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КАРНАВАЛ
СТАЛ БОГАЧЕ НА 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
это подарок мэра горожанам
Татьяна ЧУДИНОВСКИХ
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

Н

азло синоптикам, пообещавшим на День города ливневые дожди, за весь день на город упало три капли. «Шаманите перед праздниками на хорошую погоду?» – спрашиваю у организаторов. «Да
мы просто не грешим!» – усмехаясь, отвечают они. И в
самом деле, погода выдалась дивная, солнечная – как
раз для карнавала.
По моему мнению, «Цветочный
карнавал» – самая позитивная
акция из всех, проводимых в городе, потому что на эти полтора
часа расцветает всё. Довольны
участники, разодетые в шикарные
самодельные цветные наряды.
Сколько коллективного творчества, фантазии вложено в каждый
из образов! Немало было и труда,
но он того стоил. За карнавальным шествием, открыв рты, наблюдают зрители, едва успевая
фотографировать и обсуждать
увиденное друг с другом.
Шествие стартовало с улицы Косых, близ гимназии №5, прошло
по улицам Гагарина, Театральной
и закончилось на стадионе «Горняк», где участники карнавала организовали огромный цветочный
круг. Взглядом было не охватить
красоту получившейся картинки.
В самый последний момент,
видимо, впечатлившись увиденным, глава Березовского Вячеслав Брозовский принял решение
увеличить призовой фонд на 100
тысяч рублей и вместо одного
гран-при сделать три суперприза. Главный среди них получили
«пчелки» ЖКХ-Холдинга, которые

Ну просто небесная красота!

специально для карнавала записали песню «Мы трудяги-пчелы»
и всю немалую дистанцию прошли в организованном танце. Их
денежный приз составил 70 тысяч
рублей. Второй гран-при и 50 тысяч рублей достались дворовому
клубу «Ромашки». И наконец, 30
тысяч рублей отвоевали представители школы №33 за «Страну
розовых снов», которые, помимо
розовых костюмов, нарядили в
розовый темную «девятку».
Нельзя не отметить и талантливых сотрудников «Творческой
мастерской», которые подошли
к карнавалу профессионально и
представили публике, наверное,
самые изысканные и сложные по
исполнению наряды. Их старания
окупились первым местом среди
предприятий города. Чуть отстали от них представители группы
компаний «Флагманъ» и команды
«Оазис». Среди самых активных
участников – дошкольные образовательные учреждения; тройка лучших распределилась так:
первое место детский сад №39
и его «Цветочный мир детства»,
второе – детский сад №6 с «Цветочным фонтаном». Третье место
досталось «Ромашковой Руси»
ДОУ №4. Среди образовательных
учреждений лучшими были признаны «Боги Олимпа» Монетной
школы искусств.
Среди костюмов индивидуальных участников был выбран
наряд розы Татьяны Куликовой.
Семейную номинацию отвоевала
семья Борцовых со своей «Клумбочкой желаний».
Отдельным призом был награждаем «Арсенал–НПЦ» за лучшую
техническую оснащенность.
«Березовский рабочий» награждал за лучший слоган карнавала.
В индивидуальной номинации победил 83-летний Виктор Максимов с лозунгом: «Скосим сорняки,
будут цветники!». На карнавал он
явился в образе сорняка с косой.

«Город цветет, улыбаются люди,
самым прекрасным город наш будет» – за эту кричалку получил
полугодовую подписку от нашей
газеты комплексный центр социального обслуживания населения. И, наконец, ООО «АГП» за
отличный девиз «Цвети любимый
город наш, пусть будет сказочным пейзаж!» также обеспечил
свою организацию подпиской на
второе полугодие.

Погода
в нашем округе

Все краски жизни вобрал в себя «Цветочный карнавал»

Среда, 8 июля. Переменная
облачность,
небольшой
дождь, днем +15…+18, ночью
+18…+20, ветер юго-западный,
3 м/с, давление 728 мм рт. ст.
Четверг, 9 июля. Переменная
облачность, небольшой дождь,
днем +15…+17, ночью +9…+11,
ветер северо-западный, 4 м/с,
давление 732 мм рт. ст.
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в березовском – день города!

Фотовыставка

«Блэк энд уайт»
Лилия ЯНЧУРИНА
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

В

калейдоскопе Дня города фотовыставка чернобелых работ Василия Войнова «Мое открытие
Америки – взгляд двух столетий» оказалась, несомненно, ярким событием.
На открытие вернисажа в СОК
«Лидер» прибыл
генеральный
консул США в Екатеринбурге Тимоти Сэндаски, хотя многие сомневались, что в День независимости
Соединенных Штатов, отмечаемый
четвертого июля, VIP-персона покинет домашние стены.
– Василий Войнов – современный
талантливый художник, – отметил
гость. – Он по-своему увидел и запечатлел Америку, а нам важно знать,
какими представляют нас россияне,
как воспринимают нашу страну. Его
работы с успехом демонстрировались в Екатеринбургской галерее
современного искусства, а также

в Магнитогорске. Символично, что
выставка появилась в 15-летие со
дня открытия консульства США в
столице Урала.
Сам Василий Войнов не скрывает, что Нью-Йорк произвел на него
неизгладимое впечатление. Показать удивительный мегаполис он
решил через фотографии людей,
живущих в нем. В 1925-м за океаном побывал Маяковский и написал
знакомые всем нам по школьной
программе «Стихи об Америке» и
прозаическое «Мое открытие Америки». Фотохудожник, которому
оказалось близко творчество самого советского поэта, решил выстав-

ку выполнить через призму стихов
и путевых заметок Владимира Владимировича. «Хотя, – признается
наш земляк, – были сомнения: кто я
и кто Маяковский? Но, в конце концов, понял: мы одинаково смотрим
на Нью-Йорк, Бродвей, Бруклинский мост…»
Наверное, чувства героя дня
хорошо понимает недавно вернувшийся из Нью-Йорка Вячеслав
Брозовский. И все же главное, что
отметил мэр, он горд, что есть такие люди, как Василий Войнов,
прославляющие своим творчеством
Березовский.
Руки демонстрантов, ухватившие
древко флага, отец и сын, уснувшие в вагоне метро, уличные музыканты, постаревшая модница, радостные лица мчащихся на русских
горках людей – несколько десятков
черно-белых фотографий остановили сегодняшнее мгновение, но
минутное видение жизни оказалось
как бы и вне времени. Вот грустный
молодой афроамериканец, возможно, эмигрант. О чем его печаль?
Не о нем ли написал в свое время
Маяковский: «Белую работу делает
белый, черную работу – черный»?
По стрелкам улиц плывут потоки
людей: «В 7 часов человечий прилив. В 17 часов – отлив».
А вот архитектуры на фотографиях, знаменитых небоскребов, о
которых Маяковский писал: «Одни
дома длиною до звезд, другие
– длиной до луны», раз-два – и
обчелся. Надо думать, художник
решил не повторять стандартные
образы и выдержать главную свою
концепцию. Что интересно: без
внешнего «антуража» город не
угадывается. Все эти лица можно
встретить и в Лондоне, и Париже.
Значит, выставка не о Нью-Йорке,
а о нью-йоркцах?

Режем ленточку – укрепляем дружбу
– Мне не хватает архитектурных
объектов, пусть даже узнаваемых
символов, – делится с нами одна из
зрительниц Татьяна Савичева. – Не
удивлюсь, если выставка завтра будет называться по-другому…
А вот Людмила Леушина считает,
что в этом и есть изюминка:
– Я была в Америке, Нью-Йорке,
и, скажу вам, по небоскребам не
ностальгирую. А вот быт, будничная
жизнь людей, увиденная профессиональным взглядом Василия Войнова,
очень интересна. Посмотрите, простые американцы мало чем отличаются от нас: они устают после работы,
счастливы в любви вопреки возрасту,
радуются самым обыкновенным вещам. Мы очень похожи! Жаль, что
фотохудожник не придумал названия
к своим работам, любопытно было бы
узнать его прочтение того или иного
кадра. Мечтаю, чтобы в следующий
День города мы получили в подарок
от Войнова выставку уже о Березовском такого же высокого уровня!

Все верно: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим
свысока».

усатые – полосатые

Жирафа мяукает,
а Раджа машет хвостом
Лилия ЯНЧУРИНА
Фото автора

В

ы когда-нибудь видели кошек-овечек – с длинными лапами, вытянутой мордой и кудрявой
шерстью? Кто побывал в субботу в СОК «Лидер» на
международной кошачьей выставке, полюбовался не
только этими корниш репсами, но еще почти сотней
представителей хвостатых и усатых.
Юлия Миропольская, обладательница звания «Лучший заводчик России 2008 года», считает
своих «овечек» элитой кошачьего
мира: их интеллект близок к собачьему, но и характер… собачий.
В доме Юлии живут 20 таких «барашков». Врач по профессии, она,
конечно же, не справилась бы
одна с таким семейством, но муж
помогает. На заботу питомцы отвечают благодарностью: кошка Жирафа, вошедшая в прошлом году
на кубке чемпионов мира в десятку
лучших, выиграла для хозяев DAEWOO Nexia!
И хотя Юля привыкла участвовать в крупных выставках, где,
тихо мурлыча, борются за победу
тысячи кошек, здесь, в Березовском, ей тоже интересно и уютно:
любители разводят кошек ради
прибыли, а профессионалов занимает высшая цель – пропаганда,
распространение и улучшение по-

роды.
Каждый из хозяев долго, подробно, а главное, с нескрываемой
любовью рассказывает о своем
ненаглядном воспитаннике. Ганна Смирнова, член клуба «Просто
кошки» – устроителя сегодняшней
выставки, представляет тайскую
породу и, разумеется, считает ее
самой лучшей. Готовит Ганна к
выставке свое зверье долго и тщательно – как топ-моделей к дефиле. Удивительно, но многие кошки
любят конкурсы, охотно позируют
фотографам и красуются перед
публикой.
С Ириной Матюшиной, организатором выставки, насчитываем
более 20 пород, представленных
здесь: «бенгалы», русская голубая, шотландцы и британцы, сибирская, донской сфинкс. Рядом
с голышками петерболами вальяжно разлеглись длинношерстные
персы. С аккуратными «тайками»

соседствуют самые крупные представители кошек – мейн-куны:
восьмикилограммовый
чемпион
мира Раджа оказывается длиной в
1 метр и 20 сантиметров. Не кот, а
настоящая рысь!
– Сегодня приехали заводчики
из разных городов области – Екатеринбурга, Верхней Салды, Первоуральска, есть и представители
Березовского. Кто-то набирает
оценки и растет в титулах, комуто нужны рейтинговые баллы.
Соревноваться есть с кем: 30 представителей Свердловской области считаются лучшими в стране,
– поясняет И. Матюшина.
Они такие разные – черные и
тигровые, пушистые и бесшерстные, игривые и философски задумчивые. Но впервые замечаю
одну общую черту кошек – они
так же, как собаки, ужасно, порой
анекдотично похожи на своих хозяев. Может, поэтому мы так любим
этих независимых, характерных,
но таких мягких, милых, убаюкивающих созданий?
По лестнице от СОК «Лидер»
спускается молодая парочка, девушка прижимает к себе серо-голубой пушистый комочек, только
что купленный на выставке, и чуть
растерянно улыбается. Котенок
тоже улыбается в усы: видно, приятно стать для кого-то счастьем.

Советы от Юлии Миропольской, представителя
питомника «Селена Лайт»,
читателям «БР»:
– Завели кошку – любите ее,
общайтесь с ней, заботьтесь
о ней, иначе она заболеет от
безразличия. Обращайте внимание на малейшее изменение
в состоянии домашнего животного – если мало ест, мно-

го спит, плачет – значит, есть
проблемы со здоровьем. Кошки
очень терпеливы и жалуются,
лишь когда процесс зашел далеко. Не стремитесь разводить
кошек только ради денег: хобби это дорогостоящее и может
вас разочаровать. Подбирайте
кошку под свой характер – эти
создания очень похожи на нас
по поведению и внешне.

У Лимура и Лалы папа – чемпион мира

РЫНОК

НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ
Телефон отдела рекламы

ООО «Вознесенский
центр-Березовский»
ул. Строителей, 4
(“Бизнес-центр”)
тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей,
6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.
Сниму
Комнату, квартиру, дом. Тел.
8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДАМ
1-комн. кв., 2 комн. кв., тел. 8912-66-48-020, 8-902-87-44-311.
Комнату, кв-ру, Т. 8-908-91037-95.
В аренду офис в “Бизнес-центре”. Т. 8-904-38-344-54.
Продам
НОВЫЕ КВАРТИРЫ,
ОФИСЫ и МАГАЗИНЫ
ул. Энергостроителей, 6.
Дом сдан в апреле 2008 г.
Ипотека, рассрочка, расчет
вторичным жильем.
Т. 8-912-24-599-89.
НОВЫЕ КВАРТИРЫ,
ул. Энергостроителей, 4“а”.
Сдача дома I квартал 2010г.
Рассрочка, от 32 000 р/м2,
расчет вторичным жильем.
Т. 8-912-24-599-89.

ПРОДАМ
новое офисное
помещение
с отделкой 1,5 млн руб.
Тел. 8-912-24-599-89.
Комнату в 5-комн. кв., ул. М.
Горького, 6“а”, м/с, 17 м2, 1/4,
кирп., евроремонт, ц 590 т. р. Т.
8-908-903-07-22.
Комнату в 5-комн. кв., ул. М.
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 3/4,
кирпич, обмен, ц. 550 т. р. Тел.
8-963-04-10-718.
Комнату в 2-комн. кв., ул. Строителей, 2, «хр.», 15,8 м2, 2/2,
дерев. Ц. 510 т.р. Тел. 8-904-38344-54.
Комнату в 3-комн. кв., ул. Шиловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кирпич. Ц. 640 т.р. Тел. 8-908-91037-95.
1-комн. кв., ул. Толбухина, 1,
«хр.», 31/17/6, 3/4, кирпич, стеклопакеты. Ц. 1250 т.р. Тел. 8-908903-07-22.
1-комн. кв., ул. Театральная,
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,
Ц. 1250 т.р. Т. 8-912-66-48-020.
1-комн. кв., ул. Толбухина,
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.
Ц. 1200 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
1-комн. кв., ул. Ак. Королева,
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель.
Ц. 1250 т.р., возможен обмен.
Тел. 8-963-04-10-718.
1-комн. кв., ул. Энергостроителей,
6«а»,
спецпроект,
37/30,6/6, кирпич, евроремонт,
ц. 1200 т.р или обмен. Тел. 8963-04-10-718.
2-комн. кв., п. Лосиный, ул.

Уральская, 14, у/п, 48/29/8, 2/5,
ч/п, освобождена. Ц. 900 т.р. Т.
8-912-66-48-020.
2-комн. кв., Первомайский, 28,
п/м, 44/26/9, 2/2, обмен, ц. 1350
т. р. Т. 8-908-903-07-22.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 6, новая, с/п, 4/6, 52 м2 +
лоджия 8м2, ч/п. Ц. 2300 т.р. Тел.
8-963-04-10-718.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полулоджия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908903-07-22.
2-комн. кв., новая, ул. Энергостроителей, 6, 4/6, 93 м2+ лоджия
13 м2. Ц. 3600 т.р. Тел. 8-912-24599-89.
2-комн. кв., ул. Декабристов,
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн.
изолир., ч/п. Ц. 1890 т.р. Тел. 8908-903-07-22.
2-комн. кв., ул. Анучина, 1,
45/32/6, 2/4, стеклопакеты.
Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-910-37-95.
2-комн. кв., пос. Шиловка, ул.
Новая, 11, «хр.», 40/22/6, 2/2,
кирпич, стеклопакет. Ц. 1300 т.р.
Т. 8-908-910-37-95.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, панель, ч/п. Ц. 1350 т.р. Т. 8-908903-07-22.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 6, 1/6, новая, 85 м2+лоджия
6 м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-24599-89.
2-комн. кв., ул. Смирнова, 16,
у/п, 4/5, 54/30/9, лоджия, ц.
2200 т.р. Обмен, сост. отл. Тел.
8-963-04-10-718.

4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

Дом дерев., 106/65/14,5, 8
сот. в собствен., газ, вода, баня,
гараж на 2 машины, цена 3500
т.р., обмен. Тел. 8-912-66-48020.
Дом жилой, ул. 8 Марта,
шлакозаливной, 58/44/8, 3 комнаты, кухня, газ, вода, слив, с/у
в доме, земельный уч-к 9,5 сот.
в собств., ухожен, без обременения. Ц. 3300 т.р. или обмен
на 1-,2-ком. кв. Тел. 8-963-0410-718.
Дом, ул. 8 Марта, бревенч.,
53/47 м2, газ, баня, 11 соток в
собств. Ц. 2000 т.р.Тел. 8-904383-44-54.
Дом, ул. Серова, бревенч.,
43/36/7, газ, вода, баня, гараж,
15 сот. в собств. Ц. 2900 т.р. или
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-908903-07-22.
Дом, 1 комната+кухня, п.
Монетный, 26 соток, из них 19
в собственности, баня, вода,
электр-во, гараж. Ц. 1400 т.р. Т.
8-908-903-07-22.
Дом, ул. Маяковского, бревенч., 3 комн.+кухня, 48/31/12,
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.
Ц. 2400 т.р. Тел. 8-912-66-48020.
1/2 дома, ул. Ст. Большевиков, кирп., 50/37/7, 10 сот.
в собств., есть газ, вода, баня,
слив. Ц. 2600 т.р. Тел. 8-908-9103-795.
Сад. участок, п. Старопышминск, дерев. дом, 4 сот. земли в
собств., около дамбы, ц. 500 т. р.
Т. 8-912-66-48-020.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 11,
«бр.», 48/34/6, 4/5, панель, обмен, сост. отл., стеклопакеты, ц.
1800 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

Сад в коллек. саду №8, перед
Шиловкой, дом шлакозаливной,
20 м2, 4 сот. в собств., лес рядом,
вода, элек-во. Ц. 450 т.р. Тел. 8908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Маяковского,
4, «бр.», 44/26/7, 1/5, панель,
обмен, ц. 1600 т.р. Т. 8-904-38344-54.

Сад. уч-к, сад №89 «Нива»,
п. Шиловка, дом 21 м2, элект-во,
6 сот. в собст. Ц. 550 т.р. Тел. 8908-903-07-22.

3-комн. кв., новая, ул. Энергостроителей, 6, спецпроект, 118
м2, 2/6, кирпич, 2 лоджии, ч/п, ц.
4500 т.р. Т. 8-908-90-30-722.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2,
у/п, 1/9, 62/41/8, лоджия 6 м2,
стеклопакеты, ц. 2400 т. р. Т. 8908-91-03-795.
3-комн. кв., ул. Гагарина,
10«а», у/п, 61/40/7, 3/5, кирпич,
ч/п, ц. 2500 т.р. Тел. 8-963-0410-718.
3-комн. кв., ул. Энергостроителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5,
панель, сост. отл., ц. 1600 т.р.
Т. 8-963-04-10-718.
3-комн. кв., ул. Транспортников, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопакет, ц. 1780 т. р. Т. 8-908-91037-95.
3-комн. кв., новая, ул. Энергостроителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6,
кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200
т.р. Тел. 8-908-90-30-722.
4-комн. кв., ул. Брусницына, 3,
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия
6 м, обмен, сост. отл. Ц. 3180 т.р.
Тел. 8-908-91-03-795.
Дом, ул. Кр. Героев, дерев., 8
сот. в собств., 1 комната+ кухня,
41/30/6, газ, вода, ц. 1450 т. р.
Тел. 8-908-903-07-22.

Екатеринбург
Комнату в 3-комн. кв., ул.
Студенческая, 32, 20 м2, ч/п. Ц.
900 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.
4-комн. кв., ул. Боровая, 23,
64/43/7, 6/7, обмен, ц. 2900 т. р.,
торг. Т. 8-904-38-344-54.
дегтярск
3-комн. кв., ул. Калинина, 62,
«бр.», 3/5, 60/42/6, кирп., стеклопак., сейф-дверь, балкон застекл., ц. 1500 т.р. Тел. 8-912245-99-89.
КУПЛЮ
Дом, зем. уч-к или меняю. Тел.
8-908-910-37-95.
1-комн. кв. или поменяю на 2комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.

СРОЧНО
1-комн. кв. за 1 млн руб.
или поменяю на 2-комн. кв.
в новом доме.
Т. 8-963-04-10-718.
3-комн. кв., у/п, Советский
микр. или меняю. Тел. 8-904-38344-54.
Дом или поменяю на квартиру.
Тел. 8-904-38-344-54.

жТс

ООО «ЖИЛТОРГСЕРВИС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.
Тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47
ПРОДАМ
Нежилое помещение (подвал), 65
кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.
Комнаты
Комнату в 2-комн. кв., ул. Гагарина, 3, 17,3 кв. м, 1/5, панель,
сост. хор., ц. 850 тыс. руб.
Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кирпич, 12,3 м2, в секции 4 комнаты.
Ц. 600 т.р.
Комнату в 4-комн. секции, ул.
Мира, 2, 18 м2, 5/5, с/у на 2-х.
Ц. 680 т.р.
Квартиры
1-комн. кв., ул. Спортивная,
4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,
ц. 1300 т. р.
1-комн. кв., г. Первоуральск,
ул. Ватутина, 1/5, «хр.», кирпич,
31/17,5/6, с/у совм. Ц. 1100 т.р.
Тел. 8-902-448-03-16.
1-комн. кв., в дер. 4-квартир.
доме, г. Артемовский, ул. Пригородная, печное отопление, неблагоустр. Ц 350 т. р.
1-комн. кв., пос. Лосиный, ул.
Октябрьская, 2/2, деревянный
дом, 37,1/23,2/6,2, туалет, ХВС.
Ц. 500 т.р.
1-комн. кв., ул. Энергостроителей, 3, 3/5, панель, у/п, 32,9/18/9,
с/у совм., лоджия, телефон. Ц.
1450 т.р., возможен обмен на 1комн. кв. «хр.»+доплата.
1-комн. кв., п. Лосиный, ул.
О. Соколова, 5, 4/4, кирпич,
34,8/16,5/6,3, с/у совм., балкон
застекл., водонагреватель, встроенная кухня. Ц. 850 т.р.
1-комн. кв., г. Екатеринбург,
пер. Курьинский, 10, 1/5, кирпич,
31/17,1/5,6, с/у совм., ц. 1600 т.р.,
возможен обмен на 1-комн. кв. в
Березовском.
2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул.
Посадская, 30/3, 4/5, 43,8/30/6,
панель, комнаты смежные, с/у
совм., балкон застеклен, телефон, ц. 2200 тыс. руб.
2-комн. кв., ул. Красных Героев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, комнаты смежные, с/у разд., балкон,
ц. 1850 т. р.
2-комн. кв., ул. Шиловская, 10,
1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ,
сост. хор., ц. 1700 т. р.
2-комн. кв., ул. Мамина-Сибиряка, 5, 2/5, панель, 44,3/29/7,
с/у разд., сост. хорошее, балкон.
Ц. 1900 т.р.
2-комн. кв., ул. Косых, 5, 4/5,
панель, 44/28/7, комнаты изол.,
с/у совм., балкон застеклен, телефон. Ц. 2 млн руб.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 3, 3/5, 47/29/7, панель,
комнаты изолиров., с/у разд.,
телефон, лоджия застекл., хороший ремонт, встроенная кухня. Ц. 1850 т.р., торг, возможен
обмен на дом.
2-комн. кв., Екатеринбург, ул.
Белоярская, 4/5, 41,1/28/6, кирпич, комнаты смежные, с/у совм.,
балкон. Ц. 1650 т.р.
2-комн. кв., Екатеринбург, ул.
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, панель, у/п, комнаты изолиров., с/у
разд., лоджия застекл. Ц. 2200
т.р.

2-комн. кв., ул. Анучина, 2, 4/5,
38,3/26/6, комн. смежн., с/у разд.,
балкон, телефон. Ц. 1650 т.р.
2-комн. кв., ул. Шиловская, 19,
4/5, кирпич, 44/29/6, комнаты
изолир., с/у разд., сост. хорошее,
балкон застеклен. Ц. 1760 т.р.
2-комн. кв., ул. Театральная,
28, 3/5, кирпич, 39,3/25,9/6, комн.
изол., с/у совм., балкон застекл.
Ц. 1800 т.р.
2-комн. кв., ул. Шиловская,
9, 2/3, кирпич, комнаты смежн.,
45,6/27,5/6, с/у разд., сост. хорошее. Ц. 1600 т.р.
2-комн. кв., ул. Шиловская, 19,
2/5, кирпич, 46,8/29,6/6, комн.
изол., с/у разд., сост. хорошее,
балкон, телефон. Ц. 1800 т.р.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1,
2/5, панель, 46,8/29,6/6, комнаты
изолир., с/у разд., сост. хорошее,
балкон, телефон. Ц. 1700 т.р.
3-комн. кв., ул. Шиловская, 13,
2/3, кирпич, 55,4/38,5/5,7, с/у
совм., балкон, ц. 1600 тыс. руб.
3-комн. кв., ул. Театральная,
23, 3/5, 53,4/37,7/6, панель, с/у
разд., ц. 2300 тыс. руб.
3-комн. кв., ул. Исакова, 7, 8/9,
кирпич, новый дом, 80/49/15, с/у
разд., лоджия, хороший ремонт.
Ц. 4 млн руб.
3-комн. кв., ул. Косых, 8, 5/5,
кирпич, 57,5/40,4/6, с/у разд.,
балкон застекл., стеклопакеты, хороший ремонт. Ц. 2000
т.р. Возможен обмен на 2-комн.
кв.+доплата.
3-комн.кв., ул.Строителей,10,
2/5, кирпич, 59,5/43/6, с\у разд.,
балкон. Ц. 2150 т.р.
3-комн.кв., ул.Театральная,19,
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с\у разд.,
балкон. Ц. 2400 т.р.
3-комн. кв., ул. Анучина, 2, 4/5,
кирпич, 62/46/6, после ремонта,
с/у разд., балкон застеклен. Возможен обмен.Ц. 2050 т.р.
3-комн. кв., ул. Театральная,
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,
с/у разд., балкон. Ц. 2280 т.р.
3-комн. кв., п. Кедровка, ул. Советская, 3, 3/5, панель, 59/40/7,
с/у разд., балкон, ч/п. Ц. 1800
т.р., торг.
4-комн. кв., ул. Театральная,
16«а», 2/6, кирпич, дом 2006 г.
постр., 166,5/86,5/20,5, 2 санузла, лоджия, хороший ремонт, закрытый двор. Ц. 7300 т.р.
Дома
Кирпичный 2-этажный дом,
ул. Маяковского, 120 кв. м, стеклопакеты, веранда, баня, газ,
центр. водоснабжение и канализация, кирпич. забор, 6 сот. земли в собств., ц. 6000 т. р.
Коттедж, ул. Февральская,
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь,
кирпич, вода, газ, 10 сот., возможна ипотека. Ц. 7000 т.р.
Торг.
Ул. Пролетарская, незавершенное стр-во, дом 10х10, 2 этажа цоколь, пеноблок, под крышей (андулин), вода, газ рядом,
фундамент под гараж, 15,5 сот.,
3800 т. р., торг уместен.
1/2 панельного дома, 30 кв. м,
2 комнаты и кухня, вода, баня
кирпичная, 5,5 сот. земли, ул.
Транспортников, ц. 1450 т. р.
Дом, 43,5 кв.м, дерев., газ,
вода, баня, 9 сот., оформляется
в собственность, ул. Мира. Ц.
2450 т. р.
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Шлакозаливной дом, газ, вода,
6 сот., оформляется в собственность, ул. Мира. Ц. 2100 т. р.
1/2 деревянного жилого дома,
ул. Фурманова, 27/11,5/7,8 м2,
газ, вода, баня, теплица, 5 сот.
земли. Ц. 1600 т.р
Дом, 79,5/46,5/11,5, 3 комнаты,
панел., газ, вода, канализация,
с/у разд., баня, кап. гараж, 5
теплиц, овощная яма, плодонос.
сад, ц. 2400 т. р., п. Монетный,
ул. Перспективная. Покупателю
в подарок а/м УАЗ + прицеп в
хорошем состоянии! Возможен
обмен на квартиры.
Дом деревянный, ул. Революционная, 35/23 м2, газ рядом,
вода, 19 сот. земли. Ц. 2300 т.р.
Дом деревянный, пер. Шарташский, 22,4 м2, газ, вода рядом, 12 сот. земли. Ц. 1700 т.р.
Дом
деревянный,
ул.
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода,
баня, 6 сот. Ц. 2100 т.р.
Дом из бруса, ул. Калинина,
42/30/12, 3 комн., газ, вода,
баня, 9,5 сот. земли. Ц. 3200 т.р.
Дом панельный, 61,2 м2,
п. Кедровка, ул. Нагорная, баня,
20 сот. земли. Ц. 2300 т.р.
Дом деревянный, 42 м2, ул.
Красных Героев, печное отопление, 6,69 сот. земли, ц. 1500 т.р.
Дом деревянный, ул. Л. Толстого, 42/31/7,2, газ, вода, баня,
5,75 сот. земли, ц. 2 млн руб.
Дом деревянный, ул. Жильцова, облиц. кирпичом+газоблоки,
64/34/14, телефон, газ, вода,
баня, 10 сот. земли. Ц. 2900 т.р.
Коттедж,
ул.
Свободы,
200/92/7м2, 2 этажа, пеноблок+кирпич, полностью благоустр., 4 комнаты, гараж на 2 машины, 12 сот. земли. Ц. 5000 т.р.
Участки
Участок под стр-во, 10 сот.
сгоревший дом, газ на участке,
ц. 1300 т. руб., г. В. Пышма, ул.
Сыромолотова.
Зем. уч-к в коллективном саду
№127 “Дачник” (р-н Мочаловки),
8 сот. в собств., не разработан, ц.
100 тыс. руб.
Земельный участок, 16 сот. в
собственности,
незавершенное
строительство, 7х8 с мансардой,
под крышей, ц. 1300 т. р., возможен обмен на квартиру, п. Сарапулка, ул. Наумова.
Участок, ул. Прохладная, 5: 10
сот. (аренда), объект незавершенного строительства. Фундамент, 1 этаж, эл-во, газ, водопровод. Ц. 3500 т.р.
Участок под строительство, г.
Верх-Нейвинск, 11 сот., эл-во, газ
рядом, документы готовы.
Ц.
550 т.р. Тел. 8-902-448-03-16.
Участок, 16 сот. в собств., п.
Лубяной, ул. Кирова, дом 6х3
каркасного типа, баня, эл-во,
скважина. Ц. 850 т.р.
Новый уч-к под строительство,
10 сот., лес, река рядом. Ц. 300
т.р. Тел. 8-902-448-03-16.
Сад. уч-к в коллект. саду
№ 36, п. Старопышминск, 5 сот. в
собств., разработан, небольшой
домик, эл-во, летний водопровод.
Ц. 450 т.р.
Земельный участок в кол. саду
№61”а”, п.Старопышминск, 5 сот.,
в собств., разработан, сарай, эл-во,
скважина, рядом с рекой. Ц. 340 т.р.,
торг уместен.
Земельный участок в кол.саду “Черемшанка” (за Шиловкой) , 11 сот., в
собств., не разработан, новый сруб из
бруса 3х4. Ц. 350 т.р.
Земельный участок 14 сот., в
собственности, п. Шиловка, ул.
Ленина, ц. 2 млн руб.

РЫНОК
АН «ЦЕНТР»
г. Березовский,
ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.
Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.
ПРОДАМ
Комнату, ул. Мира, 1, 12 м2.
1-комн. кв., ул. Героев Труда,
18, 33/18/7. Ц. 1360 т.р. Тел. 8912-296-46-07.
2-комн. кв., ул. Театральная, 1,
5/5, кирпич, 52/29/7, балкон.
2-комн. кв., ул. Энергостоителей, 4, 1/5, кирпич. Ц. 2000 т.р.
Тел. 8-912-296-46-07.
2-комн. кв., ул. Маяковского,
4, 3/5, панель, 44/27/7, комнаты
изол. Ц. 1700 т.р. Т. 8-908-92070-30.
2-комн. кв., ул. Спортивная, 4,
8/9, панель, 45/29/7, комн. изолир. Ц. 1700 т.р.
3-комн. кв., ул. Транспортников, 50/34/6, 1/5, кирпич, удобно
под офис. Ц. 1800 т.р., торг. Тел.
8-912-296-46-07.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2,
8/9, 63/40/8, ч/п. Ц. 2400 т.р. Тел.
8-912-296-46-07.
3-комн. кв., ул. Исакова, 18,
4/5, 62/39/8, качеств. евроремонт, лоджия 6 м, застеклена.
Ц. 2700 т.р. Торг. Т. 8-912-29646-07.
Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8,
новая баня, 13 соток в собственности, газ, вода.
Дом, ул. А. Матросова, 33/29/6,
вода, газ, отопл., 6 сот. в собств,
рассм. обмен., ц. 1700 т. р. Т. 8908-920-7030.
Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2
комнаты, кухня, веранда, с/у в
доме, газ, вода, отопление, баня
из пеноблока, гараж кирпич.,
уч-к 10 сот. в собственности. Ц.
2900 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.
Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+
кирпич», 2 комнаты, кухня, с/у,
газ, вода, отопление, баня, гараж,
уч-к 10 соток. Ц. 2800 т.р.
Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в собств.,
летний дом, новая баня, теплица на
фундаменте, ц. 800 т. р.
Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все
насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908920-70-30.
МЕНЯЮ
Комнату в 3-комн. кв., ул. Мира,
12, 14 м2, с доплатой на 1-комн.
кв. или продам.
КУПЛЮ
Комнату, 1-2-3-комн. квартиры
или предложим обмен.
Уч-к под строительство.
сдам
3-комн. кв., ул. Загвозкина,
состояние хорошее, мебель, бытовая техника, для русской семьи на длительный срок. Ц. 16
т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

АН «КВАРТИРА.
ДОМ. ОФИС»
НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).
Тел. 3-22-90,
8-912-246-92-50,
8-912-268-71-85.
ПРОДАЮ
Комнату в 3-комн. кв., 12 м2, ул.
Ак. Королева, 4. Ц. 650 т.р.
Комнату, п. Первомайский.
Ц. 450 т.р.
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2,
с балконом, ул. Ак. Королева, 9,
2/5, ц. 850 т.р.
Комнату СРОЧНО, док-ты готовы, ул. Мира, 2, 2/5, кирпич, 17,5
м2. Ц. 650 т.р., торг.

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380
т.р.
СРОЧНО 1-комн. кв., НБП, ул.
Академика Королева, 11, у/п, 4/5.
Ц. 1400 т.р.
2-комн. кв., ул. Толбухина, 15,
комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост.
отл. Ц. 1650 т.р.
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 5, 3/5, у/п, комн. изол.,
ц. 1910 т.р.
2-комн. кв., ул. А. Королева, 4,
3/5. Ц. 1800 т.р.
3-комн. кв., ул. А. Королева, 2,
62/45/6, комнаты изол. Ц. 2370
т.р.
3-комн. кв., «хр.», НБП, ул.
Толбухина, 7, 2/4.
3-комн. кв., у/п, ул. Энергостроителей, 1, 66/41/9, евроремонт.
Ц. 2500 т.р.
4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1,
2/9, сост. хор., или поменяю.
Дом с мансардой, новый, 2006 г,
новая баня, 6 сот. земли в собст.
Ц. 2650 т.р.
меняЮ
2-комн. кв., ул. Энергостроителей, 9, кор. 1, 1/5 (комнаты
изолированы, большая кухня),
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 8912-26-87-185.
Дом, ул. Кр. Героев, 3 к+к, 8
сот. земли в собств., газ, вода,
баня, ц. 2400 т. р., на 2-комн.кв. с
доплатой. Тел. 8-906-810-96-48.
Дом на ул. Н. Крупской (газ,
вода) с доплатой на 3-комн. кв.
Тел. 8-912-24-692-50.
Зем. уч-к, 10 сот в собст., объект незаверш. строит., ул. Осенняя, обмен на 1-комн. кв.

Агентство недвижимости

метраж
г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3.
Т. 8-904-549-01-13
пРОДАЮ
Березовский
2-комн. кв., п. Кедровка, ул. Советская, 20, 44 м2. Ц. 1400 т.р.
2 -комн. кв., ул. Красных Героев,
9, 45/30/7, 3/5, Ц. 1800 т.р.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4,
60/47/7. Ц. 2900 т. р.
3-комн. кв., п. Старопышминск,
ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8,
1/3. Ц. 2850 т.р.
САД «Дачник». Ц. 150 т.р.
Коттеджи
Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.
Ц. 6500 т.р.
Екатеринбург
2-комн. квартиры
ул. Бажова, 127,
Ц. 2500 т.р.

43/29/7.

РК “партнер”

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 4«а»
Т. 4-87-76,
8-922-164-55-05,
8-904-54-21-132.

ПРОДАю
1-комн. кв., ул. М. Горького,
2, кирпич, 2/4, ремонт, 31,4/18/6,
балкон. Ц. 1320 т.р.
Коттедж, г. Березовский, ул.
Физкультурников, 176 кв.м, мат.
стен - кирпич. На первом этаже
4 комнаты, кухня, столовая, санузел. На втором этаже бильярдная
с отдельным входом. Большая новая баня. Участок 8 cот. разработан. Напротив дома красивый сосновый бор. Коттедж продаётся с
мебелью. Ц. 7000 т.р.
Коттедж, г.
Березовский.
Центр, ул. Уральская, 230 кв.м,
кирпич, 5 комнат, 2 санузла,
стеклопакеты, подогрев полов,
большой балкон, гараж на два
автомобиля, все коммуникации,
центральная канализация, ав-

томатические ворота, 12 сот.
земли в собственности. Ц. 11000
т.р.
Коттедж, г. Березовский, ул.
Маяковского. Общая площадь
180 кв.м, жилая - 130. Два этажа. На первом: тамбур, холл,
гостиная, с/у, кухня-столовая,
кабинет, гараж на два автомобиля. На втором: холл, гардеробная, с/у, и 3 спальных комнаты.
Все коммуникации. 6 сот. земли
в собственности. Ц. 8500 т.р.
Дом, г. Березовский, ул.
Мебельщиков, 50 кв.м, шлакозаливной, 2 комнаты, кухня, котельная. 7 соток земли в
собственности. На участке есть
просторная новая баня, а также
новый гараж на 2 авто. В доме
есть телефон, интернет, сигнализация. Напротив дома замечательная детская площадка, недалеко красивый сосновый бор.
Ц. 3000 т.р.
Дом, г. Березовский, ул. Физкультурников, 50 кв.м, 10 сот.
земли в собств. Все коммуникации, центральная канализация,
новая большая баня, новый
гараж, рядом есть лес. Ц. 2200
т.р.
Коттедж, ул. Горняков, 130
кв.м, мат.стен - пеноблоки. 4
комнаты, кухня, с/у, стеклопакеты, все коммуникации, баня. 8
сот. земли. Ц. 5500 т.р.
Уч-к в кол. саду «Медик», 4,5
сотки, новый дом, 100 м2, фундамент под баню, ц. 1200 т.р.
Земельный уч-к, центр, ул.
Октябрьская, 8 сот., все коммуникации, ц. 1300 т. р. или обмен
на 1-комн. кв.
Земельный уч-к в коллективном саду “Медик”, 5 сот., без
построек, ц. 450 т. р.
Земельный участок в посёлке Верхнее Дуброво, 10 сот.,
коммуникации. Лес. Ц. 550 т.р.
Земельный участок, 12
сот., в пос. Старопышминск. Рядом лес, водоем, все коммуникации. На участке незавершенное строительство - фундамент,
первый этаж 160 кв.м. Ц. 2200
тыс. руб., или обмен на 1-комн.
кв. + доплата.
Гаражный бокс, ул. Шиловская, ц. 200 т. р. Торг.

ул. Анучина, дом 2,
тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,
8-904-989-48-77,
8-912-26-70-758.

ПРОДАю

Комнаты
2 комнаты в 4-комн. кв., ул.
Мира, 3, 2/5, кирп., 23,3 м2, комнаты изолир., электроплита в
комнате, душ, с/у, ц. 1050 т. р.
Комнату в 3-комн. кв., ул. Мира,
8, 2/2, кирпич, S- 20 кв.м, с/у разд,
сейф-двери, ж/д. Цена 750 т.р.
Комнату в 5-комн. кв., ул. Театральная, 1, 3/5, кирпич, 12 кв.м,
с/у на этаже. Цена 550 т.р.
Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кирпич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и
хол. вода в комнате. Ц. 700 т.р.
1-комнатные квартиры
Ул. Театральная, 1, 5/5, кирпич, 33/18,4/6, с/у совмещ., балкон, ц. 1300 т.р.
2-комнатные квартиры
НБП, ул. Декабристов, 21, 3/5,
кирпич, 45/30/6, комнаты вагончиком, с/у разд, балкон. Ц. 1600
т. р.
Ул. Шиловская, 11, 1/3, кирпич, 45/29/6, комнаты смежн., с/у
совм., ц. 1450 т. р. или поменяю
на 1-комн.кв. + допл.
Овощное отделение, 8, 2/2,
кирпич, 47,4/32/8, комн.из, с/у

разд, пластиковые окна, сост.
хор. Ц. 1400 т.р.
Артемовский р-он, п. Буланаш,
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоблочный, 39/27/6, смежн. комнаты, с/у совмещ., электроплитка.
Ц. 550 т.р.
П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2,
кирпич, 44/29/6, комнаты смежные, с/у разд., требует ремонта.
Ц. 1250 т.р.
Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4
м2, изол. комнаты, отдельно санузел и кухня, лоджия. Ц. 1380 т.р.
Ул. Ломоносова, г. Екатеринбург, р-он Уралмаша, 59, 4/9,
блоч., 45/29/6, комнаты изолир.,
с/у разд., балкон, железная дверь,
телефон, ц. 2200 т.р.
3-комнатные квартиры
П. Сарапулка, ул. Совхозная, 1,
2/3, кирп., 66/40/8, комнаты изолир., с/у разд., 2 балкона, 2 сот.
сада, ц. 1500 т. р.
Ул. Циолковского, 6, 1/2, дерев., 58,4/37/8, решетки, железн.
дверь, телефон, ц. 1800 т. р., или
поменяю на 2-комн. кв. Т. 8-92210-777-62.
Дома
Ул. Февральская, деревянный,
52/30, газ, вода, канализация в
доме, баня новая 3х5, в бане канализация, 2к+к, 12 соток в собственности, Цена 2 550 т.р.
Ул. Коммунаров, дерев., 49 м2,
газ, вода, баня, гараж заливн., сарай, 6 сот. в собств., ц. 2500 т. р.
Ул. Клары Цеткин, деревянный,
40 кв.м, коммуникации по улице,
15 соток в собственности, центр.
Ц. 1350 т.р.
Ул. Коммуны, дерев., 59 м2, газ
подведен, вода в доме, есть цокольн.
этаж, 14,2 сот. в собств. Ц 1850 т.р.
Пос. Старопышминск, ул. Цветочная, деревян., 47 м2, газ, скважина, баня, 13 соток в собств. Ц.
2700 т.р.
Пос. Становая, ул. Ленина, 36,
18 м2, газ подведен, скважина,
баня, теплица под стеклом, 15
сот. в собст. Ц. 1600 т.р.
Ул. Пионерская, ш/л, обложен
кирпичом, 70 м2, подвал, газ,
вода - гор.+холод., баня 3х4, гараж, п/б, 3х7, теплица, 6 сот. в
собств. Ц. 4000 т.р.
Коттеджи
Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2,
пеноблок, 2 этажа, полностью благоустр., новая баня 6х4, 6 сот. в
собственности. Ц. 5100 т. р.
Участки
п. Старопышминск, пер. Нагорный,
10,5 соток в собственности, коммуникации по улице, лесной массив, возможен обмен на дом. Ц. 2600 т.р.
п. Сарапулка, пер-к Короткий, 15
сот. в аренде, под садоводство. Цена
990 т.р.
Сад, п. Монетный, кол. сад №17,
лет. домик 3х2 м, вода для полива, теплица незастеклен., 2,6 сот. в
собств. Ц. 150 т.р.
Уч-к в кол. саду №5, домик 30
м2, (1 этаж - баня, 2-ой этаж - мансарда), элек-во, летний водопровод,
теплица, 6х3, 4,7 сот. земли в собств.
Ц. 880 т.р.
Гаражи
2 гаража за коллект. садом №5, 27
м2 каждый, капитальные, овощ. яма,
по 32 м2, в собственности, можно по
отдельности, ц. 450 т.р.

куплю
1-2-3 комнатые квартиры.
Земельный участок, дом.
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рынок
ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ан «КВАРТИРНЫЙ
ВОПРОС»

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

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,
тел. 4-02-44,

8-908-63-83-614, Елена,
8-963-031-09-56, Лариса.
Продам

Однокомнатные квартиры
Ул. М. Горького, 10, 2/5, балкон.
ц. 1150 т.р.
Ул. Косых, 8, 5/5, ц. 1250 т.р.
Ул. Спортивная, 14, 2/5, ц. 1600 т.р.
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1750 т.р.
Ул.Кр.Героев,13, 4/10, 42/18/10.
Ц. 1450 т.р.
ул.Театральная, 2/1, 36/16/9.
Ц. 1500 т.р.
ул. Смирнова, 16,2/5,33/17/8.
Ц. 1440 т.р.
ул. Театральная, 22, 6,7 этажи,
33/14/9 Ц. 1550 т.р.
Ул. Мира, 3, 1/5, ц. 950 т.р.
ул. Энергостроителей, 3, 2/5,
34/18/8, Ц. 1400 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова,
22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.
Пос. Кедровка, ул. Советская, 4,
1/2, ц. 860 т.р.
Пос. Ключевск, ул. Строителей,
4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.
Двухкомнатные квартиры
Ул. Исакова, 20, 1/3, 62 м2,
ц. 2400 т. р.
Ул. Косых, 5, 2/5, ц. 1800 т. р.
Ул. Кр. Героев, 11, 4/10,
56/34/9.
Ул. Гагарина, 16, 4/9, ц. 2350 т.р.
Ул. Строителей, 2«а», 2/5, ц.
1900 т.р.
Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн.
изолир.
Ул. Транспортников, 48, 3/4, ц.
1570 т.р.
Ул. Брусницына,2, 8/9, 48/30/9,
ц. 2150 т.р.
Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2,
47/30/8, 6 сот. земли.
Пос. Кедровка, ул. Советская,
20, 3/5.
Пос. Лосиный, ул. Октябрьская,
7, 1/2, 40/31/6, ц. 960 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Ул. М.-Сибиряка, 5, 2/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Ленина, 46, 2/3, 2 балкона,
64 м2, ц. 2 млн руб.
Ул. Гагарина, 15/1, 9/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Брусницына, 3, 4/9, ц. 2600
т.р., торг.
Ул. Анучина, 2, 4/5, 61/44/6,
ц. 2050 т.р.
Ул. Гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9,
ц. 2450 т.р.
ул. Гагарина, 10а, 3/5, ц.2550 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

Дома

продаю
• 1-комн. кв., НБП, не угловая,
2/4, без посредников, ц. 1300 т.р.
Тел. 8-950-196-44-75.

•

СРОЧНО 1-комн. кв., ул. Театральная, 22, 5/9, 35,6/14/10,
недорого. Дом сдан. Тел. 8-965509-89-59 (не агентство).

•

2-комн. кв., ул. Шиловская,
10. Тел. 8-965-511-22-90.

• СРОЧНО 3-комн. кв., ул. М.
Сибиряка, этаж 1, недорого. Тел.
8-950-631-66-81, 8-963-85-67-676.
• ДОМ, ул. Пролетарская, 50 м2,

2 комнаты, кухня, вода, газ, баня,
11 сот. земли в собств., ц. 2200
т.р., торг. Тел. 8-922-639-81-76.

• коттедж недострой, зем.
уч-к 15 сот, ул. Серова, 25. Цена

3400 т.р. Тел. 213-36-40.

• Земельный участок, 10 сот.
в собственности. Есть перспектива небольшого расширения. Т.
8-902-87-80-850, Дмитрий.

• уютный сад, 4 сот., недорого. Тел. 8-965-511-22-90.

• кафе, Екатеринбург, центр. Ц.
1,5 млн руб. Тел. 8-950-20-38-903.
сдаю
• Комнату. Тел. 8-919-379-00-69.
• комнату. Тел. 8-922-140-777-2.
• СРОЧНО 2-комн. кв., славян-

ской семье, НБП. Тел. 8-912-2010-166.

•

2-комн. кв., Советский микр.
Тел. 8-904-175-85-93, 8-912-27045-15.

• 3-комн. кв., НБП, тел. 8-95020-24-205.

Пос. Монетный, 10-15 сот земли,
электр.
Пос. Ключевск, 10-20 сот. земли,
электр.
Пос. Монетный, 10 сот. земли,
электр., 500 т.р.

Сады

8-912-26-70-758.

Услуги
• манипулятор. Тел. 8922-129-48-98.
• манипулятор, 6 м, 6 т.
Тел. 8-912-22-936-37.
• Автоэвакуатор. Тел. 8912-22-936-37.
• автовышка. Тел. 8-91222-936-37.

• автокран, 14 т. Тел. 8-92220-77-203.
• Электрика, электромонтаж. качество. Тел. 8-922153-83-99, Андрей.
• ремонт квартир. Тел. 8909-024-73-50.
• бурим скважины для населения: метр + труба = 1200
руб. Тел. 8-908-90-24-652.
• Выполним земляные
работы. Тел. 8-922-151-27-60.
• Выполним земляные работы на экскаваторе «беларусь». Тел. 8-902-879-89-37.
• кран-манипулятор, 6м,
5т. Тел. 8-922-203-88-96.
• экскаватор «беларусь».
Тел. 8-908-900-59-16.
• ремонт и модернизация компьютеров. Тел. 8-963-851-71-35.
• обучение и репетиторство вождения. Короткие
сроки. Сдача в ГИБДД. Тел. 8902-26-24-513.
• услуги сушки. Т. 8-904-5437-582.
• электромонтаж, сантехработы. Тел. 8-908-906-87-58.

КУЗОВНОЙ
РЕМОНТ

• ДОМ благоустроенный. Тел.
8-912-62-13-751.

сниму
• квартиру на длительный
срок. Тел. 8-922-20-48-421.
•

куплю

1-комн. кв., Сов. микр-н, не
дороже 1100 т. р. Т. 8-922-22-39655.

1-комн. квартиру
не дороже 1250 т.р.,
не крайние этажи.
Тел. 8-904-989-48-77.

меняю
• Зем. участок с ветхим домом,
8,5 сот., центр, газ, на 1-комн.
кв. или продам. Ц. 1600 т.р.
Тел. 8-909-01-66-191.

Сосновый бор, 45 м2, баня, 7
сот. земли.
Ул. Транспортников, 44 м2, 6
сот. земли, ц. 1700 т.р.
Пос. Монетный, дом из бруса, 200
м2, 15 сот. земли, скважина, ц. 1900
т.р.

Участки

Голуби
на свадьбу.

Транспорт
• А/м «ИЖ-2126-030», цена до-

• Грузовиков
• прицепов
• экскаваторов
• колесных
тракторов
Ремонт рам,
ходовой.

8-908-900-18-27.

Стройматериалы
• пиломатериал. Тел. 8-90454-37-582.

бетон

от производителя.
Т. 8 (343) 345-46-48,
8 (34369) 4-62-30.
Потери,
находки

говорная. 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.,

Пос. Шиловка, дом 42 м2, 6 сот.
земли, ц. 450 т.р.
КС «МЕДИК», 5 сот. земли.
Пос. Калиновка, электр., скважина, летний дом - 30 м2, 5 сот. земли,
ц. 380 т.р.
Овощное, 4 сот. земли.
Пос. Шиловка, 8 сот. земли, ц.
170 т.р., торг.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

комплект зимних колес. Ц. 26 т.р.

МЕНЯЮ

• А/м «ВАЗ-2107», 2002 г.в., 38

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

тыс. км, сигнал., зимняя резина, ТО
до 2010 г. Тел. 8-912-204-83-27.

Тел. 8-908-916-45-51.

•

А/м «зил-130», с/с, «кол-

хозник». Тел. 8-902-87-59-838.

• А/м «Москвич-2141», 1994г.
в., в удов. сост., ц. 20 т.р., тел. 8904-54-70-316.

•

Утеряны документы: свидетельство о рождении, свидетельство о базовом образовании
№095521, диплом КНМ №00531
на имя Нуритдиновой Виктории
Тахировны. Просим вернуть за
вознаграждение. Тел. 8-922-61444-13.
• Утерянный диплом о среднем специальном образовании,
выданный Березовским индустриально-педагогическим
техникумом на имя Загретдиновой
Марины Салаватовны, считать
недействительным.
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Поздравляем
дорогого, любимого мужа, папу
Василия Евгеньевича
ПАРФЕНТЬЕВА
с 50-летним юбилеем!
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Жена, дочь.

10 июля

на рынке НБП с 9 до 18 час.
состоится распродажа
женских пальто от 1000 рублей
(с 56 по 72 размер от 2000 руб),
а также продажа изделий
из текстиля пр-ва г. Иваново.
В ассортименте постельное белье, халаты, рубашки
и многое другое.

пластиковые окна

входные группы
алюминиевые
Скидка
лоджии
сейф-двери
20%
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369) 3-20-08

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Создаем,
регистрируем,
подключаем,
продвигаем.

8-963-046-24-65.

металлические
двери,
сейф-двери,
ворота,
решетки, заборы.
Т. 8-904-17-50-093,
8-904-38-38-387.
Межкомнатные
двери.
Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
Ул. Красных Героев, 7.
Т. 8-904-383-25-25.

от

9900 под ключ
Летний оздоровительный
отдых для детей с 6 до 13 лет:

- дневное пребывание-с 9.00 до 17.00;
- трехразовое питание;
- творческие мастер-классы;
- спортивно-оздоровительная
программа;
- июль, август - понедельная оплата.
Подробности по тел.:
8-908-63-76-175 (в любое время).
www.DolphinLC.ru

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.

Изготовление
ШКАФОВ-КУПЕ

за 5 дней.
Неприлично низкие цены.
Отличное качество.

Ул. Красных Героев, 7.
Т. 8-908-927-45-27.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, СКАЛА, ДРЕСВА, ЧЕРНОЗЕМ, ДОСТАВКА.
РАЗРАБОТКА КОТЛОВАНОВ.
ТЕЛ.: 8 (343) 382-09-31, 290-18-45, 8-950-20-888-11.
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7 июля
2009 года

деловая информация

Вакансии
• Требуется грузчик-комплектовщик, спец по сертификации.Тел. 4-59-50, 4-57-74.

Разное
• Продам кольца, крышки
колодцев, люк. Доставка.
Тел. 8-922-129-48-98.

Строительство, ремонт,
отделка, сантехника,
электромонтажные,
сварочные работы.
Благоустройство.
Быстро, качественно. Гарантия.

•

Т. 8-908-922-15-03.

являет о вакансии на должность МЕНЕДЖЕРА-КОНСУЛЬТАНТА. Тел. 8-922-22-75-274.

•

щебень, отсев, песок.

Требуются
кольщики
дров. Тел. 8-950-56-23-092.

дрова. дешево. Пенсионерам скидки. Доставка бесплатно. Тел. 8-904-98-37-546.

•

Требуется грузчик. Тел.
8(343) 345-08-14.

• Швейцарская компания объ-

•

• Требуются сварщики от 45 до

50 лет, о/р. Тел. 8-912-24-69-625.

ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ, СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.
Тел. 8-912-6-9999-18.
СЕЙФ-ДВЕРИ мет., РЕШЕТКИ, ВОРОТА. Тел. 8 (343) 268-8255, 8-904-38-95-420.

•

• Продаю дрова. Тел. 8-912260-81-60.

• Продаю сумку для ноутбука, новую. Тел. 8-922-639-81-76.

• Продаю циркулярку и
труборез
(самодельные),
шланги кислородные. Тел.
8-922-211-97-56.
•

Производим РЕМОНТ и строительство Грунтовых дорог.
Отсыпка щебнем, отсевом и др.
материалами. Трамбовка.
Доставка: щебень, отсев, чернозем, торф, земля, навоз.
Вывоз мусора. Тел. 8-922-10780-08.

Торговой
сети
«Флагманъ»
требуются

продавцы
8-912-24-83-669.
ЗАО «ЛАДАБерезовский»
требуется

МЕНЕДЖЕРКОНСУЛЬТАНТ
по продаже автомобилей.

344-40-40.

сейф-двери,
Ворота,
решетки, заборы
от производителя.

скидки.
Тел. 8-908-912-21-04.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК,
СКАЛА, асфальт,
асфальтовая срезка,
мраморный щебень,
мраморная крошка,
ТОРФ, НАВОЗ.
ДОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.

ПРОдАЮ
щебень, отсев.
Тел. 8-904-389-55-38.

ПРОДАЮ

ДРОВА Дрова
Тел. 8-904-983-75-46.

Грузоперевозки
• ГАЗель. Тел. 8-908-920-11-71.

Животные
• Продаются ОВЕЧКИ, БАРАНЫ. Тел. 8-905-80-30-271.

(береза, осина).

Т. 8-906-809-38-54

Выражаем сердечную благодарность коллективам ЗАОО
«Уралзолото ПФК», ИП Тиушкановой Е.В., а также родным,
близким, соседям за оказанную помощь в проведении похорон
ПЕРМИКИНА
Андрея Павловича.
Родные.

7 июля исполняется 30 лет, как нет с нами
дорогого любимого сына
ДЕРНОВА Михаила Андреевича.
Кто знал его, помяните добрым словом.
Мать, отец.

Вывоз мусора.
Услуги самосвала - КамАЗ.
Т. 8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

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
№66:35:0203004:150, расположенного по адресу: пос. Ключевск, ул. Лесная, 43.
Заказчиком кадастровых работ является Путилов Александр Александрович.
Собрание по согласованию местоположения границы состоится 20 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: владельцы смежного земельного участка – участка в пос. Ключевск,
ул. Лесная, 25.
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 земельного участка на местности принимаются с 20 июля по
27 июля 2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.

Решение Думы БГО № 46 от 23.04.2009 г.
Об исполнении городской целевой Программы
«Развитие общей врачебной практики (семейной медицины)
в муниципальном образовании «г. Березовский» на 2004- 2008 годы»
Заслушав доклад главного врача МУЗ «Березовская Центральная городская больница» Четверикова Н.Г. «Об исполнении городской целевой Программы «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) в муниципальном образовании «г.Березовский» на 2004 - 2008 годы» и содоклад председателя постоянной комиссии по социальной политике Дорохиной М.Д., руководствуясь статьей
23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:
1. Доклад об исполнении городской целевой Программы «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) в муниципальном образовании» «г. Березовский» на 2004- 2008 годы»
и содоклад председателя постоянной комиссии по социальной политике принять к сведению (прилагаются).
2. Главному врачу МУЗ «Березовская Центральная городская больница» Четверикову Н.Г.
в срок до 25 мая 2009 года разработать и представить в Думу мероприятия по кадровому, организационному обеспечению деятельности, оказанию предусмотренного стандартом набора

услуг в отделениях общих врачебных практик в поселках Монетном, Лосином, Старопышминске,
Ключевске.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Березовский рабочий».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Дорохина М.Д.).
Глава Березовского городского округа
В.П.Брозовский

ДОКЛАД
О РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБЩЕЙ ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ)В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ « г.БЕРЕЗОВСКИЙ» НА 2004-2008 годы»
Докладчик: ГЛАВНЫЙ ВРАЧ МУЗ «БЕРЁЗОВСКАЯ ЦГБ»ЧЕТВЕРИКОВ Николай Гермагенович.
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!
Городская целевая программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) в муниципальном образовании «г.Березовский» на 2004-2008 годы» утверждена решением Думы Березовского
городского округа от 10.06.2004 № 14.
Основные медико-демографические показатели работы общих врачебных практик
Одной из основных задач работы общих врачебных практик (далее ОВП) является улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности и качества жизни за счет обеспечения доступной и
квалифицированной медицинской помощи сельскому населению, а также увеличение объемов и эффективности мероприятий по медицинской профилактике среди сельского населения.
Показатель рождаемости за три года вырос на 13,5% и составил 13,5 на 1000 населения. Общая
смертность снизилась на 3,2%, смертность в трудоспособном возрасте на 4,4%. С 2006 года зафиксирован резкий спад младенческой смертности на 53%, показатель упал с 11,94 до 5,6 на 1000 родившихся.
Общая заболеваемость за три года работы общих врачебных практик также снизилась на 4%, показатель в 2008 году составил 1212, 4 на 1000 населения.
ОВП п. Ключевск
Население – 1900 человек. Из них – 700 женщин, 400 детей.
Практика открыта 06.04.2006 г., лицензия получена 10.08.2006 г.
Финансирование на организацию и оснащение ОВП:
ТФОМС – 500 тыс.руб., областной бюджет – 500 тыс.руб., местный бюджет - 950 тыс.руб.
Из них потрачено на оснащение: - 750 тыс.руб.
Подушевой норматив финансирования ОВП на 1 жителя – 78,33 руб.
В 2008 году специалистами ОВП проведены мероприятия:
- прививок 1719, анализов 988, исследований 392, процедур 6713, консультаций 274.
На 01.01.2009 г. состоит на диспансерном учете 602 человека, из них детей – 415, из числа нуждающихся получили лечение:
- амбулаторное - 262 человека, из них дети - 258;
- стационарное - 91 человек, из них дети - 22;
- консультации узких специалистов -180;
- в условиях дневного стационара - 51 человек;
- санаторно-курортное - 72, из них дети - 3.
За 2008 год зарегистрировано посещений по поводу заболеваний:
- взрослого населения - 1711, в том числе на дому - 192;
- детского населения - 1313;
По поводу профилактики (патронаж):
- взрослого населения - 378, в том числе на дому - 61;
- детского населения - 1509.
Средний процент рекламаций по результатам экспертной оценки показателей работы ОВП по
модели конечных результатов составляет 20 %. Оценка работы общей врачебной практики удовлетворительная.
ОВП п. Кедровка
Население - 2338 человек. Из них – 1270 женщин, 466 детей.
Практика открыта 19.03.2007 г., лицензия получена 29.06.2007 г.
Финансирование на организацию и оснащение ОВП:
ТФОМС – отказ. Областной бюджет – 1500 тыс.руб. Местный бюджет – 1497,5 тыс.руб.
Из них потрачено на оснащение – 1552 тыс.руб.
Подушевой норматив финансирования ОВП на 1 жителя – 78,33 руб.
В 2008 году специалистами ОВП проведены мероприятия:
- прививок - 26, анализов - 27, исследований - 15, консультаций - 19.
На 01.01.2009 г. состоит на диспансерном учете 153 человека, из них детей – 46.
Из числа нуждающихся получили лечение:
- амбулаторное - 38 человек, из них дети - 28;
- консультации узких специалистов - 22;
- в условиях дневного стационара - 22 человека;
- санаторно-курортное - 9.
За 2008 год зарегистрировано посещений по поводу заболеваний:
- взрослого населения - 192, в том числе на дому - 30;
- детского населения - 365;
По поводу профилактики (патронаж):
- взрослого населения - 127, в том числе на дому - 33;
- детского населения - 189.
Средний процент рекламаций по результатам экспертной оценки показателей работы ОВП по модели конечных результатов составляет 20 %. Низкие показатели объясняются тем, что практика функционировала с 01.11.2008 г.
ОВП п. Лосиный
Население 2662 человек. Из них – 1447 женщин, 432 детей.
Практика открыта 19.03.2007 г., лицензия получена 29.06.2007 г.
Финансирование на организацию и оснащение ОВП:
ТФОМС – отказ. Областной бюджет – 1500 тыс.руб., местный бюджет – 1497,5 тыс.руб.
Из них потрачено на оснащение – 1552 тыс.руб.
Подушевой норматив финансирования ОВП на 1 жителя – 75,55 руб.
В 2008 году специалистами ОВП проведены мероприятия:
- прививок 1716, анализов 799, исследований 134, процедур 5109, консультаций 363.
На 01.01.2009 г. состоит на диспансерном учете 184 человека, из них детей 34, из числа нуждающихся получили лечение:
- амбулаторное - 80 человек, из них дети - 30;
- консультации узких специалистов - 22;
- в условиях дневного стационара - 68 человек;

- санаторно-курортное - 62, из них дети - 25.
За 2008 год зарегистрировано посещений по поводу заболеваний:
- взрослого населения - 616, в том числе на дому - 170;
- детского населения - 553;
По поводу профилактики (патронаж):
- взрослого населения - 85, в том числе на дому - 64;
- детского населения - 672.
Средний процент рекламаций по результатам экспертной оценки показателей работы ОВП по модели
конечных результатов составляет 90 %. Низкие показатели объясняются неудовлетворительным выполнением функции врачебной должности, недостаточной квалификацией врача ОВП.
Объем финансирования ОВП Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования:

ВСЕГО
НАСЕЛЕНИЯ
КЛЮЧЕВСК
КЕДРОВКА
ЛОСИНЫЙ

1900
2338
2662

ОПЛАТА
ТФОМС,
кол-во
человек
1380
1380
1380

НЕ ВХОДИТ В ОБЪЕМ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТФОМС,
кол-во человек
520
958
1282

ФАП п. Старопышминск
Население 1650 человек. Из них – 889 женщин, 167 детей.
Практика открыта 28.12.2007 г., лицензия получена 30.12.2008 г.
Врач проходит профессиональную переподготовку по циклу «Общая врачебная практика (семейная
медицина)».
Финансирование на организацию и оснащение ОВП:
Областной бюджет – 1250 тыс.руб., местный бюджет – 3893 тыс.руб. Из них на оснащение – 686
тыс.руб.
Поликлиника п. Монетный
Население 5910 человек. Из них – 3018 женщин, 880 детей.
Данной поликлиникой оказывается специализированная медицинская помощь (окулист, хирург,
ЛОР, гинеколог).
Финансирование на организацию и оснащение ОВП:
Областной бюджет – 6500 тыс.руб., местный бюджет – 6500 тыс.руб.
На оснащение израсходовано 1677,8 тыс.руб.
Итоговое финансирование на организацию и оснащение ОВП:
Всего израсходовано 26 088 тыс.руб., из них:
ТФОМС – 500 тыс.руб.
Областной бюджет – 11 250 тыс.руб.
Местный бюджет – 14 338 тыс.руб.
Среднемесячная заработная плата врача общей практики составляет 26700 руб.
(в том числе субвенция – 10000 руб.)
Отчетность врача общей практики:
Врач общей практики заполняет порядка тридцати различных журналов, карт, талонов и других
форм медицинской документации. Врачом также проводятся различные экспертизы: реестровая, социологическая, аналитическая (медико-статистическая), очная экспертиза по модели «срез дня». Такой
объем отчетности врача общей практики заставляет задуматься о качестве медицинской помощи и пересмотреть медико-экономические стандарты.
Реализация программы позволила:
1. Для населения муниципального образования:
- Обеспечить доступность оказания широкого спектра лечебной и диагностической помощи населению независимо от пола и возраста (включая помощь беременным женщинам и детям);
- Снизить заболеваемость, инвалидность, смертность;
- Повысить заинтересованность населения в сохранении и укреплении своего здоровья.
2. Для здравоохранения муниципального образования:
- Повысить эффективность использования ресурсов здравоохранения;
- Дать возможность финансирования и развития приоритетных направлений за счет высвобождающихся ресурсов.
3. Для медработников МО:
- Увеличить уровень оплаты труда в первичном звене здравоохранения;
- Дать возможность реализации творческого потенциала работников.
Социальная значимость программы определяется рядом преимуществ общей врачебной практики,
позволяющих обеспечить:
1. Доступность и приближенность квалифицированной, многопрофильной медицинской помощи к
месту проживания пациента и его семьи (социальный эффект).
2. Непрерывное оказание медицинской помощи членам семьи одним врачом.
3. Расширение объема оказываемых медицинских услуг сельскому населению за счет овладения
знаниями и навыками в смежных специальностях (медицинский эффект).
4. Ответственность врача и медработников за улучшение здоровья прикрепленного населения,
профилактическая направленность работы (волеологический эффект).
5. Повышение престижа и роли врача общей врачебной практики за счет сочетания медицинских
и социальных функций.
6. Наиболее экономически эффективный вариант реорганизации и реформирования амбулаторнополиклинической помощи населению (экономический эффект).

Содоклад постоянной комиссии по социальной политике «Об исполнении городской целевой Программы
«Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) в муниципальном образовании»
«г. Березовский» на 2004- 2008 годы»
Докладчик: Дорохина Маргарита Дмитриевна, председатель постоянной комиссии по социальной политике.
Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!
Городская целевая Программа «Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) в муниципальном образовании «г. Березовский», утвержденная решением Березовской городской Думы от
10.06.2004 №14, реализовывалась в течение 5 лет (с 2004 по 2008 годы). Дума осуществляла контроль
за ее исполнением, ежегодно заслушивая вопросы финансового обеспечения и выполнения мероприятий программы. Первоначально Программа предусматривала мероприятия по организации общих
врачебных практик (ОВП) в поселках Лосином, Кедровке, Ключевске и была рассчитана на 4 года. В
2007 году, после рассмотрения Думой вопроса «О мерах по улучшению медицинского обслуживания
населения Березовского городского округа», учитывая материальную базу объектов здравоохранения в
поселках, Программа была дополнена мероприятиями по созданию четырех ОВП в поселке Монетном,
ОВП в п.Старопышминске и продлена на 2008 год.
В период реализации Программы депутаты постоянных комиссий по социальной политике, по
экономике и бюджету, депутаты округа посещали объекты и изучали ситуацию на местах. Сегодня, анализируя исполнение мероприятий, мы можем сказать, что Программа в целом реализована. С августа
2006 года действует лицензированная ОВП в поселке Ключевске, с июня 2007 года- ОВП в поселках
Лосином и Кедровке ,в 2008 году сдано в эксплуатацию здание и открыто отделение общей врачебной
практики в п. Старопышминске, в начале 2009 года подготовлена к открытию ОВП в п.Монетном. Открытие общих врачебных практик позволило значительно улучшить материальную базу здравоохранения в
поселках: в Лосином, Кедровке, Старопышминске отделения ОВП расположены в отдельных зданиях,
ОВП в Ключевске занимает первый этаж жилого дома, для ОВП в Монетном реконструируются помещения поселковой больницы.
Практически все действующие ОВП обеспечены транспортом (за исключением п.Старопышминска),
телефонной связью, (стационарной или мобильной), для формирования информационной базы снабжены компьютерами, укомплектованы оборудованием в соответствии с необходимым перечнем. Светлые
просторные новые помещения, украшенные картинами, цветами, комфортные условия- все это радует
и посетителей, и персонал врачебных практик.
Вместе с тем при подведении итогов мы руководствовались основными критериями исполнения
Программы и искали ответ на главный вопрос: позволила ли новая модель организации медицинского обслуживания населения поселков обеспечить «доступность широкого спектра лечебной и диагностической помощи, снизить заболеваемость, повысить качество услуг, эффективность лечения,
заинтересованность населения в сохранении и укреплении своего здоровья», то есть достичь целей,
сформулированных в Программе?
Анализируя отчетные данные, следует отметить, что объем оказания медицинской помощи в поселках обеспечивает проведение профилактических, лечебных и диагностических мероприятий. Первичная
медицинская помощь населению поселков осуществляется подготовленным медицинским персоналом.
Наиболее широкий спектр услуг осуществляется в ОВП п. Кедровки: оказывается многопрофильная
амбулаторная помощь, проводятся лабораторные экспресс-исследования, физиопроцедуры, первичная
кардиологическая диагностика (снятие электрокардиограммы), прививочные процедуры и лекарственные инъекции. Раз в неделю организован прием стоматолога. Для проведения углубленных лабораторных исследований раз в месяц выезжает лаборант муниципального учреждения здравоохранения
«Березовская ЦГБ». Оказывается стационарозамещающая помощь. В дневном стационаре на 4 койки
ежемесячно проходят лечение до 10 человек. Обслуживаются вызовы на дому. Организуются профилактические осмотры в школе, ведется санитарно- просветительская работа. Многопрофильная амбулаторная и стационарозамещающая помощь оказывается в ОВП п. Ключевска. В дневном стационаре
пролечено в 2008 году 64 человека, с начала 2009 года-26 человек, обследование на сахар прошли в
2007 году 7 человек, в 2008 году 22 человека, в 2009 году - 4.
Вместе с тем в настоящее время только эти 2 отделения общих врачебных практик обеспечены
врачами, фельдшерами и медицинскими сестрами, прошедшими специализацию по программе ОВП.
Общие врачебные практики в поселках Лосином и Старопышминске работают как прежде, в режиме
фельдшерско-акушерских пунктов, не имея врача общей врачебной практики, а значит не имея возмож-

ности оказывать полный перечень медицинских услуг населению поселков.
Более года функционирует ОВП в п. Лосином, однако, по результатам опроса жителей, организацией медицинских услуг они не удовлетворены. Прежний врач уволился. Высказывались сомнения
по поводу квалификации нового врача общей практики, при этом существовали психологические проблемы в коллективе, что отрицательно отразилось на деятельности учреждения: из-за неоперативного
решения организационных и кадровых вопросов в течение двух месяцев не работали дневной стационар и процедурный кабинет. По причине неисправности приборов не проводятся экспресс-анализы,
физиопроцедуры, не снимаются электрокардиограммы. При наличии оборудования не ведется прием
стоматолога. В отсутствие врача не работает дневной стационар в п. Старопышминске (врач на специализации до июня 2009 года), не проводятся лабораторные исследования.
Существуют проблемы, связанные с некачественно произведенным ремонтом и содержанием здания ОВП п.Лосиного: образуются протечки в сгнивших трубах отопительной системы, вздувается и
отваливается кафельная плитка, неисправны выключатели. Подобные проблемы технического характера существуют в ОВП п.Ключевска, где температура воздуха в помещениях, несмотря на замененную
систему отопления, зимой не превышает 10 градусов.
В ОВП п. Старопышминска не хватает электрических мощностей и не обеспечена подача напряжения, необходимого для работы медицинского оборудования и приборов. В сданном в эксплуатацию
здании не рекомендуется включать электрические приборы (по этой причине не работает физкабинет),
условия для стерилизации материалов и инструментов, не удовлетворяют требованиям персонала
по вмещаемому объему, не достаточен напор воды, плохая телефонная связь. Практически во всех
отделениях ОВП недостаточно информации (либо имеется устаревшая информация) об оказываемых услугах учреждениями здравоохранения города. Нет системы в организации выездных приемов
узких специалистов, люди испытывают сложности при направлении их на консультацию, особенно к
кардиологу, эндокринологу, гинекологу, при направлении на анализы и обследование детей. Жителей
Ключевска, особенно пожилых, не устраивает стандарт предусмотренной помощи- они хотят иметь в
поселке услуги стоматолога и возможность принимать физиопроцедуры, и свои пожелания они вновь
высказали депутатам.
Думаем, что все эти вопросы, а особенно вопросы кадрового обеспечения созданных врачебных
практик, должны оперативно разрешаться администрацией МУЗ «Березовская ЦГБ». Сегодня мы вынуждены констатировать, что Программа реализована не в полном объеме. Пока не введены в эксплуатацию все планируемые ОВП в п.Монетном. Причины следующие: не выполнены 2 главных
условия: 1) не обучены кадры, 2)ОВП не укомплектованы в полном объеме оборудованием по стандартам врачебных практик, хотя средства выделялись из местного бюджета и областного бюджета в
запрашиваемых объемах, начиная с 2006 года.
По данным Финансового управления в Березовском городском округе всего на финансирование
ОВП с 2006 года было выделено 23 674,592 тыс. рублей., в том числе из областного бюджета 11 197,0
тыс.руб, из местного-16327,592 тыс.руб.; исполнено 25 813,18 тыс.руб., в том числе из местного бюджета- 14319,97, из областного-11 493,2 тыс.руб. Необходимо сказать, что в 2008 году предусматривалось
финансирование Программы в объеме 13 миллионов рублей, и эти средства были предусмотрены, но
в связи с прогнозируемым неосвоением МУЗ «Березовская ЦГБ» выделенных средств, 4.5 млн. рублей
были возвращены в областной бюджет. Подводя итоги, можно сказать, что вложенные средства в целом
позволили улучшить материальную базу здравоохранения в поселках, создать условия для качественного предоставления услуг населению, и жители оценили положительные перемены. Но вместе с тем
не следует забывать, что все, что мы делаем, делаем для людей и ради людей: не для обеспечения
каких- то стандартов, а для того, чтобы улучшить качество жизни березовчан.
Комиссия по социальной политике и депутаты, принимавшие участие в подготовке вопроса, считают, что точку в исполнении программы ставить рано и снимать вопрос с контроля нельзя, поскольку
есть над чем работать и руководителям городской больницы, и органам власти. Предлагаем главному
врачу ЦГБ проанализировать полученную информацию, составить план мероприятий по решению кадровых, организационных проблем и обеспечению качественных медицинских услуг отделениями общих
врачебных практик.

в березовском – день города!
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пресс – конференция

СЕРГЕЙ ЖУКОВ: «РУКИ ВВЕРХ»
ТЕПЕРЬ РЕТРО-ГРУППА,
а настоящая музыка осталась только в Интернете».
Татьяна ЧУДИНОВСКИХ
Фото Алены ЛАСКУТОВОЙ и Павла КАДОЧНИКОВА

С

колько попсу ни ругай, но так раскачать толпу
под силу, пожалуй, только ей.

Измученные ностальгией по
«Рукам» люди с первых же минут
появления звезды на сцене стали
рваться ближе, сшибая ограждение и утыкаясь грудью в крепкие
руки охранников. Дружный хор
многотысячной толпы, свидетельствовал о том, что добрая половина
березовчан любит и знает все песни наизусть. А некоторым из них,
ни много ни мало по 15 лет. «Студент», «Я не отдам тебя никому»,
«Крошка моя», «Атаман», «18 мне
уже» и другие привели зрителей
в полный восторг. Во время выступления Сергея Жукова на сцене
работал танцевальный коллектив
«Street Jazz». А на песню «Алешка» к ним присоединились девушки из березовской вокальной группы «Нон-стоп», чтобы станцевать
медленный танец.
За несколько часов до концерта
Сергей Жуков встретился с журналистами местных СМИ и рассказал,
почему о группе «Руки вверх» сейчас почти ничего не слышно, как
он ведет войну с «пиратами», что
его связывает с отечественным
сериалом «Кармелита» и кем ему
приходится 15-летний цыганенок
Слава Новиков.
– Спасибо, что ваш выбор пал на
наш коллектив, это очень приятно
– начал разговор Сергей Жуков. –
У вас в городе зелено, по-летнему
приветливо.
– В последние годы о группе мало что слышно. Чем вы
занимаетесь и планируете ли
возвращение к активной эстрадной деятельности?
– Я буду честен. Мы в свое время
решили поставить хорошую, правильную точку в деле «Руки вверх»
и сделали концерт «Конец легенды», чтобы больше уже не возвращаться к этому. Я считаю, что артисту нужно уйти вовремя, чтобы
о тебе осталось хорошее мнение,
чтобы не говорили: «Боже, ну когда он уже уйдет! Хватит! Сколько
можно?». Мы в 2005 году закрыли
проект после 12 лет работы – это
замечательный срок для любого коллектива. Очень стыдно мне
было бы даже представить себя
дедушкой, который прыгает по
сцене и поет «18 мне уже». И хотя
подобных примеров на нашей эст-

раде немало, я бы так не хотел.
Я неожиданно для себя узнал,
что мы вдруг вошли в категорию
ретро. Людям, которые слушали
нас, сейчас под тридцать пять-сорок лет. И сейчас концертов у нас
почти столько же, сколько и было
тогда, когда мы были активны.
Это с одной стороны приятно, а с
другой просто чувствуешь себя несколько… взрослым.
Закрыв проект «Руки вверх»,
мы решили заняться продюсированием и интернет-бизнесом. В
свое время я открыл музыкальный
портал и стал одним из первых,
кто начал хоть как-то бороться с
засильем пиратства в сети. Хотел
давать настоящую, честную музыку, учитывая авторские права и
так далее. Но, к сожалению, современная молодежь предпочитает
довольствоваться
бесплатными
ресурсами, качать музыку в больших количествах, не считаясь с
авторскими правами, и не платить
деньги за качество.
– Расскажите о своих продюсерских проектах.
– Очень жаль, что мы еще не
возим два своих новых коллектива
с собой, потому что они находятся
на начальной стадии «раскрутки».
Вы первые, кто слышит об этом, и
можете говорить потом: «О, Жуков
нам рассказывал о них, когда их
еще никто не знал». Две звезды,
которые, я уверен, еще до конца
года взойдут на музыкальном небосклоне. Самый интересный проект в исполнительском плане будет
Слава Новиков. В чем же его уникальность? Во-первых, ему 15 лет,
а в таком возрасте становились
звездами на моей памяти очень
немногие. Во-вторых, он цыган. А
это уже гремучая смесь. Идеальный вокал, идеальный мальчишка
как по внешности, так и по характеру: неиспорченное поведение и
большая перспектива творческого
и профессионального роста. Нам
прислали видеозапись со свадьбы,
где он выступал. Поверьте, столько слез я не видел ни на одной видеозаписи: люди рыдали. Я думаю:
что за поминки?! Нет, просто поет
парень со сцены. Мы нашли его в
Омске. Мальчика постоянно все
звали выступать, и он пел по пять
часов в день. Было трудно забрать

20 минут на общение с журналистами и.... на сцену

Выступает Михаил Киндрась

Спелись!
Сергей Жуков заставил
березовчан ностальгировать об ушедшем времени
ребенка в Москву, так как он еще
учится в школе. Но мы решили эту
проблему, сейчас Слава занимается с репетиторами по всем предметам, чтобы досрочно закончить
обучение, и он уже попал на детский фестиваль в Юрмале «Новая
волна».
Слава Новиков – не молодежный
проект, он поет для взрослых, и
программу мы ему собираемся готовить взрослую. Посмотрим, что
получится.
Еще порадуем некоторых из
вас. Знаете сериал «Кармелита»?
(женщины в зале закивали – прим.
автора). Вот как раз сейчас я написал песню, и там будет сниматься и
петь Слава Новиков.
– А разве сериал еще не заканчивается?
– Я вам открою секрет: Миро
убьет… (Сергей Жуков закрывает
рот рукой). Конец сезона назначен
на март следующего года.
Второй проект – это Opium Project. Он уже достаточно популярен
на дискотеках и в клубах. Несколько песен уже вышло. Это «танцевалка», такие «Руки вверх» 2009
года, более молодые, более современные.
– А ваши дочери по вашим
стопам пойдут?
– Если 8-месячная Вика кричит
ночью, то у нее, конечно, папин голос. Но честно говоря, никогда не
желал, особенно старшей дочери,
пойти по моим стопам. Причина
проста: чем дальше развивается
шоу-бизнес в России, тем труднее и
грязнее он становится. В 94-95 годах можно было стать известным,
не вложив ни копейки. На радио
крутили то, что нравится народу.
Сейчас же наслаждаться музыкой
народ может только в интернете.
Если есть 200 тысяч долларов – пожалуйста, платите, и это любому
артисту приходится делать, даже
известному. Поэтому я считаю:
«Не надо тебе, доча». Но однажды
в школе мне классный руководитель сказала: «Ваша дочь от нашей
школы выставлена на музыкальный
конкурс в районе». Она, оказывается, хорошо поет. А я с ней никогда не занимался вокалом, хотя
и пытался в свое время отдать ее
в «Непоседы» и в другие детские
коллективы, но она отказывалась.
Я, конечно, буду в шоке, если она
выберет такую карьеру, но помогу
тем, что будет в моих силах.

Алёна ЛАСКУТОВА
Фото автора и Павла КАДОЧНИКОВА

«К

ак же всюду успеть?» – этим вопросом озаботились многие горожане, увидевшие программу главного праздника Берёзовского. Сразу на
четырёх площадках широко развернулись мероприятия, посвященные 261-й годовщине города.
С Торговой площади прогремело торжественное открытие Дня
города, на котором чествовали
людей, внесших большой вклад в
развитие и процветание Берёзовского.
Почётным гостем на празднике
стал Николай Михайлович Крупин,
депутат Палаты Представителей
по Асбестовскому округу №1.
Новые регалии получил директор «Арсенал–НПЦ» Александр
Кручинин, ставший почётным
строителем России. На его счету
десять благоустроенных домов и
50 тыс. м2 построенного жилья.
Благодаря его деятельности в
Берёзовском обладателями собственных квартир стали 26 семей,
переехавших из ветхого жилья. Он
стал первопроходцем в решении
жилищных вопросов сирот и опекаемых. Голубые ленты с надписью «Почетный гражданин города
Берёзовского» «упали» на плечи
двоим березовчанам: Людмиле
Фокиной, преподавателю русского
языка и литературы лицея №7, и
Юрию Южакову, ветерану БРМЗ.
На сцену приглашали и руководителей крупных предприятий,
благодаря которым, по словам
мэра, пополняется городской бюджет и у нас всех есть будущее.

Начальники, в свою очередь,
брали не только ответное слово,
но и ответную песню. В праздничной программе «Любимые песни
от главных», ведущими которой
были Ирина Пономарёва и «пельмень» Максим Ярица, пели исключительно VIP-персоны.
Баян взял директор рудоуправления Фарит Набиуллин, талант
саксофониста проявил глава Сарапулки Юрий Аверкиев, руководителю ООО «Доркомстрой»
Николаю Пестову подпевали все
зрители, ведь для своего выступления он выбрал самую известную
песню «Ласкового мая» «Белые
розы». Имея такой резерв, город
вполне может обойтись без приглашённых звёзд.
Берёзовские творческие коллективы почувствовали реальную
конкуренцию, кстати, в этом году
и среди них тоже шел жесткий
отбор. На сцену поднимались лучшие из лучших: те, кто по результатам голосования горожан вошел
в «десятку». В лидеры выбились
девчонки из ансамбля «Акварель»,
что для многих стало неожиданностью. В топ-листе не обошлось
без Александра Еловских, групп
«Ларемикс» и «Нон-стоп», а также
хореографических объединений.

Прямо у сцены работники базы отдыха «Лесная поляна» (ООО «Лидер») Оксана и Сергей делали огромные
бутерброды, которые вмиг съедались зрителями
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в березовском – день города!

в памяти останется:

Несмотря на то, что костюмы и снаряды для соревнований «Большие гонки» выглядели смешно, участники отнеслись к мероприятию всерьез. Хотя иногда им
приходилось прыгать как зайцам…

…и крутиться как белкам в колесе
В этот день простых горожан и нарядных артистов
было не различить

честным пирком ДА за СВАДЕБКУ
четвертого июля зарегистрировались восемь молодых пар
Татьяна МЕРЕЖНИКОВА
Фото автора

С

казочно красивые невесты, марш Мендельсона,
хлопки откупоренного шампанского, множество
цветов и алых сердец, нарядные авто привлекали в
минувшую субботу внимание многих березовчан. В
Историческом сквере пела и гуляла городская свадьба. Прохожие любовались красивым действом и радовались за молодых.
Максим и Ольга Грабовские живут в Березовском с рождения.
Здесь прошло их детство. Они
учились в одной школе и окончили
ее с разницей в один год. Сейчас
получают высшее образование в
Екатеринбурге. В родном Березовском они встретились и полюбили
друг друга. А четвертого июля, в
день рождения города, молодая
пара на глазах у сотни горожан
связала свои отношения семейными узами.
– Мы хотели расписаться в пятницу, но в ЗАГСе нас убедили перенести торжество на день позже.
Сегодня для нас двойной праздник. Мы с мужем березовчане,
поэтому празднуем и День города,
и нашу свадьбу, – говорит счастливая невеста.
Кроме супругов Грабовских зарегистрировались в этот день еще
семь пар молодоженов. После
церемонии бракосочетания белоснежные красавицы и их мужья
собрались у городского пруда, где
их ждали родственники и друзья.
Организаторы торжества устроили для молодых небольшое испытание: девушки должны были
прокричать ласковые слова своим
мужьям, а мужчины – признание
в любви своим половинкам. Миновав это веселое препятствие,
влюбленные закружились в свадебном вальсе.
Поздравить молодоженов приехал глава нашего городского округа Вячеслав Брозовский.
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– Желаю вам, чтобы вы сохранили свои отношения чистыми,
непорочными, без ругани. Вы – будущее нашего города, и мы ждем
от вас таких же красивых детей,
как и вы, - пожелал Вячеслав Пиусович.
В подарок от главы виновники
торжества получили поздравительные письма. Кафе «Иверия»,
«Отдых», «Старый город» и «Рекона» подарили молодоженам сертификаты на романтический ужин.
Почетными гостями на городской свадьбе стали юбиляры. Пятьдесят лет назад соединили свои

судьбы Анна Петровна и Иван Андреевич Карнет и супруги Руфина
Филимоновна и Михаил Матвеевич
Дерновы. В минувшую субботу они
отпраздновали золотую свадьбу
и тоже пришли поздравить молодых.
– Мы с Руфиной познакомились
случайно. Она в то время работала
продавцом, а я пришел в магазин
за покупками. И вот судьба свела
нас, – рассказывает Михаил Матвеевич.
С тех пор они не расставались.
Живут душа в душу, вырастили двух дочерей, нежат внуков
и правнука. Их семейный стаж
– пример для подражания только
что образовавшимся семьям.
После поздравлений молодожены по старой традиции повесили
на мостике замки, чтобы их отношения были такими же крепкими и
надежными. Горько!

Депутат ППЗС Н. Крупин
вручил А. Семенову – тренеру команды дворового
клуба СОК «Лидер», победившей в соревнованиях
по футболу, новую форму
для ребят

Такую модницу можно
встретить только в Березовском

полночная
«ДРУЖБА»
Алёна ЛАСКУТОВА

В

опреки сложившейся традиции нынешний День
города после салюта не закончился. После полуночи стартовала акция «Купи билет в «Дружбу».

В.Брозовский: «Счастья и любви вам, молодые»
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Напомним, что это первая акция в рамках стратегического
двухлетнего проекта по восстановлению кинозала в «Дружбе».
Ночью любой желающий мог
приобрести билет на первый сеанс в кинотеатре будущего всего
за сто рублей. Все вырученные
деньги будут вложены в ремонт
помещения кинозала.
Те, кто ещё не устал праздновать, подтягивались к месту
открытого показа, отметившие
день рождения города, как свой
собственный, и вовсе спутали
сие культурное мероприятие с
дискотекой под открытым небом, ведь вместо кино на стене
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