
2009
СУББОТА

23 мая
№ 57 (9429)

Дни выхода: вторник, четверг, суббота. Цена свободная

Газета
издается

с 20 сентября
1937 г.

2009

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ

 ×ÓÆÈÕ ÄÅÒÅÉ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ – стр. 6.

 Â  Â ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ Ó ÍÀÑ ÁÓÄÓÒ 
ÃÀËËÞÖÈÍÀÖÈÈ –        стр. 3.

ÃÐßÄÅÒ ßÐÌÀÐÊÀ, ÊÀÊÈÕ 
ÍÅ ÁÛÂÀËÎ –       стр. 2.

×ÈÒÀÉÒÅ Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ ÃÀÇÅÒÛ:

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК – 
ПОСЛЕДНИЙ ДЛЯ ШКОЛЫ...

Ïîãîäà 
â íàøåì îêðóãå
Воскресенье, 24 мая. 

Ясно, без осадков, днем 
+8…+17, ночью +13…+7, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/с, 
давление 737-738 мм рт. ст.

Понедельник, 25 мая.
Слабая облачность, без осад-
ков, днем +12…+24, ночью 
+19…+11, ветер юго-запад-
ный, 3-4 м/с, давление 734-
736 мм рт. ст.

Вторник, 26 мая. Сла-
бая облачность, без осадков, 
днем +15, ночью +17…+12, 
ветер южный, 1-2 м/с, давле-
ние 735 мм рт. ст.

Â äîáðûé ïóòü, 
âûïóñêíèêè!

Дорогие юные 
березовчане!

Осталось всего несколько 
дней до того, как вы выйдете 
на новый неизведанный этап 
– взрослую жизнь. За вашими 
плечами багаж серьезного мно-
голетнего труда, а впереди – бу-
дущее. Вы молоды, полны сил, 
энергии, больших планов на бу-
дущее. Каждому из вас предсто-
ит сделать ответственный шаг 
– выбрать профессию. И мы на-
деемся, что этот один из самых 
важных выборов в жизни будет 
правильным, принесет вам ус-
пех и новые возможности. 

Уважаемые родители выпус-
кников! Пусть успехи ваших 
детей станут наградой за лю-
бовь и заботу, которыми вы их 
окружали. Сейчас им больше, 
чем когда-либо, нужны ваша 
поддержка, понимание и опыт.  
Желаем вашим детям успешно 
сдать экзамены, поступить в 
институты и техникумы, найти 
интересную работу. 

Выпускники, пусть знания, по-
лученные в школе, помогут вам 
добиться задуманных целей. 
Никогда не успокаивайтесь на 
достигнутом. Стремитесь стать 
лучшими! Будьте успешными! В 
добрый путь!

Вячеслав  БРОЗОВСКИЙ, 
глава Березовского 
городского округа.

Евгений  ГОВОРУХА, ГОВОРУХА, ГОВОРУХА
председатель  Думы округа.

Àêöèÿ “Óðàë áåç òàáàêà”Àêöèÿ “Óðàë áåç òàáàêà”

В минувший четверг в Бере-
зовском стартовала област-
ная крупномасштабная акция 
«Урал без табака».

Отметим, что наш город неда-
ром стал «локомотивом» антини-
котиновой кампании. Участники 
торжественного открытия в своих 
выступлениях подчеркивали, что 
Березовский сегодня по праву 
может называться одним из лиде-
ров уральского региона. 

– Мы выбрали Березовский для 
презентации этого проекта  не 
случайно. Здесь администрация 
последовательно занимает актив-
ную позицию по пропаганде здо-
рового образа жизни. Эта акция 
проводится в преддверии первого 
Уральского конгресса здоровья, 
который начнет свою работу 22 
мая. Кроме того, она приурочена 
к Всемирному дню отказа от таба-
ка, отмечаемому 31 мая, – заяви-
ла на торжественной церемонии 
заместитель министра торговли 
питания и услуг Свердловской 
области Надежда Шестакова. 

Само торжество проходило воз-
ле одного из магазинов торговой 
сети «Флагманъ». И это тоже не 
случайность. Именно эта сеть во 
главе с генеральным директором 
Александром Патрушевым первой 

в Свердловской области подде-
ржала идею оздоровительной 
акции. «Флагманъ» намерен пре-
вратить свои магазины в своеоб-
разную «территорию здоровья». 
В течение 10 дней все желающие 
могут обменять в магазинах сети 
пачки сигарет на конфеты, семеч-
ки или жевательную резинку. 

– Я считаю, что участие в по-
добных проектах является ре-
альным проявлением социальной 
ответственности бизнеса. Я сам 
не курю уже 10 лет и другим не 
советую. В наши планы входит 
финансовое поощрение наших 
сотрудников, покончивших с дур-
ной привычкой, – рассказал «БР» 
Александр Патрушев.

Можно напомнить, что россия-
нин, выкуривающий в день пачку 
сигарет высшего класса, тратит 
на дурную привычку около 10 000 
рублей в год. Образно говоря, за 
10 лет в дым уходит небольшой 
автомобиль, не говоря уже о без-
возвратно утраченном здоровье. 
К сожалению, как заявил пре-
мьер – министр России Владимир 
Путин, многие российские семьи 
тратят на табак и алкоголь боль-
ше, чем на спорт.

– Курить вредно, об этом зна-
ют все. Ежегодно во всем мире 

от заболеваний, связанных с ку-
рением,  умирает больше 5 мил-
лионов человек. Это больше, чем 
потери в дорожно-транспортных 
происшествиях. Это – настоящая 
эпидемия. Березовчане, отка-
житесь от этой привычки, побе-
регите своих детей, – призвала 
заведующая отделом организа-
ции деятельности Березовского 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» Надежда Жидкова.

Что же касается самого откры-
тия, то, несмотря на неблагопри-
ятную погоду, оно прошло весело 
и без лишнего пафоса. Ребята из 
общественной организации «Им-
перия молодежи» спели куплеты 
о вреде курения в стиле агит-
бригад комсомольских времен. И 
пусть немного подвела техника 
(барахлил микрофон), юные эн-
тузиасты сумели поведать гостям 
мероприятия, что «мне в детстве 
рассказывал дед: табакокурение 
– истинный вред!».  На холодном 
асфальте девичья группа подде-
ржки из спортивного клуба «Бро-
зекс» танцевала так, словно на 
улице не хмурая уральская весна, 
а горячее бразильское лето. Но 
звездами художественной части 
мероприятия безусловно стали 

детишки из муниципального уч-
реждения дошкольного образо-
вания № 35. Юные березовчане 
старательно декламировали за-
ученные антиникотиновые сти-
хи и лозунги. Например: «Быть 
здоровым – так легко. Соки пить 
и молоко. Заниматься физкуль-
турой, музыкой, литературой. 
Словно трубы не дымите, мы вас 
просим: не курите!». Публика ру-
коплескала. 

Кстати, напоминаем вам, что 
«Березовский рабочий» объявил 
конкурс на лучшую «кричалку» о 
вреде табака. Присылайте и при-
носите к нам в редакцию ваши 
лозунги и стихи. А также, если 
посетит вдохновение, плакаты 
и рисунки на антиникотиновую 
тему. Самые оригинальные обя-
зательно появятся на страницах 
нашей газеты. 

Заметим, что акцию «Урал без 
табака» не стоит рассматривать 
как некий одноразовый проект. 
И после 31 мая борьба с никоти-
новым злом будет продолжаться. 
И в России, и в Свердловской об-
ласти, и у нас в Березовском. По-
этому для нас очень важно ваше 
мнение о возможных путях реше-
ния этой всемирной проблемы. 
Ждем ваших звонков и писем.

ÀÍÒÈÍÈÊÎÒÈÍÎÂÛÉ ØÒÓÐÌ
Михаил СМИРНОВ

Фото Павла КАДОЧНИКОВА



Создать 
базу для 

роста
Центральным событием со-

стоявшегося  15-16 мая в Ека-
теринбурге XIV Российского 
экономического форума явил-
ся доклад губернатора нашей 
области Эдуарда Росселя.

Какие новые проекты можно ре-
ализовать в новых экономических 
условиях, какие новые идеи долж-
ны быть претворены в практику, 
чтобы не только преодолеть кри-
зис, но и создать базу для буду-
щего долгосрочного устойчивого 
роста? На эти и другие актуаль-
ные вопросы, по  мнению оратора,  
призван был ответить форум.

Эдуард Россель рассказал о 
приоритетах областного развития 
в предстоящий период и начал с 
проведения в Екатеринбурге сам-
мита глав государств – членов 
ШОС.

– Саммит ШОС – это, действи-
тельно, эпохальное событие для 
региона. К нам приедут главы 
государств, представляющие в 
совокупности около 2/3 населе-
ния земного шара.  Репутацион-
ный капитал области на порядок 
возрастёт. И нашей ближайшей 
задачей станет воплощение этого 
капитала  в реальные инвестиции, 
вложения  в экономику области, а 
также в новые хозяйственные свя-
зи. Мы должны использовать сам-
мит как фактор, который станет 
мощным катализатором инвес-
тиций в Средний Урал, послужит 
для расширения её экономическо-
го взаимодействия с целым рядом 
крупнейших регионов мира, – от-
метил Эдуард Россель. 

Следующий приоритет – раз-
витие внутренней кооперации. 
В качестве примера значимости 
этого направления работы Эдуард 
Россель привел «Группу «Сина-
ра», которая  не только «с нуля» 
запустила проект по производс-
тву электровоза нового типа, но и 
превратила его в настоящий клас-
тер, который по технологическим 
цепям потребляет продукцию по-
рядка 60 других областных пред-
приятий. 

Особое внимание – поддержке 
малого и среднего бизнеса. В ус-
ловиях снижения производства 
на крупных предприятиях малый 
бизнес способен обеспечить за-
нятость и доходы для многих лю-
дей. 

Среди приоритетных направ-
лений работы губернатор также 
назвал реализацию программы 
«Уральская деревня» и возрож-
дение уральского агропрома. В 
прошлые годы часто считали аг-
ропром слабым звеном экономи-
ки. Сегодня всё резко изменилось. 
Доллар подорожал, евро подско-
чило,  импорт сельхозпродукции 
стал невыгоден. Освободилась 
рыночная ниша примерно в 36 
миллиардов долларов.

– При всей значимости экономи-
ческих новаций мы всегда  долж-
ны помнить о первостепенной 
важности инвестиций в человека, 
в условия его жизни, быта и тру-
да. Эти сферы мы считаем неотъ-
емлемой частью нашей стратегии, 
– подчеркнул Эдуард Россель. 

По сообщению департамента 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Ñ þáèëååì!

Â ïðàâèòåëüñòâå Â ïðàâèòåëüñòâå 
îáëàñòèîáëàñòè

Алексей ГЛУШКОВ,
ветеран МВД
Фото  Анатолия ПАРШИНА

Вмае в хирургичес-
ком отделении 

Березовской ЦГБ отме-
чают дни рождения два 
хирурга-травматоло-
га. Возрастная разница 
между ними пять лет. И 
если  10 мая  65-летний  
юбилей отметил  Васи-
лий Андреевич Колчин, 
то сегодня 60-летие 
празднует Михаил Се-
менович Леушин. 

Михаил Семенович  приехал 
в Березовский после окончания 
Свердловского медицинского 
института и более тридцати лет 
работает в нашей больнице. Но 
в самом начале девяностых го-
дов ему пришлось послужить в 
небольшой африканской стране 
Сьерра-Леоне, истерзанной бес-
конечными внутренними военны-
ми конфликтами. Есть из-за чего: 
недра богаты алмазами. 

– Сразу за границей Фритауна, 
столицы Сьерра-Леоне, располо-
жен пляж. Пальмы, ослепитель-
ный белый песок… А в двадцати 
метрах от этого стоит реабили-
тационный центр для детей, ко-

Михаил Семенович Леушин на рабочем месте
торым пришлось послужить в 
солдатах. Здесь я и работал це-
лый год, – рассказывает Михаил 
Семенович. – Жуткие, конечно,  
остались воспоминания… Боль-
шинство военнослужащих ВИЧ-
инфицированы, но так как счи-
тается, что они погибнут в боях 
молодыми, этот факт мало кого 
волнует. А малярия (кругом ман-
гровые болота) убивает там лю-
дей больше, чем СПИД.

Удивляешься выносливости 
нашего земляка. Впрочем, чело-

век он крепкий: и  физически, и 
психологически. Да и слабому че-
ловеку вообще путь в медицину 
заказан, а в хирургию подавно. 
Спасение здоровья и человечес-
кой жизни – миссия, требующая 
от врача знаний, умений, навыков 
и воли, способности противосто-
ять самым сложным сценариям 
развития болезней и  последс-
твий травм. Любые удачные и 
неудачные операции это – беды 
и победы хирурга. За каждой – не 
только профессиональный  труд, 

но и минуты радости и огорчения. 
В такие минуты хорошо, когда 
рядом есть близкий родной чело-
век. Людмила Николаевна, педа-
гог по образованию и призванию, 
всегда поддерживала мужа. Она 
вообще редкой душевной красо-
ты женщина и не случайно яв-
ляется почетным гражданином 
Березовского.

Незаметно выросли дети, за-
кончили вузы, подрастают внуки, 
которым есть чему поучиться у 
дедушки и бабушки.

Õèðóðã ïî ïðèçâàíèþ

ÒÑÆ íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò
Òîëüêî ó íàñÒîëüêî ó íàñ

Немного предыстории. 12 ап-
реля Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ одобрил заявку 
свердловчан на предоставление 
финансовой поддержки регио-
нальных адресных программ по 
проведению капитального ре-
монта многоквартирных домов 
и выделил ни мало ни много 5 
миллиардов рублей. Область 
к ним добавила еще своих 898 
миллионов, и эта впечатляющая 
сумма теперь будет направлена 
на основательный ремонт  2480 
жилых зданий на Среднем Ура-
ле.. К слову, заявились тогда 28 
муниципальных образований об-
ласти, в том числе Березовский 
городской округ. 

Что нам досталось? 145 милли-
онов рублей, которые пойдут на 
реставрацию кровель, фасадов, 
«электрики», систем отопления 
и канализации, а также подвалов 
27 домов. В счастливом списке 
оказались только многоквартир-
ные здания, где созданы ТСЖ, 
и которые согласились софи-
нансировать ремонт. То есть те, 
кто в свое время подсуетился, 
не погнушался побегать с бума-
гами, потратить  время и нервы 
на создание ТСЖ. Теперь они в 
выигрыше, да в каком! В перечне 
фигурируют, к примеру, дома № 
2, 6, 8, 14, 16, 18 на улице Ши-
ловской, № 12 на Королева, № 7 
на Мамина-Сибиряка, №, 2, 2«а», 
10«а» на Гагарина – как видите, 
в большинстве своем  объекты-

ветераны. Чтобы здесь сделать 
приличный ремонт с заменой 
инженерных сетей, потребуют-
ся колоссальные средства, коих 
у обычных граждан просто нет. 
А так они раскошелятся лишь 
на пять процентов от стоимости 
ремонта, все остальное берет на 
себя государство.

Но теперь собственникам жи-
лья необходимо выбрать ис-
полнителя работ. Речь идет о 
серьезных деньгах, и, чтобы 
избежать кривотолков, власти 
решили предоставить право вы-
бора самим горожанам – отсюда 
идея проведения ярмарки.

– Организаторы ее преследуют 
две цели, – отмечает ведущий 
специалист по развитию малого  
и среднего предпринимательс-
тва администрации округа Ольга 

Гутова. – Первая – помочь жите-
лям получить наиболее полную 
информацию о существующих 
подрядных предприятиях, вторая 
– дать этим организациям воз-
можность реализовать себя на 
рынке ремонтных услуг. Поэтому 
участвовать в ярмарке «Строи-
тельные технологии» будут спе-
циалисты Екатеринбурга, других 
городов и весей области, а так-
же… ТСЖ соседних территорий 
– не жалко, пусть посмотрят на 
подрядчиков, выберут для себя.

Рассчитываем, что в ходе 
ярмарки будут заключены со-
глашения о намерениях между 
подрядчиками и управляющей 
компанией на выполнение работ. 
Заявки на участие  организации 
могут подавать вплоть до 26 мая, 
вся информация – по телефонам: 
4-02-20, 4-49-57.

Интерес строителей к ярмар-
ке объясним: в условиях сегод-
няшних экономических реалий, 
когда объем муниципальных за-
казов повсеместно сократился и 
предложения порой превышают 
спрос, все ищут потенциальных 

заказчиков. Но меня несколько 
смущает, смогут ли обыкновен-
ные квартиросъемщики правиль-
но сориентироваться   на встрече 
и позднее рационально распоря-
диться средствами? Все же, дума-
ется, без участия специалистов 
муниципалитета тут не обойтись, 
хотя бы на стадии подписания 
соглашений. Хотя, понятно, 
что во время ведения работ их 
качество и сроки выполнения 
лучше, чем сами жильцы, ник-
то не проконтролирует. Кстати, 
ремонты должны начаться уже 
первого июня. И еще приятный 
момент для ТСЖ: стоимость ра-
бот рассчитана с запасом денег, 
ежели их сэкономить, то можно 
будет подрядить строителей и 
на дополнительные  операции, к 
примеру, вставить стеклопакеты 
в подъездах, о чем сегодня даже 
и мечтать большинству из нас, 
жильцов многоэтажек, не при-
ходится. Значит, мы получили 
еще один полезный урок: когда 
государство предлагает деньги, 
надо сделать все, чтобы их запо-
лучить.  

Лилия ЯНЧУРИНА

Как мы уже сообщали в предыдущем номере га-Как мы уже сообщали в предыдущем номере га-Кзеты, 26 мая с 10 до 16 часов в СОК «Лидер» в Кзеты, 26 мая с 10 до 16 часов в СОК «Лидер» в К
рамках  Всероссийского дня предпринимателя прой-
дет ярмарка подрядных строительных организаций. 
Ярмарками нас, пожалуй, уже не удивишь, но эта  –  
беспрецедентная, такой до сих пор не было не то что 
в Березовском – во всей России!  

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА.
Светлана БАРАНОВА, директор по экономике и финансам ООО «ЖКХ-Холдинг»:БАРАНОВА, директор по экономике и финансам ООО «ЖКХ-Холдинг»:БАРАНОВА
– 240 миллиардов рублей предполагается потратить в России  на программу поддержки реформирова-

ния ЖКХ, рассчитана она на 2007-2011 годы. Нынче в Свердловской области подали заявки на предостав-
ление финансов для проведения капремонтов многоквартирных домов 28 муниципальных образований из 
70. И они не остались в проигрыше. Березовский, к сожалению, в прошлом году не участвовал в заяви-
тельной кампании, зато нынче нас ждал успех! Все ТСЖ, оформившие документы, вошли в программу: 
выбирать лучших или худших даже не пришлось. Помню, как уговаривали жильцов организоваться, соб-
раться, заполнить бланки, провести голосование. Но многие махнули рукой: хлопотно, недосуг… Словом, 
до финиша дошли 27 товариществ, с чем мы их и поздравляем: их беспокойство, инициатива окупятся 
сторицей. Судите сами: как показывают расчеты, чтобы накопить из сегодняшних перечислений средства 
на капитальный ремонт, жильцам 60-квартирного дома понадобится …100 лет. 

Стоит ли остальным  последовать их примеру? Наверное, стоит, хотя наша область уже исчерпала махом 
положенный ей лимит. Надо надеяться на лучшее: во-первых, некоторые регионы отказались участвовать 
в программе, значит, предназначенные им средства, скорее всего, будут перераспределены. Во-вторых, 
на вышеназванные 240 миллиардов «набегают» проценты. А это тоже немалые суммы. По крайней мере, 
наш губернатор тоже рассчитывает на дополнительное субсидирование капитальных ремонтов.  
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Мы, молодые, активные, модные,
Выскажем смело взгляды народные!
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Выскажем смело взгляды народные!

Утро Дня молодежи мы встретим под гул 
мощных двигателей  «окушек» – на объ-
ездной дороге пройдут автогонки. Практи-
чески одновременно с заездом гонщиков  
у СОК «Лидер» начнется турнир по стрит-
болу. 

В Парке  Победы будут представлены 
все народные ремесла и увлечения со вре-
мен Древней Руси до сегодняшних дней.

– Это не выставка экспонатов, а живое 
действо, – говорит Ирина Пономарёва, на-
чальник ОДМ. – Кто-то будет лапти плес-
ти, кто-то брейк танцевать. 

Не обойдется в этот день и без чествова-
ния молодых талантов нашего города: ак-
тивистов студенческого движения, ребят, 

добившихся успеха в работе, творчестве, 
учёбе – словом, в полезных делах. 

В прошлый день рождения города состо-
ялось многокилометровое цветочное шес-
твие – завершающий этап акции «Цвету-
щий город». Организаторы празднования  
Дня молодёжи тоже решили порадовать 
березовчан цветами… цветами жизни. В 
окружении мыльных пузырей по улицам 
пройдут воспитанники школ искусств, 
ДЮСШ, дворовых клубов,  спортивных 
секций, которые станут участниками пер-
вого в городе Парада Талантов. 

27 июня стартует танцевальный мара-
фон. Все хореографические коллективы 
Берёзовского будут  без перерыва высту-

пать перед горожанами. А после этого к 
профессионалам смогут присоединиться и 
болельщики: вместе с аниматорами зрите-
ли разучат дорожку танцевальных движе-
ний. 

Для почитателей КВН выступят коман-
ды-участницы игр «Лиги работающей 
молодежи», они покажут свои лучшие но-
мера, уже полюбившиеся зрителям. Это 
последняя возможность увидеть своими 
глазами хоть маленькую часть праздника 
юмора, прошедшего в апреле. Вместе с 
кавээнщиками на сцену выйдут финалисты 
конкурса «Караоке-бум» и вокальные кол-
лективы города. «Нон-стоп», «Ларемикс», 
«Акварель» и другие исполнители высту-
пят с песнями разных эпох: каждый кол-
лектив получил задание «воспеть» одно 
из столетий. Так что в этот день будут 
звучать только самые популярные песни, 
народные хиты, подпевать которым смогут 
все зрители. 

Самым громким событием Дня российс-
кой молодежи, которое услышат все жи-

тели Советского микрорайона,  станет 
«Автозвук-2009». В громкости динамиков 
звукового оборудования своего автомоби-
ля сможет посоревноваться любой желаю-
щий, на выставку пригонят и профессио-
нально прокачанные тачки. 

Для любителей мотоспорта во время ве-
черней программы состоится выставка мо-
тоциклов: от кроссовых, до спортбайков. 

Неудивительно, что после такой раз-
влекательной программы у всех нас могут 
начаться галлюцинации... не простые, а 
смысловые! 

Гвоздем вечерней программы будет вы-
ступление уральской рок-группы «Смыс-
ловые галлюцинации», после выступления 
которой небо озарят вспышки фейервер-
ка. 

Вот так шумно и весело пройдет наш об-
щий праздник. Возрастные рамки, которы-
ми ограничивается понятие «молодежь», 
существуют только на бумаге. Быть мо-
лодым по паспорту – не главное, важнее 
чувствовать себя таковым. 

Â ÄÅÍÜ ÌÎËÎÄÅÆÈ Ó ÍÀÑ ÁÓÄÓÒ 
ÃÀËËÞÖÈÍÀÖÈÈ

Алёна ЛАСКУТОВААлёна ЛАСКУТОВА

Помните, когда в последний раз у нас в городе широко отмеча-
ли День молодежи? 

Нет? Я тоже. Видимо, давно это было. Организаторы фестиваля 
«Молодежь Берёзовского-2009», специалисты отдела по делам мо-
лодежи,  наконец-то возродили эту добрую традицию и планируют 
провести грандиозную развлекательную программу. Создается впе-
чатление, что они решили «оторваться» за все предыдущие годы. 

Коллаж Павла КАДОЧНИКОВА
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– Да я в твои годы... и 
на сырзаводе, и на уборке 
урожая, и где только не 
работал, – выговаривает 
заботливый отец своему 
чаду, которому едва ис-
полнилось 15.

Конечно, родитель не от-
казывается обеспечивать 
ребенка. Просто такими 
доводами он подталкивает 
подростка к тому, чтобы 
тот на своей шкуре почувс-
твовал, как зарабатывают-
ся деньги. 

Работать можно и в 
карантин, и летом, и в 
каникулы. Но старшек-
лассникам очень сложно 
устроиться даже на самую 
простую временную работу 
– своих кадров везде хва-
тает.    Некоторые идут по 
простому пути и выбира-
ют самый быстрый (но не 
самый надежный) способ 
быстро заработать деньги 
– лотерею.  Игромания к 
добру не приводит, да  и, 
выиграв один раз, после-
дующих побед ждать не 
стоит. Поэтому отращивать 
крылья после первой же 
удачи глупо, вспомните 
про ветреный нрав форту-
ны. 

Для тех, кто готов прило-
жить усилия, чтобы зара-
ботать карманные денеги, 
давным-давно существуют 
трудовые бригады, создан-
ные управлением образо-
вания и отделом по делам 
молодежи Березовского 
городского округа. Главная 
их задача – облагоражива-
ние облика малой Родины. 
Войти в состав этих бригад 
может любой подросток в 

возрасте от 14 до 17 лет. 
Уже весной подростковые 
отряды занялись прибор-
кой улиц, скверов, набе-
режной. Старательные 
дети получают при четы-
рехчасовой продолжитель-
ности рабочего дня до 5400 
рублей в месяц. 

Летом нам есть чем за-
няться, а что делать в ос-
тальные времена года? На 
бирже труда круглогодично 
ведется индивидуальная 
работа по поиску вакансий 
для несовершеннолетних. 
Каждый соискатель про-
ходит собеседование, по 
результатам которого со-
ставляется анкета, после 
чего претендент ожидает 
вакансии. Всплеск рабо-
тоспособности – в 14-15 
лет, чаще всего подростки 
устраиваются по направ-
лению от молодежной бир-
жи труда в супермаркеты 
города. 

Если вы уже студент, то 
можете обратиться в центр 
занятости населения г. 
Березовского. Он занима-
ется поиском временных и 
постоянных рабочих мест 
для молодых людей. Здесь 
могут помочь грамотно за-
полнить анкету, посовето-
вать, как выстроить отно-
шения с работодателем и 
коллегами. 

Для молодежи работа 
значит больше, чем прос-
то заработок. Это возмож-
ность воспитать в себе 
ответственность, обрести 
навыки общения с людьми 
разных профессий и про-
вести тест на готовность к 
взрослой жизни. 

В начале июня стартует городской 
субботник «Молодежь – городу», про-
водимый в рамках фестиваля «Моло-
дежь Березовского-2009». 

А что убирать-то? Скверы, парки 
регулярно выметают, за чистотой на 
тропе здоровья тоже следят. Отлич-
ная площадка для работы нашлась 
буквально под носом у организаторов 
– добровольцев приглашают на увле-

кательные, практически «археологи-
ческие» раскопки зала бывшего кино-
театра   «Дружба». Те, кому хоть раз 
удалось туда заглянуть, поймут, что 
работы хватит всем пришедшим, даже 
для потомков останется. 

Александр Дергачёв, один из ор-
ганизаторов фестиваля «Молодежь 
Березовского – 2009», говорит, что 
вместе с волонтерами они надеются 

расчистить от мусора все помещение, 
но работы много. За годы застоя в 
зале скопилось куча хлама и убирать 
его сейчас некому. 

Каждый может приложить руку к 
возрождению кинотеатра. Работа, ко-
нечно, не очень чистая, зато как по-
том будет приятно сидеть в комфор-
тном кресле новенького кинотеатра и 
знать, что в этом есть и твоя заслуга.

...À ñ ïðèëîæåíèåì – 
åùå èíòåðåñíåé!

Òâîð÷åñêèé 
îãîíåê

Анна НАЛИВАЙКО, фото автора
В нашей студии «Самородок» второй год 

занимается Максим Авдеев. Сегодня он  
уже второклассник. Великих побед у него 
еще нет, но он завоевал призовое место на 
конкурсе рисунков «Камертон-2008»,  ор-
ганизованном областной Думой. Ему вру-
чили диплом и билеты в цирк.

Максим очень старательный мальчик 
– никогда не пропустит занятий, перемены 
его тоже не интересуют – процесс твор-
чества ему важнее всего. В то время,  как  
сверстники резвятся в коридоре, Максим 
скрупулезно и  аккуратно выполняет рабо-
ты, при этом сам находит оригинальные идеи, 

часто ему даже помощь преподавателя не тре-
буется. С первых линий на эскизе просматрива-

ется  особое видение мира и богатство фантазии, 
мальчик умело подбирает колорит к  предваритель-

ным наброскам. 
У него талант к дизайнерской работе, такие гармо-

ничные и выдержанные картины получатся не у каждого 
ребенка. Все  законченные  работы Максима свидетельству-

ют о том, что   у него особый дар, нет сомнения, что из него  
может получиться  замечательный  дизайнер.Максим Авдеев Работа Максима

Яна Музафарова Фото Павла КАДОЧНИКОВА

          «Ðàñêîïêè» 
â áûâøåì êèíîòåàòðå

Ирина КОНСТАНТИНОВА

ÏÎÐÀÁÎÒÀÅÌ 
ËÅÒÎÌ?

Дарья ПЕЧЕРСКИХ,
студентка факультета журналистики УрГУ
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 «Берёзовский рабочий» 
любят горожане разных воз-
растов, ведь в газете есть 
информация, которая инте-
ресна всем! Молодежь тоже 
с удовольствием прочитыва-
ет газету и всегда находит 
что-то интересное для себя. 
Десятиклассница Яна Муза-
фарова как раз из таких. Ей 
интересны все березовские 
новости, а откуда их узна-
вать, как не из испытанной 
временем городской газеты? 

Но Яна не рядовой наш чи-
татель, она принимает самое 
активное участие в деятель-
ности редакции. Её матери-
алы не раз появлялись на 

страницах «БР», она участ-
вует в опросах и конкурсах, 
которые мы регулярно про-
водим. 

– Я читаю «Берёзовский ра-
бочий», потому что мне нра-
вится газета! – говорит Яна. 
– Бабушка уже много лет вы-
писывает газету, все послед-
ние события здесь освещены, 
а с появлением приложения 
для молодежи стало ещё ин-
тереснее. Теперь я не только 
читатель, но и юнкор. 

Началась подписка на 
«Берёзовский рабочий» на 
второе полугодие. Семья Яны 
уже успела подписаться на 
любимую газету, а вы? 

Сегодняшняя молодежь не 
мыслит жизнь без  современных 
коммуникационных технологий.  
Как свидетельствуют результаты 
одного из исследований, треть 
студентов считает себя зависи-
мыми от Интернета, а каждый 
четвертый признается, что он 

«киберчокнутый». «Поколение 
Google»  проводит больше вре-
мени в Интернете, чем у экранов 
телевизоров. 

Если уж ты решил прописать-
ся в сети, сделай так, чтобы твоя 
виртуальная жизнь была инте-
ресной и полезной. С Bergrad.ru 

ты перестанешь бездарно тратить 
драгоценные «метры» и каждое 
посещение портала станет для 
тебя увлекательным путешест-
вием в мир городских новостей и 
занимательных историй. 

Bergrad.ru –  сайт для молодых 
и активных. 

Ñàéò äëÿ àêòèâíûõ
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ÈíòåðâüþÈíòåðâüþ

Встряски, неприятный запах, 
дым…. Где же это?  Смотрю на 
адрес: «Грудная полость. Левая 
и правая половины. Над диа-
фрагмой». Хм, вроде бы все пра-
вильно. Слышится стук, навер-
ное, сердце. Значит, я пришла. 

– Здравствуйте, я ищу легкие. 
Я правильно пришла?

– Кто там ещё? – проскрипел 
недовольный сиплый голос. – 
Чего тебе нужно? 

–Вы правое легкое, да? Я вас 
по голосу узнала. Я журналист, 
мы договаривались об интервью. 

– Как же ты не вовремя… – хри-
пит левое легкое. – Слышишь? 
Слышишь голоса? Это мозг, он 

опять просит никотина. Ну за-
чем, зачем…

В это время я учуяла запах 
дыма, сердце начало учащенно 
биться, видимо, произошла за-
тяжка. Пока вокруг все суетятся, 
я стараюсь осмотреть обстанов-
ку. Бронхи, легочная ткань, со-
суды выглядят очень странно: 
все какое-то мрачное. (Мне уже 
случалось беседовать с легкими, 
когда готовила материал о том, 
как спорт положительно влияет 
на внутренние органы). 

– Ну, чего стоишь-то?! Спраши-
вай, – легкие обратили на меня 
внимание. – Долго мы болтать не 
будем, нездоровится что-то. 

– Скажите, а что вы чувствова-
ли сейчас? – спросила я. 

– Что? А сама как думаешь? У 
нас тут такая слякоть, в бронхах 
слизь, из-за этого табака нако-
пились клетки вредоносные, они 
всю ткань нам разрушили…

– Да мы дышим еле-еле! – пре-
рывает правое легкое. – Организ-
му кислород нужен, а тут одышка  
– дай боже…

Вдруг все вокруг начинает со-
трясаться, я, поскользнувшись, 
падаю. Эта дрожь продолжается 
минуты две, потом все стихает. 
Мне объяснили, это – кашель.

– Все чаще и чаще это случа-
ется, – задыхаясь, сказало левое 
легкое.

– Что там землетрясения! Это 
ещё цветочки! Я все время спаз-
мы мышц чувствую, бронхи в 
рубцах, – добавляет правое и об-
ращается к «коллеге». – Боюсь, 
подруга, мы с тобой на ХОБЛ по-
пали…

Мне говорили, что хроничес-
кая обструктивная болезнь лег-
ких – одна из самых распростра-
ненных и опасных. К сожалению, 
ХОБЛ, раз начавшись, не может 
исчезнуть. От нее нельзя выздо-
роветь. Более того, болезнь про-
грессирует, и не найдено такого 
лечения, которое может ради-
кально изменить ее течение, как 
это происходит, например, при 
бронхиальной астме. Всё, о чем 
мне рассказали легкие, – глав-
ные симптомы этой болезни. 

– Давно вы в копоти живёте? 
– осторожно интересуюсь я. 

– О! Сколько себя помним, все 
время  никотином кровеносную 
систему обеспечиваем…

– Слушай, слушай! Опять го-
лос, сейчас начнётся…

...Я проснулась в холод-
ном поту, приснится же такое! 
Первое мое желание – глубо-
кая, обжигающая горло затяж-
ка. И так уже на протяжение 
10 лет изо дня в день. Когда 
я только начинала курить, дела-
ла это как ребенок. Просто наби-
рала дым в рот и выпускала его, 
любуясь этим дьявольским об-
лаком и разглядывая в нем раз-
личные образы. Постепенно 
я начала вдыхать  дым в себя. 
Поначалу все было хорошо, даже 
получала от этого удовольствие. 
У меня кружилась голова, рас-
слаблялись все мышцы, я ловила 
кайф. Тогда я не смогла разгля-
деть в  облаке дыма образ чер-
ных смолистых легких.

 Сегодня я отложила сигарету: 
уж слишком страшный сон был, 
и, чувствую, реалистичный. 

ÒßÆÅËÎ ÍÀÌ, ËÅÃÊÈÌ…
Елена КОНСТАНТИНОВА

Ночной путешественник

Члены рабочей группы област-
ной Думы определили время на-
ступления комендантского часа 
для детей на Среднем Урале. Под-
росткам, не достигшим 16 лет, 
после 23.00 запрещено появлять-
ся в общественных местах без со-
провождения взрослых. Ночные 
прогулки детей – роскошь для ро-
дителей, так как чиновники поза-
ботились и об административной 
ответственности за подобные на-
рушения. Родители будут платить 
по 500 рублей, должностные лица 
— от 2,5 тыс.  до 5 тыс. руб., юри-
дические лица — от 10 тыс. до 30 
тыс. руб.

Ирина Павловна, мама тринад-
цатилетнего Кирилла Свечникова, 
узнав о введении комендантского 
часа, хватается за голову:

– Видимо,  придется на вто-
рую работу устраиваться, чтобы 
все прогулки сына оплачивать, 
– шутит она. – Если серьёзно, то 
мне эта идея нравится, только не 
знаю, как буду Кирилла контро-
лировать. Он уходит с друзьями 
часов в восемь на улицу и, если 
компания веселая, гуляет  до тех 

пор, пока все не разойдутся. 
Мама решила: если сына пойма-

ют, деньги на штрафы будет вы-
читать из его карманных средств. 
Без «Пепси» и мороженого долго 
он не проживет, поэтому  рано 
или поздно начнет возвращаться 
вовремя.  

«Отловом» детей в ночное вре-
мя суток будет заниматься мили-
ция, определять возраст гуляю-
щих милиционерам придется «на 
глаз». 

– По внешности ребенка можно 
определить его возраст, – говорит 
начальник милиции общественно-
го порядка ОВД Сергей Матви-
енко. – Если задержанный будет 
утверждать, что ему уже есть 16 
лет, мы попросим его связаться с 
родителями. 

Подростков будут доставлять 
в дежурную часть, откуда про-
винившихся смогут забрать ро-
дители. Ночью детей и раньше 
забирали с улиц,  но в машины к 
стражам попадали совсем юные 
нарушители, сейчас  возрастные 
рамки расширили. 

Невыгодны нынче променады 

под луной для детей, так что, 
если родители избытком денег не 
страдают, придется гулякам по-
жить без такой романтики лет до 
шестнадцати.  

Законопроекту предстоит про-
хождение  в двух палатах ре-
гионального парламента. Как 
ожидается, предложения,  подго-
товленные рабочей группой об-
ластной Думы, будут приняты.

Òàðèô  íà íî÷íûå ïðîãóëêè
Алёна ЛАСКУТОВА

Гуляя поздним вечером по улицам родного Берёзовского, то и дело натыкаюсь 
на малолетних оболтусов, тусующихся в парках и подворотнях. Однажды в две-

надцатом часу ночи на тропе здоровья столкнулись с пацанятами лет девяти.  Дети в 
группе, конечно,  не ведают страха и не думают о  том, чем чреваты ночные шатания, 
но родители-то должны думать, они куда смотрят? Если в то время, когда чада раз-
влекаются в ночи, их  папы с мамами смотрят  телевизор, то они наверняка слышали 
новость о введении комендантского часа для детей и штрафах за его нарушение. 

Катя ЛИФАНОВСКАЯ:
- Я в позднее время не гуляю, 

просто нет времени. Поэтому вве-
дение комендантского часа на 
меня никак не влияет. 

Дима МАЛКИН:
- Меня мама уже пугала этим 

«часом», но я и так редко выхожу 
в такое время на улицу. Хорошо, что 
запретили таким, как я, по улицам 
ночью ходить. У меня друга недав-
но вечером двое старших ребят по-
колотили. Сейчас, может, следить 
будут, по улицам милиция начнет  
чаще ездить, тогда хулиганства мень-
ше станет. 

Егор ЦЫПЛАКОВ:
- Что только не придумают эти 

взрослые! Все равно буду гулять. 
Сейчас же лето,  день долгий,  и в 
одиннадцать вечера тоже светло. 
А бегаю я быстро, меня не догонит 
милиция. 

Саша БАРСУКОВ:
- У нас дома правило: в десять ве-

чера я уже дома. Если прихожу поз-
же, то получаю нагоняй от отца. 
Знаю, что сверстники часто допоз-
дна гуляют, но мне даже не хочется, 
зачем на неприятности нарываться? 

Как изменит 
вашу жизнь 

комендантский час? 

Кроме внешности, у меня есть внутрен-
ний мир... ...выглядит он примерно так



6 23 ìàÿ
2009 ãîäà2009 ãîäà ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Скажу честно, всерьез бро-
сить курить не пыталась 

ни разу. Но всегда была уверена: 
если действительно решу – сде-
лаю это. И мне не понадобятся 
ни никотиновые пластыри, ни 
кодирование, ни сигареты с низ-
ким содержанием никотина. А 
недавно, представьте себе, отме-
тила странный юбилей – 20 лет с 
тех пор, как курю. Не то, чтобы 
совсем уж заядло, но стабильно. 
Причем с возрастом количество 
сигарет, которые я выкуриваю 
ежедневно, постепенно увеличи-
вается. С некоторых пор меня это 
стало настораживать. Появились 
мысли: а не пора бы завязать? 
Нет, это еще не решение — всего 
лишь эпизодическая реакция на 
никотиновый перебор, когда даже 
мне, человеку привычному, ста-
новится нехорошо от нескольких 
сигарет, выкуренных почти что 
одна за другой.         

Так вот, «юбилей» я отметила 
коротким экспериментом. Впервые 
за 20 лет совершила нечто, на что 
прежде не отваживалась: попыта-
лась некоторое время обходиться 
без сигарет. Было любопытно, что 
же я при этом почувствую? 

Гася в пепельнице сигарету, 
представила, что она — послед-
няя в моей жизни. Стало ужасно 
жаль этого уютного огонька. И все 
же я не выскочила в магазин за 
новой пачкой. 

Итак, пепельница вымыта на-
чисто и запрятана в дальний угол 
шкафа. Зажигалки – с глаз долой! 
Прошел час. Ничего особенного 
со мной не происходит. Медленно 
пью зеленый чай – чувство релак-

сации отчасти напоминает про-
цесс курения. Все в порядке. 

На следующее утро за чашкой 
кофе не последовала традицион-
ная сигарета. И – ничего. А я-то 
думала, испытаю чуть ли не лом-
ку! Шутка ли – привычка, которой 
два десятка лет! 

День прошел. Нельзя сказать, 
чтобы я не ощущала диском-
форта. Он был, но не настолько 
мучительный, как можно было 
ожидать. Не хватало повода для 
передышки во время разных дел 
– этим поводом всегда служила 
сигарета. Становилось немного 
грустно. Но раздражительности, 
которую приписывают вчерашним 
курильщикам, я не испытывала. 
Не заметила за собой и желания 
«зажевать» недостающую сига-
рету. Хотя говорят, что у тех, кто 
бросает курить, резко повышается 
аппетит и, соответственно, растет 
вес. Нет, мой аппетит оставался 
прежним. 

Так прошло еще три дня. И... 
Еще полдня. Я вовсе не лезла 
на стены от желания закурить, 
не рявкала на окружающих, не 
сидела в обнимку с холодильни-
ком. Значит, не так страшен черт, 
как его малюют. Поняла простую 
штуку, что вполне могу не курить 
– это не катастрофа. Стало мне 
ясно и то, что курение табака вы-
зывает зависимость не столько 

физиологическую, сколько психо-
логическую. 

Наверно, отказ от курения у 
разных людей вызывает неоди-
наковую реакцию: дело в осо-
бенностях характера, организма, 
темперамента. Безусловно, чтобы 
не проверять это на себе, лучше 
никогда не пробовать закурить. 

Я выдержала без сигарет че-
тыре с половиной дня. Впрочем, 
«выдержала» – не то слово. Че-
тыре с половиной дня продол-

жался мой эксперимент. Потом он 
закончился. Не подумайте: я не 
вцепилась в сигарету дрожащими 
от нетерпения пальцами, не стала 
лихорадочно затягиваться дымом. 
Закурила спокойно, так же, как и 
прежде. Почему? Потому что ку-
рить для меня приятнее, чем не 
курить. Только и всего. 

Не хочу никому навязывать 
свое мнение, но, по-моему, не 
стоит преувеличивать, что нико-
тин – наркотик. Табакокурение 

– надоедливая,  очень вредная 
привычка. Сто раз повторю: луч-
ше к этому не привыкать и не 
создавать в своей жизни лишних 
проблем – со здоровьем, в от-
ношениях с близкими людьми и 
так далее. Но это не настолько 
болезненная зависимость, чтобы 
ее нельзя было преодолеть само-
му. Бросить курить без гипноза и 
разных вспомогательных средств 
– реально. Самое главное – чет-
ко ответить себе на вопрос: ради 
чего вы хотите отказаться от сига-
рет. А стимул у каждого свой. Если 
он перевесит соображение, что 
курить – приятно (но не жизненно 
необходимо), вы бросите эту гад-
кую привычку без проблем.  

Ïðîâåðåíî íà ñåáå

ÄÅËÎ – ÒÀÁÀÊ
Татьяна РОЩИНА   

БЛИЦ-ОПРОС

Курить или не курить?
ОБ ЭТОМ МЫ ПОИНТЕРЕСОВАЛИСЬ У НЕСКОЛЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ 

БЕРЕЗОВСКОГО. НАМ ОТВЕТИЛИ: 
Марина, дизайнер по интерьеру, 38 лет:
–– Курить я начала, когда училась в институте, в общаге. Продолжалось это лет 12. А бросила, когда –– Курить я начала, когда училась в институте, в общаге. Продолжалось это лет 12. А бросила, когда –

узнала, что беременна. Тяжело было. Первое время мне «бычки» каждую ночь снились. Ужасно закурить 
хотелось! Но я же не враг своему ребенку. Сейчас Юлька уже во втором классе учится, а я с тех пор так 
и не курю.

Александр, 25 лет, юрист:
–– Вообще-то я уже давно курю. Правда, было дело – целых два года табаком не травился. Потому что –– Вообще-то я уже давно курю. Правда, было дело – целых два года табаком не травился. Потому что –

моя любимая девушка не только дыма – даже слабого запаха табака от моей одежды не выносила. У нее 
аллергия была. Но с той девушкой мы расстались. Так что сейчас  могу курить, а могу и не курить. Быва-
ет, что неделю живу без сигарет, а бывает – особенно в компании, за выпивкой, больше пачки за вечер 
выкуриваю. 

Виталий, водитель, 42 года:
–––––  – – Курил, курю и, наверно, всю жизнь буду курить. Говорят же: кто не курит и не пьет, тот здоровеньким 

помрет! Количество сигарет у меня не от стрессов зависит, а от скуки. Когда долго приходится ждать на-
чальника, которого я вожу, сигарету почти из рук не выпускаю. А чего делать-то? У него там переговоры, 
а я – радио врубил, сигарету в зубы, и настроение улучшилось!

Одиннадцатилетний Саша, что-
бы как-то скрасить унылые боль-
ничные будни, разливает по полу 
кисель, который выдали на за-
втрак, и скользит по коридорам, 
повергая в шок медсестер. Саша 
– нормальный парнишка, просто 
очень подвижный. С тех пор как 
инспекция по делам несовершен-
нолетних, лишив его маму роди-
тельских прав, определила его на 
койко-место в Березовскую боль-
ницу, прошло без малого семь 
месяцев. Как и для многих детей, 
оставшихся без родителей, боль-
ничная палата стала ему домом, 
в котором вместо положенных 
мальчишке машинок и солда-
тиков есть только бесконечные 
ряды кроватей да медицинская 
утварь. 

В больнице Саша считается 
старожилом, обычно оставшие-
ся без родителей дети так долго 
не задерживаются. При наличии 
всех документов,  подтверждаю-
щих социальный статус ребенка, 
органы опеки находят ему посто-
янный приют куда быстрее. Как 
правило, через две-три недели 
находится усыновитель или ребят 
отдают в детдом. Но, несмотря 
на оперативную работу органов 
опеки, часто случается, что дети 
снова возвращаются на больнич-
ную койку. Страшно признавать, 
но для некоторых из них стены 
поликлиники – привычное, об-
житое место. Обычно в больнице 
находится 7-8 детей, в это число 
входят и груднички-отказники. За 
год через руки врачей проходят 
больше ста малышей, оставшихся 
без родителей.      

– Самое для нас неприятное 
то, что нам приходится держать 
детей в палатах вместе с боль-

ными, – рассказал «Березовскому 
рабочему» заместитель главного 
врача городской больницы по де-
тству и родовспоможению Р. Н. 
Рахматуллин. – Если с отказни-
ками-грудничками дело обстоит 
проще, для них есть специальные 
палаты, то взрослых ребят, ко-
торых привели с улицы или оп-
ределили к нам из инспекции по 
делам несовершеннолетних, мы 
распределяем по инфекционному 
и соматическому отделениям. Но 
это ведь очень энергичные юркие 
дети, уследить не всегда получа-
ется – заражаются. Мы их лечим,  
и тогда они задерживаются у нас 
еще на какое-то время.

С нехваткой рабочих рук в 
больнице научились справляться. 
Помогают волонтеры из фонда 
«Благо». Но ребятам  по-прежне-
му необходим свой угол, своя де-
тская комната, а не палата, нужны 
игрушки, книги, телевизор. Врачи 
понимают необходимость отде-
льного помещения, но средств  
для его подготовки и ремонта у 
поликлиники нет. 

– Дети, которые находятся у нас 
на попечении, не имеют возмож-
ности даже выйти на прогулку, 
– продолжает Рамзиль Нашфру-
лович. – Нуждающееся в ремонте 
помещение в 60 квадратных мет-
ров имеет отдельный выход в наш 
двор, оно изолировано от других 
помещений, что могло бы сущес-
твенно снизить возможный риск 
заражения. Там же можно было 
бы организовывать ребятам до-
суг, заниматься обучением. Ведь 
пока они живут у нас, в школу они 
не ходят. Мы уже отправили офи-
циальное письмо в Думу городс-
кого округа, нам обещали помочь 
с воспитателем-профессионалом, 

который бы постоянно работал с 
детьми. Но нам все-таки необхо-
димы средства на ремонт.

Живущим в больничных 
стенах детям нужна помощь.

В апреле в г. Березовском был 
дан старт благотворительной ак-
ции «Малыши ждут», проходящей 
под патронажем группы компаний 
«Ландо», объявлен сбор средств 
на ремонт и благоустройство по-
мещения в детской больнице для 
малышей, оставшиеся без крова 
и родителей. За сравнительно 
небольшой период жители горо-
да пожертвовали малышам около 
60 тысяч рублей. 40 тысяч рублей 
ребятишкам выкроили предпри-
ятия города. Организаторы бла-
годарят всех откликнувшихся. Но 
собранных средств пока недоста-
точно. Для ремонта и оснащения 
отдельной детской палаты требу-
ется 350 тысяч рублей. Каждый 
неравнодушный человек может 
помочь детям, оставшимся без 
родителей. Ящики для пожертво-
ваний находятся в торговых цент-
рах сети «Флагманъ», «Монетка», 
«Кировский» «Звездный», на Бе-
резовском рынке. 

Кроме денег горожане могут 
приносить вещи. Одежда для 
школьников от 6 до 14 лет, иг-
рушки, книжки и средства ги-
гиены принимаются по адресу: 
Красноармейская, 2, с 9  до  19 
часов, без перерыва – в магазине 
«Карамелька». 

За справками обращаться 
в благотворительный фонд 
«Благо» по телефону: 8-950-
63-12-238,  вам ответит за-
меститель директора фонда 
«Благо», социальный педа-
гог Лариса Викторовна Пят-
кова. 

Тяжело приходится малышам, 
которые с раннего возраста 
имеют отклонения в развитии. 
В специальной общеобразова-
тельной школе-интернате №58, 
что находится в Екатеринбурге, 
обучаются 260 детей со всей об-
ласти,  у которых есть серьезный 
дефект речи. Педагоги обучают 
своих подопечных  по основной 
и дополнительной программам,  
с ребятами работают психолог, 
логопед, дефектолог, есть широ-
копрофильное медицинское отде-
ление. 

Специализированных учрежде-
ний в области не так много, да 
и те, что есть, требуют ремонта, 
ведь бюджетных денег, из кото-
рых они финансируются, на мно-
гое не хватает. Группа неравно-
душных ребят, среди которых и 
наши березовчане, решила по-
мочь школе-интернату, и теперь 
они ведут сбор денег на ремонт и 
оборудование. 

– Когда увидели спортзал ин-
терната – ужаснулись, – расска-
зывает Светлана Нечаева, одна 
из инициаторов благотворитель-
ной акции. – Там полнейшая 
разруха: потолок обваливается, 
доски на полу отодраны, кирпичи 
торчат из стен. Так что нужен ка-
питальный ремонт,  который, по 
предварительным оценкам, обой-
дется в 200 тысяч рублей, сейчас 
собрали только сорок. 

Помогает молодежь интернату 
уже давно, первая  акция прошла 
успешно: активисты собрали 120 
тысяч, на которые закупили сту-
лья в классы и скамейки в акто-
вый зал.  

– Огромное спасибо ребятам, 
без их помощи нам таких покупок 
сделать бы  не удалось, – гово-
рит директор школы Елена Викто-
ровна Веснина. – Мы благодарны 
всем людям, проявившим отзыв-
чивость и понимание, заботу о 
наших ребятах. 

Îíè íàì  íå ÷óæèå
Алёна ЛАСКУТОВА
Фото автора

Так сейчас выглядит спортзал, предназначенный после 
ремонта детям с дефектами речи

ÄÅÒÑÒÂÎ Â ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÕ 
ÊÎÐÈÄÎÐÀÕ

Если вы тоже имеете возможность помочь детям из школы-
интерната, хотите сделать их жизнь  веселее и легче, звоните 
по телефонам: 8-961-77-61-217 – Светлана Нечаева, 8-912-29-
99-939 – Игорь Кривошеин. 

АКЦИЯ

Иван ЗУЕВ
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Недвижимость

Транспорт

Стройматериалы

Разное

ÏÐÎÄÀÞ
• А/м “Лада” 15-й модели, 
2002 г. в., в хор. сост., 1 хозяин, 
хороший контроль за машиной, ц. 
150 т. р. Т. 8-922-615-43-27.

ÏÐÎÄÀÞ
• АРМАТУРА, СЕТКА КЛАДОЧ-
НАЯ, РАБИЦА, ТКАНАЯ ОТ ПРО-
ИЗВОДИТЕЛЯ. ТЕЛ. 8(343) 217-
81-61, 213-213-4.
• СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: ЦЕМЕНТ, 
ПЕСОК, ОТСЕВ, СЕТКА СТАЛЬ-
НАЯ, ПРОВОЛОКА, ГВОЗДИ, 
ШИФЕР, УТЕПЛИТЕЛЬ и мн. др. 
Адрес: Овощное отделение, 3/1. 
Тел. 4-24-24, 8(343) 213-213-4.

• ТАКСИ “ОРБИТА”. Т. 8-922-
143-88-83.

• ТАКСИ “ДЕСЯТКА”. Т. 8-922-
10-444-34.

• ТАКСИ “ГОРОД”. Т.8-922-
147-90-96, 8-922-124-50-11.

• КамАЗ: отсев, щебень, чер-
нозем, торф. ГАЗель: грузопе-
ревозки. Т. 8-922-107-80-08.

• МАНИПУЛЯТОР, 6 м, 6 т.
Тел. 8-912-229-36-37.

• АВТОЭВАКУАТОР. Тел. 8-
912-229-36-37.

• ЭКСКАВАТОР «БЕЛАРУСЬ». 
Тел. 8-905-802-20-95.

• ЭКСКАВАТОР “БЕЛАРУСЬ”. 
Т. 8-902-879-89-37.

• КРАН-МАНИПУЛЯТОР. Т. 8-
922-203-88-96.

• ВЫПОЛНИМ ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8-922-151-27-60.

• АВТОВЫШКА. Тел. 8-912-229-36-37.

• СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 
8-922-106-46-59.

• ЭЛЕКТРОМОНТАЖ, САН-
ТЕХРАБОТЫ. Тел. 8-908-906-
87-58.

• ЭЛЕКТРИКА, ЭЛЕКТРОМОН-
ТАЖ. КАЧЕСТВО. Тел. 8-922-
153-83-99, Андрей.

• Монтаж электрики, сантех-
ники. Подключение стираль-
ных машин. Т. 8-922-212-96-06.

• БУРИМ СКВАЖИНЫ ДЛЯ НА-
СЕЛЕНИЯ: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-950-20-38-903.

• СУШКА ПИЛОМАТЕРИАЛА от 
12 м3. Тел. 8-904-54-37-582.

• ВЫЛОЖУ КАФЕЛЬ. Т. 8-950-
54-66-014.

Грузоперевозки
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Изотерм 3 
т – 16 м3. Т. 8-950-19-14-446.
• Услуги КамАЗа-самосвала. 
Т. 8-904-17-55-220.
• ГАЗель. Т. 8-908-920-11-71.

ÏÐÎÄÀÞ
• 1-к. кв., ул. Исакова, 22, кирп., балк., 
33/18/6, 4/5, стеклопакет, сейф-дверь, 
новая сантех. Т. 8-912-65-95-575.
• 1-комн. кв., ул. Гагарина, 
12“а”, 5/5, 36/19/6, ц. 1500 т. р. 
Торг. Тел. 8-902-87-06-222.
• 1-комн. кв., ул. Загвозкина, 
18,  45 м2, евроремонт, ц. 1950 т. 
р. Рассмотрю варианты обмена. 
Т. 8-912-296-46-07.
• 3-к. кв., ул. Гагарина, 6, 5/5, 
58/42/7, сейф-дверь, застекл. балк., 
док-ты готовы. Т. 8-922-109-41-03.
• 3-комн. кв., центр, 65/38/9, воз-
можен обмен. Т. 8-922-200-88-19.
• 3-комн. кв., п. Сарапулка, 54м2, 
дерев. дом, 2/2, уч-к 4 сот., баня, 
сарай, погребная яма, газ. Т. 8-922-
29-56-186.
• 3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, ц. 2350 т. р. Тел. 8-912-
208-70-24.
• КОТТЕДЖ,КОТТЕДЖ,КОТТЕДЖ  недострой, ул. 
Солнечная, 10 сот., ц. 3600 т. р. 
Тел. 8-912-208-70-24.
• ДОМ, ул. Матросова, газ, вода, 
ц. 1600 т. р. Торг. Т. 8-912-296-
46-07.
• ДОМ, ул. Пролетарская, 50 м2, 
11 сот. земли в собств., вода, газ, 
баня. Тел. 8-922-639-81-76.
• ДОМ, 65 м2, ш/б, полностью 
благоустр., телефон, гараж, баня, 
бет. овощ. яма, 7,5 сот. земли с 
хор. садом в собств., ц. 3000 т. р. 
Тел. 4-50-59, 8-906-809-46-08.
• Садовый участок №64 (сад 
“Солнечный” №77) в р-не ТЭЦ, 
дом шлакозаливной, 6 сот. в 
собств., вода, эл-во, ц. 500 т. р. 
Т. 3-18-94.
• ГАРАЖ в Кировском р-не. Т. 
8-922-619-41-17.
• КАП. ГАРАЖ, Кировский р-
он. Ц. 80 т.р. Т. 8-950-54-87-306.

ÌÅÍßÞ
• 2-комн. кв., ул. Маяковского на 
1-комн. кв. + доплата. Т. 8-908-
920-70-30.
• ЗЕМ. УЧ-К С ВЕТХИМ ДО-
МОМ, 5 сот., в центре, газ, на 1-
2-комн. кв. Т. 8-909-01-66-191.

ÑÄÀÞ
• Комнату. Т. 8-908-903-23-00.
• Комнату в частном доме. Т. 
8-963-045-84-72.
• Комнату в 2-комн. кв. Т. 8-
922-20-22-886.
• 1-комн. кв., НБП, на длит. 
срок. Т. 8-950-650-54-07, Леонид.
• 2-комн. кв. Т. 8-965-509-89-
51.
• 2-комн. кв., собственник. Т. 
8-904-987-50-30.
• 2-комн. кв. славянской се-
мье. Т. 8-912-20-10-166.
• 3-комн. кв., ул. Косых, мебель. 
Цена 21 т. р. Т. 8-912-624-39-26.
• ОФИС, 160 м2, можно частями, 
ул. Театральная, 22, собственник. Т. 
8-904-987-50-30, 8-905-806-70-50.
• В аренду ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕ-
НИЕ. Т. 8-922-61-14-863.

ÑÍÈÌÓ
• Благоустроенный дом или 
квартиру в Березовском, Старо-квартиру в Березовском, Старо-квартиру
пышминске. Т. 8(343) 201-33-33.

Услуги

Ритуальные 
услуги

• ПОХОРОННЫЙ ДОМ, круглосу-
точная перевозка усопших. Тел. 
8(343) 264-81-00, 8-952-72-81-962.

Обучение и 
воспитание

• МИНИ-САД от 3-х лет. Не-
дорого. Тел. 8-963-85-38-452.

Животные
• Продаю кобылу, 6 лет. Обр. 
по адресу: ул. Мичурина, 32.
• Продаю НЕТЕЛЬ от высокоудой-
ной коровы. Тел. 8-908-909-32-46.ПРОДАЮ

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

ÐÅÌÎÍÒ
ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÎÂ
ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅËÞ ÑÊÈÄÊÀ - 20%.

Ò.: 8 (343) 213-92-95.

• Срочно продам готовый 
бизнес: сервисный центр, изго-
товление ключей.  М-н “Кировс-
кий, т. 8-908-923-56-44, Игорь.
• ЗАБОРЫ, ВОРОТА,РЕШЕТКИ, 
СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬКИ.Тел. 
8(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.
• ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ЗАБО-
РЫ, СЕЙФ-ДВЕРИ, КОЗЫРЬ-
КИ. Тел. 8-912-6-9999-18.
• СЕЙФ-ДВЕРИ мет., РЕШЕТ-
КИ, ВОРОТА. Тел. 8 (343) 268-
82-55, 8-904-389-54-20.
• Продам ЭЛЕКТРОДЫ LB, 
диам. 3. 2. Тел. 8-922-22-396-55.
• Продаю КОЛЬЦА, КРЫШКИ 
КОЛОДЦЕВ, ЛЮК. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.
• Продам щебень, навоз, торф, 
бетон, отсев, раствор, асфальт, 
песок. Доставка. Т. 8-902-87-61-796.
• Продам ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ТОРФ. Тел. 8-904-54-23-258.
• ДРОВА. ДЕШЕВО. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.
• Продам МОХ, ДОСТАВКА. 
Тел. 8-922-10-29-462.
• Продам ПОЛИКАРБОНАТ, ТЕПЛИ-
ЦЫ, ул. Транспортников, 1«а». Т. 4-62-25.
• КРУПНЫЙ КАРТОФЕЛЬ, ул. 
Пролетарская, 85.
• Продам РАССАДУ цветов и ово-
щей. Т. 4-91-87, 8-950-193-85-13.

ÊÓÏËÞ
• ЭЛЕКТРОДЫ ОК-46. Тел. 8-
922-106-46-59.
• КИСЛОРОДНЫЕ БАЛЛОНЫ, 
б/у. Т. 8-908-63-73-321.

24 мая исполняется 
год со дня гибели в 

автокатастрофе

ДОЛМАТОВОЙ
МАРИИ.

Год пронесся: 
снегом,

Ветром, пылью...
И дела 

промчались 
чередой.

Но родное имя
Остается 

былью,
И любимый 

голос
Не забыл твой 

дом...
Мама, папа.

Здоровье
• Высокое давление беспокоит 
вас? Автоматизированный лечеб-
ный аппарат Диа ДЭНС КАРДИО  
для нормализации давления в ап-
теках города: ул. Гагарина, 5; ул. 
Кр. Героев, 6«а»; ул. М. Горького, 
26.

Происшествия

• Очевидцев ДТП, произошедше-
го 2 апреля 2009 года около 14 
часов в п. Шиловке, ул. Новая, 12 
(наезд на пешехода автомобилем 
“ВАЗ-2107”), прошу позвонить по 
тел. 8-912-605-83-15.

Потери, 
находки

• Нашедшего документы на имя 
В. Н. Девяткина прошу вернуть их 
за вознаграждение. Тел. 8-909-
01-09-021.

• ПИЛОМАТЕРИАЛ. ОБРЕЗ-
НОЙ БРУС. БРУСОК. В нали-
чии и под заказ. Тел. 8-950-20-
30-164, 8-902-26-29-618.
• Продам ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
ДРОВА. Т. 8-922-20-20-983.
• ДОСКА, БРУС. Тел. 8-950-63-
218-75.
• ВАГОНКА. ДОСКА ДЛЯ ПОЛА, 
ПОЛОК. Тел. 8-904-54-37-582.

Коллектив педагогов 
школы № 1 скорбит по 
поводу смерти ветерана 
педагогического труда

МУХИНОЙ
Лидии Петровны.

Выражаем искренние 
соболезнования родным и 
близким.

• А/м “Иж-Ода”, 2003 г. в., V-
1,7, пробег 25 т. км. Т. 8-963-037-
41-36.
• А/м “ВАЗ-21113”,  универсал, 
90 л/ед., чехлы, музыка, пробег 
62000 км, 2 комп. резины на дисках, 
один хозяин. Т. 8-908-900-71-76.
• “ЗИЛ-433102” (термос), 1995 
г. в., дв.64, 6 тн, ц. 275 т. р. Т. 8-
909-01-66-191, Андрей.
• СРОЧНО! Мотоцикл “Сumсо 
Qvannon”-125, пробег 850 км, 
спортбайк, ярко-красный, ц. 150 т. 
р. Торг. Т. 8-919-389-45-87.

ÊÓÏËÞ
• Любой автомобиль в любом 
состоянии Т. 8-912-29-67-666.

ПРОДАЮ
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ.
Тел. 8-904-389-55-38.

ТОРФ, ОТСЕВ, 
ЩЕБЕНЬ, СКАЛА, 
ГРУНТ, НАВОЗ.

САМОСВАЛЫ. 
ÝÊÑÊÀÂÀÒÎÐ-ÃÈÄÐÎÌÎËÎÒ.
Т. 8-922-60-60-222.

Уже есть проект постановле-
ния главы округа о проведении 
сабантуя. На этой неделе соб-
рался его оргкомитет, распре-
делили обязанности – «BROZEX» 
будет отвечать за наклонный и 
вертикальный столбы, ГИБДД 
–  за безопасность движения 
в районе Птичьей горки, где 
пройдут торжества и гулянья, 
ЦГБ предоставит дежурную ма-
шину «скорой помощи», ком-
мунальщики уберут мусор до и 
после веселья, а также устано-
вят несколько контейнеров для 
отходов. Кстати, по мнению на-
чальника управления культуры 
администрации округа Ирины 
Витальевны Тиминой, сабантуй 
проходит, в сравнении с други-
ми городскими празднествами, 
цивилизованно: и сора после 
гостей остается не так уж много, 
и пьяных поменьше. К слову, в 
ближайшем к площадке прове-
дения сабантуя магазине будет 
ограничение по продаже алко-
голя, а три временные торговые  
точки предложат отдыхающим 
только пиво. Кроме питья, поп-
корна, сладкой ваты и прочей 
еды, народ сможет приобрести и 
национальные сувениры.

Вспомнили о скамейках для 

пожилых гостей, а также туале-
тах: решено обойтись без биок-
лозетов – будут открыты убор-
ные СОК «Лидер». Читателям 
стоит обратить внимание на то, 
что дорогу улицы Спортивной 
закроют уже 12 июня в 18 часов, 
откроют ее только 13 числа в 22 
часа. Дело в том, что в прошлом 
году, поздно вечером, местный 
автогонщик разбил установлен-
ную накануне сцену. А ведь она 
денег стоит. Между прочим, сей-
час надо изыскать еще 22 тыся-
чи рублей на обработку Птичьей 
горки от клещей.          

Конечно, праздник без хлопот 
не бывает. Организаторы сабан-
туя сегодня вовсю заняты его 
сценарием. Известно, что откро-
ется праздник в 12 часов, в про-
грамме – выступления творчес-
ких бригад Татарстана, артистов 
из Башкирии. Будут, само собой, 
национальная борьба, перетяги-
вание каната, лазание по верти-
кальному  и наклонному стол-
бам, песни, дискотека, призы 
и подарки. Лишь бы погода не 
подвела! Как запасной вариант 
рассматривается зал СОК «Ли-
дер». Но будем надеяться, что 
небесная канцелярия нас все же 
не подведет. 

Ïîãóëÿåì îò äóøè, íî êóëüòóðíî
Лилия ЯНЧУРИНАЛилия ЯНЧУРИНА
Фото автораФото автора

ЛЛето, похоже, пройдет незаметно и весело: ето, похоже, пройдет незаметно и весело: 
праздников в городе намечается целая чере-праздников в городе намечается целая чере-

да, а откроет ее 13 июня сабантуй. Причем нынче да, а откроет ее 13 июня сабантуй. Причем нынче 
это будет двадцатый, юбилейный, праздник плуга.это будет двадцатый, юбилейный, праздник плуга.

Ñàáàíòóé-2009Ñàáàíòóé-2009
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СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА, 
ОГРАДКИ, РЕШЕТКИ, 

ПАРНИКИ
С установкой

Без выходных
Т. 8-922-164-33-29..

ÑÀËÎÍ-ÌÀÃÀÇÈÍ

«ÒÂÎÉ ÄÎÌ»

ã. Áåðåçîâñêèé, óë. Øèëîâñêàÿ, 1. 
Òåë. (34369) 4-65-51, 8-950-63-69-261.Òåë. (34369) 4-65-51, 8-950-63-69-261.

ÀÍÒÈêðèçèñíûå 
ñêèäêè

Ïëàñòèêîâûå ïàíåëè
Ñàéäèíã
Àêðèëîâûé êàìåíü
Íàòÿæíûå ïîòîëêè
Àêðèëîâûé êàìåíü
Íàòÿæíûå ïîòîëêè
Àêðèëîâûé êàìåíü

ÎÊÍÀ ÏÂÕ
ÑÅÉÔ-ÄÂÅÐÈ
ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
Èçãîòîâëåíèå, ìîíòàæ, îáñëóæèâàíèå

ПОСТРОИМПОСТРОИМ
•ДОМ

 • БАНЮ
• ДАЧУ

8-963-046-24-65.8-963-046-24-65.

ÎÎÎ ÏÊÔ “ÏÐÎÔÈËÜ”ÎÎÎ ÏÊÔ “ÏÐÎÔÈËÜ”

Ïîçâîíèòå è ñðàâíèòå öåíû!
Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.Òåë. 8(343) 219-67-51, 219-66-10, 8-904-17-54-786.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
из профиля REHAU, KBE,
LG, Фаворит.
Стандартное окноСтандартное окно
1300х1400 от 10500 руб.
Замеры бесплатно, изготовление, 
монтаж, откосы, вынос мусора.

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
• СЕЙФ-ДВЕРИ
• ШКАФЫ-КУПЕ
• ОГРАДКИ,

РЕШЕТКИ, ПАРНИКИРЕШЕТКИ, ПАРНИКИ
г. Екатеринбург, ул. Шварца, 4.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÍÀÂÎÇ, 
ÃËÈÍÀ, ÄÐÅÑÂÀ, ÊÅÐÀÌÇÈÒ, 

ÓÃÎËÜ, ÀÑÔÀËÜÒ.
Вывоз мусора, грузчики.

КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

Т. 8-922-15-66-550.

ÑÐÓÁÛ
íà çàêàç, äîñòàâêà áåñïëàòíî.íà çàêàç, äîñòàâêà áåñïëàòíî.íà çàêàç, äîñòàâêà áåñïëàòíî.
Ò. 8-922-149-52-49, 8-922-608-96-94.Ò. 8-922-149-52-49, 8-922-608-96-94.

ÀÂÒÎØÊÎËÀ ÀÂÒÎØÊÎËÀ 
ÍÎÓ ÓÌÖ“ÀÂÅÍÒÀ”ÍÎÓ ÓÌÖ“ÀÂÅÍÒÀ”

приглашает приглашает 
на обучениена обучение

водителей кат. В.водителей кат. В.
Наш адрес:Наш адрес:

ул. Строителей, 18“А”.ул. Строителей, 18“А”.
Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.Т. 8 (343) 219-13-18.

30 ìàÿ â 10.00 
ñîñòîèòñÿ 

îáùåå ñîáðàíèå 
÷ëåíîâ ÃÑÊ ¹15 
“Ñîñíîâûé áîð”. 
Явка обязательна.Явка обязательна.

Вакансии
• Предприятию на постоянную 
работу требуется МОНТАЖНИК 
межкомнатных дверей (опыт 
работы обязателен). Т. 8-904-
383-25-25.

• Предприятию на постоянную 
работу требуются ОТДЕЛОЧНИ-
ЦЫ (мебель). Т. 4-61-75.

• ООО “Госспецстрой” требуется ОФИС-
МЕНЕДЖЕР (окна ПВХ, шкафы-купе). О/р 
желателен. Т. 8-963-035-36-13.

• Требуются страховые АГЕН-
ТЫ, МЕНЕДЖЕР по работе с 
юр. лицами. Т. 8-922-61-14-863.

• В такси «ГОРОД» требуют-
ся ВОДИТЕЛИ с л/а. Тел. 8-922-
124-50-11.

• Требуется ДИСПЕТЧЕР в 
такси. Тел. 8-922-124-50-11.

• Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. Е. 
Т. 8-912-65-88-222.

• Требуются ВОДИТЕЛИ с л/а, 
ДИСПЕТЧЕР. Тел. 8-952-72-97-300.

• Требуется МОНТАЖНИК шка-
фов-купе. Т. 8-904-383-25-25.

• Требуется ГРАВЕР. Тел. 8-922-
15-12-760.

• Приглашаем на работу ПОВА-Приглашаем на работу ПОВА-Приглашаем на работу
РА, ПРОДАВЦА. Тел. 4-86-93.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
приглашает на работу:
-ЗАВЕДУЮЩУЮ 

продовольственным отделом; 
-ПРОДАВЦА 

продовольственных товаров; 
-БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА; 

-ЭНЕРГЕТИКА.
Оформление согласно ТК РФ.
Обращаться по тел.Обращаться по тел. 4-92-44.

ТРЕБУЮТСЯ 

ШВЕИ-УНИВЕРСАЛЫ.
Работа в Березовском на территории ковровой фабрики. 

Оплата сдельная.
Обращаться в г. Екатеринбурге по телефонам 

8(343) 355-06-96, 350-51-48 или в производствен-
ный отдел на территории ковровой фабрики.

Швейному 
предприятию 

требуются 
квалифицированные 

ШВЕИ 
на серийное 

производство брюк. 
Т. 8-904-54-41-440.

• ООО “Госспецстрой” обраща-
ется к  девушке Маше, приходив-
шей на собеседование 16 мая, в 
субботу к 18.30, с просьбой пере-
звонить по тел. 8-963-035-36-13.

В компанию “Билайн” В компанию “Билайн” В компанию “Билайн” 
требуетсятребуется

ÌÅÍÅÄÆÅÐ.
 8-922-133-05-50. 8-922-133-05-50.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ 
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ ÔÎÐÌ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ!

ЗАО «УК Горсвет» предоставляет профессиональный 
сервис и полный комплекс услуг по вывозу 
мусора в соответствии с имеющейся лицензией 
для предприятий БГО. Предлагаем вывоз ТБО по 
Березовскому городскому округу без выходных и в 
любое удобное для вас время.

Наша компания предлагает вам сотрудничество как 
по договору, так и по разовым заявкам. Для постоянных 
клиентов действует гибкая система скидок.

Клиентам «Спецавто» при переходе  в «УК Горсвет» 
предоставляются специальные условия.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 

4-51-28,  8-963-851-87-28.
26 мая в 19.00 
в музыкальной 

школе КОНЦЕРТ 
ВЫПУСКНИКОВ 

отделения 
“Аккордеон” 

–   “100 ЛЕТ 
АККОРДЕОНУ 
В РОССИИ”.

Вход свободный.

ДОСТАВКАДОСТАВКА
НБП, ул. 9 Января.  
Т. 3-04-45, (343) 268-99-96.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

•ЦЕМЕНТ,   •СЕТКА кладочная,     
•РАБИЦА, 
•ОГРАЖДЕНИЕ «Егоза», 
•ГВОЗДИ,   •СКОБЫ,  •ШИФЕР,
•ФАНЕРА,    •ГИПСОКАРТОН,    
•КЕРАМЗИТ,   •ПЕСОК речной,  
•ТВИНБЛОК, •ПЕНОПЛАСТ, 
•СУХИЕ СМЕСИ,
 •ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ,  
•ЛИСТ оцинкованный.

Лот №3 – здания, расположенные 
по адресу: г. Березовский, территория 
завода БЗСК.

1) Здание насосной цеха №21.
2) Здание склада соли цеха. 
Начальная цена – 2 347 971, 3 руб-

ля. «Шаг» аукциона – 3% от начальной 
цены лота.

Ознакомиться с подробными харак-
теристиками объектов торгов и подать 
заявки можно до 18.06.2009 г. в рабочие 
дни  по адресу г. Екатеринбург, 8 Мар-
та, 12«е», оф. 1116, тел.(343) 253-16-77 
по предварительной записи с 15.00 до 
17.30.

К заявке прилагаются: 
Для юридических лиц:
- заявка на участие в торгах в 2 экз.;
- опись предоставленных документов 

в 2 экз.;
- заверенные копии учредительных 

документов (устав и т. д.);
- выписка из Единого государствен-

ного реестра юридических лиц, полу-
ченная не ранее чем за 14 календарных 
дней до подачи заявки;

- платежное  поручение  с  отметкой  
банка  об  исполнении, подтверждаю-
щее внесение задатка либо выписку со 
счета;

- письменное решение соответству-

ющего органа управления претендента, 
разрешающее приобретение имущест-
ва, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претен-
дента и законодательством;

- подтверждение права подписи лица, 
подавшего заявку;

Для физических лиц:
- заявка на участие в торгах в 2 экз.;
- опись предоставленных документов 

в 2 экз.;
- копия паспорта;
- нотариально удостоверенное согла-

сие  супруга на приобретение имущест-
ва должника;

- нотариально удостоверенная копия 
свидетельства о постановке на учет в 
налоговом  органе.

Размер задатка – 10% от начальной 
цены лота – вносится на расчетный счет 
организатора торгов по реквизитам:

Наименование получателя: 
ОАО «Уралэнергострой»; ИНН/
КПП 6660000760/660850001; р/с 
40702810400000000625 в ОАО «Урал-
финпромбанк» г. Екатеринбург; БИК  
046577928; к/с 30101810900000000928.

Подведение итогов торгов состоится 
23.06.2009 года в 12.00, по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12«е», оф. 
1116. 

Конкурсный управляющий Костромин Д.В. объявляет о продаже 
имущества ОАО «Уралэнергострой» путем открытых торгов в форме 

аукциона с открытой формой подачи предложений о цене 
и снижением ее на 10%

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Договор Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи заключается в течение 10 дней с момента подписания протокола об 
итогах торгов. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, оп-
ределенную на торгах, не позднее 30 календарных дней после подписания договора 
купли-продажи.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,

СЕЙФ-ДВЕРИСЕЙФ-ДВЕРИ,
ВОРОТА,ВОРОТА,

РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.РЕШЕТКИ, ЗАБОРЫ.
Т. 8-904-17-50-093,Т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387. 8-904-38-38-387.

• Требуются ГРУЗЧИКИ, ОПЕ-
РАТОРЫ ПК. Т. 8-922-072-34-84.

• Требуется КОЛЬЩИК. Т. 8-904-983-75-46.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ.ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ÒÎÐÔ, ÍÀÂÎÇ, ÏÅÑÎÊ.
8-950-63-10-765,
8-912-28-98-075.

ÙÅÁÅÍÜ, ÎÒÑÅÂ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ, 
ÒÎÐÔ, ÏÅÑÎÊ, ÑÊÀËÀ, ÍÀÂÎÇ.

КамАЗ-самосвал, 
МАНИПУЛЯТОР, ГАЗель-тент. 
Т. 8-922-15-66-550.

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
ТОРФ, СКАЛА, НАВОЗ.ТОРФ, СКАЛА, НАВОЗ.ТОРФ, СКАЛА, НАВОЗ.

ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.ДОСТАВКА.
Т. 8-904-38-78-067.Т. 8-904-38-78-067.


