я эту тварь вчера утопил.

В реке утонул мужик. Милиционер пишет: 
«Акт об утопании». Подумал, зачеркнул и напи-
сал: «Акт об утоплении». Еще подумал и напи-
сал: «Акт о входе тела в воду и невыходе тела 
из воды».

Застойные годы. Мужик приходит в магазин:
– Заверните мне, пожалуйста, вон тот окорок!
Продавщица:
– Никак нельзя, это бутафория!
– Ну тогда 500 грамм вот этой колбасы!
– Да это тоже все ненастоящее!
Мужик, огорченный, пошел к выходу, проходит мимо 
сидящей кассирши и втыкает ей вилку в глаз:

– СИДИТ ТУТ, БЛИН, КАК ЖИВАЯ!

Во время морского круиза интеллигентная 
дама подходит к капитану судна и нервно де-
ргает его за рукав:

– Скажите, капитан, а ваши пароходы час-
то тонут?

– Нет, только один раз.

Водитель предупреждает пассажира:
– Пристегнитесь ремнем безопасности, за поворотом - инспектор.
Пассажир пристегивается, они заезжают за поворот, и их останавлива-
ет автоинспектор. Он заглядывает в салон и ворчит:
– За какие-то 500 рублей удавиться этим ремнем готовы!

– Вы слышали, что делается? Купаться в 
море опасно для жизни, санэпидемстанция за-
крыла все пляжи!

– А мне даже нравится. Вчера купалась, кра-
сота, никого нет.

– Вот, вот. А завтра и вас не будет.

Звонит лечащий врач:  
– Здравствуйте. Я должен 
вас огорчить... 
– Что такое?  
– Дело в том, что по ре-
зультатам обследований 
у вас выявлен сифилис, 
чесотка, туберкулез, 
брюшной и сыпной тиф, 
туляремия, желтая ли-
хорадка, гепатит А и С, 
дизентерия, корь, рожа, 
СПИД, гонорея и стригу-
щий лишай...  
– Что вы говорите! Не 
может быть! Ну вы хоть 
будете меня лечить?!  
– Да, конечно-конечно! 
Безусловно! Мы даже уже 
назначили вам блинную 
диету!  
– Блинную? А это хоть 
как-то поможет мне?!
– Ну... Насчет поможет 
или нет, я не знаю, но это 
единственная еда, которая 
пролезает под дверь...

Учительница:
– Безобразие! Это же вопиющая дискриминация и унижение человеческого 

достоинства! Муталиб Саид ибн Ахмед Бей! Иди к доске и напиши 100 раз, чтоб 
видели все: «ВОПИЮЩАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ И УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ДОСТОИНСТВА»!

В первом классе школы дети учатся писать. Учительница:
– Танечка! Что ты вчера делала после школы?
Танечка:
– Играла в песочнице.
– Умница, Танечка! Иди к доске и напиши «ПЕСОК». Петечка! А 

ты что вчера делал?
Петечка:
– А я вчера играл с Танечкой. У меня был совочек.
– Молодец, Петечка! Иди напиши на доске «СОВОК». Муталиб 

Саид ибн Ахмед Бей! А ты что вчера делал?
– Я пытался поиграть с ними, но они назвали меня чучмеком и 

забросали камнями!

для НАчиНАющих

хам!
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Недвижимость
• экскаватор «беларусь». 
Тел. 8-908-900-59-16.
• маНипулятор. Тел. 8-922-
129-48-98.
• 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.
• 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.
• бурим скважиНы Для На-
селеНия: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.
• буреНие скважиН. быст-
ро. Гарантия. Документы. Тел. 
8-912-23-44-222.
• выполНим земляНые 
работы. Тел. 8-922-151-27-60.
• выполним земляНые ра-
боты на экскаваторе «бела-
русь». Тел. 8-902-879-89-37.
• краН-маНипулятор, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.
• экскаватор эо-3323, ковш 
0,65 м3. Тел. 8-904-16-24-083.
• ремоНт квартир. Тел. 8-
909-024-73-50.
• ремонт и модернизация ком-
пьютеров. Тел. 8-963-851-71-35.
• обучеНие и репетиторс-
тво вожДеНия. короткие 
сроки. сдача в ГибДД. Тел. 8-
902-26-24-513.
• услуГи сушки. Т. 8-904-54-
37-582.

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

• срочНо 1-комн. кв., ул. Те-
атральная, 22, 5/9,  35,6/14/10, 
недорого. Дом сдан. Тел. 8-965-
509-89-59 (не агентство).

• 1-комн. кв., ул. Исакова, 22, 
кирпич, балкон, 4/5, 33/18/6, стек-
лопак., сейф-дверь. Тел. 201-63-22.

• 2-комн. кв., ул. Спортивная, 
4, Цена 1700 т.р., торг. Тел. 8-
908-920-70-30.

• 3-комн. кв., ул. Гагарина, 15. 
Т. 8-908-920-70-30.

• 3-комн. кв., ул. Спортивная, 
4, 2 балкона, 9/9, 60/41/6, ч/п, 
тел. 201-63-22.

• срочНо 3-комн. кв., ул. Те-
атральная, 16, 5/5, кирп, 62/46/6, 
ц. 2 млн руб. Тел. 213-80-65.

• срочНо 3-комн. кв., ул. М. 
Сибиряка, этаж 1, неДороГо. Тел.     
8-950-631-66-81, 8-963-85-67-676.
• Дом, п. Лесозаводской, газ, 
вода. Тел. 8-919-36-25-981, 4-18-65.

• Дом, ул. Ленина, 47 м2, благо-
устроен., 6 сот. разработан., газ, 
ч/п. Тел. 201-63-22.

• Дом, ул. Кр. Героев. Тел. 8-
912-296-46-07.
• Дом, ул. Пролетарская, 50 м2, 
2 комнаты, кухня, вода, газ, баня, 
11 сот. земли в собств., . Тел. 8-
922-639-81-76.
• саД. уч-к, черемшанка, 11 сот. 
Ц. 200 т.р. Тел. 8-908-927-15-59.

• коттеДж НеДострой, зем. 
уч-к 15 сот,  ул. Серова, 25. Цена 
3400 т.р. Тел. 213-36-40.

• кафе, реж. тракт. Тел. 213-36-40.

КУПЛЮ
• 1-комн. кв., Сов. микр-н, не 
дороже 1100 т. р. Т. 8-922-22-39-
655.

СДАЮ
• комНату. Тел. 8-919-379-00-69.
• комНату. Тел. 8-922-140-777-2.

• 1-комн. кв., ул. Анучина. Тел. 

8-904-383-94-62.

• срочНо 2-комн. кв., Нбп,  
славянской семье, тел. 8-912-20-
10-166.

• 2-комн. кв., Советский микр. 
Тел. 8-904-175-85-93, 8-912-270-
45-15.

• 3-комн. кв. тел. 8-912-296-46-07.

• 3-комн. кв.,  нБП, тел. 8-950-
20-24-205.

мЕНЯЮ
• 2-комн. кв., у/п, нБП, на Не-
большой Дом (газ, вода) с вашей 
доплатой. Тел. 8-912-296-46-07.

стройматериалы
ПРОДАЮ

• сруб, 3х3 м. Тел. 8-906-812-34-52.

• арматура, сетка клаДоч-
Ная, рабиЦа, ткаНая от 
произвоДителя. Тел. 8 (343) 
217-81-61, 213-213-4.

• стройматериалы: ЦемеНт, 
песок, отсев, керамзит, по-
ликарбоНат, сетка сталь-
Ная, проволока, ГвозДи, 
утеплитель и мн. др. Адрес: 
овощное отделение, 3/1. Тел. 4-
24-24, 8 (343) 213-213-4.

• ЦемеНт. Тел. 4-24-24, 8 (343) 
213-213-4.

• Доска, брус Тел. 4-24-24, 8 
(343) 213-213-4.

• пиломатериал. Тел. 8-904-
54-37-582.

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.

услуги

Коллектив Детской шко-
лы искусств №2 выражает 
искренние соболезнова-
ния ШАХМАТоВоЙ Анне 
Петровне и ТИМИноЙ 
Ирине Витальевне в связи 
со смертью 

шаХматова
виталия Николаевича.

Коллектив ооо «Березов-
ское рудоуправление» скор-
бит в связи со смертью ста-
рейшего работника, бывшего 
главного обогатителя 

шаХматова 
виталия Николаевича, 
и выражает искреннее 

соболезнование родным и 
близким.

извещеНие
о провеДеНии собраНия по соГласоваНию 

местоположеНия ГраНиЦы земельНоГо участка
ооо «оАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадас-

тровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастро-
вым №66:35:010800253(А), расположенного в коллективном саду № 73, участок 
42«а».

Заказчиком кадастровых работ является лукум ирина Николаевна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 9 июля 

2009 года в 15.30 по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 107.
на собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требует-

ся согласовать границы: владельцы смежных земельных участков – участков                
№ 43, № 50, №42 коллективного сада №73 – и председатель коллективного 
сада  № 73.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо 
«оазис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 107). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6 июля 
по 10 июля 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 107. 

извещеНие
о провеДеНии собраНия по соГласоваНию 

местоположеНия ГраНиЦы земельНоГо участка
ооо «оАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает 

о выполнении кадастровых работ по уточнению местоположения 
границы земельного участка, расположенного по адресу: пос. 
монетный, ул. октябрьская, 25.

Заказчиком кадастровых работ является зайков иван вла-
димирович.

собрание по согласованию местоположения границы состо-
ится 16 июля 2009 года в 11 часов по адресу: г. Березовс-
кий, ул. Театральная, 9, каб. 109.

на собрание приглашаются заинтересованные лица, с которы-
ми требуется согласовать границы: владельцы смежных земель-
ных участков в пос. монетном, ул. октябрьская, 23 и ул. 
октябрьская, 27.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться в ооо «оазис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 
каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по про-
ведению согласования местоположения границ земельного учас-
тка на местности принимаются с 13 июля по 16 июля 2009 
года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

извещеНие
о провеДеНии собраНия по соГласоваНию 

местоположеНия ГраНиЦы земельНоГо участка
ооо «оАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: п. монетный, ул. рудничная, за усадьбой жилого 
дома № 43.

Заказчиком кадастровых работ является  Харитонова татьяна александров-
на. 

собрание по согласованию местоположения границы состоится  10 июля   
2009 года в  10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.

на собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-
гласовать границы: правообладатели смежного земельного участка на ул. руд-
ничная, 41.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо «оа-
зис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 
июля  по 16 июля  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 
109. 

извещеНие
о провеДеНии собраНия по соГласоваНию 

местоположеНия ГраНиЦы земельНоГо участка
ооо «оАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0109008:34, расположенного по адресу: г. березовский, ул. 
советская, 79.

Заказчиком кадастровых работ является  Новоселова ольга Николаевна. 
собрание по согласованию местоположения границы состоится  9 июля   

2009 года в  10 часов по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
на собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется согла-

совать границы: правообладатели смежных земельных участков на ул. пролетар-
ская, 68, ул. пролетарская, 66, ул. советская, 81.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо «оа-
зис»   (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с  9 
июля  по 14 июля  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 
109. 

разное
• 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.
• продам кольЦа, крышки 
колоДЦев, люк. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• продаю сумку Для Ноутбу-
ка, новую. Тел. 8-922-639-81-76.
• продаю куХоННый ГарНи-
тур, цв. зеленый, б/у 5 лет, ц. 8 
т.р., возможен торг, стеНку, б/у, 
в хор. состоянии., ц. 4 т.р. Тел. 8-
904-169-20-47.
• продаю Циркулярку и 
труборез (самодельные), 
шлаНГи кислороДНые. Тел. 
8-922-211-97-56.
• производим ремоНт и стро-
ительство ГруНтовыХ ДороГ.  
отсыпка щебнем, отсевом и др. 
материалами. трамбовка. 
Доставка: щебеНь, отсев, чер-
Нозем, торф, земля, Навоз. 
вывоз мусора. Тел. 8-922-107-
80-08.

транспорт
ПРОДАЮ

• а/м «иж-2126-030», цена 
договорная. Тел. 8-961-761-70-
43.

• а/м «ока», 2002 г. в., То до 2010 
г. Ц. 10 т.р. Тел. 8-909-013-91-30.

• а/м «ваз-21053», 1999 г.в., 
комплект зимних колес. Ц. 26 т.р. 
Тел. 8-908-916-45-51.

• а/м «зил-130», с/с, «кол-
хозник». Тел. 8-902-87-59-838.

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

КУЗОВНОЙ 
            РЕМОНТ
• Грузовиков
• приЦепов

• экскаваторов
• колесНыХ 
тракторов

ремоНт рам,
ХоДовой.

9-908-900-18-27.

Корпусная мебель
на заказ, 

мягКая мебель 
от производителя.
пенсионерам - скидка.
8-912-24-77-646.

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.

потери, 
находки

• Утеряны документы: сви-
детельство о рождении, свиде-
тельство о базовом образовании 
№095521, диплом КнМ №00531 
на имя нуритдиновой Виктории 
Тахировны. Просим вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-922-61-
444-13.

Грузоперевозки
• камаз, 10 т, 6 м, маНипу-
лятор, 3 т., 14 м.  Тел. 8-922-
145-79-16.

• Газель. Тел. 8-908-920-11-71.

животные
• продаются овечки, бара-
Ны. Тел. 8-905-80-30-271.

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

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

ООО «Энергомаш» 
окна пластиковые

сейф-двери «TOODOORS»  
алюминиевые лоджии

«татпроф»
8 (343) 268-40-07, 8-912-612-97-98.
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дизайн и верстка - Эльза ЗеленИнА, лидия КОнОВАлОВА.

поздравления, 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.

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
 ВоРота, 

РЕшЕткИ, заБоРы 
от производителя.
СкИДкИ. 

Тел. 8-908-912-21-04.

ДРоВа
тел. 8-904-983-75-46.

продаю

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.

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

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

т. 8-922-15-66-550.

тоРФ, отСЕВ, 
ЩЕБЕнЬ, Скала, 

гРунт, наВоз, пЕСок.
СамоСВалы.

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА, АСфАЛЬТ, 

АСфАЛЬТОВАя СРЕЗКА,
 МРАМОРНый ЩЕБЕНЬ, 
МРАМОРНАя КРОшКА, 

ТОРф, НАВОЗ.
ДоСтаВка.

т. 8-904-38-78-067.

АВТОШКОЛА 
НОУ УМЦ“АВЕНТА”

приглашает 
на обучение

водителей 
кат. в.

наш адрес:
ул. Строителей, 18“а”.
т. 8 (343) 219-13-18.

Дрова 
(береза, осина).
Т. 8-906-809-38-54

Дорогие березовчане!
Коллектив Березовского отделения Сбербанка 

от всего сердца поздравляет вас
с Днем рожДения гороДа!

261 год наш родной город растет и раз-
вивается. Пусть не круглая эта дата, 
зато хороший повод с гордостью вспом-
нить прошлое, деяния предков, заложив-
ших фундамент культурных традиций, 
экономического развития, и порадовать-
ся достижениям современников. Что ни 
говорите, наш город год от года стано-
вится краше, а жители улыбчивей.

Всем искренне желаем крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия. Большого 
оптимизма, уверенности в своих силах, в 
завтрашнем дне и успехов во всех добрых 
начинаниях!

Вакансии
• требуются ВоДИтЕлИ с л/а, 
в такСИ, нБп. Тел. 8-922-101-
44-46.

• требуется ДомРаБотнИца. 
Тел. 8-922-225-99-87.

• магазин «пРоВИант» (ул. 
гагарина) приглашает на ра-
боту пРоДаВцоВ. Тел. 4-56-20.

• В деревообрабатывающий 
цех требуется шлИФоВЩИ-
ца-отДЕлочнИца, работа на 
шлпС. Тел. 8-912-24-32-980.
• требуется шИномонтаж-
нИк с опытом. Тел. 8-904-54-
10-360.

• требуются колЬЩИкИ 
ДРоВ. Тел. 8-950-56-23-092.

• требуются СВаРЩИкИ от 45 до 
50 лет, о/р. тел. 8-912-24-69-625.

• Все сокращают, а мы тру-
доустраиваем. компания 
«ZEPTER». Тел. 8-922-227-52-74.

• магазину «гРузаВто» тре-
буется  уБоРЩИца. Обращаться 
в магазин или по тел.: 268-15-33, 
8-922-115-30-12.

В закусочную 
«Флагманъ» 
в пос. шиловка

требуются

• повара
• пекари
8-912-24-83-669.

ЗАО «ЛАДА-
Березовский»

требуется

мЕнЕДжЕР-
конСулЬтант
по продаже автомобилей.

344-40-40.

Торговой
 сети

«Флагманъ» 
требуются

ПРОДАВцы
8-912-24-83-669.

салон 
красоты

приглашает на работу

Парикмахера. 
8-902-87-81-229.

салон 
красоты

приглашает на работу

косметолога
(о/р от 1 года).

График работы с 9 до 17 час.
СБ, ВС - выходной.

8-902-87-81-229.

пРоДаЮ
ЩЕБЕнЬ, отСЕВ.
тел. 8-904-389-55-38.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК.
Вывоз мусора.

Услуги самосвала - КамАЗ.
т. 8-950-63-10-765,

8-912-28-98-075.

Уважаемые 
березовчане!
От всей души 

поздравляю вас 
с Днем города!

желаю доброго здоровья
на долгие годы, счастья,

успехов во всех начинаниях,
жизненного оптимизма
и всегда безоблачного 

мирного неба над головой!
генеральный директор
ооо «Березовское рудоуправление»   

Ф.м. набиуллин.

Уважаемые читатели!
В последнее время вы часто обращаетесь в 

редакцию с просьбой повторить публикацию 
летнего расписания автобусов, так как 
не успели приобрести газету в киоске 
«Роспечати».

Сообщаем: вы можете купить номер с 
расписанием непосредственно в отделе 
рекламы «Березовского рабочего». 

Приходите по адресу: ул. Красных Героев, 9.


