
Уважаемые клиенты!
Индивидуальные предприниматели и юридические лица!
Специалисты Березовского отделения Сбербанка России

17 июля
С 10.00 до 16.00 
по адресу: Новоберезовский микр-н, 
ул. Героев Труда, 25,
проводят консультации 
по следующим темам:
•	 Кредитование малого бизнеса;
•	 Зарплатные проекты;
•	 Эквайринг;
•	 Услуги инкассации;
•	 Дорожные чеки;
•	 И многое другое!

Каждому участнику - 
бонусный сертификат 
на обслуживание в Сбербанке!
Будем рады Вас видеть!

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефону: 4-11-42.
Контактное лицо: 
менеджер по работе с юридическими лицами  Чуприянова  Юлия.

УСлоВия для подрядчиКоВ 
– драКоНоВСКие

Каждому подрядчику досталось 
по одному-два объекта, а вот ООО 
«Термотехника» –  целых пять. 
Фирме уже приходилось работать 
по программе Фонда в Челябин-
ской и Свердловской областях, 
наверное, потому они сумели 
представить выгодные условия 
договора. Выгодные не столько 
для себя, сколько для собствен-
ников и управляющих компаний 
(и все потому, что подрядчики 
стояли в очередь на выполнение 
работ).

В большинстве домов по акту 
уже переданы ключи от подвалов, 
чердаков и подъездов, с этого мо-
мента строители-ремонтники не-
сут полную ответственность за со-
хранность оборудования. Как уже 
высказались некоторые подрядчи-
ки, таких драконовских условий, 
что предъявили березовчане, им 
еще не приходилось видеть.

– Действительно, у каждого 
исполнителя есть жесткий про-
изводственный план-график: до 
первого сентября они должны вы-
полнить все внутренние работы по 
воде и отоплению, а до 31 октября 
– завершить остальные операции, 
– говорит директор по экономике 
и  финансам ООО «ЖКХ-Холдинг» 
Светлана Баранова. 
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КаК БерезоВчаНе
миНСК Взяли

жилье мое

КАПИТАЛЬНОЕ  ИСПЫТАНИЕ
ремоНТ СТал проВерКой и для подрядчиКоВ, и для ТСж 

лилия яНчУриНа
Фото Алены ЛАСКУТОВОЙ

27 домов Березовского городского округа, где 
созданы ТСж, вошли в программу Фонда со-

действия реформированию жКХ по проведению капи-
тального ремонта многоквартирных зданий. В поло-
вине из них уже вовсю кипит работа: 12 предприятий, 
участвовавших в ярмарке подрядных организаций и 
выигравших тендер, дадут вторую жизнь домам-вете-
ранам. освоить им нужно 145 миллионов рублей, пре-
доставленных государством.
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Погода
в нашем округе

Среда, 15 июля. Переменная 
облачность, днем +26…+28, ночью 
+12…+14, ветер северный, 3 м/с, 
давление 735 мм рт. ст.
Четверг, 16 июля. 
Ясно, без осадков, днем +30…+32, 
ночью +16…+18, ветер северо-
западный, 2 м/с, давление 735 мм 
рт. ст.

Капитальный ремонт дома № 16 на Театральной ведет зао «ппК «Урал»

Основан в 1841 году

Сбербанк. Всегда рядом

дНи малоГо БизНеСа 
В СБерБаНКе продолжаЮТСя!!!!

Генеральная лицензия Банка России на осущ
ествление  банковских операций 1481 от 03.10.2002 г.
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спрашивали – отвечаем

из пресс-службы
губернатора

– Важнейшая задача, которая 
стоит перед нами, – подчеркнул 
губернатор, – это в непростых 
социально-экономических усло-
виях сохранить достойный жиз-
ненный уровень людей, защи-
тить их социальные интересы. 
На этом пути уже было сделано 
немало. Уровень заработной 
платы бюджетников существен-
но вырос. Так, в предыдущие 
годы за счёт реализации при-
оритетного национального про-
екта в сфере здравоохранения 
мы значительно  повысили зара-
ботную плату врачей, и теперь 
она у нас одна из самых высо-
ких в УрФО. Также произошло 
повышение средней зарплаты 
в сфере образования: на сегод-
ня она фактически достигла 16 
тысяч рублей, что  примерно со-
ответствует средней зарплате в 
промышленности. 

Только за 2008 год среднеме-
сячная заработная плата работ-
ников бюджетных организаций 
увеличилась от 20 до 40 процен-
тов. Причём наибольшее увели-
чение – на 40 процентов – про-
изошло именно в тех сферах, 
которые традиционно отставали 
по уровню заработной платы – в 
учреждениях культуры и искус-
ства, в сфере социального об-
служивания.  

– Конечно, сегодня экономи-
ческие условия вряд ли позволят 
обеспечивать те же темпы роста 
заработной платы, которые мы 
имели в предыдущий период, 
– продолжает Э. Россель. – Но,  
несмотря на сложные условия,  
нужно продолжать работу по 
сохранению жизненного уровня 
уральцев.  Кроме того, и сами 
механизмы выплаты заработной 
платы должны совершенство-
ваться.  

С 2010 года должно начаться 
введение новых систем оплаты 
труда во всех бюджетных отрас-
лях, для работников всех бюд-
жетных учреждений области. 
Губернатор поставил задачу об-
ластному правительству грамот-
но и качественно подготовить 
данный переход. 

Долги по заработной плате 
– недопустимое явление, – за-
явил губернатор. В бюджетной 
сфере данного явления вообще 
не должно быть – чиновники, 
которые допустят подобное, бу-
дут нести персональную ответс-
твенность.

Также губернатор поручил 
правительству области взять 
каждое из предприятий, име-
ющих долги по зарплате,  под 
строгий контроль. По каждому 
такому объекту должны быть 
последовательно применены 
все способы убеждения – от 
переговоров и консультаций до 
обращения в прокуратуру и воз-
буждения уголовных дел.

– Ни один директор, который 
не платит людям  зарплату, не 
будет спокойно жить в Сверд-
ловской области! – пообещал 
глава области.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ:
«ЗАРПЛАТА БУДЕТ, 
НЕСМОТРЯ НА 
КРИЗИС!»

губернатор свер-
дловской области 

выступил на совмест-
ном заседании палат 
законодательного соб-
рания с посланием «об 
основных направлени-
ях бюджетной и нало-
говой политики свер-
дловской области на 
2010 год»

У входа навален строительный 
мусор, видно, что недавно перека-
пывали этот участок. Из здания до-
носятся звуки работающей дрели и 
шипение сварки.

– Здесь ремонтировали трассу 
холодного водоснабжения, – рас-
сказывает начальник местного 
ЖКО Раиса Дрягунскова. – Внутри 
здания работают мастера из Екате-
ринбурга.

В мае состоялся муниципальный 
конкурс на ремонт инженерных 
сетей детского сада. Его выиграла 
фирма ООО «ТермоТехника». На 
работу им отведено шестьдесят 
дней. Сейчас мастера меняют бата-
реи отопления.

На втором этапе ремонтных работ 
необходимо будет сменить кровлю 
и сделать внутреннюю отделку по-

мещений, но кто возьмется за эту 
работу – решит новый конкурс.

– Детский сад построили в 1975 
году и с тех пор ни разу не ремон-
тировали. Муниципалитету он пе-
решел с 1 апреля 2008 года, – го-
ворит заведующая  детским садом 
Людмила Исхакова, – в то время 
у нас работало четыре группы. Но 
после ремонта, думаю, их будет 
шесть: одна группа – для детей от 
2 до 3 лет, пять – для дошкольни-
ков. 

– Сейчас работа идет полным 
ходом. Но задач перед строите-
лями много, и все они объемные, 
поэтому обновленный детский сад 
примет малышей не раньше 2010 
года, – комментирует начальник 
управления образования Алексей 
Братчиков.

«Пофестивалило» березовское 
предприятие вполне успешно: 
копилку прежних достижений по-
полнили пять дипломов первой 
степени и два – второй. Первое 
место завоевали кефир жирнос-
тью 2,5 и 3,2 процента, 20 и 15-
процентная сметана и масса тво-
рожная крестьянская с изюмом 
жирностью 4,5 процента. «Сереб-
ром» отмечены 18-процентный 

творог и молоко марки «Parma-
lat», ультрапастеризованное 3,5 
процента жирности.

Участие в таких конкурсах идет 
только на пользу фирме, считают 
в коллективе. Теперь на упаков-
ках продукции-победительницы 
можно разместить соответствую-
щую информацию. Руководители 
ООО поздравили всех работников 
с очередной победой.

знай наших!

ИЗЮМИТЕЛЬНЫЙ ТВОРОГ
лилия Янчурина

в конце мая в екатеринбурге прошел ежегодный, 
девятый по счету фестиваль качества молоч-

ной продукции и мороженого. превзойти друг друга 
старались более 20 ведущих производителей сверд-
ловской, пермской, тюменской областей и удмуртии. 
среди них – наш «ураллат».

как живешь, поселок?

РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА
идет по графику

татьяна мережникова

с     осени в кедровке не работает детский сад. на 
встрече с кедровчанами начальник управления 

образования алексей братчиков пообещал, что его от-
ремонтируют и вновь откроют. слово держит. второй 
месяц в детсаду кипит работа.

Этот вопрос мы адресовали ди-
ректору филиала № 10 Свердлов-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
оксане таракановой. 

– Конечно, путевки в детские оз-
доровительные лагеря еще есть. В 
«Мечте» (г. Ревда, р-н «Чусоводс-
троя») откроются смены 20 июля и 
11 августа на 21 день. «Уральские 
самоцветы» в городе  В. Сысерть 
принимают ребят с 22 июля. С 25 
июля начинается заезд в ДЗОЛ 
«Звездный» (с. Кунгурка, г. Де-
гтярск). 

По данным на 1 июля, в наш фи-
лиал, который курирует Березовс-
кий городской округ, обратилось с 
заявками на оздоровление детей 
39 предприятий-страхователей, 
из них 26 предприятий бюджет-
ной сферы. Данным предприяти-
ям выделены средства в размере 
3 403 584 рублей. Всего получено 
124 путевки в такие стационарные 

оздоровительные и санаторные 
детские лагеря круглогодичного 
действия как: «Заря» (г. Асбест), 
«Звездный» (с. Кунгурка), «Меч-
та» (г. Ревда, р-н «Чусоводстроя»), 
«Белый камень» (г. Асбест), «Ура-
лочка» (Ирбитский район), «Ма-
гадан» (г. Сочи, Краснодарский 
край), а также санаторий «Обу-
ховский» в городе Камышлове и 
курорт «Усть-Качка» в Пермском 
крае. 

Кроме того, в Березовском го-
родском округе за счет средств 
Фонда социального страхования 
были оздоровлены 1823 ребенка в 
лагерях с дневным пребыванием.

желающие приобрести пу-
тевки в загородный лагерь 
могут обращаться в филиал № 
10 свердловского отделения 
фонда социального страхова-
ния, по адресу: г. екатерин-
бург, ул. бажова, 79 «а». теле-
фон: 350-43-12, 350-44-20.

ЕСТЬ ПУТЕВКИ В ДЕТСКИЙ 
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
татьяна мережникова

    «Хочу направить сына на оздоровление. Впереди еще полтора 
месяца летних каникул, не знаю, чем его занять. Может, есть 
путевки в загородный лагерь? Подскажите, куда обращаться?»

С уважением, А. Беляева. 
Поселок Монетный.  

есть мнение:
елена софронова, ведущий специалист отдела семейной 

политики, опеки и попечительства, социальных гарантий и 
льгот  управления социальной защиты населения:

– Моему сыну 11 лет, в загородные лагеря он ездит пятый год. Нынче 
нам дали путевку в ДЗОЛ «Заря» в Асбесте. Егор уже не первый год от-
дыхает в «Заре», и ему там очень нравится. Да и сама я порадовалась, 
когда приезжала его навещать. Месторасположение лагеря удачное: на 
берегу реки, в лесу, вдалеке от проезжей части. Детей кормят пять раз 
в день, есть хороший медицинский пункт. Когда я приезжала, ребятам 
делали кислородные коктейли. Другие детишки тоже были заняты, никто 
не болтался на улице. Мой Егор занимался в кружке рукоделия и привез 
домой интересные самодельные вещи. Еще сыну нравится, что в «Заре» 
подъем в 8.30, а отбой в 23 часа: дети, как правило, не любят рано вста-
вать. Хорошо и то, что лагерь этот круглогодичный. В позапрошлый год 
он ездил в «Зарю» на новогодние каникулы и тоже остался доволен.

КАПИТАЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
(продолжение. начало на стр. 1)

– Однако речь не только о сро-
ках, но и технике безопасности, 
сертификации материалов. Ска-
жем, без согласования с собс-
твенниками ремонтники не имеют 
права заменить один материал 
другим. Поэтому  они даже цвет 
кровли согласовывают с жильца-
ми – вам красный или зеленый?

Контроль, вправду, присталь-
ный: каждый понедельник УК 
«ЖКХ-Холдинг» проводит опера-
тивки с подрядчиками, обговари-
вая проблемы по всем зданиям. 
За каждым домом коммунальщи-
ки закрепили своего специалиста, 
он и держит связь с жильцами и 
исполнителями, ведь надо согла-
совать их действия со связиста-
ми,  энергетиками. Впрочем, хол-
динг не только «командует», но 
и вносит свою лепту в ускорение 
дел. Скажем, предлагает взять 
на себя установку коммерческих 
узлов теплоэнергии, организа-
цию вывоза мусора с площадок. 
Надо отметить, ЖКХ расторопно, 
по-хозяйски использует ситуации 
в свою пользу: оно потребовало 
от подрядчиков при демонтаже 
старого оборудования, в частнос-
ти задвижек, отправлять их под 
опись на собственный  склад: 
времена сейчас непростые, пла-
тежи населения за коммуналку 
составляют всего 47 процентов, 
так что в хозяйстве все приго-
дится.

с миру по нитке – 
дому ремонт
Жильцам домов, где летом прой-

дет капитальный ремонт, можно 
позавидовать: им установят прибо-
ры учета и автоматические системы 
регулирования тепла с уличными 
датчиками, а также двухтарифные 
счетчики учета электроэнергии в 
местах общего пользования, то есть 
подъездах, подвалах, на чердаках. 
По мнению специалистов, много-
квартирный кирпичный дом непре-
менно выиграет в оплате фактичес-
ки потребленного тепла, ведь даже 
в квартирах на радиаторах будут 
регуляторы температуры: жарко на 
дворе, сбавь температуру в системе, 
а не открывай окна и двери. Уличные 
датчики позволят также «править» 
температурой в системе по погоде за 
окном. Красота – и только!  

Но всякий ремонт требует терпе-
ния и выдержки, об этом знает каж-
дый из нас. Начинается демонтаж 
внутренних систем, значит, будет 
шумно и пыльно (кстати, на Еловой, 
1, 2, 3 эти работы уже ведутся). При 
замене стояков необходимо присутс-
твие всех жильцов подъезда, если 
просьбу ремонтников проигнорирует 
хотя бы одна квартира, дело засто-
порится.

Уже заранее можно говорить о 
проблемных домах № 12 на  Мира, 
№ 2 на Шиловской, № 8 на Горько-
го: здесь нет подвалов, а разводка 
систем идет… под полом квартир 

– Екатеринбуржцы – собствен-
ники жилья, попавшего в про-
грамму капитального ремонта 
многоквартирных домов, столк-
нулись с серьезной проблемой: 
управляющие компании выста-
вили к оплате счета, не показав 
сметы работ. Пять процентов это 
или десять – обыкновенным лю-
дям рассчитать невозможно. Пос-

кольку речь идет не о копеечных 
суммах (в стандартной пятиэтаж-
ке хозяева  двухкомнатной квар-
тиры должны внести около пяти 
тысяч рублей), то собственники 
должны активно, безо всякого 
стеснения поинтересоваться рас-
ходами – стоимостью работ и ма-
териалов. Это ваши деньги – кон-
тролируйте  их использование!  

комментарий:
виктор брагин, 
консультант по жкх 
общественной организации «лига-Эксперт»:

первого этажа. Значит, придется 
вскрывать полы, а жильцов пересе-
лять!    

Но от собственников требуются не 
только терпение и понимание: со-
гласно Федеральному закону №185 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства» члены ТСЖ при капре-
монте должны внести не менее пяти 
процентов от его сметной стоимости. 
Конечно, это не миллионы, что тра-
тятся на основательную реставра-
цию, но несколько тысяч рублей для 
пенсионеров – тоже ноша серьезная. 
Однако за последние два года мы с 
вами кое-что накопили, перечисляя 
ежемесячно по статье платежей 
«Содержание и ремонт жилья» (по 1 
рублю 36 копеек с квадратного мет-
ра с 2008 года). К примеру, хозяевам 
двухкомнатной «хрущевки» удалось 
скопить около 600 рублей.

– Теперь мы  начали перерасчет 

коммунальных платежей с учетом 
этих аккумулированных средств, 
– поясняет Светлана Баранова. – Ра-
ботаем индивидуально с каждым 
клиентом – не все оказались зако-
нопослушными гражданами и вов-
ремя внесли деньги. Если у вас нет 
долгов за ЖК-услуги, и вы вложили 
те самые пять процентов от сметной 
стоимости работ по капремонту, то 
уже за июль заплатите по квитанции 
меньшую сумму. Кстати, в течение 
2009 и 2010 годов с собственников 
27 многоэтажек уже не должны взи-
мать за ремонт.

Капремонта ждали многие: жиль-
цы домов кооперативных, муници-
пальных. Однако не все оказались 
готовы поддержать мечту реальны-
ми средствами. Как собрать деньги 
с жильцов оперативно и в полном 
объеме? Теперь это головная боль 
председателей ТСЖ и управляющих 
компаний.



«хр.», 32/17/6, 2/5, кирпич, ч/п, 
ц. 1250 т.р. Тел. 8-904-38-344-
54.

2-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 5, у/п, 47/29/7, 1/5, па-
нель, балкон 6 м, сост. хор., ц. 
1800 т.р., обмен на 3-комн. кв. 
у/п. Тел. 8-963-04-10-718.

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. Энергостроите-
лей, 6, новая, с/п, 4/6, 52 м2 + 
лоджия 8м2, ч/п. Ц. 2300 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718. 

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полу-
лоджия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, 4/6, 93 м2+ лоджия 
13 м2. Ц. 3600 т.р. Тел. 8-912-24-
599-89.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 
21, 43/29/6, 5/5, кирпич, комн. 
изолир., ч/п. Ц. 1890 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

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

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

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1, м/с, 39/25/7, 2/5, па-
нель, ч/п. Ц. 1350 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, 1/6, новая, 85 м2+лоджия 
6 м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-
99-89.

2-комн. кв., ул. Смирнова, 16, 
у/п, 4/5, 54/30/9, лоджия, ц. 
2200 т.р. Обмен, сост. отл. Тел. 
8-963-04-10-718.

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

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, «бр.», 44/26/7, 1/5, панель, 
обмен, ц. 1600 т.р. Т. 8-904-38-
344-54.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 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. 8-
908-91-03-795.

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

3-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5, 
панель, сост. отл., ц. 1600 т.р. 
Т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопа-
кет, ц. 1780 т. р. Т. 8-908-910-
37-95.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, 
кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200 
т.р. Тел. 8-908-90-30-722.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия 

6 м, обмен, сост. отл. Ц. 3180 т.р. 
Тел. 8-908-91-03-795.

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

Дом дерев., ул. Серова, 
106/65/14,5, 8 сот. в собствен., 
газ, вода, баня, гараж на 2 маши-
ны, цена 3 млн руб., торг, обмен. 
Тел. 8-912-66-48-020.

Дом жилой, ул. 8 Марта, 
шлакозаливной, 58/44/8, 3 ком-
наты, кухня, газ, вода, слив, с/у 
в доме, земельный уч-к 9,5 сот. 
в собств., ухожен, без обреме-
нения. Ц. 3300 т.р.  или обмен 
на 1-,2-ком. кв. Тел. 8-963-04-
10-718.

Дом, ул. 8 Марта, бревенч., 
53/47 м2, газ, баня, 11 соток в 
собств. Ц. 2000 т.р.Тел. 8-904-
383-44-54.

Дом, ул. Серова, бревенч., 
43/36/7, газ, вода, баня, гараж, 
15 сот. в собств. Ц. 2900 т.р. или 
обмен на 3-комн. кв. Т. 8-908-
903-07-22.

Дом, 1 комната+кухня, п. 
Монетный, 26 соток, из них 19 
в собственности, баня, вода, 
электр-во, гараж.   Ц. 1400 т.р. Т. 
8-908-903-07-22.

Дом, ул. Маяковского, бре-
венч., 3 комн.+кухня, 48/31/12, 
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.    
Ц. 2400 т.р. Тел. 8-912-66-48-
020.

1/2 дома, ул. Ст. Больше-
виков, кирп., 50/37/7, 10 сот. 
в собств., есть газ, вода, баня, 
слив. Ц. 2600 т.р. Тел. 8-908-91-
03-795.

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли в 
собств., около дамбы, ц. 500 т. р. 
Т. 8-912-66-48-020.

Сад в коллек. саду №8, перед 
Шиловкой, дом шлакозаливной, 
20 м2, 4 сот. в собств., лес рядом, 
вода, элек-во. Ц. 450 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. уч-к, сад  №89 «Нива»,    
п. Шиловка, дом 21 м2, элект-во, 
6 сот. в собст. Ц. 550 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 16 
сот. в собст., рядом лес, водоем. 
Ц. 300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 8 
сот. в собст., рядом водоем. Ц. 
150 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

ЕкатЕринбург

комнату в 3-комн. кв., ул. 
Студенческая, 32, 20 м2, ч/п.  Ц. 
900 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

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., стек-
лопак., сейф-дверь, балкон за-
стекл., ц. 1500 т.р. Тел. 8-912-
245-99-89.

куПЛЮ

Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 
8-908-910-37-95.

1-комн. кв. или поменяю на 2-
комн. кв. Т. 8-904-383-44-54.

РЫНОК
нЕДВиЖиМОСти, труДа, уСЛуг

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

ООО «ВОзнЕСЕнСкий 
цЕнтр-бЕрЕзОВСкий»

ул. Строителей, 4 
(“бизнес-центр”)

тел. 4-37-97, 4-55-66;
ул. Энергостроителей, 

6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.

СниМу
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.

СДаМ
1-комн. кв., тел. 8-902-87-44-

311.

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

В аренду офис в “Бизнес-цент-
ре”. Т. 8-904-38-344-54.

ПрОДаМ

нОВЫЕ кВартирЫ, 
ОФиСЫ и МагазинЫ

ул. Энергостроителей, 6.
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.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 17 м2, 1/4, 
кирп., евроремонт, ц 590 т. р. Т. 
8-908-903-07-22.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 3/4, 
кирпич, обмен, ц. 550 т. р. Тел. 
8-963-04-10-718.

Комнату в 2-комн. кв., ул. Стро-
ителей, 2, «хр.», 15,8 м2, 2/2, 
дерев. Ц. 500 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

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

1-комн. кв., ул. Толбухина, 1,  
«хр.», 31/17/6,  3/4, кирпич, стек-
лопакеты. Ц. 1250 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

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

1-комн. кв., ул. Строителей, 7, 

ООО «ЖиЛтОрг-
СЕрВиС»

г. березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жтс

ПрОДаМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

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

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

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

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

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. Приго-
родная, печное отопление, не-
благоустр. 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. Энергостроите-
лей, 3, 2/5, панель, у/п, 32,9/18/9, 
с/у совм., лоджия, телефон. Ц. 
1450 т.р., возможен обмен на 1-
комн. кв. «хр.»+доплата.

1-комн. кв., ул. Циолковско-
го, 14, новый дом, кирп., 3/4, 
36/16/11, с/у совм., полулоджия, 
хор. ремонт. Ц. 1650 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, теле-
фон, ц. 2200 тыс. руб.

2-комн. кв., ул. Красных Геро-
ев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, ком-
наты смежные, с/у разд., балкон, 
ц. 1850 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 10, 
1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ, 
сост. хор., ц. 1700 т. р.

2-комн. кв., ул. Мамина-Сиби-
ряка, 5, 2/5, панель, 44,3/29/7, 
с/у разд., сост. хорошее, балкон. 
Ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хо-
роший ремонт, встроенная кух-
ня. Ц. 1850 т.р., торг, возможен 
обмен на дом.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 

ПрОДаМ
нОВОЕ ОФиСнОЕ

 ПОМЕщЕниЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

тЕЛ. 8-912-24-599-89.

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

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

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

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

2-комн. кв., ул. Анучина, 3, 4/4, 
42,4/27,7/6,3, комнаты смежные, 
с/у совм., балкон застеклен. Ц. 
1650 т.р.

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., стеклопаке-
ты, 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. Воз-
можен обмен.Ц. 2050 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,   
с/у разд., балкон. Ц. 2080 т.р. 

3-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-
ветская, 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 сануз-
ла, лоджия, хороший ремонт, за-
крытый двор. Ц. 7300 т.р.

Дома
Кирпичный 2-этажный дом, 

ул. Маяковского, 120 кв. м, стек-
лопакеты, веранда, баня, газ, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, кирпич. забор, 6 сот. зем-
ли в собств., ц. 6000 т. р.

Коттедж, ул. Февральская,           
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, 
кирпич, вода, газ, 10 сот., воз-
можна ипотека. Ц. 7000 т.р. 
Торг.

Ул. Пролетарская, незавер-
шенное стр-во, дом 10х10, 2 эта-
жа  цоколь, пеноблок, под кры-
шей (андулин), вода, газ рядом, 
фундамент под гараж, 15,5 сот., 
3800 т. р., торг уместен.

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. 8-904-383-
44-54.

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-904-38-344-54.
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НБП, ул. М. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

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

Агентство недвижимости 

г. Екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3. 

Т. 8-904-549-01-13

метраж

ПРОДАЮ 

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

ветская, 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, 43/29/7.           
Ц. 2500 т.р.

АН «ЦЕНТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

РК  “ПАРТНЕР”
г. Березовский,

ул. Красноармейская, 4«а»
Т. 4-87-76,

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

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

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

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

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

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

Коттедж, г. Березовский. 
Центр, ул. Уральская, 230 кв.м, 
кирпич, 5 комнат, 2 санузла, 
стеклопакеты, подогрев полов, 
большой балкон, гараж на два 

ПРОДАЮ 
Комнаты

2 комнаты в 4-комн. кв., ул. 
Мира, 3, 2/5, кирп., 23,3 м2, ком-
наты изолир., электроплита в 
комнате, душ, с/у, ц. 1050 т. р.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Мира, 
8, 2/2, кирпич, S- 20 кв.м, с/у разд, 
сейф-двери, ж/д. Цена 830 т.р.

Комнату в 5-комн. кв., ул. Теат-
ральная, 1, 3/5, кирпич, 12 кв.м, 
с/у на этаже. Цена 550 т.р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и 
хол. вода в комнате. Ц. 700 т.р.

1-комнатные квартиры

Ул. Театральная, 1, 5/5, кир-
пич, 33/18,4/6, с/у совмещ., бал-
кон, ц. 1300 т.р.

2-комнатные квартиры 

Ул. Шиловская, 11, 1/3, кир-

ПРОДАМ
Комнату, ул. Мира, 1, 12 м2. 
1-комн. кв., ул. Героев Труда, 

18, 33/18/7. Ц. 1360 т.р. Тел. 8-
912-296-46-07.

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

2-комн. кв., ул. Энергостоите-
лей, 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. 8-908-920-
70-30.

2-комн. кв., ул. Спортивная, 4, 
8/9, панель, 45/29/7, комн. изо-
лир. Ц. 1700 т.р.

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

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

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

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

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

Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2 
комнаты, кухня, веранда, с/у в 
доме, газ, вода, отопление, баня 
из пеноблока, гараж кирпич.,     
уч-к  10 сот. в собственности.    Ц. 
2900 т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

Дом, 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. 8-908-
920-70-30.
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, бы-
товая техника, для русской се-
мьи на длительный срок. Ц. 16 
т.р. Тел. 8-912-296-46-07.

ПРОДАЮ 
Комнату в 3-комн. кв., 12 м2, ул. 

Ак. Королева, 4. Ц. 650 т.р.

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

Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 
с балконом, ул. Ак. Королева, 9, 
2/5, ц. 850 т.р.

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

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380 
т.р.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 15, 
комн. вагонч., 44/30,5/6,5, сост. 
отл. Ц. 1550 т.р. 

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 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. 2100 
т.р.

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

3-комн. кв., у/п, ул. Энергостро-
ителей, 1, 66/41/9, евроремонт. 
Ц. 2550 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 

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., объ-
ект незаверш. строит., ул. Осен-
няя, обмен на 1-комн. кв.

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

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

Шлакозаливной дом, газ, вода, 
6 сот., оформляется в собствен-
ность, ул. Мира. Ц. 2100 т. р.

1/2  деревянного жилого дома, 
ул. Фурманова, 27/11,5/7,8 м2, 
газ, вода, баня, теплица, 5 сот. 
земли. Ц. 1600 т.р

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

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

Дом деревянный, пер. Шар-
ташский, 22,4 м2, газ, вода ря-
дом, 12 сот. земли. Ц. 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 отопле-
ние, 6,69 сот. земли, ц. 1500 т.р.

Дом деревянный, ул. Л. Толс-
того, 42/31/7,2, газ, вода, баня, 
5,75 сот. земли, ц. 2 млн руб.

Дом деревянный, ул. Жильцо-
ва, 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, пено-
блок+кирпич, полностью благо-
устр., 4 комнаты, гараж на 2 ма-
шины, 12 сот. земли. Ц. 5000 т.р. 

участки
Участок под стр-во, 10 сот. 

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

Зем. уч-к в коллективном саду 
№127 “Дачник” (р-н Мочаловки), 
8 сот. в собств., не разработан, ц. 
100 тыс. руб.

Земельный участок, 16 сот. в 
собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1300 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова, возможен 
обмен на 1-комн. квартиру.

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

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

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

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

Сад. уч-к в коллект. саду          
№ 36, п. Старопышминск, 5 сот. в   
собств., разработан, небольшой 
домик, эл-во, летний водопровод. 
Ц. 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 “Че-
ремшанка” (за Шиловкой) , 11 сот., в 

автомобиля, все коммуникации, 
центральная канализация, авто-
матические ворота, 12 сот. земли 
в собственности. Ц. 11000 т.р.

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

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

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

Коттедж, ул. Горняков, 130 
кв.м, мат.стен - пеноблоки. 4 
комнаты, кухня, с/у, стеклопаке-
ты, все коммуникации, баня. 8 
сот. земли. Ц. 5500 т.р.

уч-к в кол. саду «Медик», 4,5 
сотки, новый дом, 100 м2, фунда-
мент под баню, ц. 1200 т.р.

земельный уч-к, центр, ул. 
Октябрьская, 8 сот., все коммуни-
кации, ц. 1300 т. р. или обмен на 
1-комн. кв.

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

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

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

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

пич, 45/29/6, комнаты смежн., с/у 
совм., ц. 1450 т. р. или поменяю 
на 1-комн.кв. + допл.

Артемовский р-он, п. Буланаш, 
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоб-
лочный, 39/27/6, смежн. комна-
ты, с/у совмещ., электроплитка. 
Ц. 550 т.р. 

П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирпич, 44/29/6, комнаты смеж-
ные, с/у разд., требует ремонта. 
Ц. 1250 т.р.

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1380 т.р.

3-комнатные квартиры 

П. Сарапулка, ул. Совхозная, 1, 
2/3, кирп., 66/40/8, комнаты изо-
лир., с/у разд., 2 балкона, 2 сот. 
сада, ц. 1500 т. р.

Дома 

Ул. Февральская,  деревянный, 
52/30, газ, вода, канализация в 
доме, баня новая 3х5, в бане ка-
нализация, 2к+к, 12 соток в собс-
твенности, Цена 2 500 т.р.

Ул. Коммунаров, дерев., 49 м2, 
газ, вода, баня, гараж заливн., са-
рай, 6 сот. в собств., ц. 2500 т. р.

Ул. Клары Цеткин, деревянный, 
40 кв.м, коммуникации по улице, 
15 соток в собственности, центр. 
Ц. 1350 т.р.

Ул. Коммуны, дерев., 59 м2, газ 
подведен, вода в доме, есть цокольн. 
этаж, 14,2 сот. в собств. Ц 1850 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, га-
раж,  п/б, 3х7, теплица, 6 сот. в 
собств. Ц. 4000 т.р.

1/2 дома, ул. Серова, дерев., 
40,7 м2, газ, вода в доме, баня, 8 
сот., аренда 49 лет. Ц. 1400 т.р. 

Коттеджи 

Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2, 
пеноблок, 2 этажа, полностью бла-
гоустр., новая баня 6х4, 6 сот. в 
собственности. Ц. 5100 т. р.

участки 

п. Старопышминск, пер. Нагорный, 
10,5 соток в собственности, коммуни-
кации по улице, лесной массив, воз-
можен обмен на дом. Ц. 2600 т.р. 

п. Сарапулка, пер-к Короткий, 15 
сот. в аренде, под садоводство. Цена 
2500 т.р.

Сад, п. Монетный, кол. сад №17, 
лет. домик 3х2 м, вода для поли-
ва, теплица незастеклен., 2,6 сот. в 
собств. Ц. 150 т.р.

уч-к в кол. саду №5, домик 30 
м2, (1 этаж - баня, 2-ой этаж - ман-
сарда), элек-во, летний водопровод, 
теплица, 6х3, 4,7 сот. земли в собств. 
Ц. 880 т.р.

уч-к под строит-во, ул. Набереж-
ная, 10,5 сот., бессрочное пользова-
ние, все коммуникации. Ц. 1700 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. 

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.

Гаражи
Кап. гараж, 4х6х3 м, овощ. яма. 

Ц 100 т.р., НБП.
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Животные

ан «КВаРТИРнЫЙ
ВОПРОС»

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,

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

ЧаСТнЫЕ
ОБЪЯВЛЕнИЯ
г. Березовский,

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

продаю

• 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., 34 м2, ул. Маяков-
ского, 3, 2/5, ц. 1350 т.р. Тел. 8-
912-61-93-460.

• 2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9, тел. 8-902-44-22-939.

• 2-комн. кв., 52 м2, станица 
Полтавская Краснодарского края. 
Тел. 8-909-006-10-31.

• СРОЧнО 3-комн. кв., ул. М. 
Сибиряка, этаж 1, неДорого. Тел.     
8-950-631-66-81, 8-963-85-67-676.

• Земельный участок, 10 сот. 
в  собственности. есть перспек-
тива небольшого расширения. Т. 
8-902-87-80-850, Дмитрий.

• ДОМ, 74 м2, уч-к 6 соток, п. 
Первомайский. Тел. 8-922-20-
199-37.

сдаю 

• КОМнаТу. Тел. 8-919-379-00-69.
• 2-комн. кв., тел. 8-902-44-22-939.

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

куплю 
• 1-комн. кв., Сов. микр-н, не 
дороже 1100 т. р. Т. 8-922-22-39-
655.
• ГаРаЖ, Советский микр-н, Сосно-
вый бор. Тел. 8 (343) 219-08-72.

меняю

• 2 комнаты на 1-комн. кв. 
или продам, собственник. 
Тел. 8-902-273-16-72.

ПРОДаМ 

Однокомнатные квартиры

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. 1400 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. 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. 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. Кр. героев, 11, 4/10, 
56/34/9.

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, 4/9, 48/30/9, 
ц. 2150 т.р.

Ул. Циолковского, дерев., 2/2, 
52 м2, ц. 1250 т.р.

Ул. Первомайская, 2/2/, ц. 1250 
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. 1800 т.р.

Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9, 

ц. 2250 т.р.
ул. гагарина, 10а, 3/5, ц.2550 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

Дома
Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 

сот. земли, ц. 1850 т.р., торг.
Ул. Транспортников, 44 м2, 6 

сот. земли, ц. 1700 т.р.
Пос. Монетный, дом из бруса, 200 

м2, 15 сот. земли, скважина, ц. 1900 
т.р.
участки

Пос. Монетный, 10-15 сот земли, 
электр.

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

Пос. Монетный, 10 сот. земли, 
электр., 500 т.р.
Сады

Пос. Калиновка, электр., скважи-
на, летний дом - 30 м2, 5 сот. земли, 
ц. 380 т.р.

овощное, 4 сот. земли.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

пластиковые окна
ВхОДнЫЕ ГРуППЫ
аЛюМИнИЕВЫЕ 
ЛОДЖИИ
СЕЙф-ДВЕРИ
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08 от 9900 под ключ

Скидка 

20%

Изготовление
ШКАФОВ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.

МЕЖКОМнаТнЫЕ 
ДВЕРИ.

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

Т. 8-904-383-25-25.

МЕТаЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙф-ДВЕРИ,
ВОРОТа,

РЕшЕТКИ, ЗаБОРЫ.
Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387.

Стройматериалы
• ПИЛОМаТЕРИаЛ. Тел. 8-904-
54-37-582.

• МанИПуЛЯТОР. Тел. 8-
922-129-48-98.
• ЭЛЕКТРИКа, ЭЛЕКТРОМОн-
ТаЖ. КаЧЕСТВО. Тел. 8-922-
153-83-99, Андрей.
• БуРИМ СКВаЖИнЫ ДЛЯ   на-
СЕЛЕнИЯ: метр + труба = 1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.
• ЭКСКаВаТОР «БЕЛаРуСь». 
Тел. 8-908-900-59-16.
• уСЛуГИ СушКИ. Т. 8-904-54-
37-582.
• ЭЛЕКТРОМОнТаЖ, СанТЕх-
РаБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.
• ПОДнИМЕМ ДОМ, Баню. 
Бетонные работы. Тел. 8-902-
23-27-240.
• МЕБЕЛь. Сборка, ремонт, 
нестандартное торгоборудо-
вание. Тел. 8-902-23-27-240.
• Выполним ЗЕМЛЯнЫЕ Ра-
БОТЫ. 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.
• СаДОВнИК. Тел. 8-902-87-27-606.
• ЭЛЕКТРОМОнТаЖ. Качествен-
но, недорого т. 8-922-20-85-956.

услуги

Транспорт
• а/м «ВаЗ-21063», на ходу, 
можно на запчасти. Тел. 8-904-
545-00-47. 

• а/м «ВаЗ-2108», 1991 г.в., 
двигатель после капремонта. Тел. 
8-904-98-15-455. 

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

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

БЕТОн
от производителя.
Т. 8 (343) 345-46-48,

8 (34369) 4-62-30.

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.

ИНТЕРНЕТ-САЙТЫ
Создаем,

регистрируем,
подключаем,
продвигаем.

8-963-046-24-65.

КУЗОВНОЙ 
            РЕМОНТ
• ГРуЗОВИКОВ
• ПРИцЕПОВ

• ЭКСКаВаТОРОВ
• КОЛЕСнЫх 
ТРаКТОРОВ

РЕМОнТ РаМ,
хОДОВОЙ.

8-908-900-18-27.
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

Профессиональная учебная парикмахерская
приглашает на курсы 

ПАРИКМАХЕРОВ-УНИВЕРСАЛОВ
Тел. 4-77-49, ул. Мира, 3. 

• Продам ТЕЛКу,1,5 мес. Тел. 
8-912-28-71-815.

поздравляем
дорогую, любимую бабушку

евдокию николаевну саМсоновУ
с 85-летием!!!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья
Тебе мы желаем,
Любимый ты наш 
И  родной человек!

Племянники, внуки, Логвиновы.

Разное
• Продам КОЛьца, КРЫшКИ 
КОЛОДцЕВ, ЛюК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

• ВОРОТа, РЕшЕТКИ, ЗаБО-
РЫ, СЕЙф-ДВЕРИ, КОЗЫРьКИ. 
Тел. 8-912-6-9999-18.

• СЕЙф-ДВЕРИ мет., РЕшЕТ-
КИ, ВОРОТа. Тел. 8 (343) 268-82-
55, 8-904-38-95-420.

• Продам ЖЕЛЕЗную ДВЕРь, 
б/у, размер 197х80, 2 замка. 
Тел. 8-904-545-00-47.

• Продаю ПЕЧь ДЛЯ БанИ. 
Тел. 8-961-761-82-17.

• ДРОВа. ДЕшЕВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

• ДРОВа. СРЕЗКа БЕРЕЗОВаЯ. 
Тел. 8-912-260-81-60.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА, АСфАЛЬТ, 

АСфАЛЬТОВАя СРЕЗКА,
 МРАМОРНый ЩЕБЕНЬ, 
МРАМОРНАя КРОшКА, 

ТОРф, НАВОЗ.
ДОСТаВКа.

Т. 8-904-38-78-067.

СЕЙф-ДВЕРИ, 
 ВОРОТа, 

РЕшЕТКИ, ЗаБОРЫ 
от производителя.
СКИДКИ. 

Тел. 8-908-912-21-04.

ПРОДаю
щЕБЕнь, ОТСЕВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

ДРОВа
Тел. 8-904-983-75-46.

продаю

щЕБЕнь, 
ОТСЕВ, 
ТОРф, 

речной ПЕСОК.
8-922-115-30-12.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.

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

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

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК.
Вывоз мусора.

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

8-912-28-98-075.
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Вакансии
• Требуется грузчик-комп-
лекТоВщик, спец по серти-
фикации.Тел. 4-59-50, 4-57-74.
• Требуется грузчик. Тел. 
8(343) 345-08-14.
• Требуются кольщики 
дроВ. Тел. 8-950-56-23-092.
• магазину «грузаВТо» тре-
буется  уборщица. Обращаться 
в магазин или по тел.: 268-15-33, 
8-922-115-30-12.
• Требуются ВодиТели с л/а, 
диСпеТчера. Тел. 8-963-054-51-23.
• предприятию требуется убор-
щица, з/п 8 т.р. Тел. 3-14-64.
• Требуется элекТромеха-
ник. Тел. 8-904-54-37-582.
• автосервису требуется ма-
лЯр-ЖеСТЯнщик. Тел. 8-922-
152-60-04.
• магазин «проВианТ» при-
глашает на работу продаВцоВ.
Тел. 8-912-29-74-464, 4-47-72.

 ТорФ, наВоз, Скала, 
пеСок, щебень, оТСеВ.

доСТаВка.
Т. 8-904-38-78-067.

ремонт 
холодильников

всех марок
с 8.00 до 21.00

(без выходных). 
Все районы.

Сервисный центр INDESIT.

Тел. 8-922-209-42-38.

ремонт бытовой 
техники

Аптека 
ООО «Компаньон»
приглашает на работу

ФармацеВТоВ
в нбп и п. Шиловка. 

8-922-13-52-477.

Администрация и Дума Березовского городского округа вы-
ражают соболезнование Зинаиде Ивановне АБАКУМОВОЙ, на-
чальнику финансового управления в Березовском городском 
округе, в связи со смертью ее отца 

даВЫдоВа 
ивана павловича.

изВещение
о проВедении СобраниЯ по СоглаСоВаниЮ 

меСТополоЖениЯ границЫ земельного учаСТка
ООО «ОАЗИС» (г. Березовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0201018:20, расположенного по адресу: коллективный сад 
№32, участок №20.

Заказчиком кадастровых работ является Выгузов иван кузьмич.
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 согла-

совать границы: правообладатели смежного земельного участка в коллективном 
саду №32, участок №24.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ООО «Оа-
зис»   (г. Березовский, 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. 

зао нпп «ТеплоТехнологиЯ»
На производство нестандартного тепломеханического 

оборудования ТЭС и АЭС требуются инженеры-конструкто-
ры механики, рабочие 5-6 разрядов: электрогазосварщики 
(полуавтомат, аргонодуговая и плазменная сварки), слеса-
ри-сборщики (в т.ч. механического оборудования), фрезе-
ровщики, токари, женщины – швеи и сборщики тканевых 
деталей, маляры, плотники.      

З/п своевременно (при собеседовании). 

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

ООО Модному дому 
требуются на работу:

• бухгалТер С опЫТом рабоТЫ 
• ВЯзальщик(ца) • уТЮЖильщица

• раСкройщица, • ШВеи.
зарплата при собеседовании

Тел. 3-14-27.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ –
ДЕЛО КАЖДОГО!

ОТДЕЛЬНАЯ РОТА ППСМ ПРИ ОВД
по Березовскому городскому округу

приглашает мужчин и женщин от 18 до 35 лет 
на службу в органы внутренних дел.

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ:
• льготы и социальные гарантии,
• стабильная заработная плата (от 12000 - 15000 руб.),
• бесплатное образование (юридическое),
• льготный проезд к месту проведения отпуска и обратно,
• пенсионное обеспечение.

За интересующей информацией обращаться по телефонам:
рота ппСм оВд г. березовский

8-908-635-10-43 – кабинет №55,
8-965-514-24-33, 8-922-109-23-33.

Решение Думы БГО №62 от 25.06.2009 г.
О  прОекте решения Думы  БерезОвскОгО  гОрОДскОгО  Округа

 «О внесении  изменений  в  устав БерезОвскОгО  гОрОДскОгО  Округа» 
и назначении  пуБличных  слушаний

В целях приведения Устава Березовского  городского  округа в  соответствие с действующим  законодательством, 
рассмотрев  предлагаемые  поправки, на  основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации”  в редакции от 07.05.2009 № 90-ФЗ, руководству-
ясь статьями 17, 23, 52  Устава Березовского городского округа, Положением  о порядке организации  и проведения 
публичных слушаний в Березовском городском округе, утвержденным решением Думы от 08.12.2005 № 142, Дума 
Березовского городского округа решила:

1. Проект  решения  Думы Березовского городского 
округа «О  внесении изменений  в  Устав Березовского  
городского  округа» одобрить (прилагается).

2. Назначить публичные  слушания  по проекту ре-
шения «О  внесении изменений  в  Устав Березовского  
городского  округа».

3. Публичные  слушания  провести  4 августа 2009 
года в  18:00 в  актовом  зале  администрации Березовс-
кого  городского  округа (г.Березовский, ул. Театральная,  
9,  кабинет № 211).

4. Установить,  что  граждане вправе направлять в  
Думу  Березовского  городского  округа свои  предложе-
ния  и  рекомендации в кабинет № 209 (Дума Березовс-
кого  городского  округа)  в  рабочие  дни с 9 до 18 часов. 
Направление и учет предложений по проекту решения 
осуществляется в соответствии с Порядком учета пред-
ложений по проекту Устава Березовского городского ок-
руга и проектам решений Думы Березовского городского 
округа о внесении изменений и(или) дополнений в Устав 
Березовского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении, утвержденным решением Думы Березовс-
кого городского округа от 19.03.2009 № 45.

5. Ответственной за  подготовку и  проведение  пуб-
личных  слушаний назначить  постоянную  комиссию по 
местному  самоуправлению (Метельникова Т.П.).

6. Комиссии по местному  самоуправлению (Метель-
никова Т.П.) обеспечить организацию  приема заявок на  
участие  в  публичных  слушаниях,  выдачу  материалов 
по  обсуждаемому  вопросу, а также  регистрацию пред-
ложений и  рекомендаций  по  проекту решения.

7. Настоящее решение  и Порядок учета предложе-
ний по проекту Устава Березовского городского округа 
и проектам решений Думы Березовского городского ок-
руга о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Березовского городского округа и участия граждан в их 
обсуждении, утвержденный решением Думы Березовс-
кого городского округа от 19.03.2009 № 45, опубликовать 
в газете “Березовский рабочий”. 

8.Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя председателя Думы Березов-
ского  городского  округа А.М. Патрушева.

глава Березовского 
городского округа

в.п. Брозовский

Приложение к решению Думы Березовского городского округа
от 25.06.2009   № 62

Дума Березовского городского округа
решение

__________2009      №___
О внесении  изменений в  устав БерезОвскОгО  гОрОДскОгО  Округа
В целях приведения Устава Березовского  городского  округа,  принятого решением  Думы от 27.06.2005 № 115, с  

изменениями от  23.08.2007 № 331, от 17.04.2008 № 403, от 21.10.2008 N 472, от 29.01.2009 № 31, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06. 10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” в редакции Федерального закона от 07.05.2009  № 90-ФЗ, учитывая результаты публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 17, 23, 52 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа РЕШИЛА:

1. Внести  следующие  изменения  в Устав  Березов-
ского  городского  округа:

1.1. В статье 23:
1) пункт 2 дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания:
«10) принятие решения об удалении главы городс-

кого округа в отставку.»;
2) дополнить статью пунктом 3.1 следующего 

содержания:
«3.1. Дума городского округа заслушивает ежегод-

ные отчеты главы городского округа о результатах его 
деятельности, деятельности администрации Березовс-
кого городского округа и иных подведомственных главе 
городского округа органов местного самоуправления, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
городского округа.»;

1.2. В статье 28:
1) пункт 5 дополнить подпунктом 5 следующего 

содержания:
«5) обеспечивает осуществление органами местно-

го самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Свердловской 
области.»; 

2) дополнить статью пунктом 9.1 следующего 
содержания:

«9.1. Глава городского округа представляет Думе 
Березовского городского округа ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, деятельности адми-
нистрации городского округа и иных подведомственных 
ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой городского 
округа.»;

3) пункт 10  дополнить подпунктом 2.1 следующего 
содержания:

«2.1) удаления в отставку в соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим общие принципы 
организации местного самоуправления;».

1.3. Дополнить Устав статьей 58.1 следующего 
содержания:

«Статья 58.1. Удаление главы городского округа 
в отставку

1. Дума Березовского городского округа в соот-
ветствии с федеральным законом, устанавливающим 
общие принципы организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, вправе удалить главу город-
ского округа в отставку по инициативе депутатов Думы 
городского округа или по инициативе губернатора Свер-
дловской области.

2. Основаниями для удаления главы городского 
округа в отставку являются:

1) неисполнение в течение трех и более месяцев 
обязанностей по решению вопросов местного значе-
ния, осуществлению полномочий, предусмотренных 
федеральным законом, устанавливающим общие при-
нципы организации местного самоуправления, иными 
федеральными законами,  настоящим Уставом, и (или) 
обязанностей по обеспечению осуществления органа-
ми местного самоуправления Березовского городского 
округа отдельных государственных полномочий, пере-
данных им федеральными законами и законами Свер-
дловской области;

2) неудовлетворительная оценка деятельности 
главы городского округа, данная два раза подряд Думой 
городского округа по результатам его ежегодного отчета 
перед Думой Березовского городского округа.

3) решения, действия (бездействие) главы город-
ского округа, повлекшие (повлекшее) одно из последс-
твий: 

- возникает просроченная задолженность городс-
кого округа по исполнению своих долговых и (или) бюд-
жетных обязательств, определенная в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
превышающей 30 процентов собственных доходов бюд-
жета в отчетном финансовом году, и (или) просроченная 
задолженность городского округа по исполнению своих 
бюджетных обязательств, превышающая 40 процентов 
бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, 
при условии выполнения бюджетных обязательств фе-
дерального бюджета и бюджета Свердловской области 
в отношении бюджета городского округа;

- если при осуществлении отдельных переданных 
государственных полномочий за счет предоставления 
субвенций местному бюджету органами местного само-
управления городского округа было допущено нецеле-
вое расходование бюджетных средств, либо нарушение 
Конституции Российской Федерации, федерального 
закона, иных нормативных правовых актов, установлен-
ные соответствующим судом.

3. Инициатива депутатов Думы Березовского го-
родского округа об удалении главы городского округа 
в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 
установленной численности депутатов Думы городского 
округа, оформляется в виде обращения, которое вносит-
ся в Думу Березовского городского округа. Указанное 
обращение вносится вместе с проектом решения Думы 
об удалении главы городского округа в отставку. О вы-
движении данной инициативы глава городского округа 
и губернатор Свердловской области уведомляются не 
позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в Думу городского округа.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Бе-
резовского городского округа об удалении главы городс-
кого округа в отставку осуществляется с учетом мнения 
губернатора Свердловской области.

5. В случае, если при рассмотрении инициативы де-
путатов Думы Березовского городского округа об удале-
нии главы городского округа в отставку предполагается 
рассмотрение вопросов, касающихся обеспечения осу-
ществления органами местного самоуправления отде-
льных государственных полномочий, переданных орга-
нам местного самоуправления Березовского городского 
округа федеральными законами и законами Свердлов-
ской области, и (или) решений, действий (бездействия) 
главы городского округа, повлекших (повлекшего) на-
ступление последствий, предусмотренных подпунктом 3 
пункта 2 настоящей статьи, решение об удалении главы 
городского округа в отставку может быть принято только 
при согласии губернатора Свердловской области.

6. Инициатива губернатора Свердловской области 
об удалении главы городского округа в отставку офор-
мляется в виде обращения, которое вносится в Думу 
городского округа вместе с проектом соответствующе-
го решения Думы. О выдвижении данной инициативы 
глава городского округа уведомляется не позднее дня, 
следующего за днем внесения указанного обращения в 
Думу городского округа.

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы го-
родского округа или губернатора Свердловской области 
об удалении главы городского округа в отставку осу-
ществляется Думой городского округа в течение одного 
месяца со дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Думы городского округа об удалении 
главы городского округа в отставку считается принятым, 
если за него проголосовало не менее двух третей от ус-
тановленной численности депутатов Думы.

9. Решение Думы городского округа об удалении 
главы городского округа в отставку подписывается пред-
седателем Думы.

10. При рассмотрении и принятии Думой городского 
округа решения об удалении главы городского округа в 
отставку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о 
дате и месте проведения соответствующего заседания, 
а также ознакомление с обращением депутатов Думы 
городского округа или губернатора Свердловской об-
ласти и с проектом решения Думы городского округа об 
удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депу-
татам Думы городского округа объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
удаления в отставку.

11. В случае, если глава городского округа не со-
гласен с решением Думы городского округа об удалении 
его в отставку, он вправе в письменном виде изложить 
свое особое мнение.

12. Решение Думы Березовского городского округа 
об удалении главы городского округа в отставку подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее чем через пять дней со дня его принятия. 
В случае, если глава городского округа в письменном 

виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления 
его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнаро-
дованию) одновременно с указанным решением Думы 
городского округа.

13. В случае, если инициатива депутатов Думы 
Березовского городского округа или губернатора Свер-
дловской области об удалении главы городского округа 
в отставку отклонена Думой городского округа, вопрос 
об удалении главы городского округа в отставку может 
быть вынесен на повторное рассмотрение Думы город-
ского округа не ранее чем через два месяца со дня про-
ведения заседания Думы, на котором рассматривался 
указанный вопрос.».

2. Опубликовать  настоящее решение в газете «Бе-
резовский рабочий».

3. Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования после государственной регистрации.

4. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Думы Березовского городского округа.

глава Березовского городского округа
  в.п. Брозовский 

Приложение
к решению Думы Березовского городского округа

от 19.03.2009 г. № 45
пОряДОк

учета преДлОЖений пО прОекту устава БерезОвскОгО гОрОДскОгО 
Округа и прОектам решений Думы БерезОвскОгО гОрОДскОгО Округа 

О внесении изменений и(или) ДОпОлнений в устав БерезОвскОгО 
гОрОДскОгО Округа и участия граЖДан в их ОБсуЖДении

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и регулирует 
порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту Устава Березовского городс-
кого округа и проектам решений Березовской городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Березовского городского округа и участия граждан в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений по проекту Устава Березовского городского округа и проектам решений 
Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского 
округа

Инициаторами предложений о дополнениях и изменениях в опубликованный проект Устава Березовского 
городского округа и проектов решений Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) до-
полнений в Устав Березовского городского округа могут быть депутаты Думы городского округа, глава городского 
округа, иные органы местного самоуправления, органы территориального общественного самоуправления, ини-
циативные группы граждан, а также граждане, проживающие на территории Березовского городского округа и 
обладающие избирательным правом.

Статья 2. Порядок рассмотрения поступивших предложений
1. Проект Устава Березовского городского округа или проект решения Думы Березовского городского округа 

о внесении изменений и (или) дополнений в Устав Березовского городского округа подлежит официальному опуб-
ликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании Думы Березовского 
городского округа с одновременным опубликованием настоящего Порядка.

2. Предложения в течение 10 дней после опубликования проекта Устава Березовского городского округа 
или проекта решения Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав 
Березовского городского округа (далее - проект решения) направляются в Думу Березовского городского округа 
по адресу: 623701, Свердловская область, город Березовский, улица Театральная, дом 9.

3. Предложения направляются в виде таблицы по следующей форме:

преДлОЖения
к прОекту устава БерезОвскОгО гОрОДскОгО Округа 

и прОектам решений Думы БерезОвскОгО гОрОДскОгО Округа О внесении изменений
 и (или) ДОпОлнений в устав БерезОвскОгО гОрОДскОгО Округа 

№ 
п/п

Пункт, статья проекта
Устава Березовского городского округа, 

проекта решения Думы Березовского 
городского округа о внесении изменений 
в Устав Березовского городского округа

Текст проекта 
Устава 

(решения)

Предложения 
к проекту   
Устава 

(решения)

Текст проекта 
с учетом    

предложения  
(предлагаемая 

редакция)

Предложения по проектам решений должны содержать указание на автора предложений:
- в предложениях от инициативных групп граждан должны быть указаны  следующие сведения: фамилия, 

имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных представителей инициативных групп граждан.
 4. Предложения направляются только в отношении опубликованного проекта Устава Березовского городс-

кого округа или проекта решения Думы Березовского городского округа о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Березовского городского округа и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и областному законодательству;
2) не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями Устава Березовского город-

ского округа;
3) обеспечивать однозначное толкование положений проекта решения и Устава Березовского городского 

округа.
5. После регистрации в Думе Березовского городского округа предложения направляются в соответствии 

с решением Думы в постоянную комиссию по местному самоуправлению или специально созданную рабочую 
группу по подготовке изменений и дополнений в Устав Березовского городского округа.

6. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления Березовского городского округа;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящим Порядком требований.
Статья 3. Порядок учета поступивших предложений
1. Поступившие предложения носят рекомендательный характер.
По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений постоянная комиссия (рабочая группа) 

составляет заключение.
2. Заключение постоянной комиссии (рабочей группы) должно содержать следующие сведения:
1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения ввиду несоответствия требованиям, установ-

ленным настоящим Порядком;
3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст проекта решения Думы.
3. Постоянная комиссия по местному самоуправлению (рабочая группа) представляет в Думу Березовского 

городского округа свое заключение с приложением всех поступивших предложений для рассмотрения вопроса о 
принятии Устава Березовского городского округа (внесения изменений и (или) дополнений в Устав Березовского 
городского округа).

Статья 4. Порядок участия представителей инициативных групп при рассмотрении проекта решения Думы 
на публичных слушаниях, на заседании Думы

1. При рассмотрении проекта решения Думы Березовского городского округа о внесении изменений и допол-
нений в Устав Березовского городского округа на публичные слушания  могут быть приглашены представители 
инициативных групп, подавшие предложения по проекту рассматриваемого решения Думы Березовского городс-
кого округа о внесении изменений и дополнений в Устав Березовского городского округа.

2. Представитель инициативной группы граждан вправе по собственной инициативе принять участие в рас-
смотрении своих предложений на публичных слушаниях и на заседании Думы Березовского городского округа. 
Для участия в рассмотрении своих предложений на заседании Думы он направляет в Думу Березовского городс-
кого округа одновременно с предложениями соответствующую просьбу.

3. Участие представителей инициативных групп граждан в обсуждении проектов Решений Думы Березовско-
го городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав Березовского городского округа на заседании 
Думы Березовского городского округа осуществляется с учетом требований Регламента работы Думы Березов-
ского городского округа.

админиСТрациЯ березоВСкого городСкого округа
проТоколЫ аукционоВ

№ 23-2/2009-аа оТ  07 иЮлЯ  2009 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседа-

нии, и заказчиком.
предмет аукциона: приобретение горюче-смазочных материалов для нужд учреж-

дений Березовского городского округа (количество по видам топлива представлено в 
приложении). 

уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа (пере-
чень заказчиков с указанием адресов прилагается).

адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 
Театральная, 9.

место, дата, время проведения рассмотрения заявок на аукцион: Сверд-
ловская обл., г. Берёзовский, ул. Театральная, 9,   07 июля 2009 г. в 16.00 местного 
времени.

В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся, в связи с 
тем что на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к 
участию в аукционе и признании  участником аукциона только одного участника разме-
щения заказа, подавшего заявку: ОАО «Газпромнефть-Урал», 620014, г. Екатеринбург,                     
ул. 8 Марта, 25, с которым будут заключены муниципальные контракты.

№ 24-3/2009-аа оТ  10 иЮлЯ 2009 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседа-

нии, и заказчиком.
предмет аукциона: поставка хлебобулочных изделий и молочной продукции для 

нужд учреждений муниципального образования. Дополнительное разделение по лотам 
указано в документации об аукционе.

заказчики, адреса: 
МУЗ «Березовская ЦГБ»,   623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шилов-

ская, 28;
Управление образования Березовского городского округа, 623702, Свердловская 

обл., г. Березовский, ул. Маяковского, 5 (образовательные учреждения).
уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Те-

атральная, 9.
место, дата, время проведения аукциона: г. Березовский, ул. Театральная, 9, 

10 июля 2009 г. в 10.35 местного времени.
Участники аукциона:

24/1 ООО «Русский хлеб» по лоту №1;
24/2 ООО «Шиловское» по лотам №№2,3 и 5;
24/4 ООО «Ураллат» по лоту № 4 и 5;
24/5 ОАО «Березовский хлебокомбинат» по лоту №1;

24/6 ООО Торговый дом «Пышминский 
молочный завод» по лотам №№2 и 3.

1. В соответствии с ч. 11 и 12 ст. 35 и ч. 5 и 6 ст. 36 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ, по лоту № 4 аукцион признается несостоявшимся, в связи с тем 
что на основании результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к учас-
тию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения 
заказа по данному лоту, подавшего заявку, с которым будут заключены муниципальные 
контракты с  ООО «Ураллат», 623703, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Транс-
портников, 46 В.

2.1. Участник аукциона, который сделал последнее предложение о цене контракта:
По лоту № 1: 
1) ООО «Русский хлеб», 623704, Свердловская обл., г.Березовский, ул.Чапаева, 

39/23– цена контракта 394 208,70 руб.
По лотам №№2 и 5: 
1) ООО «Шиловское», 623706, Свердловская обл., г.Березовский, пос.Шиловка, 

ул.Новая,10 «а»– цена контракта соответственно 138 006,50 руб., 603 453,75 руб.

По лоту № 3: 
1) ООО Торговый дом «Пышминский молочный завод», 623560, Свердловская обл., 

Пышминский район, р.п. Пышма, ул. Ленина,257– цена контракта 31 372,35 руб.
2.2. Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене кон-

тракта:
По лоту № 1: 
2) ОАО «Березовский хлебокомбинат», 623700, Свердловская обл., г.Березовский, 

Западный промузел– цена контракта 396 688 руб.
По лоту № 5: 
2) ООО «Шиловское», 623706, Свердловская обл., г.Березовский, пос.Шиловка, 

ул.Новая,10 «а»– цена контракта 615 133,50 руб..

№ 25-3/2009-аа оТ  10 иЮлЯ 2009г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседа-

нии, и заказчиком.
предмет аукциона: поставка продуктов питания для нужд учреждений муници-

пального образования. Дополнительное разделение по лотам указано в документации 
об аукционе.

заказчики, адреса: 
МУЗ «Березовская ЦГБ»,   623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шилов-

ская, 28;
Управление образования Березовского городского округа, 623702, Свердловская 

обл., г. Березовский, ул. Маяковского, 5 (образовательные учреждения).
уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. 

Театральная, 9.
место, дата, время проведения аукциона: г. Березовский, ул. Театральная, 9, 

10 июля 2009 г. в 11.15 местного времени.
Участники аукциона:

25/3 ИП Городилов С.П. По лотам №№ 5,10,15,20 и 25;
25/5 ИП Мокин Е.В. По лотам №№ 1-4, 6-9, 11-14, 16-19, 21-24;

25/7 ИП Закирова О.Р. По лотам №№ 1-3, 6-8, 11-13, 16-18, 21-23;

1. В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аукцион по лотам №№ 4,5,9,10,14,15,19,20,24 и 25 
признается несостоявшимся, в связи с тем что на основании результатов рассмотрения 
заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и признании участником аук-
циона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку, с которым будут 
заключены муниципальные контракты:

- по лотам №№ 5,10,15,20 и 25 - ИП Городилов С.П., 623701, Свердловская обл., г. 
Березовский, п. Лосиный, ул. Андреева, 7.

- по лотам  №№ 4,9,14,19 и 24 - ИП Мокин Е.В., 623701, Свердловская обл., г. Бере-
зовский, ул. Гагарина, 16-279.

2.1. Участник аукциона, который сделал последнее предложение о цене контракта:
По лотам №№ 1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,17,18,21,22 и 23: 
1) ИП Мокин Е.В., 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул.Гагарина, 16-

279. – цена контракта соответственно 204 403,20 руб., 910 252,80 руб., 98 508,35 
руб., 205 305,60 руб., 314 615,20 руб., 33900,45 руб., 279 901,60 руб., 1 356 087 руб., 
141 677,25 руб., 149 616,60 руб., 467 002,80 руб., 48 193,20 руб., 115 103 руб., 510 057,60 
руб., 56 830 руб.

2.2.Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене кон-
тракта:

По лотам №№ 1,2,3,6,7,8,11,12,13,16,17,18,21 и 22: 
2) ИП Закирова О.Р., 620000, г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 11-184 – цена 

контракта соответственно 205 467,80 руб., 914 993,70 руб., 99 523,90 руб., 207 444,20 
руб., 316 262,40 руб., 34 076,10 руб., 281 398,40 руб., 1 363 224,30 руб., 142 403,80 руб., 
150 379,95 руб., 469 361,40 руб., 48 436,60 руб., 115 715,25 руб., 512 714,15 руб.

Все протоколы опубликованы на областном сайте:     http://zakupki.midural.ru:8080.
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правопорядок самозащитник

возьмите на заметку

По словам командира взвода ДПС 
ГИБДД г. Березовского Дмитрия Мал-
кова, в новом документе пошагово 
расписаны все действия инспекто-
ров в различных ситуациях. Как во-
дитель, так и инспектор смогут ула-
живать спорные вопросы, имея при 
себе этот документ, прямо на месте. 
В регламенте указаны причины, по 
которым водителя могут остановить, 
причины, позволяющие требовать 
документы на машину, водительское 
удостоверение и так далее. К семи 
причинам, указанным в прошлой 
публикации, добавятся еще три. 

Теперь вас смогут остановить не 
только за нарушение правил дорож-
ного движения, как очевидца или 
участника какого-то противоправ-
ного деяния, но и, например, для 
того чтобы воспользоваться вашим 
автомобилем в интересах милиции. 
В этом случае инспектор сообщит об 
этом и укажет цель использования и 
маршрут движения, за исключением 
случаев, когда транспорт нужен ему 
срочно для преследования удираю-
щего преступника. За отказ сотруд-
ничать вы можете быть привлечены к 
ответственности. Но в любом случае 
за рулем вашего автомобиля будете 

сидеть вы сами. А если «захват» ав-
томобиля произошел в будний день, 
то, чтобы за отсутствие на рабочем 
месте вам не влетело от начальства, 
милиционер выдаст вам справку 
или сделает запись в путевом лис-
те с указанием продолжительности 
поездки, пройденного расстояния, 
своей фамилии, должности, номера 
служебного удостоверения, наиме-
нования подразделения.

О том, что очевидцев происшест-
вий могут остановить для допроса, 
мы уже говорили, теперь, даже если 
вы ничего не видели и не знаете, вам 
могут предложить стать свидетелем, 
а точнее понятым при досмотре чу-
жого автомобиля. Процедура безбо-
лезненная, но какое-то время у вас 
отнять может.

И наконец, не объясняя причин, 

прервать вашу автомобильную про-
гулку могут в связи с проведением 
специальных мероприятий МВД, свя-
занных с проверкой транспортных 
средств.

Также в регламенте указано, что 
кроме ориентировки, основанием 
для остановки может быть инфор-
мация от дежурного, других наря-
дов милиции, от участников дорож-
ного движения, а также визуально 
зафиксированные обстоятельства, 
свидетельствующие о причастности 
водителя или его пассажиров к со-
вершению дорожно-транспортного 
происшествия, преступления или ад-
министративного правонарушения.

О том, чем еще чреват новый ад-
министративный регламент ГИБДД, 
поговорим в следующих номерах га-
зеты. Счастливого пути!

ОДОЛЖИ  МАШИНУ
ИНСПЕКТОРУ
или он возьмет ее просто так
татьяна ЧудиновскиХ

в номере «Бр» за 2 
июля мы расска-

зали о семи причинах, 
по которым инспектор 
дпс может остановить 
вашу машину. с 1 сен-
тября 2009 года вступит 
в действие новый адми-
нистративный регламент 
для сотрудников Госу-
дарственной инспекции 
безопасности дорожно-
го движения, согласно 
которому таких причин 
у инспектора будет уже 
десять.

Здравствуйте! 
Я вас поздравляю с долгождан-

ным возвращением тепла, ласко-
вым солнышком и возможностью с 
наслаждением провести время на 
пляже.

Для уральцев лето настолько 
долгожданная пора, что, когда на-
конец температура на градуснике 
переваливает за + 25 С, они стре-
мятся как можно больше времени 
проводить на улице, открывают все 
окна (хотя надо бы закрыть, чтоб 
сохранить в помещении холод). 
Как результат – жара становится 
невыносимой и спрятаться от нее 
можно разве что в холодильнике. 
Но там тесно.  Вот так и начинают 
валиться в обморок люди в душной 
очереди в магазине или на пляже, 
не укрыв своевременно голову па-
намой. Явление это не редкое, но 
случись так, и никто толком не зна-
ет, как помочь, как привести бед-
нягу в чувства. 

А между тем обморок – опасное 
состояние организма. Причины его 
могут быть разные: нарушение сер-
дечного ритма, солнечный удар, 
перегрев организма, обезвожива-
ние вследствие перегрева или ин-
фекционной болезни, отравление, 
внутреннее кровотечение и т.д.

В любом случае нельзя ждать, 
пока упавший в обморок человек 
сам придет в себя. Следует попы-
таться привести его в сознание  и 
вызвать врача.

Для начала нащупываем на шее 
сбоку сонную артерию и смотрим, 
есть ли пульс?

Если пульс есть, значит, человек 
жив, но в данный момент находит-
ся без сознания.

Не тратьте время  на выясне-
ние причин обморока, а начинайте 
действовать.

1. Переместите пострадавшего в 
тень или прохладное место.

2. Расстегните воротник одеж-
ды, чтобы обеспечить свободный 
приток крови к головному мозгу, 
ослабьте пострадавшему поясной 
ремень.

3. Если у него очень бледное 
лицо – как можно скорее прило-
жите  ему холод к голове, груди, 
животу, стопам и ладоням. Можно 
использовать бутылки с холодной 

водой, смоченные простыни и по-
лотенца. На лицо и лоб  - приложи-
те отдельное полотенце и меняйте 
его каждые 2-3 минуты.

4. Приподнимите ему ноги.
если у пострадавшего слиш-

ком красное лицо и отмечают-
ся судорожные подергивания, 
то как можно скорее прило-
жите холод к его голове, но не 
приподнимайте ему ноги.

5. Поднесите к его носу ватку с 
нашатырным спиртом.

Слышу-слышу ваши возражения. 
Конечно, никто не носит с собой 
нашатырный спирт в сумочке. Но 
есть и другой вариант привести 
человека в чувства. Этот секрет 
прост. Под носом у человека  (на 
верхней губе под перегородкой 
носа) есть болевая точка, надав-
ливание на которую стимулирует 
выброс адреналина в кровь. Это 
возвращает нормальный тонус со-
судам и увеличивает приток крови 
к головному мозгу.

6. Как только пострадавший от 
теплового или солнечного удара 
придет в себя, предложите ему хо-
лодную воду, а лучше – холодный 
сладкий чай, минеральную воду без 
газа, а также мороженое или лед.

если есть подозрение на го-
лодный обморок, то ни в коем 
случае не кормите пострадав-
шего, а также не давайте  ему 
газированные напитки, соки, 
пиво, кефир или квас: это вы-
зовет кишечную непроходи-
мость, от которой наступает 
мучительная смерть в течение 
суток!

7. Если у пострадавшего воз-
никло чувство нехватки воздуха, 
одышка или боли в груди – лучше 
обеспечить ему положение «полу-
сидя».

Вот такие простые правила по-
могут вам привести в чувства обмо-
рочного человека еще до приезда 
врачей. Но все же, чтобы с вами и 
вашими близкими такого не случа-
лось, следите за своим здоровьем, 
хорошо кушайте и не перегревай-
тесь на солнышке. В жару надевай-
те головной убор и пейте больше 
воды. Будьте здоровы!

знатный спасатель 
добрыня стражников

В последние годы в нашей 
стране принят ряд эффективных 
мер по пресечению терроризма и 
созданию эффективной общего-
сударственной системы противо-
действия ему. Удалось значитель-
но ослабить позиции бандитского 
подполья в Северо-Кавказском 
регионе. Но современный тер-
роризм отличается необычайной 
живучестью. Он быстро приспо-
сабливается к изменениям об-
становки, совершенствуется в 
проявлениях коварства, изощрен-
ной жестокости, подлости и веро-
ломства.

Мировой и отечественный 
опыт антитеррористической 
борьбы  говорит о том, что для 
успеха в противостоянии этому 
злу необходимо деятельное учас-
тие всего общества. Требуется 

понимание, доверие и всесторон-
няя поддержка мер безопасности, 
предпринимаемых правоохра-
нительными органами для пре-
дупреждения террористических 
актов. Каждому гражданину необ-
ходимо обладать антитеррорис-
тическими знаниями и навыками 
обеспечения личной и обществен-
ной безопасности.

Начиная с этого номера мы 
будем знакомить вас с наиболее 
важными вопросами антитерро-
ристической безопасности, кото-
рые подготовили специально для 
массового читателя специалисты 
аппарата Национального анти-
террористического комитета. В 
ближайших номерах вы узнаете 
историю терроризма и правила 
личной безопасности при угрозе 
террористических актов.

ТЕРРОРИЗМ
коГда не умеешь доГовариваться

террор как способ достижения целей в политичес-
кой борьбе с помощью физического насилия и мо-

рально-психологического устрашения известен с мо-
мента зарождения человеческой цивилизации. однако 
сегодня терроризм превратился в одну из опаснейших 
глобальных проблем современности, серьезную угрозу 
безопасности всего мирового сообщества. к сожале-
нию, россия оказалась в числе стран, столкнувшихся с 
наиболее агрессивными его проявлениями.

ПРИвОдИМ в чувсТва 
«удаРЕннОгО» сОлнцЕМ И ТЕПлОМ

Это право предоставляется в 
рамках программы людям, кото-
рые прошли курс стационарного 
лечения после острого инфаркта 
миокарда, операции на сердце и 
магистральных сосудах, острого 
нарушения  мозгового кровооб-
ращения, операции по поводу 
язвенной болезни желудка, две-
надцатиперстной кишки и удале-
ния желчного пузыря, операции 
по поводу панкреатита (панк-
реонекроза), а также больным 
с нестабильной стенокардией, с 
сахарным диабетом, беременным 
женщинам группы риска.

С 2009 года в перечень забо-
леваний добавлено долечивание 
после ортопедических и трав-
матологических операций, при 
дефектах и пороках развития 

позвоночника, пластике сосудов, 
эндопротезировании и реэндо-
протезировании, реплантации ко-
нечностей.

Такое лечение в санаториях 
для работающих граждан бес-
платное. Оно осуществляется за 
счет средств фонда социального 
страхования.

Филиал №10 ГУ-СРО ФСС РФ 
совместно с МУЗ «Березовская 
ЦГБ» успешно работает в данном 
направлении. Так, в 2008 году ре-
ализовали свое право на долечи-
вание 106 березовчан, и за шесть 
месяцев текущего года бесплат-
ными путевками воспользовались 
106 человек,  то есть программа 
набирает обороты. В этом году 
поправить свое здоровье после 
стационарного лечения можно в 

санаториях «Руш», «Уральский 
строитель», «Сосновый бор»,  
«Зеленый мыс», «Обуховский», 
«Нижние Серьги», в санатории-
профилактории БЗСК.

Программа за время ее действия 
уже доказала свою эффектив-
ность – люди быстрее возвраща-
ются к труду, снижается процент 
инвалидности после серьезных 
заболеваний, сокращаются сроки  
временной нетрудоспособности.

При этом важно знать, что:
- право на долечивание имеют 

только работающие граждане;
- перечень заболеваний, доле-

чивание которых осуществляется 
за счет средств обязательного 
социального страхования, огра-
ничен;

- долечивание осуществляется 
только после стационарного ле-
чения;

- направляет на долечивание 
больных врачебная комиссия ле-
чебно-профилактического учреж-
дения на основании медицинских 
показаний.

ВОЗВРАЩАЙСЯ К РАБОТЕ
проГрамма долеЧивания вернет вас к нормальной жизни

оксана тараканова, 
директор филиала №10 Гу-сро фонда социального страхования  рФ

наш филиал желает жителям Березовского креп-
кого уральского здоровья и напоминает о правах 

каждого на бесплатную путевку за счет средств соци-
ального страхования в случае заболевания и необхо-
димости дальнейшей реабилитации в санаторно-ку-
рортных условиях.



Вспомнили об этом сегодня, ду-
мается, в связи с усилением анти-
коррупционной борьбы. В ИФНС по 
городу Березовскому такая комис-
сия была создана два года назад 
под председательством заместите-
ля начальника инспекции Екатери-
ны Емельяновой. В нее вошли еще 
четверо специалистов, в том числе 
юрист и независимый эксперт.

– Комиссией рассматривается 
информация, полученная от пра-
воохранительных, судебных или 
иных государственных органов, 
от организаций, должностных лиц 
или граждан о совершении граж-
данским служащим поступков, 

порочащих его честь и достоинс-
тво, или об ином нарушении к 
служебному поведению, предус-
мотренных статьей 18 ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе 
в РФ», – комментирует начальник 
ИФНС по Березовскому Валентина 
Мухина. – Речь идет также о сведе-
ниях о личной заинтересованности 
служащего, которая приводит или 
может привести к конфликту инте-
ресов.

Проще говоря – есть у вас пре-
тензии к тому же налоговику, на-
хамил он вам, не уделил должного 
внимания, не проконсультировал, 
хотя обязан, – жалуйтесь в комис-

сию! Тем более, если потребовал 
или принял мзду.

– Взяточничества у нас не было 
и, надеюсь, никогда не будет, – 
продолжает Валентина Ивановна.

За два года в комиссию обра-
тился лишь один «пострадавший» 
налогоплательщик. Комиссия, ра-
зобравшись в ситуации, вынесла 
коллеге за некорректное поведе-
ние взыскание.

Значит, в целом нареканий на 
работу службы нет? Скорее всего, 
есть, но на первом этаже здания 
ИФНС висит ящик для отзывов и 
предложений – им и пользуются 
клиенты. Надо отметить, что на-
логовики стараются предупредить 
все недовольства и претензии го-
рожан – информационные стенды 
современно оформлены и посто-
янно обновляются. По крайней 
мере, специалисты рассчитывают, 
что, прежде чем подойти к окош-
ку, налогоплательщик ознакомит-
ся хотя бы с первичной, общей 
информацией по заполнению, 

скажем,  декларации, отчетов, 
чтобы вести разговор более конс-
труктивно. Тем более что в зале 
стоит «гостевой» компьютер – в 
нем есть все полезные сведения. 

Но в жизни все как по маслу 
не бывает, тем более, когда речь 
идет о налогах: покажите хоть 
одного человека в мире, который 
платит их с великой радостью… 
Вы ушли из налоговой инспекции 
с обидой, недовольством на не-
корректное поведение ее сотруд-
ника, на его непрофессионализм, 
невнимание  или  подозрительные 
намеки на получение взятки – со-
общите об этом в комиссию. Толь-
ко напишите фамилию, имя, от-
чество служащего, его должность 
и суть нарушения им служебного 
поведения.

– Информация рассматривается 
комиссией, если она предоставле-
на в письменном виде c указани-
ем персональных данных и адреса 
заявителя. Комиссия не рассмат-
ривает анонимные обращения, 

– напоминает В. Мухина. – Наш 
адрес: ул. Шиловская, 30. Или  
положите письмо в ящик отзывов 
и предложений, находящийся на 
1 этаже в здании инспекции. О 
порядке работы комиссии можно 
узнать по контактным телефонам 
4-63-16, 4-63-19. 
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Мост через березовку в 60-е годы…

14 июля
2009 года ГОРОД4

Берёзовский впервые прини-
мал таких необычных гостей, 
оттого уже в субботу билетов 
на воскресное шоу купить было 
невозможно. 

детей и взрослых порадовал 
мяукающий, лающий и блею-
щий «реквизит» – вместе с цир-
качами выступали дрессирован-
ные животные. Самые смелые 
зрители после представления 
могли сфотографироваться с 
симпатичным удавом, который 
норовил задушить в своих объ-
ятиях каждого, кто к нему при-
касался. Но удав – не самый 
опасный «артист» на цирковой 
арене: бесстрашная укроти-
тельница змей Татьяна Кураж 
смогла усмирить четырехмет-
ровую змею, которая, кро-
ме  грызунов, может запросто 
пообедать и человеком. Муж 
укротительницы и гимнастки 
(Татьяна лихо управляется с 
хула-хупами) Эдуард Закиров 
– иллюзионист и конферансье  
с двадцатилетним стажем, а их 
дочь Екатерина представила 
эквилибр на катушках и дрес-
суру. для династии Закировых 
цирк – любовь, передающаяся 
по наследству. 

– Сначала меня в своей цир-
ковой студии обучали родите-
ли, – рассказывает Екатерина, 
– теперь я готовлюсь к пос-
туплению в цирковое училище 
Екатеринбурга. 

Больше всего оваций в зале 
вызвали клоуны лёлик и Пусик,  
которые во все свои номера 
привлекали зрителей, охотно 
выскакивающих на арену. даже 
после представления Алексей и 
Вадим не спешили выходить из 
образа и продолжали веселить 
детишек у шатра. 

– Мне понравился жонглер на 
сломанном велосипеде, – поде-
лился впечатлениями малень-
кий дима Новиков, –  а ещё 
луна (дрессированная медве-
дица). я даже на сцену выхо-
дил и с клоунами вместе номер 
делал. Завтра ещё сюда приду!

Не только дима готов каждый 
день приходить в этот волшеб-
ный желтый шатер, чтобы заря-
диться хорошим настроением и 
от души посмеяться. Жаль, что 
циркачи от нас уезжают, зато 
с нами остаются яркие воспо-
минания о феерическом шоу, 
которое, надеюсь, обязательно 
повторится.

НалоГовик был с ваМи НекорректеН
есть претеНзии к сотрУдНикаМ иНспекции – жалУйтесь НепреМеННо

лилия ЯНЧУриНа

3 марта 2007 года вышел в свет  Указ президен-
та российской Федерации N 269 «о комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих российской 
Федерации и урегулированию конфликта интересов». 
о нем мало кто из нас знает, а зря: документ напря-
мую защищает наши с вами права в отношениях с чи-
новниками, к примеру, налоговой службы.

из Указа президеНта:
Основными задачами 
комиссий являются:
а) содействие государствен-

ным органам в обеспечении 
соблюдения государственными 
гражданскими служащими Рос-
сийской Федерации  требований 
к служебному поведению;

б) содействие государствен-
ным органам в урегулировании 
конфликта интересов, способно-
го привести к причинению вреда 
законным интересам граждан, 
организаций, общества, субъек-
та Российской Федерации или 
России.

к НаМ приехал цирк!

то, что мы с вами называем дорожной романтикой, 
для них – работа: переезды из города в город, 

каждодневные представления. актеры цирка-шапи-
то «созвездие Урала»,  путешествуя по свердловской 
области, заглянули и к нам.

дети смеялись громче всех Шипит, но не кусается

повелительница обручей татьяна кураж

справиться с «диабло» нелегко


