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читаЙте в сЛеДуЮЩеМ ноМере ГаЗетЫ:
ГОРОЖАНЕ ПЕРЕСТАюТ ДОВЕРЯТЬ ВЛАСТИ

коммунальщицу 
вывели на 
чистую воду

в березовском 
подорожает 
проезд
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Погода
в нашем округе

Воскресенье, 6 сентяб-
ря. Ясно, без осадков, днем 
+19…+24, ночью +10…+12, 
ветер юго-восточный, 2 м/с, 
давление 745 мм рт. ст.

Понедельник, 7 сентяб-
ря. Ясно, без осадков, днем 
+24…+26, ночью +9…+11, 
ветер юго-восточный, 1 м/с, 
давление 747 мм рт. ст.

Вторник, 8 сентября. 
Ясно, без осадков, днем 
+26…+28, ночью +11…+13, 
ветер западный, 0 м/с, давле-
ние 748 мм рт. ст.

у подножья мусорной горы

из дельфинов 
сделали 
лекарство

7

– Брать лопату и отбрасывать 
всякий хлам приходится регуляр-
но, – говорит Галина Антипова. 
– Нередко обнаруживаем, что во-
рота загорожены досками и дру-
гими строительными отходами. 
Однажды пришлось освобождать 
въезд от груды битого кирпича 
– опять завалили подходы чуть не 
до крыши.

НЕ СВОЕ – НЕ ЖАЛкО
С месяц назад между гараж-

ными рядами появилась бочка с 
застывшим мазутом. 

– Здесь тупик, свалка. Подъ-
езжают прямо на машинах, вы-
гружают все, что вздумается. О 
чужой собственности, о том, что 
кому-то доставляются неудобс-
тва, не думают, – сетует сын Га-
лины Ивановны Александр. 

Свой «УАЗик» Александру 
Сергеевичу теперь приходится 
держать во дворе дома, а в га-
раж ставить прицеп: он меньше 

машины и может протиснуться в 
оставшемся пространстве. Бочку 
с дороги мужчина убирать не хо-
чет: 

– Пусть пока лежит. Меньше 
машин будет сюда заезжать и 
сгружать мусор, – говорит он.

Но у Галины Ивановны терпе-
ние закончилось, и она написала 
письмо в городскую Думу.

– Жалоба Галины Антиповой 
была рассмотрена на заседа-
нии комиссии по экологии, ЖКХ, 
транспорту и связи, которое со-
стоялось 27 августа. Решение 
проблемы было поручено депута-
ту Николаю Пестову. Сегодня он 
вместе с другими руководящими 
лицами в сфере ЖКХ ищет воз-
можность ликвидировать свалку 
около гаража. Ответа – положи-
тельного или отрицательного – 
следует ждать в течение месяца, 

– говорит председатель городс-
кой Думы Евгений Говоруха.

кучИ ПОЯВЛЯюТСЯ 
ВНОВЬ

Вопрос несанкционированных 
свалок набил оскомину и жите-
лям, и властям. Возможно, мусор-
ную кучу, которая грозит погрес-
ти под собой гараж, ликвидируют. 
Но это решит проблему лишь на 
время: вскоре отходы накопятся 
вновь. Свалки пополняют как не-
добросовестные организации, не 
желающие пользоваться платным 
полигоном, так и жители частного 
сектора. 

– В прошлом году мы органи-
зовали дежурство на одной из 
них и «застукали» грузовик. Ми-
ровой судья назначил водителю, 
который пытался вывалить мусор 

в неположенном месте, штраф 
500 рублей. На полигоне твер-
дых бытовых отходов «УралСот» 
услуга по их выгрузке стоит 600 
рублей. Так что нарушителю это 
было даже выгодно. Меры по вы-
возу мусора не будут иметь ника-
кого смысла, пока не изменится 
законодательство и наказание 
не станет ощутимым. К тому же 
необходим контроль со сторо-
ны милиции, чтобы было к кому 
применять санкции, – говорит 
заместитель главы Березовского 
городского округа по вопросам 
строительства, ЖКХ, транспорта и 
связи Сергей Павлов.

БуДуТ ИСкАТЬ
 АЛЬТЕРНАТИВу

В прошлом году администрация 
организовывала вывоз мусора с 
некоторых несанкционированных 
свалок. По словам С. Павлова, 
средства для этого будут выде-
ляться и в дальнейшем. Но сегод-
ня их пока нет. Остается надеять-
ся, что депутатам удастся найти 
альтернативное решение для по-
мощи Антиповым и другим, стра-
дающим от мусорных свалок.

– Возможно, в бюджете найдут-
ся резервные средства, а может 
быть, договоримся с подрядчи-
ком о безвозмездном вывозе му-
сора от гаражей на поселке Ки-
ровском, – предполагает Евгений 
Говоруха.

Мария БАБкИНА
Фото автора

НА протяжении многих лет гараж семьи Антипо-
вых в поселке кировском соседствует со свал-

кой. когда-то на ее месте была яма от бывших вы-
работок, теперь возвышается гора – мусорная. Не 
отгребай хозяева наступающие отходы, они давно 
выросли бы выше крыши бокса. 

Грязное соседство надоело
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Выборы – на свалку истории?

Фото павла КадоЧниКоВа

аКтуально

В приятной обстановке приятно ожидать

уВажаеМые березоВЧане!
9 сентября с 10.00 в каб. 212 администрации Березовского го-

родского округа будет вести прием населения министр общего и 
профессионального образования Свердловской области соболеВ 
александр борисович.

Записаться на прием можно по тел. 4-32-31.

«у нас в Ключевске ушел глава николай александрович за-
валишин. а кто сейчас нами руководит? К кому обращаться с 
заявлением?»

Вера Петровна. 

В КЛЮЧЕВСКЕ СМЕНИЛИСЬ 
КЛЮЧЕВЫЕ ФИГУРЫ

– Николай Александрович 
ушел на заслуженный отдых, – 
прокомментировали в админис-
трации Березовского городского 
округа. – Сейчас в поселковой 
администрации управляет всеми 
делами заместитель Н.А. Зава-

лишина  Елена Ивановна Бабки-
на. Кто станет новым главой по-
селка и когда его назначат, пока 
не известно. Должность главы 
ответственная. Кандидатуры 
рассматриваются тщательным 
образом.

лилия ЯнЧурина

аВгуст устроил специалистам  березовского учас-
тка оао «свердловоблгаз» серьезные испыта-

ния: десять повреждений, пожаров на сетях  – это не 
шутка. но с авариями благополучно справились и с 
большой радостью приступили к плановой работе.  

заВтра – день работниКоВ газоВой 
и неФтЯной проМышленности

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО
 ОБОГРЕЕТ ПОСЕЛКИ

Нынче наши газовики устано-
вили новую блочную ГРП в кон-
це улицы Уральской, благодаря 
чему голубым топливом будет 
обеспечен коттеджный посе-
лок у Александровского пруда. 
А еще газораспределительный 
пункт помог газифицировать 20 
домов в Становой.

В Сарапулке построены две 
новые блочные котельные, ко-
торые уже в этом отопительном 
сезоне заменят столько же ко-
тельных, работавших на угле. 
В Старопышминске, на улице 
Новой,  позавчера установили 
шкафной регуляторный пункт, 
который повысит давление газа 
в сетях: прежние параметры 
были рассчитаны на обычные 

дома, но на их месте сейчас вы-
строены коттеджи, потребляю-
щие в 10 раз больше топлива. 

Для повышения надежности 
газоснабжения бригады участка 
провели закольцовку протяжен-
ностью более полукилометра в 
Монетном. Здесь установлены 
новые ГРП и ШРП. Такую же 
работу предстоит выполнить в 
районе школы №1, причем для 
прокладки труб дорожное по-
лотно вскрывать не станут.  

В год участок газифицирует 
в среднем 300 домов частного 
сектора. По словам начальника 
горгаза  Василия Кравцова, кол-
лективу по плечу самые серьез-
ные заказы – было бы финанси-
рование. 

ТРЕЗВЕЕ БУДЕМ
Важно

лилия ЯнЧурина

на среднем урале 12 сентября реше-
но во второй раз провести день трезвости. 

напомним, что впервые день трезвости у нас состо-
ялся в сентябре прошлого года. В различных мероп-
риятиях, конференциях и шествиях тогда приняли 
участие свыше 230 тысяч свердловчан. В березовском 
трезвенническая акция прошла незаметно.
В этом году организаторы рас-

считывают привлечь к прове-
дению Дня трезвости не только 
жителей, общественные органи-
зации, медицинские и образова-
тельные учреждения, но и пред-
приятия розничной торговли, в 
которых продаются спиртные 
напитки.

– Планируется ограничить 
реализацию алкоголя, если не 
полностью, то хотя бы по време-
ни, – рассказывает заместитель 
председателя комитета экономи-
ки, ценового контроля и потре-
бительского рынка администра-
ции Наталья Упорова. – Правда, 
сделать это весьма проблематич-
но: закон на стороне предприни-
мателя, а в нашей области нет 
официальных постановлений, 
лимитирующих продажу спир-
тного. Будет рассчитывать на 
сознательность руководителей 
предприятий, их активную пози-
цию, осознание ответственности 
бизнеса перед обществом.

Что греха таить, потребле-
ние горячительных напитков, 
особенно среди несовершен-

нолетних, растет день ото дня. 
Алкогольная зависимость затра-
гивает не только самих пьянчуг, 
но и членов их семей. Добавим 
к этому экономические потери, 
преступления на почве бытового 
пьянства. Одним днем проблему 
не решить, но лиха беда начало. 
Общественно-государственное 
движение «Попечительство о 
народной трезвости», объеди-
нившее усилия власти, церкви, 
бизнеса и общественных струк-
тур, выступило с инициативой 
проводить такие дни ежегодно 
во вторую субботу сентября. 
Цель их – обозначить в созна-
нии граждан трезвость как нор-
му жизни. Предполагается, что в 
рамках акции повсеместно будут 
действовать «горячие линии» и 
телефоны доверия, по которым 
любой желающий сможет ано-
нимно получить консультацию 
или сообщить о фактах незакон-
ной торговли. Возможно, в об-
ласти откроется несколько пунк-
тов, где гражданам  предложат 
помощь или консультацию про-
фессионального нарколога.

Мария бабКина
Фото Татьяны МЕРЕЖНИКОВОЙ

на прошлой неделе в районе пересечения пере-
улка Кировского и улицы Красных героев появи-

лась красиво оборудованная остановка.

транспорт

МЕНЯЮТ ОБЛИК 
ОСТАНОВКИ

Теперь автобусы №1 и №2, 
открывая двери на остановке 
«Переулок Кировский», будут вы-
саживать пассажиров под новую 
крышу. Бело-синие цвета неболь-
шого сооружения видны издале-
ка. Правда, пока только на одной 
стороне улицы – нечетной.

На противоположной место 
посадки и высадки пассажиров 
будет оборудовано в ближайшее 
время. Должно произойти обнов-
ление и на «Гортопе» – следую-
щей остановке после Кировского 
переулка. Старые конструкции, 
которые там были, уже снесли.

– Давно пора было это сделать: 

все было ржавое, скособочившее-
ся и грозило упасть. Смотреть не-
приятно, не то что стоять и ждать 
транспорта, – говорит Людмила 
Кондрашова, чей дом находится 
рядом с остановкой «Гортоп». 

По словам заместителя главы 
по строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи Сергея Павлова, адми-
нистрация нашла инвестора, бла-
годаря которому стала возможной 
замена наиболее состарившихся 
остановочных точек. Возможно, 
найдутся средства и на замену 
еще одной аварийной конструк-
ции – какой конкретно, пока не-
определили.

ФЕДЕРАЦИЯ 
НАМ ПОМОЖЕТ

Во время 
последней 
пресс-кон-
ф е р е н ц и и 
губернатор 
ответил на 
в о п р о с ы 
журналис-
тов, связан-
ные с трудо-
устройством 

жителей области и дальней-
шим развитием региона.

– Эдуард Эргартович, за-
канчивается летний пери-
од, когда некоторые люди 
были рады вынужденным 
отпускам. но сейчас им 
предстоит возвращение 
на рабочие места. не ожи-
даете ли вы, что ситуация 
на областном рынке труда 
обострится?

– В целом нами создано 80 
тысяч рабочих мест и на се-
годня заявок от предприятий 
имеем ещё на 27 тысяч. По 
расчетам специалистов уро-
вень безработицы достиг бы 
200 тысяч человек, но, благо-
даря нашим упреждающим ме-
рам, их сегодня 87 тысяч – и 
это количество удалось стаби-
лизировать.

Очень интересным стал про-
ект «Начни свое дело». Более 
трёх тысяч человек, пожелав-
ших стать предпринимателя-
ми, прошли обучение. Замечу, 
что участники проекта разра-
батывают свой бизнес-план по 
направлению, которым хоте-
ли бы заняться. Согласитесь, 
хорошая получается школа. 
Кроме того, в бюджете для 
выпускников проекта предус-
мотрено 500 грантов. Тот, кто 
выиграет грант, получит 300 
тысяч рублей. 

Оживает общемировой ры-
нок по такой статье, как цены 
на металлы. Сегодня прибыль-
но работают Уралэлектромедь, 
Кировградский медеплавиль-
ный комбинат, Красноураль-
ский «Святогор». Нормально 
трудится Трубная металлурги-
ческая компания, НТМК пере-
шел на полную рабочую схе-
му, прекратил сокращения 
на предприятии. Повторюсь 
ещё раз: меры, предпринятые 
нами, сдерживают безработи-
цу, а рынок начинает понемно-
гу работать.

Что касается нового бюдже-
та Свердловской области – мы 
вынесем его проект на рас-
смотрение депутатов в сентяб-
ре. Из него будут убраны все 
капитальные затраты, оставле-
ны лишь социальные вопросы 
– исполнение социальных за-
конов, выплаты зарплаты и так 
далее. Если будет не хватать, 
обратимся в Министерство фи-
нансов России, чтобы оказали 
необходимую помощь. Такая 
помощь нам уже оказывалась. 
В минувшую субботу я получил 
постановление правительства 
России, по которому нашей об-
ласти будет выделен 1 милли-
ард 300 миллионов рублей. По 
итогам августа будет проведен 
анализ и принято решение об 
оказании следующего транша 
помощи. Мы действительно в 
очень тяжелом положении, и 
федерация нас не бросает.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
К 65-летию победы

лилия ЯнЧурина

Березовские автотранспортни-
ки сообща приняли решение учас-
тников Великой Отечественной 
войны бесплатно возить в автобу-
сах и маршрутных такси на всех 
направлениях. Уже изготовлены 

170  красочных ламинированных 
проездных билетов, в которые 
будут вписаны имена и фамилии 
их владельцев. Расходы по изго-
товлению билетов перевозчики 
также разделили по-братски. 
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ДВОЙНАЯ МОРАЛЬ
татьяна Букина

внимательно отслеживаю 
публикации «Бр» о бродячих 
собаках и людях, которые 
бескорыстно помогают им, и 
жителях, которые убивают и 
калечат таких животных.

Меня удивляет двойная мораль 
наших горожан: если огромная 
«хозяйская» собака без поводка 
и намордника гадит на детской 
площадке, бабули на скамейках 
и прогуливающиеся молодые 
мамочки и слова не скажут на 
это безобразие. А коли во двор 
в поисках еды забежит бездом-
ная псина, в нее тут же запустят 
камнем. И попробуй дать кусочек 
колбасы ей, тут же услышишь от 
соседей и в свой адрес немало 
грязных слов. Я не идеалист и 
понимаю, что больные бродячие 
животные несут  угрозу. Но их 
нужно убирать с улиц цивилизо-
ванным путем. Остальные бес-
хозные существа – просто горе-

мыки, и когда их бьют ногами и 
палками на глазах маленьких де-
тей, хочется сказать родителям: 
вы  калечите душу и сердце свое-
го ребенка, такого урона, как вы, 
не нанесет ни одна собака.

Газета ведет акцию по сбору 
средств на стерилизацию без-
домных животных, поднимает 
вопрос о приютах для них. Дело, 
понятно, затратное, но свою 
поддержку могли бы оказать не-
равнодушные люди, волонтеры, 
готовые ухаживать за животны-
ми, кормить их. Главное, создай-
те такой приют! Мы несколько 
раз уже связывались с фондом 
зоозащиты в Екатеринбурге, 
пристраивали туда псин, но там 
уже дефицит свободных мест. 
Давайте что-то предпримем в 
своем городе. Предлагаю  небез-
участным людям объединиться 
– наши телефоны – в редакции 
газеты.

читатель действует

КРИЗИС – В ГОЛОВАХ 
ЛЮДЕЙ

алевтина руБлева
На предложение читателей 

найти деньги в бюджете БГО 
будущего года на стерилиза-
цию собак один из чиновников 
ответил, что ликвидировать 
таких животных дешевле. Я  
просто в шоке: убийство – не 
выход из ситуации, и не сто-
ит кивать на экономический 
кризис. Кризис – в головах 
людей. Мы собственными ру-
ками воспитываем жестокость 
в молодом поколении. В Екате-
ринбурге выделили 300 тысяч 

на стерилизацию бездомных 
животных, увы, этих денег хва-
тит только на 300 собак. У нас 
возможности другие, нежели в 
столице, но что-то все равно 
надо предпринимать…

от редакции: алевти-
на вячеславовна, инвалид 
второй группы, принесла в 
редакцию тысячу рублей на 
операцию  по стерилизации 
животных. наши читатели 
передают деньги и на про-
питание бездомных собак. 

ВОТ ТАК СЕРВИС…
екатерина семина

Наблюдала, как «Жилкомсервис» проводил санобработку подвала 
дома: оконца плотно закрыли, двери – на замок, а после выносили 
трупы кошек. Неужели нельзя было по-человечески поступить: сна-
чала выгнать хвостатых обитателей, потом класть отраву? Кстати, 
кошки не хуже справляются с мышами и без яда, и хотя бы поэтому 
заслужили право на жизнь. 

раиса низамовна, пенси-
онерка, жительница улицы 
Шиловская: 

– В каком состоянии находится 
дворовая территория – зависит 
от самих жильцов. Собственники 
обязаны помогать дворникам. У 
нас в доме организовано ТСЖ. 
Жители, несмотря на то что ра-
ботает дворник, каждую весну 
выходят на уборку территории. 
К сожалению, так происходит 
не в каждом дворе. Сейчас мен-
талитет у людей не такой как 
был в советское время. Рань-
ше жители стремились сделать 
свой двор уютным и красивым, 
а дворникам жилье предостав-
ляли!

мария варламова, глав-
ный бухгалтер:

– Уборкой дворов должна за-
ниматься Управляющая компа-
ния. Жители платят не только 
за квартиру, но и за содержание 
дома, двора. Если придомовая 
территория перейдет в собс-
твенность жильцов, станет хуже. 
Люди начнут спорить и ругаться 
из-за дежурства. 

любовь петровна, инже-
нер по ремонту ооо «Жил-
комсервис»:

– Конечно, мусор во дворе 
убирать никто не станет – на это 
есть дворник. Но жителям надо 
сохранять и беречь то, что при-
брано. В идеальном дворе выко-
шен газон, контейнерная стоян-
ка убрана, придомовая дорога 
ровная, асфальтированная… 

татьяна вячеславовна, 
старшая по дому (овощное 
отделение, 13):

– Чище во дворах не будет, 
потому что нет сознательности у 
людей. Люди привыкли, что они 
за все платят, поэтому заставить 
кого-то убирать мусор нереаль-
но. Даже чистота в подъезде по-

рой стоит ругани и споров, а что 
говорить о благоустройстве дво-
ра! Мусор выбрасывают из окон! 
У дворников низкая зарплата и 
они убирают абы как. Чисто не 
там, где метут и моют, а там, 
где не мусорят. Настоящий двор 
– цветущий двор, где нет мусора 
и сорняков. А чтобы было чисто, 
во двор нужно раз в год выхо-
дить всем жильцам и прибирать 
территорию.

думаю, горожане согла-
сятся с мнением участниц 
дискуссии. действительно, 
как бы мы ни пеняли на уп-
равляющую компанию и 
дворников, собственники 
тоже должны участвовать 
в благоустройстве, хотя бы 
раз в год выходить на суб-
ботник. стоит дружно взять-
ся за дело, и больше ни одна 
бумажка не испортит вид 
нашего двора.

комментарий:
председатель комитета по 

архитектуре и градостро-
ительству администрации 
Березовского городского 
округа людмила корякова 
рассказывает, какие шаги не-
обходимо предпринять, чтобы 

юридически оформить придомо-
вую территорию многоквартир-
ного дома.

– Любое лицо, уполномочен-
ное собранием собственников 
помещений, вправе обратиться 
в администрацию нашего окру-
га для оформления земельного 
участка. Границы и размеры зе-
мельного участка определяются 
в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и 
законодательства о градострои-
тельной деятельности  землеус-
троительными организациями. 
Проект границ формируемого 
земельного участка утверждает-
ся общим собранием собствен-
ников помещений и в дальней-
шем администрацией округа. 
Указанные решения являются 
основанием для проведения ме-
жевания земельного участка и 
его постановки на кадастровый 
учет. Работы по формированию 
земельных участков проводятся 
за счет местного бюджета окру-
га по графику. В 2009 году за 
счет бюджетных средств идет 
формирование девятнадцати 
земельных участков под много-
квартирными домами. При же-
лании собственников помеще-
ний  в доме указанные работы 
могут проводиться за счет их 
средств. Вместе с тем в данном 
случае должно быть создано то-
варищество собственников жи-
лья, которое должно заключить 
договор с землеустроительной 
организацией.

НЕ ВСЕ ГОТОВЫ ВЗЯТЬСЯ 
ЗА МЕТЛЫ

татьяна мереЖникова

в «Бр» 18 августа мы призвали читателей подис-
кутировать на тему, кто должен следить за чис-

тотой двора. станет ли чище возле наших подъездов, 
если придомовая территория перейдет в собствен-
ность жильцов и как должен выглядеть настоящий 
двор? читатели поделились своим мнением. 

Живу на Шиловской, 24, и, похо-
же, единственная в третьем подъез-
де выписываю «Березовский рабо-
чий». Но получаю газету  в лучшем 
случае раз в неделю – сразу три  
номера. О ярмарках, концертах, 
приемах руководителей узнаю за-
дним числом. Обидно. А все дело в 
том, что наш почтальон, не застав 
меня дома, уносит корреспонден-
цию обратно в отделение. Но я не 
могу день-деньской ее караулить у 
домофона! Ключ от подъезда был у 
прежнего почтальона, но, похоже, 
она его не передала по эстафете. В 
другую же квартиру, как утвержда-
ет нынешний работник почты, она 
не имеет права звонить. Так и бу-

дем портить друг другу нервы?
Мы попросили ответить нашей 

читательнице начальника Бере-
зовского отделения №2 верх-
непышминского почтамта веру 
ивановну кокШарову:

– К сожалению, ключей к домо-
фонам в этом доме у нас нет. Но 
руководители Верхнепышминского 
почтамта обещают в ближайшее 
время оплатить изготовление маг-
нитов к домофонам всех обслужи-
ваемых нашим отделением домов. 
Сейчас приносить корреспонден-
цию на Шиловскую, 24 будет новый 
почтальон, надеюсь, его взаимоот-
ношения с жильцами сложатся бо-
лее конструктивно.      

КОМУ НУЖНА 
ВЧЕРАШНЯЯ ГАЗЕТА?

валентина папЫрина  

ПОДОРОЖАЕТ 
ЛИ ПРОЕЗД?

в екатеринбурге повысилась сто-
имость проезда в общественном 
транспорте. понятно, что это коснет-
ся и нас. когда и в какой степени?

Ольга С. , студентка
руководитель отдела транспорт-

ного обслуживания населения ад-
министрации БГо леонид савин:

28 августа было опубликовано поста-
новление РЭК, позволяющее повысить 
тарифы. сейчас поездка из Березовс-
кого в екатеринбург будет стоить 24 
рубля: 12 по нашему городу и столь-
ко же по областному центру. с поне-
дельника березовские перевозчики 
станут продавать билеты уже по 
новой цене, в том числе на маршрутах 
в поселки. Впрочем, у них есть право не 
только оставить прежнюю цену, но и сни-
зить ее. Главное, чтобы верхний потолок 
не превышал узаконенные цифры.      

читатель треБует

УБЕРИТЕ ЛУЖУ!
анна сидорова

к радости жителей домов на красных Героев и 
всех автомобилистов  латают нашу дорогу: нако-
нец-то исчезнут колдобины и непролазные лужи 
у аптеки, магазинов и остановочных комплексов в 
начале улицы! но к бочке меда, видно, положена 
ложка дегтя: между домами № 3 и 5 незадейство-
ванной остается приличного размера площадка. 
она знаменита вечной грязной лужей, которую 
ни обойти, ни объехать. Более того, после реконс-
трукции основной дороги вся вода пойдет на этот 
пятачок, и положение только усугубится. кому 
нужны такие «подарки»?

«могут ли жители частного сектора зарегистрировать в 
кадастровой палате и оформить в собственность придомо-
вую территорию?

Татьяна, жительница Березовского».
Главный архитектур Бе-

резовского городского ок-
руга людмила корякова.

– Действующее земельное 
законодательство не содер-
жит понятия «частный сек-
тор», – поясняет Людмила 
Камильевна. – Под понятие 
«придомовая территория» 
граждане понимают земель-

ный участок, расположенный 
за красной линией застрой-
ки. Согласно Земельному ко-
дексу Российской Федерации 
земельные участки, занятые 
улицами, проездами, автомо-
бильными дорогами и другими 
объектами, являются землями 
общего пользования и прива-
тизации не подлежат.

вопрос в тему

вопрос мы переад-
ресовали заместите-
лю главы БГо по ЖкХ, 
транспорту и связи 
сергею николаевичу 
павлову:

– Об этом пятачке мы 
знаем и обязательно его 
благоустроим. В этом году 

в городе из-за дефици-
та средств капитальное 
строительство дорог не 
планируется, но перво-
очередные капитальные, 
ямочные ремонты дорог и 
тротуаров будут выполне-
ны. Улица Красных Героев 
– один из этих адресов.



Жизнь в цифрах

СОЦИАЛЬНОЕ  САМОЧУВСТВИЕ  БЕРЕЗОВЧАН

Эх, дороги…
В таблице представлены элементы 

социально-экономической инфраструк-
туры,  состояние которых оценивается 

респондентами преимущественно от-
рицательно (суммарный процент из 
столбцов с оценкой «скорее не удов-
летворен» и «полностью не удовлет-
ворен»).

второй вопрос анкеты «Социальное самочувствие жителей Бе-
резовского городского округа» был посвящен оценке состояния 

инфраструктуры. респондентам предлагалось определить ее по ряду 
элементов. Шкала оценки была зеркальной, пятибалльной: полно-
стью удовлетворен – скорее не удовлетворен – затрудняюсь отве-
тить – скорее удовлетворен – полностью удовлетворен. 

Элементы социально-экономической инфраструктуры, оцененные 
преимущественно отрицательно

№ 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

1.

дворы и 
детские 

площадки 
(-78,7%)

дороги и тротуары 
(-77,6%)

дороги и 
тротуары
(-83,7%)

дороги и 
тротуары
(-72,5%)

дороги и 
тротуары 

(-77,3)

2.
дороги и 
тротуары 
(-74,9%)

общественные 
туалеты 
(-71,7%)

общественные 
туалеты 
(-68,7%)

общественные 
туалеты 
(-70,5%)

общественные 
туалеты 
(-69,5)

3.
общественные 

туалеты 
(-71,3%) 

дворы и 
детские площадки  

(-71,6%)

дворы и детские 
площадки 
(-60,6%)

здраво-
охранение 
(-62,7%)

благоустройство 
дворов (-64,2)

4.
места массового 

отдыха  
(-69,2%)

здраво-охранение
 (-65,1%)

места массового 
отдыха

 (-60,3%)

дворы и детские 
площадки
(-55,5%)

клубы и дома 
культуры 

(-63,2)

5.
здраво-

охранение 
(-69,0%)

места массового 
отдыха (-61,2%)

здраво-
охранение 
(-59,6%)

клубы и дома 
культуры 
(-54,9%)

здраво-
охранение (-59,9)

6.
клубы и дома 

культуры 
 (-67,2%)

клубы и дома 
культуры 
 (-59,6%)

клубы и дома 
культуры 
 (-57,4%)

места массового 
отдыха 
(-51,9%)

детские 
площадки 

(-58,5)

7.
спортивные 
сооружения 

(-52,2%)

водоснабжение 
(-55,4%)

спортивные 
сооружения

 (-43,4%)

служба 
участковых 

милиционеров
(-33,4)

места массового 
отдыха 
(-48,4%)

8.

служба 
участковых 

милиционеров 
(-49,1%)

бытовое 
обслуживание 

(-40,2%)

служба 
участковых 

милиционеров 
(-36,7%)

-
бытовое 

обслуживание 
(- 40%)

9.
бытовое 

обслуживание 
(-44,0%)

служба 
участковых 

милиционеров 
(-39,0%)

- -

служба 
участковых 

милиционеров 
(-35,7%)

10. бани (-43,9%) бани (-38,6%) - - -

Ежегодно больше всего неудовлетвори-
тельных оценок респонденты дают состо-
янию дорог и тротуаров (74,9 процентов 
– 2005 год, 77,6 процента – 2006 год, 83,7 
процента – 2007 год, 72,5 процента – 2008 
год, 77,3 процента – 2009 год). В рейтинге 
элементов социально-экономической инф-
раструктуры, оцененных преимущественно 
отрицательно, эта проблема занимает пер-
вую позицию. Анализ данных показывает, 
что в 2005-2009 годах жители были не 
удовлетворены в основном одними и теми 
же элементами инфраструктуры.

В списке 2008 года (как и в 2006 году) 
отсутствует вопрос о спортивных соору-
жениях, но оценка жителей есть, и она 
неоднозначна. Водоснабжение получило 
преимущественно отрицательную оценку 
лишь в 2006 году, в остальные годы ис-
следования данная проблема оценивалась 
неоднозначно.

Пятерка лидеров по отрицательным 
оценкам в инфраструктуре в 2005-2007 го-

дах оставалась неизменной: дороги и тро-
туары, общественные туалеты, здравоох-
ранение, дворы и детские площадки, места 
массового отдыха.

С 2008 года в этой пятерке отсутствует 
проблема мест массового отдыха, ее за-
менил вопрос о клубах и домах культуры 
(2008 год – 54,9 процента, 2009 год – 63,2 
процента).

С 2007 года в списке элементов социаль-
но-экономической инфраструктуры, оце-
ненных преимущественно отрицательно,  
отсутствуют бани, бытовое обслуживание 
и спортивные сооружения. Эти пункты пе-
решли в список элементов социально-эко-
номической инфраструктуры, оцененных 
респондентами неоднозначно. Однако по 
итогам опроса 2009 года бытовое обслужи-
вание снова находится в списке элементов, 
оцененных преимущественно отрицатель-
но (40 процентов ответивших дали отрица-
тельную оценку, тогда как положительную 
– только 23,4 процентов).

Что С водой?
Элементы социально-экономической инфраструктуры, 

оцененные жителями неоднозначно 

№ 2005 год
(%)

2006 год
(%)

2007 год
(%)

2008 год
(%)

2009 год
(%)

1. пассажирский транспорт -27,3/+28,1 -33,9/+45,6 -33,5/+43,4 -35,4/+39,1 ++

2. вывоз мусора -25,3/+31,6 -39,9/+38,5 -41,7/+40,2 -49,0/+35,8 -44,1/ +39,4

3. освещение улиц -26,1/+26,1 ++ -44,3/ +38,7 -38,3/+43,6 -45,5/+36,0

4. дошкольные учреждения -18/+25,6 -28,7/+28,6 -28,2/+37,6 -31,7/+33,5 -37,5/+33,8

Кроме указанных выше элементов со-
циально-экономической инфраструкту-
ры, оцениваемых ранее преимуществен-
но отрицательно, в 2007 году в списке 
элементов, оцениваемых неоднозначно, 
появилось освещение улиц, бывшее в 
2006 году в списке элементов, оценивае-
мых преимущественно положительно.

Интересна динамика оценки водоснаб-
жения: это единственный элемент соци-
ально-экономической инфраструктуры, 
оценка которого плавно изменялась с 
неоднозначной в преимущественно от-
рицательную (-55,4 процентов в 2006 
году),  снова в неоднозначную (с незна-
чительным перевесом в 2007 году в сто-
рону отрицательной оценки, а в 2008-м 
с незначительным перевесом в сторону 
положительной), и по итогам 2009-го 

водоснабжение получило  преимущес-
твенно положительную оценку (+52,2 
процентов).

В 2008 году список элементов соци-
ально-экономической инфраструктуры, 
состояние которых оценивается преиму-
щественно положительно, пополнился 
следующими пунктами: учреждения до-
полнительного образования детей и СМИ 
(местное телевидение). Однако по ито-
гам опроса 2009 года данные элементы 
социально-экономической инфраструкту-
ры снова оценены неоднозначно.

В 2009 году жители оценили преиму-
щественно положительно работу пасса-
жирского транспорта и водоснабжение, 
ранее эти элементы оценивались неод-
нозначно (водоснабжение в 2006 – пре-
имущественно отрицательно).

С верой и надеЖдой
По второму вопросу анкеты «Как вы оце-

ниваете социально-экономическую инфра-
структуру Березовского городского окру-
га?» начиная с 2007 года в целом характер 
комментария более позитивен. Жители 
положительно оценивают происходящие 
изменения и высказывают надежду. В 2007 
и 2008 годах актуальными и достаточно 

острыми являлись темы мест массового 
отдыха, клубов, домов культуры, дошколь-
ных учреждений. В прошлом году наиболее 
актуальными стали темы здравоохранения, 
клубов, домов культуры (особенно от жи-
телей поселков), отсутствия общественных 
туалетов, дошкольных образовательных 
учреждений, благоустройства дворов.

водоснабжение

пассажирский транспорт

учреждения дополнительного...

СМИ, местное телевидение

почта

теплоснабжение

школы

СМИ, местные печатные...

рынки

связь

освещение улиц

магазины промтоварные

магазины продовольственные

библиотеки

Су
мм

ар
ны

й 
пр

оц
ен

т (
+/+

+)

ПродоЛЖение, наЧаЛо в “Бр” от 1 СентяБря

в инфраСтруктуре города Проходят Позитивные изменения

5. спортивные сооружения -- -39,0/+26,5 -- -35,4/+32,9 -38,4/ +31,6

6. бытовое обслуживание -- -- -35,9/+25,9 -36,6/+24,6 --

7.
учреждения дополни-
тельного образования 

для детей
-21,7/+22,0 -29,6/+30,7 -30,1/+35,4 ++ -28,4/ +38,8

8. водоснабжение -22,3/+25,3 -- -48,8/+34,1 -33,8 +48,3 ++

9. СМИ
(местное телевидение) - 6,4/+18,3 -23,3/+31,4 -21,1/+30,9 ++ -25,1/ +34,5

10. ГИБДД -16,4/+16,4 -35,2/+23,4 -28,7/+26,8 -30,3/+24,8 -31,8/ +28,2

11. учреждения 
общественного питания -21,9/+19,8 -39,2/+26,0 -36,9/+29,7 -31,9/+35,4 -31,6/ +33,8

12. бани -- -- -26,7/+19,4 -23,9/+20,3 -28,8/+19,1

13.
СМИ 

(местные печатные 
издания)

-10,5/+29,9 ++ ++ ++ ++

14. почта -40,8 /+42 -35,6/+39,7 ++ ++ ++

15. связь -15,0/+37,3 ++ ++ ++ ++

16. теплоснабжение -22,3/+36,8 -28,2/+47,7 ++ ++ ++

17. школы -19,2/+33,7 ++ ++ ++ ++

18. библиотеки -16,1/+33,2 ++ ++ ++ ++

-- преимущественно отрицательно
++ преимущественно положительно

 Элементы социально-экономической инфраструктуры, 
оцененные респондентами преимущественно положительно
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ЖИЛЬЁ МОЁ

ГараЖ вМестО 
«кОрабЛИка»

Небольшой «пятачок» в пере-
улке Ленинском дети облюбова-
ли для своих игр. Сюда выводи-
ли гулять малышей, прибегали и 
ребята постарше. Родители стали 
серьезно подумывать, не обору-
довать ли это место получше. За-
казали песок и щебень. Разузна-
ли, откуда можно привезти пару 
металлических «лазалок». Даже 
начали кое-что мастерить своими 
руками. Сергей Рогожин сколотил 
деревянный кораблик, покрасил 
в разные цвета, приделал к нему 
автомобильный руль – чтобы 
можно было крутить по-настоя-
щему. Но кораблик так и остался 
лежать на бывшей луковой грядке 
в огороде Рогожиных. Ставить его 
уже некуда. Территорию захвати-
ли автовладельцы.

ПерИПетИИ 
ИНтресОв

Когда одному из автовладель-
цев Михаилу Тимуркаеву понадо-
билось переставить один из трех 
своих гаражей, его глаз остано-

вился на единственном свободном 
месте – том самом, где обычно иг-
рали дети. 

– Мы стояли, а подъемный кран 
опускал гараж прямо на нас. И 
опустил бы, не отойди мы в сторо-
ну! – старшую по переулку Елену 
Фокину захлестывают эмоции.

Раньше гараж М. Тимуркаева 
вместе с двумя другими распола-
гался возле теплового пункта.

– Приехали коммунальные на-
чальники, сказали, что надо уб-
рать гараж до первого сентября, 
– объясняет он. – Раз надо, я уб-
рал и переставил туда, где есть 
место. Детской площадки там ни-
какой нет и не может быть: слиш-
ком близко проезжая часть.

– Если объект находится в ох-
ранной зоне теплосетей либо теп-
лового пункта, то он должен быть 
убран, – комментирует начальник 
управления ЖКХ Александр Сен-
цов. – Если после предупрежде-
ния собственник не убрал иму-
щество в установленный срок, 
то ООО «Березовские тепловые 
сети» имеют право самостоятель-
но его передвинуть или увезти. 
Имущество, которое находится 

в охранной зоне, не может быть 
установлено законно: владельцу 
никто не выдаст документы на его 
установку.

ктО рассудИт?
Елена Фокина сделала все от 

нее зависящее: написала заявле-
ние в милицию, подала жалобу в 
комитет по архитектуре и градо-
строительству, составила обра-
щение в Думу округа. Даже попы-
талась попасть на прием к главе 
округа Вячеславу Брозовскому. 
Но в приемной ей посоветовали 
сначала дождаться ответов от ни-
жестоящих инстанций.

За несколько недель, в течение 
которых развивается этот кон-
фликт, официальные службы не 
вынесли своего вердикта. Больше 
всего Елена Фокина ждет реакции 
комитета по архитектуре. Имен-
но в его компетенции находится 
право разрешить или запретить 
размещение каких бы то ни было 
объектов. 

– В прошлом году сюда уже ста-
вили гараж, – говорит Елена Пет-
ровна. – Я тогда написала в коми-
тет по архитектуре, и владельцу 
пришлось его убрать: здесь про-
ходят коммуникации. К тому же 
существует постановление главы 

Березовского городского округа  
№ 386 от 12.09.06 «Об утверж-
дении положения о демонтаже 
металлических гаражей», на ос-
новании которого незаконный га-
раж может быть убран. Все было 
бы проще, если бы эту детскую 
площадку удалось зарегистриро-
вать официально, но уже одна 
близость к проезжей части не 
позволит нам этого сделать. Что 
бы там ни было, все равно этот 
участок останется за детьми – от-
воюем.

Выяснилось, что хозяин гаража 
не собирается сдаваться без боя.

– М. Тимуркаев предъявил 
письмо, которое подписали во-
семь человек, – комментирует 
ведущий специалист по контро-
лю над строительством Павел 
Белоногов. – Они не против того, 
чтобы гараж стоял там, где он на-
ходится сейчас. Пока никакое ре-
шение комитетом по архитектуре 
не принято.

Тем временем выяснилось, что 
путей решения проблемы с пло-
щадкой есть несколько.

– В доме 8 в переулке Ленин-
ском создано ТСЖ. Если жители 
хотят детскую площадку – могли 
бы оборудовать ее на придомо-
вой территории. И не надо полу-
чать разрешения ни в каких ин-

станциях, да и поставить гараж 
сюда никто не сможет. Возможно, 
мы вынесем именно такую реко-
мендацию, – говорит председа-
тель комитета по архитектуре и 
градостроительству Людмила Ко-
рякова. 

Но во дворе дома дети соби-
раться почему-то не любят.

– Может быть, потому, что там 
тень, а хочется играть на солныш-
ке. Место, за которое мы боремся, 
не идеально:  граничит с дорогой, 
по которой автомобили въезжа-
ют на придомовую территорию, 
к тому же рядом стоят гаражи…  
Мы сделали ограждение – специ-
ально, чтобы не заезжали маши-
ны, а с прежними гаражами около 
площадки придется мириться. Но 
мы хотим, чтобы не появлялись 
новые «железяки» и не умень-
шали без того маленький детский 
уголок. Другие площадки (на ули-
це Совхозной и около магазина 
«Флагман») слишком далеко от 
нас, – говорит Елена Фокина.

По-человечески можно понять 
ту и другую стороны конфликта. 
Однако все можно было бы ре-
шить и без войны. Например, если 
бы М. Тимуркаев, проявил больше 
понимания: все-таки речь о де-
тях… Посмотрим, на чью сторону 
встанут официальные службы.Пока нет площадки, кораблик – на грядке

Гараж или детская площадка?
такую дИЛеММу решают в ПОсеЛке шИЛОвке

Мария бабкИНа
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

в ПОсеЛке шиловке идет война за уличную тер-
риторию. в этом конфликте нет правых и вино-

ватых, по крайней мере, формально. Остается при-
менить другого рода критерии: моральные. На чьей 
стороне правда – судить читателю.

Этот гараж не в радость малышам...

МалЫШеЙ и МаМ 
раЗделяет дороГа

татьяна МереЖНИкОва
«Я с ребенком гуляю на детской площадке у профилактория 

«солнечный». до недавнего времени там было тихо, спокойно 
и безопасно. сейчас рядом с территорией малышей планиру-
ется строительство. участок  оградили железными листами,  
а въезд на стройплощадку решили сделать прямо между де-
тской горкой и скамейкой, на которой сидят мамы. дорогу  уже 
засыпали щебнем. разве по детской площадке могут ездить 
автомобили? 

Ольга, жительница Новоберезовского микрорайона».  

сПрашИваЛИ – ОтвечаеМ

вопрос нашей читательни-
цы мы адресовали директору 
ООО «санаторий-профилак-
торий бЗск» сергею кОрча-
ГИНу.

– Действительно, рядом с 
«Солнечным» в собственности 
ООО «Санаторий-профилакторий 
БЗСК» находится небольшой лес-
ной массив, – прокомментировал 
Сергей Николаевич. – На наши 
средства на поляне установлено 
оборудование для детской игро-
вой площадки, рядом есть кафе и 
русские бани. Остальная террито-
рия огорожена для строительства 

гостиничного комплекса. Дорога 
для автомобилей там тоже пла-
нируется, но с другой стороны. 
Эскизный проект на строительс-
тво еще одного здания профилак-
тория согласован в комитете по 
архитектуре администрации Бе-
резовского городского округа. С 
началом строительства для безо-
пасности малышей детскую пло-
щадку перенесут в другое место. 
А недавно заасфальтированная 
дорожка, которая беспокоит мам, 
никакого отношения к стройке 
не имеет. Она сделана для более 
удобного подхода к кафе.

Как рассказал нам заместитель 
прокурора г. Березовского Сергей 
Кризский,  С. Терентьева, дирек-
тор ООО «ТВиК», которое пре-
доставляет  населению поселка 
Монетного услуги по отоплению и 
водоснабжению, позволила себе 
купить квартиру… за счет денег 
предприятия. Себе она выписала 
денежный займ на сумму 819 600 
рублей, а  главному экономисту 
компании Валентине Поморцевой, 
видимо, за сохранение ее своево-
лия в тайне, «отстегнула» еще 
280 000 рублей.

Дерзость преступления состоит 
в том, что на момент его сверше-

ния компания уже имела долг пе-
ред снабжающими организациями 
около четырех миллионов рублей. 
На данный момент задолженность 
ООО «ТВиК» согласно сведениям, 
предоставленным директором ор-
ганизации, а также Управлением 
ЖКХ Березовского городского 
округа, составляет 4 342 565 руб-
лей, 43 копейки. При этом денеж-
ные средства с населения компа-
ния взимает не через банковский 
счет, а напрямую – через кассу 
организации.

Материалы прокурорской про-
верки были направлены в следс-
твенный отдел при ОВД по БГО, 

где 1 сентября 2009 года было 
возбуждено уголовное дело по 
статье  201 ч.1 УК РФ – злоупот-
ребление полномочиями. Виды на-
казания по данной статье разные. 
Могут быть: штраф в размере до 
200 тысяч рублей, обязательные 
работы на срок от 180 до 240 ча-
сов, исправительные работы на 
срок от года до двух лет, арест 
на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишение свободы на срок до 
трех лет.

Преступление было выявлено в 
ходе комплексной проверки состо-
яния законности в жилищно-ком-
мунальной сфере, в которой учас-
твовали сотрудники прокуратуры, 
милиция, сотрудники финансо-
вого управления по БГО. В ходе 
проверки были также выявлены 
нарушения действующего зако-
нодательства, на имя директоров 
было внесено пять представлений 
об устранении данных нарушений, 
возбуждено одно постановление 
о возбуждении дела об админист-
ративном правонарушении.

КОММУНАЛЬЩИЦА С ГРЯЗНОЙ СОВЕСТЬЮ
дИректОра ОдНОй ИЗ береЗОвскИх кОМПаНИй

 ОбвИНЯют в ЗЛОуПОтребЛеНИИ ПОЛНОМОчИЯМИ
татьяна чудИНОвскИх

в береЗОвскОМ выявлен еще один факт попытки 
руководителя организации решить свой жилищ-

ный вопрос за счет средств компании. в прошлый раз 
мы рассказывали о бывшей начальнице почты, пы-
тавшейся купить дом за счет средств березовского 
почтамта. На этот раз вывести на чистую воду проку-
ратуре удалось директора ООО «тепло, вода и кана-
лизация» светлану терентьеву.
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ОбразОвание

внимание: афера

алексей ХОДОрЫЧ, владимир ДОЛОТОв 

в пОсЛеДние месяцы рунет заполонили реклам-
ные объявления, предлагающие за деньги опре-

делить местоположение абонентов сетей мобильной 
связи просто по номеру мобильного телефона. интер-
нет-кидалы решили заработать на одном из наиболее 
перспективных веяний последнего времени – исполь-
зовании систем позиционирования в мобильной ком-
мерции. Такие системы действительно существуют, 
но вот на простодушных пользователях мобильной 
связи зарабатывают пока только жулики.

ЛОХОТРОН ДЛЯ САМЫХ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ

«Определить местонахождение 
абонента по номеру его телефо-
на в принципе невозможно, кро-
ме случаев, когда подобную ус-
лугу предлагают сами мобильные 
операторы,— говорит ведущий 
аналитик Mobile Research Group 
Эльдар Муртазин. – Это все одна 
из разновидностей обычного 
SMS-лохотрона».

ШпиОн-
пОрнОграф

Но если определить местона-
хождение мобильного телефона 
только по номеру в принципе не-
возможно, то возможность опре-
деления координат при загрузке 
на отслеживаемый телефон спе-
циального программного обеспе-
чения вполне реализуема, даже 
если в телефоне нет системы 
спутниковой навигации GPS. Ко-
ординаты телефона определяют-
ся относительно расположения 
базовых станций.

Именно такую услугу предлага-
ет пользователям сервис Mobile-
spy.ru (его клон — Mobspy.ru), 
разработанный некой компанией 
MobPartners, координаты которой 
отсутствуют как на сайте, так и 
вообще в интернете. На сайте 
предлагают скачать специаль-
ную программу, которая, как со-
общается, «после определения 
координаты отправит ее на наш 
сервер через GPRS-канал, и вы 
сможете увидеть его на карте».

Услуга, разумеется, платная, 
для активации своего аккаунта 
необходимо отправить SMS по 
номеру 3649 (стоимость от 177 
до 304 рублей в зависимости от 
оператора). Также для того, что-
бы сервис заработал, необходимо 
отправить через форму на сайте 
идентификационный номер теле-
фона IMEI.

Мы отправили SMS за 300 руб-
лей, и нам в ответ пришло сооб-
щение о том, что если оплатить 
сервис еще раз, можно будет не 
только определять местоположе-
ние, но и получать информацию 
о звонках и SMS-переписке те-
лефона, на который приложение 
установлено. Что ж, проверять 
так проверять! Мы потратили 
еще 300 рублей, зарегистриро-
вались и попытались установить 
MobileSpy. Сначала на телефон 
Nokia E71, работающий под опе-
рационной системой Symbian. 
Для начала было предложено 
взломать Symbian специальной 
программой, которую тоже можно 
было скачать на этом же сайте, 
иначе, как выяснилось, MobileSpy 
установить просто невозможно. 
Однако «ломалка» не сработала, 
соответственно, и MobileSpy уста-
новить с первой попытки не уда-
лось. Тогда мы попробовали уста-
новить программу на телефон HP 
iPaq, работающий под операци-
онной системой Windows Mobile, 
которую в отличие от Symbian 

ломать для установки шпионской 
программы не нужно. После за-
пуска программы она тотчас же 
прописала себя в автозапуск, но 
никаких координат на сервер, ра-
зумеется, не передавала. Сервис 
определил, что телефон находит-
ся где-то в океане, а координаты 
его – 0 и 0 (ноль и ноль). Не уда-
лось нам обнаружить и никаких 
возможностей для отслеживания 
переписки и телефонных разго-
воров, то есть вторая SMS за 300 
рублей была вообще лишней.

Мы попытались связаться с 
разработчиками, назвавшись 
клиентами. В ответе, который 
пришел с адреса teemnaloga@
gmail.com, нам предложили вни-
мательнее читать инструкции 
на сайте. Мы вбили этот адрес 
электронной почты в поисковик, 
и оказалось, что он фигурирует 
в регистрационных данных на 
домен с интригующим названием 
uznay-datu-smerti.ru, который пе-
реадресовал нас на один из пор-
носайтов. Шпион оказался еще и 
порнографом.

на вОЛне 
мОДнОгО ТренДа
Объяснение того, почему все 

эти SMS-лохотроны активизиро-
вались именно сейчас, возможно, 
кроется в том, что возможность 
использования систем мобильно-
го позиционирования телефонов 
стала массовой совсем недавно. 
В конце прошлого года Nokia 
запустила свой сервис Nokia 
Friend View, а в начале этого 
года Google презентовал систему 
Latitude (официальное русское 
название – «Google Локатор»), 
которые позволяют не просто оп-
ределять свое местоположение, 
но и наблюдать за координата-
ми других пользователей этих 
систем. Буквально неделю назад 
в фазу активной эксплуатации 
вступила мобильная социальная 
сеть Wi2Geo.ru, созданная рос-
сийскими разработчиками и поз-
воляющая позиционироваться не 
только по базовым станциям, но 
и по Wi-Fi. Она позволяет наблю-
дать за местоположением своих 
друзей, установивших на мобиль-
ный телефон или компьютер спе-
циальную программу, а вдобавок 
еще и общаться с ними.

«Думаю, что аферисты прос-
то воспользовались модным 
трендом,— говорит основатель 
компании Wi2Geo Сергей Курло-
вич.— Мобильное позициониро-
вание у всех на слуху, вот на этой 
волне и начали плодиться много-
численные проекты, предлагаю-
щие слежку за интересующим вас 
человеком».

Когда разработчики подобных 
систем начнут на них зарабаты-
вать – неясно, ну а пока на «услу-
гах» по позиционированию зара-
батывают только лохотронщики.

Журнал «Деньги».

По требованию прокуратуры г. 
Березовского правоохранитель-
ные органы совместно с налого-
вой службой и представителями 
администрации провели  провер-
ку шести адресов, где ранее рас-
полагались игровые заведения. 
Выявили нарушения и привлекли 
к административной ответствен-
ности несколько человек. На се-
годняшний день все эти игровые 
заведения закрыты. 

А во всей Свердловской облас-
ти только за первую декаду июля 
было выявлено порядка 300 ор-
ганизаций, ведущих незаконную 
деятельность по организации 
азартных игр.

Вот несколько фактов из исто-
рии, свидетельствующих о том, 
что этот бизнес во все времена 
приходилось обуздывать.

Первые игральные карты при-

шли в Россию из Европы конт-
рабандой. С 1649 года злостных 
игроков относили к числу зако-
ренелых преступников и наказы-
вали их, как воров: били кнутом, 
отрубали пальцы, руки, клейми-
ли. Однако при Петре I карты 
практически легализовали. Петр 
разрешал играть в армии и на 
флоте, хотя проигрывать больше 
рубля запрещалось. 

Первое игорное заведение 
было открыто при Екатерине II. 
Потом их то закрывали, то откры-
вали вновь. Советская власть лю-
бые азартные игры строго запре-
щала. В наши дни первое казино 
в России было открыто в Москве 
по специальному распоряжению 
Правительства СССР в 1989 году. 
Тогда о массовом распростране-
нии игорных заведений не могло 
быть и речи, их открывали для 

очень богатых людей. В 1993 году 
появился первый игровой авто-
мат. А в 2002 г., когда упростили 
процедуру получения лицензий, 
начался настоящий бум азарта.  
По данным журнала «Игорный 
бизнес», только в 2006 году в 
России было выдано свыше 6300 
лицензий на игорный бизнес. В 
2005 г. оборот этой сферы со-
ставил $5-6 млрд, в стране было 
около 350 тысяч игровых автома-
тов, 4 тысяч игровых столов.

В бюджет Свердловской об-
ласти игорный бизнес  ежегодно 
приносил около 1,7 миллиарда 
рублей.

Этот бизнес – прибыльное 
дело, и не все готовы отказаться 
от него, исполняя букву закона. 
Поэтому прокурор  г. Березовско-
го Александр Мошегов лично об-
ращается к жителям с просьбой 
сообщать обо всех фактах неза-
конной работы игровых клубов. 
Адрес прокуратуры: г. березов-
ский,  ул. строителей 9, тел. 
4-42-50  приемная.

ПРОКУРАТУРА ЗАПРЕТИЛА ШКОЛЬНЫЕ СУББОТНИКИ

Как сообщили в пресс-служ-
бе регионального надзорного 
ведомства, прокуратура Верх-
Исетского района в течение 2009 
года проанализировала уставы 
ряда школ и вынесла 21 протест 
на внутришкольные документы: 
правила внутреннего распоряд-
ка и правила поведения учащих-
ся. По мнению прокуроров, они 
ущемляли права учащихся и их 
родителей.

Так, вопреки существующему 
запрету на привлечение школь-
ников к непредусмотренному 

программой труду, на учени-
ков-дежурных возлагались обя-
зательства по уборке, проверке 
санитарного состояния классов, 
уборке мусора в коридоре. В ка-
честве взысканий к проштрафив-
шимся ученикам применялось 
условное исключение из школы, 
отстранение от занятий сроком 
до 1 недели и «исправительные» 
работы. Как отметили в прокура-
туре, принудительное привлече-
ние детей к субботникам являет-
ся незаконным и может служить 
поводом для жалоб.

Как показала проверка, в од-
ной из школ был утвержден пе-
речень платных услуг по оздо-
ровлению, охране и перевозке 
детей. Взимать за это деньги 
школа не имела права – услуги 
не относятся к образователь-
ным.

Ряд нарушений прокуроры 
нашли в Уставах некоторых де-
тских спортшколах олимпийско-
го резерва, где родители уче-
ников облагались сборами, что 
нарушало принцип бесплатности 
дополнительного образования. 
Некоторые такие школы прини-
мали детей без заключения вра-
ча, подтверждающего возмож-
ность занятия спортом.

«Уралинформбюро»

прОкУраТУра запретила школам екатеринбур-
га привлекать учеников для уборки классов 

и выводить их на субботники. Школьников также 
нельзя заставлять мыть доску и наводить порядок 
в классах.

ОХОТА НА АЗАРТ
каринэ кирОгОсЬЯн

несмОТрЯ на то, что в стране официально объ-
явлено о закрытии казино, покер-клубов, залов 

игровых автоматов, они продолжают существовать и 
получать доход уже без уплаты каких-либо налогов.

криминаЛ

ХОЧЕШЬ ОХРАНЯТЬ ЗАКОН? ДАЙ ВЗЯТКУ...
У сОТрУДника ОвД вЫмОгаЛ взЯТкУ пОДпОЛкОвник 

миЛиции

С заявлением о том, что со-
трудник Уральского государс-
твенного юридического инсти-
тута при МВД РФ, подполковник 
милиции, вымогает взятку за 
поступление сына в данный вуз, 
обратился действующий сотруд-
ник отдела внутренних дел горо-
да Березовского. 

Был разработан план облавы 
на коррупционера в погонах. 
«Деловая» встреча, в ходе ко-
торой должна была состояться 
передача денег вымогателю, 
была назначена на 31 августа 
в одном из кабинетов ОВД по 
г. Березовскому. К тому време-
ни была найдена необходимая 
сумма, банкноты отксерокопи-
рованы, их номера переписаны. 
Передача денег была записана 

на скрытую камеру. Как только 
«сделка» состоялось, подпол-
ковника повязали и доставили в 
следственный отдел при проку-
ратуре. При предъявлении улик 
его вины и доказательств его 
преступной деятельности, тот 
дал признательные показания, в 
содеянном раскаялся и пошел на 
сотрудничество со следствием. 
На данный момент в отношении 
него возбуждено уголовное дело 
по статье 290, части 4, пункту 
«в» УК РФ, а именно получение 
должностным лицом взятки, со-
пряженное с вымогательством. 
Такое преступление наказы-
вается лишением свободы на 
срок от 7 до 12 лет, хотя пока 
гражданин отпущен под залог. 
Проводится предварительное 

следствие. В ходе него предсто-
ит выяснить, действительно ли 
сын сотрудника милиции посту-
пил в вуз благодаря действиям 
этого человека. Если же будет 
выяснено, что молодой человек 
поступил без его помощи, то в 
действиях подполковника будет 
усмотрено мошенничество.  

– Они уже сами у себя берут! 
Внутри системы, друг у друга! 
– изумляется заместитель руко-
водителя следственного отдела 
при прокуратуре г. Березовского 
Юрий Еланцев. – Я думаю, что 
это дело не последнее. И если 
граждане все-таки поймут, что 
в данной ситуации, когда у них 
вымогают деньги, надо обра-
щаться в следственный отдел 
при прокуратуре, то таких дел 
будет еще больше. Мы ответс-
твенно подходим к оценке лю-
бой полученной информации о 
преступлениях, и если она под-
твердится, то уголовные дела 
будут возбуждаться вне зави-
симости от того, какое звание и 
чин носит преступник.

Татьяна ЧУДинОвскиХ

ЧТОбЫ поступить в юридический институт при 
мвД, нужно «положить на лапу» нужному чело-

веку 200 тысяч рублей. а если твой папа – милици-
онер, то стоимость студенческого билета становится 
чисто символической – всего 30 тысяч. подобные слу-
хи курсировали давно, но на днях обрели форму ре-
ально уголовного дела.
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Обману наследственность!

МАМИН СЛОВАРИК: АЛЛЕРГИЯ

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ: 
ПРОПИШИТЕ МНЕ ПЛАВНИК!

И эту вкуснятину кому-то нельзя...

Впервые попав  в организм 
крохи, «реагент» провоцирует 
выделение антител – иммуногло-
булинов, которые при повторном 
контакте ребенка с уже знакомым 
ему аллергеном вызывают сыпь, 
насморк, кашель и прочие непри-
ятные явления.

Ребенок учится с рождения 
строить взаимоотношения с чу-
жеродными телами, начиная с 
материнского молока и воздуха 
родного дома, и заканчивая поз-
днее взрослой пищей. При этом 
какие-то ингредиенты окружаю-
щего мира детский организм вос-
принимает мирно. А другие могут 
вызвать  у него аллергические ре-
акции, да еще настолько хитрые, 
что их можно спутать с обычной 
простудой или несварением же-
лудка. 

Аллергия, «загримированная» 
под ОРЗ, обыкновенный насморк 
или бронхит может настигнуть 
любого ребенка: и младенца, и 
вполне состоявшегося дошколен-
ка. Кстати, корни «проблемы час-
то болеющих детей» многие уче-
ные-медики связывают именно с 
аллергией.

У новорожденного первым сим-
птомом внутреннего «протеста» 
может считаться даже молочная 
корочка на голове. Опрелости 
специалисты также относят к воз-
можным спутникам начинающей-
ся аллергии.

Чтобы противостоять разви-
тию аллергии нужно начинать с 
укрепления иммунитета ребенка. 
Средства для этого просты, до-
ступны и общеизвестны: закали-
вание, игры на свежем воздухе, 

здоровое питание и витаминоте-
рапия. К витаминотерапии  нужно 
быть очень внимательным: недо-
статок витаминов ведет к нару-
шению обмена веществ и накоп-
лению вредных метаболитов, что 
может поддерживать и усиливать 
развитие аллергии.

Брат-аллерген
Знакомая ситуация: казалось 

бы, предприимчивые родители 
уже избавили малыша от аллер-
генов и  исключили все их носи-
тели из обихода, но малыш все 
равно болеет. Врачи-аллергологи 
советуют обратиться к нижепри-
веденному списку, чтобы выявить 
аллергены-спутники, то есть объ-
екты перекрестной аллергии. При 
негативной реакции на опреде-
ленный вид аллергенов нередко 
наблюдается и непереносимость 
аллергенов-спутников. И наобо-
рот. 

аллергИя – это патологическая реакция организ-
ма человека на попавшие в него белки чужерод-

ных клеток. Вторжение может произойти когда угод-
но: в процессе дыхания, соприкосновения аллергена с 
кожей или слизистыми оболочками и при еде.

По мнению ученых, кариес вы-
зывает не сахар, а бактерия, пе-
редающаяся от матери к ребенку. 
Ученые на протяжение пяти лет 
брали у детей и их матерей пробы 
слюны и сравнива-
ли ДНК имеющихся 
в слюне микробов. 
Оказалось, что у каж-
дого из нас во рту 
живет свой собствен-
ный штамм («поро-
да») стрептококка, 
и только мать и ре-
бенок, как правило, 
имеют одинаковые: 
из 34 детей 28 имели 
тот же штамм, что и 
их матери. Осталь-
ные шестеро имели 
штаммы неизвестного 
происхождения (кста-
ти, почти все из этих 
шестерых вскармли-
вались искусственно). 
Интересно вот что: 
для ребенка опасны 
лишь те стрептокок-
ки, которые обитают 
во рту у матери, а вот 
стрептококки отца 
или других людей 
безвредны. Поэто-
му, чтобы защитить 

детей от материнской инфекции, 
по мнению ученых, необходимо 
ТЩАТЕЛЬНО заботиться о гигиене 
полости рта не только детям, но 
особенно матерям. 

О том, что чудесной способ-
ностью исцелять наделены мно-
гие животные, знали еще наши 
предки. В древности люди при-
кладывали к больному месту 
змей, птиц, ящериц, чтобы «от-
дать им болезнь». Чуть позже 
стало популярным поверье, что 
если в доме живет какое-нибудь 
животное, то все домочадцы бу-
дут здоровы. Сегодня одна из 
современных теорий зоотерапии 
гласит, что животное способно 
лечить от депрессий, неврозов, 
стрессов и даже страхов, а луч-
ше всех с этим справляются де-
льфины.

Значит, наши предки были 
правы, заводя в доме животных. 
Ведь если верить, что все болез-
ни от нервов, четвероногий друг 
будет при таком раскладе купи-
рует болезни на корню. 

Понятно, что завести в доме  
дельфина нереально. Но чтобы 
ваш ребенок пообщался с де-
льфином достаточно выехать на 
российский юг. Сделать это мож-
но либо по направлению врача, 
либо по инициативе родителей, 
если психологические аспекты 
поведения малыша еще не стали 
диагнозом, и поведение крохи 
всего лишь настораживает. 

Основатель дельфинотерапии 

– доктор  Дэвид Натансон, морс-
кой биолог. Он начал занимать-
ся ей еще в 1978 году, работая  
в океанариуме «Мир Океана» во 
Флориде. На сегодняшний день 
исследования физиологов дока-
зывают, что дельфинотерапия 
действительно уникальный и 
эффективный вид лечения.

Эти чудесные животные кор-
ректируют такие тяжелые за-
болевания, как аутизм, детский 
церебральный паралич, синд-
ром Дауна, избавляют от пос-
ттравматических синдромов и 

неврозов. В Москве, например, 
дельфины «работают» даже с 
незрячими детьми. Цель таких 
занятий – не восстановление 
зрения, а обогащение эмоци-
ональной сферы и тактильных 
ощущений.

Эта ветка зоотерапии осно-
вана на двойном эффекте: эмо-
циональное общение ребенка с 
дельфином и гидрокинез – свое-
го рода лечебная гимнастика в 
воде. Купание с дельфином поз-
воляет пережить яркие эмоции, 
которые становятся толчком к 
выздоровлению. Добродушие и 
общительность этих животных 
помогают растормошить даже 
самых замкнутых ребятишек.

Соя
Аллергены-спутники: колбаса, 

консервы, соевые сливки. 

Коровье молоко
Аллергены-спутники: другие 

производные молочные продук-
ты, насторожить должны также 
говядина и мясопродукты.

Куриные яйца
Аллергены-спутники: кури-

ное мясо и бульон, перепелиные 
яйца.

арахис 
Аллергены-спутники: бобовые 

– горох, соя, шоколадные пасты

Злаковые
Аллергены-спутники: пищевые 

злаки – овес, пшеница, ячмень и 
др., а также щавель. 

антибиотики, плесневые 
грибы, грибки и плесень, 
дрожжи

Аллергены-спутники: сыр, со-
леные, маринованные, квашеные, 
копченые продукты. Варенье, 
мармелад, квас, сухофрукты. 
Дрожжевой хлеб, крупы, грибы. 
Живые кисломолочные продукты.

Бытовые: пыль, шерсть, 
пух, перо, пылевой клещ, 
библиотечная пыль

Аллергены-спутники: крабы, 

креветки, лангусты, мидии, уст-
рицы, раки, кальмары и прочие 
морские гады и дары моря.

латекс
Аллергены-спутники:  орехи, 

бананы, киви, папайя, персики, 
вишня, слива, рис, помидоры, 
сельдерей, груши, авокадо, кре-
ветки.

томаты
Аллергены-спутники: перец, 

картофель.

амброзии
Аллергены-спутники: подсол-

нечное семя (также масло и хал-
ва), дыня, бананы

Маревые
Аллергены-спутники: свекла, 

шпинат
Ольховые
Аллергены-спутники: яблоки, 

черешня, слива. Персик, орехи, 
морковь. Сельдерей, картофель, 
киви.

Сложноцветные
Аллергены-спутники: цитрусо-

вые, цикорий, подсолнечное семя 
(масло, халва), мед.

Шерсть кошки
Аллергены-спутники: свинина
тыква
Аллергены-спутники: кабачки, 

дыня, огурцы

Дельфинья нежность помогает всем Страницу подготовила Юлия рОЗенФелЬД

ЗООтерапИя сегодня в моде. И не только потому, 
что данное направление лечения специалисты 

считают семейным и весьма действенным.

МАМИН КАРИЕС
ОСнОВнОй причиной кариеса у детей до недавнего 

времени считалось употребление сладкой пищи 
и сахара. Однако недавние результаты исследования 
американских микробиологов это общепринятое мне-
ние поставили под сомнение.
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Здравствуйте, доро-
гие читатели! На подхо-
де осень, а вместе с ней 
больше пасмурных дней. 
Недостаток солнца ска-
зывается на всем: снижа-
ется аппетит, преследует 
плохое настроение, одним 
словом, – осенняя хандра. 
Но унывать не стоит, луч-
ше прочитайте советы пси-
хологов и встретите осень 
во всеоружии. 

В рубрике “для тела” по-
могаем избавляться от кло-
пов. Для желающих иметь 
ослепительную улыбку 
без походов к стоматоло-
гу познавательны будут 
народные рецепты. Это 
и гимнастика, и рецепты 
ополаскивателей из трав 
для зубов и десен. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ И КРА-
СИВЫ!

Есть проблемы со здоровьем? Хотите по-
лучить консультацию психолога на страни-
цах газеты? Пишите по адресу: г. Березовс-
кий, ул. Красных Героев, 9 или ber_pressa@
mail.ru. Я, Арина Григорьева, внимательно 

прочитаю ваше письмо и постараюсь как 
можно подробнее ответить на него. Жду 
ваших откликов и предложений!

Всегда ваша, 
Арина ГРИГОРЬЕВА

... И ТЕлА

Для ДУшИ...

«СТОП» ОСЕННЕЙ ХАНДРЕ

БЕЛОСНЕЖНАЯ УЛЫБКА
КРАСОТА

ОТ РЕДАКЦИИ

«ИЗБАВЬТЕ 
ОТ КЛОПОВ!»

РЕЦЕпТЫ УхОжЕННЫх 
ЗУБОВ И ЗДОРОВЫх ДЕСЕН

Возьмите полстакана соли крупного по-
мола, залейте холодной кипячёной водой 
и интенсивно мешайте ложкой в течение 
минуты. Снимите пену. Зачерпните зубной 
щёткой немного кристалликов со дна и чис-
тите ими зубы после еды утром и вечером, а 
«рассолом» полощите рот. Сначала, конеч-
но, почувствуете дискомфорт от вкуса соли 
в местах, где чувствительность зубов осо-
бенно повышена, но примерно через неделю 
привыкните и неприятные ощущения исчез-
нут. Солевая паста творит чудеса: уничто-
жает бактерии, укрепляет зубную эмаль, 
покрывает тонким дезинфицирующим слоем 
ротовую полость, а также трещины и сколы 
на зубах.

ГИмНАСТИКА Для ЗУБОВ
По утрам во время умывания нужно на-

брать полный рот холодной кипячёной 
воды, подержать её во рту 3 минуты, а 
затем медленно, в три приёма, сглотнуть. 
Считается, что этот способ укрепляет зубы 
и способствует выделению слюны.

После еды надо обязательно полоскать 
рот. Кроме прочей пользы, полоскание 
– прекрасное упражнение не только для 
зубов: оно отлично укрепляет мышцы губ 
и щёк.

жЕмчУжНЫЕ ЗУБКИ
Утратившие белизну зубы рекомендуется 

чистить порошком из лекарственных расте-
ний, которые вы можете найти в аптеке. Для 
его приготовления потребуется порошок 

корневища лапчатки прямостоячей (калга-
на) – 2 части, порошок корня аира – 2 части 
и порошок берёзового угля – 1 часть. Сме-
шайте их, разведите чуть тёплой водой до 
консистенции густой сметаны и пользуйтесь 
как обычной зубной пастой. После процеду-
ры некоторое время – достаточно часа – не 
принимайте пищу.

Для самых терпеливых предлагаем такой 
способ. В духовом шкафу или на не смазан-
ной жиром сковороде обжечь нарезанные 
кружочками баклажаны до состояния обуг-
ливания, в образовавшийся чёрный порошок 
обмакнуть палец и почистить зубы – минуты 
3, чем дольше, тем лучше. Этот порошок не 
только отбеливает, но и укрепляет зубы. 
После этого желательно, чтобы до момента 
трапезы прошло не менее часа. Средство 
можно заготовить впрок, с расчётом на не-
сколько приёмов.

Для сохранения  белизны зубов рекомен-
дуется один раз в неделю чистить их лимон-
ным соком. Для удаления желтизны также 
надо добавить к своей зубной пасте или по-
рошку 1-2 капли лимонного сока и немного 
соды. Запомните, что прибегать к помощи 
лимонного сока и соды не следует чаще од-
ного раза в неделю.

Если осенняя непогода дейс-
твует чересчур удручающе, и вы 
уверены, что ничего хорошего 
от этого времени года ждать не 
приходится, то самое лучшее – на 
время сменить обстановку: взять 
отпуск и уехать куда-нибудь к теп-
лым морям. Но такая возможность 
предоставляется редко, поэтому 
предлагаем и другие способы. 

Один из самых распространен-
ных советов: по утрам обязатель-
но улыбайтесь своему отражению 
в зеркале, каким бы «ужасным» 
оно вам ни казалось. А вот реше-
ние любых семейных конфликтов 
и проблем отложите на потом. 
Многим помогает генеральная 
уборка в квартире. А вот ремонт 
не затевайте, он вам противо-
показан. Упорядочить чувства и 
мысли может только порядок в 
окружающих вас вещах. 

Попробуйте переключить вни-
мание на другого члена семьи 
– возможно, ему именно в этот 
момент требуется ваша помощь 
и внимание. А вот общения с не-
приятными людьми по возмож-
ности избегайте, на это нужны 
силы, которых у вас сейчас прос-
то нет. Кроме того, поставьте пе-
ред собой какую-нибудь цель, для 

достижения которой требуется 
достаточно много времени, но не 
сил. Например, научитесь вязать, 
освойте искусство икебаны или 
какой-нибудь музыкальный инс-
трумент. Начните озеленять квар-
тиру капризными декоративными 
растениями. И, наконец, попро-
буйте пройти до конца весь курс 
по оздоровлению и очищению ор-
ганизма.

Побалуйте себя в этот период 
любимыми фруктами, цветами. 
Замените свои шторы, скатерти 
и покрывала на более светлые, 
создайте в квартире атмосферу 
лета. Когда одолевают грустные 
мысли, заменяйте их более кон-
кретными и полезными, как, на-
пример, «что я буду дарить своим 
родственникам и друзьям на Но-
вый год». Кстати, можно заняться 
и покупкой подарков, чтобы не 
делать этого, как всегда, в пос-
леднюю минуту.

Обязательно удвойте свою 
физическую активность: гуляй-
те, плавайте, делайте зарядку 
и начните прием витаминов для 
укрепления иммунитета. Осень 
– время простуд. 

Попытайтесь найти в любом 
занятии новый неожиданный ра-

курс. Предполо-
жим, вам очень 
не хочется гулять 
с детьми или с 
собакой. Сейчас, 
как никогда, это 
занятие кажется 
особо утомитель-
ным и скучным. 
Займите себя на 
прогулке раз-
г л я д ы в а н и е м 
деталей: обра-
тите внимание 
на форму и цвет 
облаков, луж под 
ногами, осенних 
листьев, попро-
буйте, каковы 
они на ощупь, 
вглядитесь в 
мелкие детали. 
Запомните их и, 
отвернувшись, 
попытайтесь вос-
произвести их в 
памяти и описать 
словами. Пере-
ключите внима-
ние с себя на то, 
что вас окружает 
– такая тактика 
хорошо помогает отвлечься от не-
нужных мыслей.

Если состояние безразличия и 
бессилия продолжается достаточ-
но долго, не менее двух недель, и 

советы не помогают, то это может 
быть признаком уже начавшейся 
депрессии. Выходить из нее луч-
ше с помощью специалиста – пси-
холога или психотерапевта.

мрачное настроение чувствительных к перемене 
погоды людей может перерасти в депрессию. 

предупредить ее помогут советы психологов.

В РЕДАКЦИю «Березовс-
кого рабочего» пришло 

письмо от читателя с просьбой 
рассказать о том, как вывести 
клопов. Эта напасть, к сожа-
лению, встречается довольно 
часто. И главное, от нее очень 
трудно избавиться. Но возмож-
но! причем, не только исполь-
зуя «химию из магазина», но и 
с помощью народных средств. 

Для уничтожения клопов используют 
четыре средства: нафталин, скипидар, 
керосин и зелёное мыло. Народные ре-
цепты: 

 - 5 г нафталина растворяют в 100 мл 
керосина, добавляют к полученному рас-
твору 50 мл крезола. 

- Растворив в 100 мл воды 30 г зеленого 
мыла, добавляют 15 мл керосина и 10 мл 
скипидара.

 - 20 г нафталина растворяют в смеси 
100 мл керосина и 100 мл скипидара. 

 - В 40 мл скипидара растворяют 20 г 
фенола (карболовой кислоты) и 3 г сали-
циловой кислоты.

 - 5 г камфары растворяют в смеси 100 
мл скипидара и 100 мл этилового спирта.

- Раствор 5 г нафталина в 150 мл дена-
турата удобно использовать, чтобы изба-
виться от клопов в мягкой мебели: такой 
раствор не оставляет пятен на обивке.

Правила обработки любыми из средств: 
полученной смесью при помощи кисти 
смазывают несколько дней подряд места 
обитания клопов. Если помещение силь-
но заражено клопами, смазывание пов-
торяют ежемесячно, пока насекомые не 
исчезнут.

Если вы выбрали средство для борьбы с 
клопами в специализированном магазине, 
то: 

 - Перед началом обработки герметично 
упакуйте все продукты питания, находя-
щиеся в обрабатываемом помещении, а 
также используемую для еды посуду.

 - На момент обработки из помещения 

удалите всех людей и домашних живот-
ных и будьте готовы к тому, чтобы после 
обработки оставить открытыми окна или 
форточки и не заходить в помещение ми-
нимум 30 минут;

 - Если у вас есть дети, изолируйте их 
игрушки, одежду и другие имеющие к ним 
отношение предметы от возможного попа-
дания средства. Если эти предметы могут 
быть заражены насекомыми-паразитами, 
необходимо подвергнуть их тщательной 
стирке;

 - Перед обработкой лучше всего про-
вести уборку помещения, организовать 
доступ к труднодоступным местам, разо-
брать возможные завалы вещей на ант-
ресолях и кладовках, создать условия для 
тщательной обработки стояка и других 
технических пространств вашего помеще-
ния.

Сразу же после обработки достаточно 
протереть места помещения. Эффект от 
действия препарата проявляется практи-
чески сразу, но гибель паразитов проис-
ходит в течение трех-четырех дней. Необ-
ходимо тщательно выстирать постельное 
белье, чтобы уничтожить находящихся в 
нем клопов. 

Укус клопа провоцирует местное раз-
дражение с зудом, без риска аллергичес-
ких реакций. Достаточно его продезин-
фицировать и применить успокоительную 
мазь.

Предупреждает укусы рыбий жир, кото-
рым надо смазывать лицо, руки и другие 
открытые для насекомых части тела.

НЕпРЕмЕННОЕ условие красивой улыбки – здоровые белоснеж-
ные зубы. похвастаться такими может далеко не каждый. Кофе, 

сигареты, сладости портят и здоровье, и внешний вид зубов и десен, 
а зубная паста и ополаскиватели не справляются с этой проблемой. 
чтобы лишний раз не посещать стоматолога, на помощь призываем на-
родную мудрость.
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Улыбнемся вместе

Подготовила Оксана РОМАНОВА

непридуманные истории
Стою как-то в автомобильной пробке. Слушаю радио. 

Ведущие, видно, подустали, – несут всякую ахинею. Ве-
дущая говорит: «Звоните нам прямо сейчас, расскажите 
забавную историю». Мне почему-то приходит в голову 
история.

Звоню, рассказываю: «Главный редактор радиопере-
дачи решил взять на работу своего племянника. Устроил 
прослушивание в студии и гордо спрашивает своего за-
местителя:

- Ну, как тебе мой племяш?
Тот подумал и так задумчиво отвечает:
- Да-а-а, повезло сегодня нашим радиослушателям!
- Так это же ещё не был эфир.
- Вот я и говорю: повезло».
Меня выслушали, и так недоброжелательно спрашива-

ют: «Вы на кого намекаете?» 

-Холостые мужики не понимают 
– какое счастье быть женатым.

- Женатые тоже не понимают... 

- Милый, ты уже попросил у отца 
мою руку?

- Еще нет.
- Но ведь ты обещал...
- Понимаешь, у него было такое хо-

рошее настроение, что я предпочел 
попросить у него пять тысяч взаймы. 

- Уровень интеллектуального раз-
вития человека можно легко уз-

нать по его вопросам.
- Чо?!

- Когда у тебя день рождения?
- Второго сентября.

- Не может быть!
- Что не может быть?
- Чтобы в году было два сентября. 

- А ведь правда, все течёт, все ме-
няется. Недавно вот холодильник 

потёк. Пришлось поменять.

- Избушка-избушка, повернись ко 
мне лесом, к заду передом!

- Вы ставите меня в филологичес-
кий тупик своими авангардистскими      
идиомами.

- Чо?
- Да, примерно это я и имела в 

виду... 

Блондинка стоящая у подъезда 
прохожему:

- Мужчина! Что-то я никак не могу 
умножить 23 на 45?!

- Голубушка! Это домофон, а не каль-
кулятор! 

- Сынок, кушай хлеб!
- Мама, но я не люблю 

хлеб!
- Сына, надо хлеб ку-

шать!
- А почему?
- Чтобы вырасти большим 

и сильным, чтобы смог за-
рабатывать себе на хлеб!

- Мама! Но я не люблю 
хлеб! 

Сэр Генри:
- Бэримор, что это у 

меня хлюпает в ботинке?
- Овсянка, сэр.
- А что она там делает?
- Хлюпает, сэр. 

- Ты так похудела...
- Это комплимент?

- Это ужас! 

- Как попасть на 
Привоз?

- Еще три остановки.
- Но мне сказали 

выйти здесь...
- Вы же в Одессе. 

Тот, кто посоветовал, 
наверное, стоял, а вы 
сидели! 

Дорогая, я ис-
пытываю к тебе 

самое высокое, боль-
шое и неиссякаемое 
чувство на Земле!

- Любовь?
- Терпение! 

- А наш дом культуры приватизи-
ровали барды.

- И как он теперь называется?
- «Бардель». 

Мужик приходит к окулисту:
- Доктор, у меня болит глаз. Что 

делать?
Окулист спокойно отвечает:
- Знаете что, любезный, у меня не-

давно болел зуб – так я его вырвал, и 
всех делов! 

Герасим подходит к «Титанику» 
и спрашивает:

- Отплываете?
- Отплываем.
- А собачку не захватите? 

Иван Царевич рассказывает: 
- Поцеловал я тут намедни лягуш-

ку, а она отплевывается, рот лапками 
закрывает  – брезгливая попалась!

Летит самолет. Из кабины выходит 
командир с парашютом за спиной, 

и с грустным видом идет по салону. 
Пассажиры, волнуясь, спрашивают:
- Что случилось, ко-

мандир?
Он в ответ только 

вздыхает. Доходит до 
хвоста и открывает 
люк. Последний пасса-
жир спрашивает:

- Да что же случи-
лось?!

А командир вздохнул 
и тихо произнес:

- Да так... Проблемы 
на работе... 

- Здравствуйте, я Сара Манзани. 
Я гримировала актеров в фильме 

«Титаник», не знаю, правда, зачем, все 
равно все утонули!

- Я гастарбайтер, я делал га-
раж к фильму «Гараж».

- Здравствуйте, мы родите-
ли Сильвестра Сталлоне, это 
мы делали Сталлоне к фильму      
«Рэмбо»!

- Здравствуйте, я черная тень! 
Это я на пиратских копиях встаю 
и хожу по залу! 

- Украинцы переняли у ис-
панцев корриду. Теперь 

свиньи на Украине умирают   
красиво.

- Спать на спине вредно 
для легких, спать на животе 

вредно для кишечника, спать на 
левом боку вредно для сердца, 
спать на правом боку вредно для 

печени. Журнал «Здоровье» желает 
вам приятных снов!

- Пап, а кто наш президент?
- Ну, сынок, стыдно не знать.

- Пап, а что ты молчишь?
- Стыдно... 

1698 – Петр I установил налог на 
бороды, чтобы привить своим под-
данным моду, принятую в других 
европейских странах.

В августе 1698 г., после прибы-
тия из-за границы, 26-летний царь 
в собрании бояр велел принести 
ножницы и собственноручно и пуб-
лично лишил бороды нескольких 
бояр знатных родов. Позже Петр не-
однократно проделывал подобную 
операцию. Новые порядки прижи-
вались с трудом, в действиях Петра 
усматривали покушение на устои 
русской жизни. В связи с этим 5 сентября 1698 г. Пётр I установил налог на бороды. Был 
введен специальный металлический жетон – бородовой знак, представлявший своего рода 
квитанцию об уплате денег за ношение бороды. Уже к концу этого же года требование брить 
бороду было распространено на основные группы городского населения. Была определена 
и штрафная сумма за неисполнение распоряжения. А согласно указу 1705 г. все мужское 
население страны за исключением священников, монахов и крестьян, было обязано брить 
бороды и усы. Налог за ношение бороды был увеличен в зависимости от сословной прина-
длежности имущественного положения человека. Устанавливалось четыре разряда пошли-
ны: с царедворцев, городовых дворян, чиновников по 600 рублей в год (огромные по тому 
времени деньги); с купцов – по 100 рублей в год; с посадских людей – по 60 рублей в год; со 
слуг, ямщиков и всяких чинов московских жителей – по 30 рублей ежегодно. Крестьяне пош-
линой не облагались, но каждый раз при въезде в город взималось по 1 копейке «с бороды». 
Отменена пошлина была лишь в 1772 г.

6 сентября 1991 – Ленинграду возвращено историческое на-
звание Санкт-Петербург.

7 сентября 1928 – В СССР учреждён орден Трудового Крас-
ного Знамени. Данным орденом могли быть награждены граждане, 
организации, республики, города (и другие населенные пункты), не 
только СССР, но и иностранных государств. Орден был учрежден для 
награждения за большие трудовые заслуги перед Советским госу-
дарством и обществом в области производства, науки, культуры, ли-
тературы, образования, здравоохранения, в государственной, обще-
ственной и других сферах трудовой деятельности.

9 сентября 1913 – Петр Нестеров первый в мире выполнил 
«мертвую петлю» – замкнутую кривую в вертикальной плоскости. 
Этим маневром Нестеров положил начало высшему пилотажу. Петля 
Нестерова своё название «мёртвая» получила из-за того, что первые 
попытки выполнить эту фигуру осуществлялись на заре авиации на 
самолётах, которые не выдерживали возникающих при этом перегру-
зок и разрушались, а пилоты обычно не выживали.

10 сентября 1839 – состоялась закладка Храма Христа Спа-
сителя в Москве в память об Отечественной войне 1812 года. Храм 
строился почти 44 года. Над его созданием трудились лучшие архи-
текторы, строители и художники того времени.

11 сентября 1937 – родился Иосиф Кобзон, советский и рос-
сийский эстрадный певец, общественный деятель, депутат Государс-
твенной Думы РФ. 

- За базар
ответишь!
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АДМИНИСТРАЦИЯ   БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СООБЩАЕТ

Вносятся изменения в извещение и документацию о проведении открытого аукци-
она опубликованного в газете «Березовский рабочий» от 29 августа 2009 года и на 
сайте Свердловской области от 28 августа 2009 года под номером MOBER09043AA01 
по приобретению благоустроенной квартиры в п. Лосином.

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 551 724 рубля из расчета не 
более 32 000 рублей за 1 кв.м. 

взамен:   
Начальная (максимальная) цена контракта:  970 000 рублей. 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛы АУКЦИОНА  

№ 38-3/2009-АА ОТ  02 СЕНТЯБРЯ 2009 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на засе-

дании, и заказчиком.
Предмет аукциона: выполнение капитального ремонта крыши здания муници-

пального общеобразовательного учреждения «Гимназии № 5» (смета прилагается). 
Начальная (максимальная) цена контракта:    6 390 220 рублей.
Заказчик: муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 5».
Адрес: 623702, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Косых, 3.
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, 02 сентября 2009 г. в 10.05 местного времени.
Участники аукциона:

38/1 ООО «МЕГА»
38/4 ООО «Торговый Портал»
38/8 ООО «Производственная строительная компания «СтройМонтажСервис»
38/10 ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций»
38/11 ООО «СтройСтандарт»
38/12 ООО «Николь-Плюс»
38/13 ООО «Южуралпромснаб»
38/14 ООО «КВЕБЕК 2008»
38/16 ООО Строительная Компания «СтройГрупп»
38/18 ООО «ЭлитСтрой»
38/19 ЗАО «Союзгражданстрой»
38/20
38/22

ООО «Салют»
ООО «Строительная компания «ПОБЕДА»

Участник аукциона, который сделал последнее предложение о цене контракта:
1) ООО «Строительная компания «ПОБЕДА», 620142, г. Екатеринбург, ул. Чапае-

ва, 21, цокольный этаж, оф. 1-7 – цена контракта соответственно 3 706 327,60 руб.
Участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта:
2) ООО Строительная Компания «СтройГрупп», 454080, г. Челябинск, ул. Энгель-

са, 77 «а» – цена контракта соответственно 3 738 278,70 руб.
№ 40-2/2009-АА ОТ  01 СЕНТЯБРЯ 2009Г.

Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на засе-
дании, и заказчиком.

Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: приоб-
ретение дезинфицирующих средств для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополни-
тельное разделение по лотам указано в документации об аукционе.

Заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Березовская ЦГБ».
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 

28.
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, 01 сентября 2009 г. в 09.30 местного времени.
В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 Федерально-

го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аукцион по лотам №№ 1 и 2 признается несосто-
явшимся, 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 размещения заказа, подавшего заявку, с которым будет заключен 
муниципальный контракт: ООО «Медимпорт-Дез», 620138, г. Екатеринбург, бульвар 
Есенина, 13-118.

№ 42-2/2009-АА ОТ  03 СЕНТЯБРЯ 2009 Г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на засе-

дании, и заказчиком.
Предмет аукциона: ремонт объектов инженерной инфраструктуры  в Березов-

ском городском округе (сметы прилагаются). Дополнительное разделение по лотам 
указано в документации об аукционе.

Заказчик: управление ЖКХ  Березовского городского округа.
Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
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, 03 сентября 2009 г. в 09.30 местного времени.
Участники аукциона:

42/1 ООО «Строительная Компания Урал Энерго Сервис» По лоту № 1
42/2 ООО «Управляющая компания «Дом-сервис» По лотам №№ 2, 3, 4 и 5
42/3 ООО «СтройЭра» По лотам №№ 6 и 7
В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 Федерально-

го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, аукцион по лотам №№ 1,2,3,4,5,6 и 7 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 размещения заказа, подавшего заявку, с которыми будут 
заключены муниципальные контракты:

- по лоту № 1 - ООО «Строительная Компания Урал Энерго Сервис», 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 60-13.

- по лотам  №№ 2,3,4 и 5 - ООО «Управляющая компания «Дом-сервис», 623711, 
Свердловская обл., г. Березовский, пос. Кедровка, ул. Советская, 6.

- по лотам  №№ 6 и 7 - ООО «СтройЭра», 620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 
42/2, корп.А, оф. 315.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В ОТКРыТОМ КОНКУРСЕ

Заказчик: комитет по архитектуре и градостроительству Березовского городс-
кого округа.

Адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9.
Уполномоченный орган: администрация Березовского городского округа.
Адрес уполномоченного органа: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, 

ул. Театральная, 9.
Проведение открытого конкурса возложено на Единую комиссию по размещению 

муниципального заказа в Березовском городском округе (далее Единая комиссия).
Контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, тел. (34369) 4-33-60, 4-33-66 

тел./факс 4-33-60, 
эл.адрес: musina_uv@admbgo.ru.
Корякова Людмила Камильевна,  тел. (34369) 4-32-59.
Предмет конкурса: разработка проекта генерального плана Березовского го-

родского округа.
Начальная (максимальная) цена контракта:  2 200 000 рублей.
Место поставки:  623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9. 
Конкурсная документация размещена на областном сайте: http://zakupki.mi-

dural.ru:8080. 
Конкурсную документацию можно получить по адресу: Свердловская обл., г. Бе-

резовский, ул. Театральная, 9, каб. 311, в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 
до 14.00) по местному времени с момента опубликования извещения о проведении 
открытого конкурса до даты и времени начала вскрытия конвертов с заявками на 
конкурс. Стоимость копии конкурсной документации на бумажных носителях со-
ставляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на электронных носителях конкурс-
ная документация предоставляется бесплатно.

Заседание конкурсной комиссии проводится по адресу: Свердловская обл., 
г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 303:

по вскрытию конвертов с заявками в 10.00  по местному времени 06 октября 
2009 г.;

по рассмотрению заявок на участие в конкурсе 07 октября 2009 г.;
по подведению итогов конкурса 12 октября 2009 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) 
извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-
нению местоположения границы земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Березовский, ул. Ка-
линина, 19.

Заказчиком кадастровых работ является Щапов Ве-
ниамин Владимирович.

Собрание по согласованию местоположения грани-
цы состоится 22 сентября 2009 года в 10 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, 
с которыми требуется согласовать границы: правооб-
ладатели смежных земельных участков в г. Березовс-
ком, ул. Калинина, № 18 и № 20.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
8 сентября по 22 сентября 2009 года по адресу:                 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
 ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) 
извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-
нению местоположения границы земельного участка, 
расположенного по адресу: п. Безречный, ул. Совет-
ская, № 3.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьминых 
Галина Константиновна.

Собрание по согласованию местоположения грани-
цы состоится 15 сентября 2009 года в 10 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, 
с которыми требуется согласовать границы: правообла-
датели смежных земельных участков в п. Безречном, 
ул. Советская, № 1 и № 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
8 сентября по 15 сентября 2009 года по адресу:                 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) 
извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0207010:102, расположенного 
по адресу: п. Монетный, ул. Южная, № 17.

Заказчиком кадастровых работ является Ивкова Га-
лина Константиновна.

Собрание по согласованию местоположения грани-
цы состоится 22 сентября 2009 года в 10 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, 
с которыми требуется согласовать границы: правообла-
датели смежных земельных участков в п. Монетном, 
ул. Южная, № 15 и № 19 .

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
8 сентября по 22 сентября 2009 года по адресу:                 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) 
извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-
нению местоположения границы земельного участка, 
расположенного по адресу: п. Монетный, ул. Перво-
майская, № 28.

Заказчиком кадастровых работ является Романенко 
Татьяна Михайловна.

Собрание по согласованию местоположения грани-
цы состоится 22 сентября 2009 года в 10 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, 
с которыми требуется согласовать границы: правообла-
датели смежных земельных участков в п. Монетном, 
ул. Южная, № 15 и № 19 .

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
8 сентября по 22 сентября 2009 года по адресу:                
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) 
извещает о выполнении кадастровых работ по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0219010:67, расположенного по 
адресу: расположенного садовод. товарищество № 
107 «Монолит», участок № 73.

Заказчиком кадастровых работ является Галиуллин 
Михаил Иванович.

Собрание по согласованию местоположения грани-
цы состоится 22 сентября 2009 года в 10 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, 
с которыми требуется согласовать границы: правообла-
дателем смежного земельного участка в садовод. то-
вариществе № 107 «Монолит», участок № 72.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
8 сентября по 22 сентября 2009 года по адресу:                 
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) 
извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-
нению местоположения границы земельного участка, 
расположенного по адресу: п. Становая, ул. 1 Мая,         
№ 21.

Заказчиком кадастровых работ является Ивкова Га-
лина Константиновна.

Собрание по согласованию местоположения грани-
цы состоится 22 сентября 2009 года в 10 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, 
с которыми требуется согласовать границы: правообла-
датели смежных земельных участков в п. Монетном, 
ул. Южная, № 15 и № 19 .

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
8 сентября по 22 сентября 2009 года по адресу:                
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) 
извещает о выполнении кадастровых работ по уточне-
нию местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Березовский ул. Север-
ная, № 31.

Заказчиком кадастровых работ является Шакирова 
Альфия Рауфовна.

Собрание по согласованию местоположения грани-
цы состоится 22 сентября 2009 года в 10 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, 
с которыми требуется согласовать границы: правооб-
ладатели смежных земельных участков в г. Березов-
ском, ул. Северная, № 29 и № 33,  пер. Пышмин-
ский, № 14.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
8 сентября по 22 сентября 2009 года по адресу:                
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) 
извещает о выполнении кадастровых работ по уточ-
нению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0104008:181, расположенного 
по адресу: г. Березовский, ул. Физкультурников, 
№ 53.

Заказчиком кадастровых работ является Вольф 
Фердинант Эдуардович.

Собрание по согласованию местоположения грани-
цы состоится 22 сентября 2009 года в 10 часов по 
адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.

На собрание приглашаются заинтересованные лица, 
с которыми требуется согласовать границы: правообла-
дателем смежного земельного участка в г. Березовс-
ком, ул. Физкультурников, № 51.

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

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния по проведению согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
8 сентября по 22 сентября 2009 года по адресу:                
г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109. 



11 ОБЪЯВЛЕНИЯ
5 сентября
2009 года

Недвижимость
ПРОДАЮ

• комНату в общежитии,      
18 м2, ул. Мира, 1, 1/5, кирп., 
ц. 700 т.р., или обменяю на 1-, 
2-комн. кв. с доплатой на НБП. 
Собственник. Тел. 8-912-038-21-26.

РЕКЛАМА

• СРоЧНо! 1-комн. кв., ул. 
Ак. Королева, 5, 2/5, 30,3/16,8/6, 
кирп., газ. колонка. Собственник. 
Тел. 8-902-26-29-110.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв, ул. Загвозкина. 
Тел. 8-908-920-70-30.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв, ул. Транспортников. 
Недорого. Тел. 8-912-296-46-07.

РЕКЛАМА

• Дом. Тел. 8-908-920-70-30, 8-
912-296-46-07.

РЕКЛАМА

• Гараж, Сосновый бор. Тел. 4-
12-93, 8-909-014-73-40.

РЕКЛАМА

• кап. гараж, Сосновый бор, 
4,5х6,5 м, высокий. Тел. 8-903-
081-76-20.

РЕКЛАМА

• Гараж, ж/б, сборный. Тел. 
8-950-200-63-82, 4-89-13.

РЕКЛАМА

СДАЮ
• комНату, Нбп. Тел. 8-961-76-70-286.

РЕКЛАМА

• комНату РуССкИм. Тел. 8-
919-379-00-69.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв. с мебелью и бы-
товой техникой на длитель-
ный срок. Тел. 8-904-38-05-075.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., «хр.», Советский 
микр-н. Тел. 8-922-147-45-32.

РЕКЛАМА

• офИС. Тел. 8-922-201-43-35.
РЕКЛАМА

мЕНЯЮ
• 2-комн. кв. у/п на 1-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-912-296-
46-07.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв. на 3-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-908-927-27-54.

РЕКЛАМА

СНИму
• СРоЧНо! 2-комн. кв., чис-
тую. Тел. 8-908-903-69-04, 4-82-
33, Ирина Николаевна.

РЕКЛАМА

• ЧаСтНЫЙ Дом. Тел. 8-909-
702-90-84.

РЕКЛАМА

Вакансии
• требуются кольщИкИ 
ДРоВ. Тел. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

• В компанию «ГоРоД» тре-
буются ДИСпетЧеР, ВоДИ-
тель. ТЕЛ. 8-922-147-90-96.

РЕКЛАМА

• требуется НяНя для ре-
бенка 2,9 года, полный рабо-
чий день. Тел. 8-904-54-56-211,        
8-906-812-89-56.

РЕКЛАМА

• В магазин «продукты» тре-
буются пРоДаВЦЫ. Тел. 8-912-
269-82-40, 8-912-608-11-46.

РЕКЛАМА

• Для работы на предпри-
ятии в г. березовском срочно 
требуются: СтаНоЧНИк дере-
вообрабатывающих станков 
(присадка, опыт), упакоВ-
щИк мебелИ. Тел. 8 (343) 345-
21-50.

РЕКЛАМА

• требуется ВоДИтель с л/а (ноч-
ные смены). Тел. 8-965-50-911-41.

• требуется ГРузЧИк, без в/п. 
Тел. 49-1-49, 4-92-24.

• требуется пРоДаВеЦ На 
фРуктЫ. Тел. 8-906-809-70-68.

• предприятию требуется Сек-
РетаРь-помощНИк РукоВо-
ДИтеля. Тел. 8-922-202-92-38.

• требуются паРИкмахеРЫ, 
маСтеРа по маНИкюРу. Тел. 
8-908-633-91-61.

• требуется расклейщик объ-
явлений, возраст 18-50 лет. 
Тел. 8-922-61-69-477.

РЕКЛАМА

• приглашаем поВаРа в моу 
СоШ № 33. Тел. 8-922-29-304-
88.

транспорт
ПРОДАЮ

• а/м «маз-5336», тент. СРоЧ-
Но. Недорого. Тел. 8-902-87-89-015.

РЕКЛАМА

• а/м «мИтСубИСИ Го-
лаНД», 1993 г.в., полный при-
вод, хор. сост., ц. 138 т.р. Тел. 
8-965-519-22-71.

РЕКЛАМА

• а/м «Ваз-21081», 1991 г.в., ц. 
30 т.р. Торг. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

Разное

• ДРоВа. ДеШеВо. пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

РЕКЛАМА

• ДРоВа. Тел. 8-922-212-82-56.
РЕКЛАМА

• продам кольЦа, кРЫШкИ 
колоДЦеВ, люк. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• СеЙф-ДВеРИ, РеШеткИ, Во-
Рота, забоРЫ, метал. ДВеРИ. 
Низкие цены. Тел. 8-950-54-04-651. 

РЕКЛАМА

• СеЙф-ДВеРИ мет., РеШеткИ, 
ВоРота. Тел. 8 (343) 268-82-55, 8-
904-389-54-20.

РЕКЛАМА

• ВоРота, РеШеткИ, забоРЫ, 
СеЙф-ДВеРИ, козЫРькИ. Тел. 8-
912-6-9999-18.

РЕКЛАМА

• забоРЫ, ВоРота, РеШеткИ, 
СеЙф-ДВеРИ, козЫРькИ. Тел. 8 
(343)213-62-33, 8-950-199-42-72.

РЕКЛАМА

• ИзГотоВИм металлокоНС-
тРукЦИИ. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

• продаю плИтЫ забоРНЫе, 
15 шт., б/у. Тел. 8-950-200-63-
82, 4-89-13.

РЕКЛАМА

• продаю лИтЫе фИРмеН-
НЫе ДИСкИ R13 с зимней ре-
зиной, ЧехлЫ на а/м «Ваз-
21140». Тел. 8-904-986-50-45.

РЕКЛАМА

• щебеНь, НаВоз, тоРф, бетоН, 
отСеВ, РаСтВоР, аСфальт, пе-
Сок. Доставка. Тел. 8-902-87-61-796.

РЕКЛАМА

КуПЛЮ

• ДВИГатель 2106 (чисто), 
б/у, без документов, недоро-
го. Тел. 8-904-544-13-05.

РЕКЛАМА

• СтеллажИ (как в аптеке), 
можно б/у. Тел. 8-904-542-48-
96.

РЕКЛАМА

• Шкаф ДВухСтВоРЧатЫЙ. 
Тел. 8-922-29-304-88.

РЕКЛАМА

• экСкаВатоР «белаРуСь». 
Тел. 8-908-900-59-16.

РЕКЛАМА

• маНИпулятоР. Тел. 8-922-
129-48-98.

РЕКЛАМА

• электРомоНтаж, СаНтех-
РаботЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• буРИм СкВажИНЫ Для На-
СелеНИя: метр+труба=1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

РЕКЛАМА

• бурим скважины на воду. 
Гарантия. Тел. 8-912-229-36-37.

РЕКЛАМА

• экСкаВатоР “белаРуСь”. 
т. 8-902-26-154-28.

РЕКЛАМА

• маНИпулятоР, кРаН, 3 т, 
борт, 5 т. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• аВтоВЫШка. Тел. 8-912-22-936-37.
РЕКЛАМА

• кРаСНоДеРеВщИк. леСт-
НИЦЫ. Тел. 8-963-03-59-710.

РЕКЛАМА

• электРомоНтажНЫе Ра-
ботЫ любоЙ СложНоСтИ.
Тел. 8-922-20-85-956.

РЕКЛАМА

• буРеНИе СкВажИН, ДеШеВо. 
Тел. 268-47-27, 8-922-105-25-04.

РЕКЛАМА

• пеРеДеРжка Собак, ко-
Шек. Тел. 8-904-38-333-83.

РЕКЛАМА

• Выполним земляНЫе Ра-
ботЫ. Тел. 8-922-151-27-60.

РЕКЛАМА

• Выполним земляНЫе Ра-
ботЫ на экскаваторе «бела-
РуСь». Тел. 8-902-879-89-37.

РЕКЛАМА

• кРаН-маНИпулятоР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.

РЕКЛАМА

• кРаН-маНИпулятоР, 6м, 5т, 
экСкаВатоР «беларусь». До-
ставка щебня, отсева. Вывоз 
мусора. Тел. 8-922-213-13-17.

РЕКЛАМА

• такСИ “оРбИта”. Т. 8-922-
143-88-83.

РЕКЛАМА

• такСИ “ДеСятка”. Т. 8-922-
10-444-34.

РЕКЛАМА

• такСИ “компаНИя “Го-
РоД”. Т.8-922-124-50-11.

РЕКЛАМА

услугиИщу работу

Грузоперевозки
• зИл, 3 т. Тел. 8-905-806-00-66.

РЕКЛАМА

• СпеЦтехНИка, Газель, маНИ-
пулятоР. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

• пеЧНИк. Тел. 8-961-76-24-810.
РЕКЛАМА

животные

• Срочно продаю молоДую ДоЙ-
Ную коРоВу. Тел. 8-908-909-32-46.

РЕКЛАМА

• продам 2 месячных поРо-
Сят. Тел. 8-961-777-89-60.

РЕКЛАМА

• продаю ДоЙНую коРоВу. 
Тел. 4-93-74.

РЕКЛАМА

потери, 
находки

продукты 
питания

ПРОДАЮ

ДРоВа
тел. 8-904-983-75-46.

РЕКЛАМА

требуются

ОБТЯЖЧИКИ М/МЕБЕЛИ.
8-912-24-77-646.

РЕКЛАМА

ООО «Ураллат»
требуется

меНеДжеР по каЧеСтВу.
требования:
- высшее образование,
- опыт работы на пищевом производстве,
- знание технологии производства молочной продукции,
- знание системы качества ISO 9001.
обращаться: г. Березовский, ул. Транспортников, 46«в».

тел. 8 (34369) 4-60-77. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

требуются:
• ВоДИтелИ категории С
• ВоДИтелИ категории е

• ГРузЧИк на склад продуктов питания
 (сан. книжка обязательна)

• убоРщИЦа на склад продуктов питания
 (сан. книжка обязательна)

запись на собеседование по телефону:

8-904-98-577-48. РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

1-комн. кв., 
2/5,  37/18/7, центр, 

цена 1470 т.р., собственник.
тел. 8-922-106-26-36.

РЕКЛАМА

• фермерское хоз-во прода-
ет каРтофель. Доставка на 
дом. Тел. 8-909-017-02-01.

РЕКЛАМА

березовский леСхоз
приглашает на работу

• ЭЛЕКТРИКА
• СЛЕСАРЯ-ПИЛОТОЧ.
з/п при собеседовании.

адрес: квартал 144,
тел. 4-35-65, 4-71-73.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

требуются:

• НаЧальНИк пРоИзВоДСтВа
 (опыт)

• помощНИк РукоВоДИтеля 
по общим вопросам

(опыт организатора, пользователь ПК, личный а/м, 30-40 лет, мужчина)

8-904-544-13-05. РЕКЛАМА

ИзВещеНИе
о пРоВеДеНИИ СобРаНИя по СоГлаСоВаНИю 

меСтоположеНИя ГРаНИЦЫ земельНоГо уЧаСтка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадас-

тровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, располо-
женного по адресу: коллективный сад № 101 «березит», участок № 23.

Заказчиком кадастровых работ является  Суровень Николай Васильевич. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  22 сентября   

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

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в коллектив-
ном саду  № 101 «березит», участки № 22, № 24 и председатель коллек-
тивного сада № 101 «березит».

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8 
сентября по 22 сентября  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

ИзВещеНИе
о пРоВеДеНИИ СобРаНИя по СоГлаСоВаНИю 

меСтоположеНИя ГРаНИЦЫ земельНоГо уЧаСтка
ООО «ОАЗИС» (г. Берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении кадас-

тровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, располо-
женного по адресу: коллективный сад № 101 «березит», участок № 24.

Заказчиком кадастровых работ является  андреев александр Григорьевич. 
Собрание по согласованию местоположения границы состоится  22 сентября   

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

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в коллектив-
ном саду  № 101 «березит», участки № 23, № 25 и председатель коллек-
тивного сада № 101 «березит».

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

Возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 8 
сентября по 22 сентября  2009 года по адресу: г. Берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

Утерянное удостоверение 
«Ветеран труда»Д № 263840, 
выданное на имя Голихиной 
Веры Ивановны, считать 
недействительным.

РЕКЛАМА

Березовское отделение № 6150 
Сбербанка России

приглашает на работу

коНтРолеРа-каССИРа ( п. кедровка)
образование средне-специальное, 
опыт работы приветствуется.

Мы предлагаем:
• достойную и стабильную заработную плату,
• пятидневную рабочую неделю
Справки по телефону 4-15-39 или по адресу: ул. Гагарина, 9. 

РЕКЛАМА

требуются:
• СлеСаРь

по ремонту оборудования
(опыт)

• поДСобНЫЙ 
РабоЧИЙ

(женщина)

4-91-93.
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Стройматериалы
ПРОДАЮ

• Пиломатериал. Дрова. 
Тел. 8-922-20-20-983.

реКлАМА

• обрезной Пиломатери-
ал любого Сечения. Тел. 8-
912-280-18-91, 8-912-26-64-500.

реКлАМА

• арматура, Сетка рабица, 
клаДочная, тканая от произво-
дителя. Тел. 217-81-61, 213-213-4.

реКлАМА

• Стройматериалы: цемент, 
ПеСок, отСев, керамзит,  Пи-
ломатериал, Поликарбонат, 
Сетка Стальная, Проволока, 
гвозДи, утеПлитель и др. Ад-
рес: Овощное отделение, 3/1. Тел. 
4-24-24, 8(343) 213-213-4.

реКлАМА

• раСПроДажа Строймате-
риалов!!! Овощное отд., 3/1. Тел. 
4-24-24.

реКлАМА

• Пиломатериал. ДоСка 
обрезная, бруС, бруСок, Срез-
ка, оПил в наличии и под заказ. 
Доставка. Тел. 8-950-20-30-164.

реКлАМА

• ДоСка. Тел. 8-950-63-218-75.
реКлАМА

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

ДоСтавка.
т. 8-904-38-78-067.

реКлАМА

щебень, отСев, 
речной ПеСок.
тел. 8-904-389-55-38.

реКлАМА

щебень, отСев, 
Скала, торФ, 

уголь,  ПеСок,
аСФальт.
ДоСтавка.

т. 8-902-44-37-37-3.
реКлАМА

торФ, отСев, 
щебень, Скала, 

грунт, навоз, ПеСок.
СамоСвалы.

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

реКлАМА

ДоСтавка
нбП, ул. 9 января.  
т. 3-04-45, (343) 268-99-96.

Стройматериалы

•цемент,   •сетка кладочная,     
•рабица, 
•ОГраЖДение «егоза», 
•ГВОЗДи,   •скОбЫ,  •ШиФер,
•Фанера,    •ГиПсОкартОн,    
•керамЗит,   •ПесОк речной,  
•тВинбЛОк, •ПенОПЛаст, 
•сухие смеси,
 •ОтсеВ, щебень,  
•Лист оцинкованный.

реКлАМА

Коттеджи, дома, бани, 
кровля, лестницы;
отделка квартир, 

офисов, магазинов;
сантехника, электрика.
т. 8-904-548-66-46,

8-904-38-310-56.
реКлАМА

реКлАМА

металличеСкие 
Двери,

СейФ-Двери,
ворота,

решетки, заборы.
т. 8-904-17-50-093,
 8-904-38-38-387.

реКлАМА

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.
реКлАМА

реКлАМА

КАРКАС для теплиц 
3х6х2,1 м – 10 тыс. рублей. 

тел. 8-904-98-15-455.
реКлАМА

Мага з и н  “Ме х а ”  (ул. косых, 8)

шубы, Пальто, куртки
Скидки, рассрочка, кредит.

реКлАМА

Такси 
«от Юли»

   в Новоберезовском 
микрорайоне

8-965-50-911-41
8-922-14-073-07
круглосуточно

реКлАМА

• бруС
• ДоСка

• вагонка
в аССортименте, 

С ДоСтавкой.
тел. 4-91-95,

8-904-543-75-82.
реКлАМА

СейФ-Двери 
от 7000 руб., 

гаражные ворота, 
ограДки, решетки, 

Парники
С установкой

без выходных
т. 8-922-164-33-29..реКлАМА

центр нетраДициОннЫх метОДОВ ЛеЧениЯ
•снЯтие тЯГи к алкоголю методом 
кодирования.
•ЛеЧение сглаза, испуга, рожи, грыжи, 
сотрясения головного мозга и др.

Вт, чт, сб с 13 до 17 час.
г. березовский, ул. строителей, 4, оф. 301.  

бизнес-центр (напротив рынка).
Остановка транспорта - «автовокзал»
телефон для справок 8-950-20-98-866.

св-во си-IV № 888.реКлАМА

ремонт бытовой 
техники

центр «Стинол»
Ремонт холодильников

на дому.
8 (343) 290-90-93.

реКлАМА

Ремонт холодильников
всех марок.

тел. 8 (343) 213-98-89.
реКлАМА

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Свердловской области 
«Уральский государственный педагогический университет»  в г. Березовском

Учебная площадка
при Государственном образовательном учреждении 

среднего профессионального образования Свердловской области 
«Березовский техникум «Профи»

приглашает:
ФакУльтет :  «Физический»
специальность:  050502 «Технология и предпринимательство»
специалиЗации :
• «Автодело и техника обслуживания»;
• «Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение личности»;
• «Черчение и проектная графика»;
• «Культура дома и декоративно-прикладное творчество».
обУчение  –  заочное, платное. срок обУчения  –  5 лет (3 сессии в год).
докУМентЫ, необХодиМЫе для постУпления:
1. Паспорт и копия паспорта с пропиской.
2. документ об образовании государственного образца с выпиской оценок и его ксерокопию, заверенную
нотариально.
3. Фотографии 3х4 – 6 шт.
4. Ксерокопию документа о смене фамилии (для менявших фамилию).                        реКлАМА

уважаемые чернобыльцы, 
пострадавшие от радиации!

19 сентября в 10 часов в техникуме «Профи» 
(бывшее гПту-67) по  адресу ул. мира, № 5

состоится отчетно-выборное собрание.
Приглашаются вдовы ликвидаторов.

тел. 8-919-364-69-05, 8-904-986-50-45. реКлАМА

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.
реКлАМА

БЫСТРО!
КАЧЕСТВЕННО!

НЕДОРОГО
ВЫПОЛНЮ ЛЮБЫЕ 
САНТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ.
8-906-803-79-10.

реКлАМА

Администрация, 
педагогический и родительский 

коллективы МОУ СОШ № 9
благодарит ЗАО «УЗПС», 

лично Сологубова В.В. 
за помощь по подготовке школы 

к новому учебному году.

реКлАМА


