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КОГДА В СОСЕДЯХ СОГЛАСИЯ НЕТ 
Татьяна мЕРЕЖНИКОВА
Фото автора

К НАм в редакцию 
обратилась житель-

ница Новоберезовского 
микрорайона. Женщина 
жаловалась на плохую 
работу местного ЖЭО 
и постоянно горящую 
свалку рядом с домом. 
От количества претензий 
к коммунальщикам, у нас 
сложилось впечатление, 
что жители Толбухина, 
2 живут в настоящем 
«коммунальном аду». 
Так ли это?  

КАРАУЛ 
У КОНТЕйНЕРА

Еще в марте прошлого года 
наша газета писала об экологи-
ческой проблеме в  Новоберезов-
ском микрорайоне: в редакцию 
поступил сигнал от читательниц 
С.В. Савинковой и Ф.П. Опариной. 
Женщины сообщали, что возле 
контейнерной площадки у их дома 
по адресу ул. Толбухина, 2, регу-
лярно горит мусор. Дым с ветром 
попадает в квартиры и ближай-
ший детский сад.

Журналист «БР», депутат (а в 
то время – секретарь админист-
ративной комиссии по благоуст-
ройству)  И.В. Козлова и главный 
санитарный врач центра гигиены 
и эпидемиологии Л.К. Зарипова 
выезжали на место и разбирались 
с ЧП. 

– Эта ситуация взята под конт-
роль и проблема будет решаться, 
– пообещала Ирина Козлова.

После выхода той публикации 
прошло уже больше года. На ди-
ректора ООО «Березовская жи-
лищно-эксплуатационная органи-
зация» С.Т. Крицкого наложили 
штраф. Но спор местных жителей 
и коммунальщиков не утихает.   

– Вот посмотрите, – показывает 
нам Фаина Опарина потухающий 
костер у контейнера. – То доски 
привезут, то старый диван при-
волокут, то колеса, то кости… Та-
кая вонь стоит, кошмар! Дворник, 
которого назначил С.Т. Крицкий, 
– больной человек. С ним беспо-
лезно разговаривать, он постоян-
но поджигает хлам. 

За комментарием мы обрати-
лись к директору ООО «Березов-
ская ЖЭО» С. Крицкому.

– Кроме жителей ближайших 
домов, которые выносят твердые 
бытовые отходы, всякий проезжа-

ющий оставляет здесь крупнога-
баритный хлам: диваны, шкафы… 
– говорит Сергей Тихонович. 
– Бывает, целыми КамАЗами при-
возят! Так как я сам живу рядом, 
дворнику запретил жечь отходы в 
контейнере. Но кто-то поджигает 
эти вещи. А мы ежемесячно вы-
возим эту выброшенную мебель. 
Только в прошлом году вывезли 
отсюда шесть самосвалов. И боль-
ше никто не звонил и не жаловал-
ся. Штрафовать людей, которые 
устроили здесь этот полигон, я не 
имею права. Дворник убирает ре-
гулярно, начальник участка сле-
дит за территорией, – утверждает 
С. Крицкий. 

НАдО СООбщАТЬ О 
пРОТЕЧКЕ В ЖЭО 

Помимо мусорного зловония 
жители жалуются на постоянные 
утечки из канализационных сетей. 
Писали в управление ЖКХ, после 
чего снова приезжал С. Крицкий. 
Была проведена проверка техни-
ческого состояния жилого дома, 
но проблема, как говорят люди, 
так и осталась нерешенной. Сей-
час активисты дома составили но-
вое письмо в управление ЖКХ, а 
требования в нем все те же.

«Первый подъезд дома затап-
ливает канализационными стока-
ми, прочистка канализационных 
колодцев не производится, хотя 
деньги исправно взимаются», 
– пишут жильцы с Толбухина, 2 в 
новом своем письме.

Так ли это, мы решили убедить-
ся сами, и спустились в подвал 
дома. Там оказалось все прибра-
но, сырости не было.

– Вот на этой лестнице, – рас-
сказывает начальник участка 
Олег Золотников, – дворник часто 
находит пакеты с отходами. Люди 
как делают: выходят утром на ра-
боту, берут мусор, контейнеры им 
не по пути – раз и вышвырнул па-
кет к подвальной двери…

По словам начальника участка, 
подвал тоже завалили хламом, 
но мусор постепенно отсюда вы-
везли. 

–  Вот канализационный сток, 
– показывает на трубу Олег Юрь-
евич. – Мы его закрыли крыш-
кой. А люди, когда у них засор 
и начинает топить первый этаж, 
пробираются каким-то образом в 
подвал и выбивают эту покрышку. 
Слесари потом в этой грязи чис-
тят трубу. Лучше бы сразу нам со-
общали о протечке. По перечню 

обязательных работ прочистка 
канализационных лежаков долж-
на проводиться два раза в год. 
А мы каждую неделю не по разу 
чистим.

Правда, жители не интересуют-
ся работой слесарей и не замеча-
ют ее – на это нет времени, а кля-
узы составлять, видимо, есть.

пАРКОВКА ИЛИ 
пУСТыРЬ?

– Улица наша от дома №2 до 
дома №6 – самая грязная, непро-
ходимая, разбитая, неосвещен-
ная, опасная. Пешеходной доро-
ги нет, нет и детской площадки. 
Лучше дело обстоит с парковкой 
машин. Просим восстановить ос-
вещение у подъездов и отопление 
во всех подъездах, – говорят мес-
тные жители.

В ответ на это начальник участ-
ка Олег Золотников рассказывает 
о проделанной работе:

– Мы еще в прошлом году на-
чали восстанавливать подъездное 
отопление. Установили батареи 
отопления на Толбухина, 1,3, 6, 4 
и в двух крайних подъездах дома 
№2, на средний – трубы не хвати-
ло. Плановая прочистка канализа-
ции прошла в марте, следующая 

будет в октябре. Сейчас готовим-
ся к отопительному сезону: меня-
ем вентили, запорную арматуру, 
чистим магистрали отопления.

По поводу благоустройства 
двора вот что удалось выяснить. 
В прошлом году, когда админис-
трация округа выделяла деньги 
для ремонта дорожного покрытия 
придомовой дороги с организаци-
ей автопарковочных мест между 
домами Толбухина, 2 и 3, боль-
шинство жильцов запротестовали 
и подписались против размеще-
ния парковки.

ВыхОд – 
ОРгАНИзАцИЯ ТСЖ
Да, сложно разобраться в ситу-

ации, когда нет единого мнения 
жителей.

– К сожалению, ситуации, 
подобные этой, складываются 
сплошь и рядом. Люди старшего 
поколения против размещения 
автопарковок во дворе, а эконо-
мически активному населению 
необходимы такие места для 
удобного и быстрого передвиже-
ния, – говорит председатель го-
родской Думы Евгений Говоруха. 
– Например, во дворе на Транс-
портников, 50, 52 и 48, ООО «Бе-
резовская ЖЭО» гармонично сов-
местила автопарковку, детскую 
площадку и клумбы. Думаю, жи-
телям  Толбухина, 2 стоит пойти 
на компромисс. А если вашему 
дому необходим капитальный ре-
монт, в том числе коммунальных 
сетей, которые то и дело проры-
ваются, лучший выход из ситуа-
ции – организация ТСЖ.

КОНфЛИКТ

НА ЛАд Их дЕЛО НЕ пОйдЕТ, А КОммУНАЛЬщИКОВ 
зАКИдАюТ ЖАЛОбАмИ

Жжём отходы – отравляем город

СКОЛЬКО 
ПЛАТИТЬ ЗА 
ЗЕМЛЮ?

РОССЕЛЬ И 
БРОЗОВСКИЙ 
ДАРЯТ КВАРТИРЫ

2

3

Погода
в нашем округе

Среда, 9 сентября. Ясно, 
без осадков, днем +18…+25, 
ночью +12…+15, ветер севе-
ро-западный, 2 м/с, давление 
746 мм рт. ст.

Четверг, 10 сентября. Об-
лачно, небольшой дождь, 
днем +16…+18, ночью 
+9…+11, ветер юго-запад-
ный, 3 м/с, давление 733 мм 
рт. ст.

КТО ДОЛЖЕН 
МЕНЯТЬ 
УНИТАЗЫ?
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12 сентября – День трезвости

Пускай себе отдыхает эта жал-
кая кучка «алконавтов». Хоть всю 
ночь! У нас и скамеечки для этого 
есть, пусть и на детской площад-
ке. А то, что из-за этих двух де-
сятков шалопаев не спят по ночам 
жители четырех многоквартирных 
домов, похоже, мало кого волну-
ет. У нас ведь все имеют право на 
отдых: не только те, кому с утра 
на работу, но и простые пацаны, у 
которых с утра – похмелье.

Чуть больше месяца назад мы 
рассказывали о том, как возму-
щенные жители улицы Анучина, 
в народе прозванного «Арбатом», 
обратились в администрацию с 
просьбой принять меры. Не хотят 
они, чтобы по ночам под окнами 
собирались пьяные компании, ко-
торые не только сильно шумят, 
но и устраивают кровопролитные 
драки. Горожане предложили ог-
раничить продажу спиртного в 
круглосуточных магазинах ночью, 
а также усилить патрулирование 
этой улицы милицией.

Реакция последовала незамед-
лительно, и уже вскоре милиция 
усилила патрулирование улицы 
Анучина, во всяком случае, об 
этом заявил начальник милиции 
общественной безопасности ОВД 
г. Березовского Сергей Матвиен-
ко. Жители не отрицают, что лю-

дей в форме стали видеть чаще, 
однако говорить об эффективнос-
ти их работы  сложно: ночью за 
окнами тише не стало.

В ответном письме заместителя 
главы города Игоря Карпова жи-
телям улицы Анучина говорится 
буквально о том, что в компетен-
цию администрации Березовского 
городского округа не входит регу-
лирование деятельности хозяйс-
твующих объектов, установление 
режима их работы. В подтверж-
дение своих слов он привел два 
федеральных закона – «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» и «О защите конкурен-
ции», а также два постановления 
правительства Свердловской об-
ласти.

Все верно, такие законы и нор-
мативные акты есть, и у нас нет 
оснований не верить словам И. 
Карпова. Однако, согласно ин-
формации департамента инфор-
мационной политики губернатора 
Свердловской области, которая 
еще в апреле этого года обошла 
все информационные агентства, 
правительство Свердловской об-
ласти не то чтобы разрешает, но 
даже рекомендует муниципалите-
там ограничить продажу спиртно-
го на своих территориях в ночное 

время и по праздничным дням. 
Неужели в правительстве не зна-
ют законов?

Более того – после выступления 
президента Медведева 12 августа 
в городе Сочи, в котором он за-
явил, что характер алкоголизма в 
нашей стране приобрел масштабы 
национального бедствия, многие 
субъекты Российской Федерации 
отреагировали моментально и 
ввели ограничение на продажу 
алкоголя в ночное время уже се-
годня. По данным информацион-
ного агентства Пермского края, 
таких передовиков в нашей стра-
не уже 32 субъекта.

То ли мы живем в каком-то обо-
собленном городе, и законы на 
нас не распространяются, то ли 

кто-то не хочет ставить палки в 
колеса бизнесу, наживающемуся 
на вредных привычках березов-
чан, но ситуация на березовском 
«Арбате» изменилась слабо. И 
этому безусловно рады его праз-
дные обитатели: счастливцам 
даже спать на скамейке никто не 
мешает.

А ведь для того, чтобы навес-
ти порядок, даже не ограничивая 
продажу спиртного, было бы до-
статочно хотя бы одного толково-
го служителя закона, способного 
держать в страхе всех любителей 
по ночам смотреть на «Звездный». 
Пока же роли  распределены ина-
че, и милициейские патрули с 
опаской проезжают мимо, пусть и 
чаще, чем раньше.

УПОИТЕЛЬНЫЕ  НОЧИ  «АРБАТА»
национальному беДствию в нашем гороДе – «зеленый свет»

татьяна ЧуДиновсКиХ

то, что президент медведев назвал национальным 
бедствием, а именно – алкоголизм, в нашем горо-

де прямо-таки поощряется. во всяком случае, мешать 
проспиртовывать свои организмы на свежем воздухе, 
особенно ночью, никто никому не собирается.

память

Ключевая битва Отечественной 
войны 1812 года на самом деле со-
стоялась на день раньше – 7 числа и 
продолжалась 12 часов. До сих пор 
историки не пришли к единому мне-
нию относительно того, кого следу-
ет считать победителем. Во фран-
цузской историографии делается 
акцент на  последующем отступ-
лении русской армии и оставлении 
Москвы. Однако в действительности 
Кутузов, давший Бородинское сра-
жение против своей воли, не ста-

вил целью остановить Наполеона и 
удержать город. Русский полково-
дец понимал, что при подавляющем 
численном превосходстве великой 
армии, дающем ей возможность 
восполнять даже очень большие по-
тери, отступление и сдача русской 
столицы неизбежны. Несмотря ни 
на что, русские войска, остановив 
превосходящие силы противника, 
доказали своё превосходство над 
французами и одержали общепри-
знанную моральную победу.

Москва  недароМ  отдана
День бородинского сражения отмечается 8 сен-

тября.

УТЮЖИМ  ДОРОГИ
Хорошая новость

Девять миллионов рублей выде-
лено нынче муниципалитетом на  
ремонт дорог и тротуаров. Увы, 
денег в казне на капитальное стро-
ительство путепроводов, а также 
благоустройство дворов и плани-
ровку здесь автопарковок средств 
не хватило. Но чем богаты, тем и 

рады: Березовский тракт, улицы 
Гагарина, Красных Героев в осень 
уходят с обновленными дорогами. 
Проезжая часть улицы Ленина в 
районе школы № 33 отремонтиро-
вана по гарантийному договору, и 
на этот ремонт из бюджета деньги 
не потребовались.

лилия янЧурина

в советсКом микрорайоне, старом центре каждый 
день появляются новые асфальтированные пеше-

ходные тропы,  «освежаются» основные автомобильные 
пути. 

Россель + 
БРозовский 
= 152 новых 
кваРтиРы

ЭД у -
а р Д 

р о с с е л ь 
3 сентяб-
ря принял 
главу берё-
з о в с к о г о 
городского 
округа  вя-

чеслава брозовского. 

Глава нашего муниципально-
го образования проинформи-
ровал губернатора о том, как 
реализуется целевая програм-
ма по переселению жителей 
города Берёзовского из вет-
хого и аварийного жилищного 
фонда.  В качестве одной из 
ближайших мер Вячеслав Бро-
зовский предложил заключить 
государственный контракт на 
приобретение жилых помеще-
ний в многоквартирных домах. 
В частности, был рассмотрен 
вариант покупки 117 одноком-
натных и 35 двухкомнатных 
квартир в строящемся в Берё-
зовском 12-тиэтажном  доме по 
улице Строителей, 4 «а». 

Эдуард Россель отметил по-
ложительную тенденцию, на-
метившуюся на Среднем Урале 
по улучшению комфортности 
проживания населения, повы-
шению роли администраций му-
ниципалитетов в этом процес-
се. В том, что свердловчане 
последовательно и с наступа-
тельным азартом  воплощают 
федеральный закон № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», велика заслу-
га руководителей территорий.  
Губернатор напомнил, что,  вы-
полняя поручение президента 
страны, Свердловская область 
активно решает вопросы, на-
прямую влияющие на качество 
жизни людей.

Не случайно, помимо 1,8 
млрд. рублей, которые по вто-
рой заявке Фонд выделил на 
улучшение условий прожива-
ния жителей нашей области, 
а также на стимулирование 
развития строительной отрас-
ли и рынка стройматериалов, 
из областного бюджета допол-
нительно  выделены 100 мил-
лионов рублей. Более того, 
заметил Эдуард Россель, Фонд 
только что проинформировал о 
принятом решении перераспре-
делить в пользу Свердловской 
области ещё 140 миллионов.

Необходимые документы ру-
ководители Берёзовского город-
ского округа  уже подготовили, 
поэтому, заметил губернатор, 
вполне могут рассчитывать на 
часть этих средств. Импонирует 
и тот факт, что, начиная борьбу 
с ветхим и аварийным жильём, 
горожане поставили перед со-
бой условие – заменить его на 
помещения с прогрессивными 
теплотехническими характе-
ристиками, оборудованием, 
позволяющим сократить рас-
ход тепловой и электрической 
энергии, соответственно на 30 
и 18 процентов.

стартУет всЯ россИЯ
сергей КонюшКов 

19 и 20 сентября для любителей спорта и 
поклонников здорового образа жизни бу-

дут отмечены событием, ставшим уже хорошей 
традицией, – всероссийским днем бега. теперь 
этот праздник называется Кросс наций.

спорт

Девиз Кросса Наций: «Стар-
тует вся Россия». Основу Все-
российского спортивного праз-
дника составляют массовые 
старты. Однако, для тех, чей 
уровень беговой тренирован-
ности довольно высок – для 
спортсменов-разрядников, 
кандидатов в мастера и масте-
ров спорта – практикуется со-
ревновательная часть. Легко-
атлеты, желающие помериться 
силами со спортсменами из 
других городов, как правило, 
стартуют в областном центре. 

по силам 
КажДому

В Екатеринбурге централь-
ным местом массовых стартов 
традиционно является пло-
щадь УГТУ-УПИ. В Березовском 
округе уже определены шесть 
площадок. Для безопасности 
участников подготовлены и 
отрабатываются схемы пере-
крытия дорожного движения 
во время и на пути следования 
спортсменов. Главный старт 

будет дан 19 сентября в 12 ча-
сов на стадионе «Горняк». 

Форма березовчан – трех-
цветные банданы и белые 
футболки – цвета городского 
герба и  надпись «terra libera». 
Установленные дистанции 
массовых стартов не превы-
шают двух километров. Это 
расстояние по силам если не 
пробежать, то пройти челове-
ку любого уровня физической 
подготовки. Самая многочис-
ленная категория участников 
общегородского мероприятия 
– школьники. Обязательно 
выйдут на старт и люди стар-
шего поколения. Заметную 
группу составят студенты и во-
еннослужащие из Калиновки.

у всероссийского дня 
бега широкие возможности 
для популяризация самого 
естественного, доступного, 
массового вида спорта, а 
еще точнее – способа пе-
редвижения – бега, потому 
что на старт могут выйти 
все – от мала до велика.  

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.

пульс гороДа
Фото александра Калегина

в новоберезовском микрорайоне планируется строи-
тельство нового автосалона с комплексом автосервис-
ных услуг. сейчас на участке площадью примерно один 
гектар идет вырубка леса. заказчиком стройки  являет-
ся ооо «терра». 



2-комн. кв., ул. Брусницына, 
3, 3/9, у/п, панель, 48/29/8, 
стеклопакеты, ц. 1950 т.р. Тел. 
8-904-38-344-54.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 6 «а», спецпроект, кирп., 
6/7, 56/35/10, 2 лоджии, евроре-
монт, ц. 2500 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

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

2-комн. кв., Первомайский, 28, 
п/м, 44/26/9, 2/2, обмен, ц. 1350 
т. р. Т. 8-908-903-07-22.

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв., ул. Толбухина, 
11, «бр.», 48/34/6, 4/5, панель, 
обмен, сост. отл., стеклопакеты, 
ц. 1750 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

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

2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 44/30/6, 3/5, панель, 
ч/п, ц. 1600 т.р., сост. хор. Тел. 
8-908-903-07-22.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, спецпроект, 118 
м2, 2/6, кирпич, 2 лоджии, ч/п, ц. 
4500 т.р. Т. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
у/п, 1/9, 62/41/8, лоджия 6 м2, 
стеклопакеты, ц. 2400 т. р. Т. 8-
904-38-344-54.

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

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопа-
кет, ц. 1780 т. р. Т. 8-904-38-344-
54.

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

3-комн. кв., ул. Первомайская, 
20, у/п, 64/38/12, 4/5, лоджия, 
сост. хор., ц. 2700 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

3-комн. кв., ул. Героев Труда, 
20, у/п, 60/38/8, 1/5, кирп., об-
мен, сост. хор., ц. 2200 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718.

3-комн. кв., п. Шиловка, ул. 

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ

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

СНИМУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДАМ

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., тел. 8-902-87-44-
311.

2-комн. кв., тел. 8-902-87-44-
311.

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

ПРОДАМ

НОВЫЕ КВАРТИРЫ, 
ОФИСЫ и МАГАЗИНЫ

ул. Энергостроителей, 6.
Дом сдан в апреле 2008 г.
Ипотека, рассрочка, расчет 

вторичным жильем. 
Т. 8-912-24-599-89.

НОВЫЕ КВАРТИРЫ, 
ул. Энергостроителей, 4“а”.
Сдача дома I квартал 2010г.

Рассрочка, от 32 000 р/м2,
расчет вторичным жильем. 

Т. 8-912-24-599-89.

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

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

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

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кирпич. 
Ц. 610 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,       
Ц. 1250 т.р. Т. 8-912-66-48-020.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.          
Ц. 1200 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель. 
Ц. 1250 т.р., возможен обмен.       
Тел. 8-963-04-10-718. 

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 2, 
3/5, панель, балкон, 30/17/6, ц. 
1260 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
23,у/п, 33/18/6, 5/5, кирп., осво-
бождена, ч/п, ц. 1350 т.р., сост. 
хор. Тел. 8-908-903-07-22. 

ПРОДАМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

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

Комнату в 2-комн. кв., ул. Гага-
рина, 3, 17,3 кв. м, 1/5, панель, 
сост. хор., ц. 790 тыс. руб.

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

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 18 м2, 5/5,  с/у на 2-х. 
Ц. 650 т.р.

Комнату, 10,9 м2, ул. М. Горько-
го, 6«а», 1/4, кирпич, в секции 6 
комнат, ц. 510 т.р.

Комнату в 4-комн. секции, 11,4 
м2, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 
27, 1/5, кирп., сост. хорошее, ц. 
780 т.р.

Квартиры
1-комн. кв., ул. Спортивная, 

4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,         
ц. 1300 т. р.

1-комн. кв., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 1/5, «хр.», кирпич, 
31/17,5/6, с/у совм. Ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

1-комн. кв., пос. Лосиный, ул. 
Октябрьская, 2/2, деревянный 
дом, 37,1/23,2/6,2, туалет, ХВС. 
Ц. 500 т.р.

1-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 3, 2/5, панель, у/п, 32,9/18/9, 
с/у совм., лоджия, телефон. Ц. 
1350 т.р.

1-комн. кв., ул. Исакова, 16, 
5/5, кирпич, 31,6/17,3/6,4, с/у 
совм., балкон, ц. 1350 т.р.

1-комн. кв., ул. Красных Героев, 
13, 4/10, новый дом, 39,5/19,9/9,7, 
с/у совм., п/лоджия, ремонт - 
50%, в наличии все отделочные 
материалы, ц. 1900 т.р.

1-комн. кв., ул. Строителей, 
9, 5/5, кирпич, 30/16,6/5,6, с/у 
совм., балкон застеклен, ц. 1285 
т.р.

1-комн. кв., ул. Шиловская, 18, 
4/5, 31/18/6, с/у совм., балкон 
застекл., сост. хорошее, ц. 1300 
т.р.

1-комн. кв., п. Монетный, ул. 
Лермонтова, 22«а», 2/5, кирпич, 
27,4/16/5, с/у совм., балкон, ц. 
850 т.р.

1-комн. кв., г. Екатеринбург, 
пер. Курьинский, 10, 1/5, кирпич, 
31/17,1/5,6, с/у совм., ц. 1600 т.р., 
возможен обмен на 1-комн. кв. в 
Березовском.

1-комн. кв., ул. Маяковского, 
3, 4/5, панель, у/п, 34/18/8,5, с/у 
разд., п/лоджия, ц. 1350 т.р.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 30/3, 4/5, 43,8/30/6, 
панель, комнаты смежные, с/у 
совм., балкон застеклен, теле-
фон, ц. 2200 тыс. руб.

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

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

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

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕщЕНИЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хоро-
ший ремонт. Ц. 1850 т.р., торг.

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

2-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 3/5, кирпич, 39,3/25,9/6, комн. 
изол., с/у совм., балкон застекл. 
Ц. 1800 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 9, 
2/3, кирпич, комнаты изолир., 
полнометражная квартира, вы-
сокие потолки, 45,6/27,5/6, с/у 
разд., сост. хорошее, телефон.  
Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
7/9, панель, 43,4/24,1/8,3, ком-
наты изолир., с/у совм., лоджия.    
Ц. 1600 т.р.

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

2-комн. кв., ул. Загвозкина, 
18, 7/9, новый кирпичный дом, 
64/33/9,5, комнаты изолир., с/у 
совм., 2 лоджии застекл., теплые 
полы, хороший ремонт, ц. 2600 
т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 18, 
3/6, кирпичный дом 2007 г. пос-
тр., 48,9/31/6,4, комнаты изолир., 
с/у разд., высокие потолки, лод-
жия застекл. стеклопакетами, хо-
роший ремонт, новый спальный 
гарнитур, ц. 2200 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 10, 
5/5, кирпич, 44,4/29,6/6, комнаты 
смежн., с/у разд., балкон, ц. 1650 
т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 10, 
2/2, деревянный дом, 54,7/36,4/8,4, 
комн. изол., с/у совм., высота по-
толков 3 м, ц. 1100 т.р.

2-комн. кв., ул. Спортивная, 
10, новый кирпичный дом, 4/5, 
68,2/32,4/13,3, 2 санузла, лод-
жия, без отделки, обмен на дом.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Сыромолотова, 23, 3/5, панель, 
42,3/24,5/7, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, ц. 2100 т.р.

2-комн. кв., ул. М. Горького, 
24, 5/5, 52, 8/28,8/9, панель, у/п, 
комн. изолир., с/у разд., лоджия, 
ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Мира, 4, 2/4, 
кирпич, 45/28,7/5,5, комн. изо-
лир., с/у совм., сост. идеальное, 
кухонный гарнитур, ц. 1550 т.р.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, 
ул. Советская, 53, 2/5, панель, 
43,7/27/6, комн. изолир., с/у 
разд., балкон, ц. 2300 т.р.

2-комн. кв., п. Лосиный, ул. 
Октябрьская, 7, 1/2, кирпич, 
29,7/22/5, комн. смежные, с/у 
совм., ц. 750 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
23, 3/5, 53,4/37,7/6, панель, с/у 
разд., ц. 2300 тыс. руб.

3-комн. кв., ул. Исакова, 7, 8/9, 
кирпич, новый дом, 80/49/15, с/у 
разд., лоджия, хороший ремонт. 
Ц. 4 млн руб. 

3-комн.кв., ул. Театральная,19, 
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с\у разд., 
балкон. Ц. 2400 т.р.

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

3-комн. кв., ул. Анучина, 2, 1/5, 
кирпич, 61,3/46,9/6, с/у разд.,   
ц. 2200 т.р.

3-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-

Новая, 9, «хр», 51/35/7, 1/2, 
кирп., ч/п, возможен обмен на 
1-комн. кв.+ доплата, ц. 1,5 млн 
руб. Тел. 8-912-66-48-020.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
у/п, 80/55/8, 6/9, панель, лоджия 
6 м, обмен, сост. отл. Ц. 2850 т.р. 
Тел. 8-904-38-344-54.

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

Дом, ул. 8 Марта, бревенч., 
53/47 м2, газ, баня, 11 соток в 
собств. Ц. 1800 т.р.Тел. 8-904-
383-44-54.

Дом, НБП, 57/29/8, 6 сот. в 
собств., газ, вода, ц. 2950 т.р.,  об-
мен на 1-комн. кв или 3-комн. кв. 
в НБП, у/п. Т. 8-908-903-07-22.

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

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

Дом, ул. Маяковского, бре-
венч., 3 комн.+кухня, 48/31/12, 
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.    
Ц. 2200 т.р. Тел. 8-912-66-48-
020.

1/2 дома, ул. Ст. Больше-
виков, кирп., 50/37/7, 10 сот. 
в собств., есть газ, вода, баня, 
слив. Ц. 2400 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

Коттедж в п. Старопышминск, 
ул. Ленина, 19 сот. в собств., 2 
скважины, газ, вода, баня, рядом 
лес, на участке 2 дома, ц. 4,5 млн 
руб. Тел. 8-904-38-344-54.

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

Сад. уч-к, сад № 89 «Нива», 
п. Шиловка, дом 21 м2, эл-во, 6 
сот. в собст., ц. 500 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

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

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

Зем. уч-к, 15 сот., п. Сарапулка, 
ц. 850 т.р. Тел. 8-904-38-34-454.

ЕКАТЕРИНбУРГ
Комнату в 3-комн. кв., ул. 

Студенческая, 32, 20 м2, ч/п.  Ц. 
850 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

4-комн. кв., ул. Боровая, 23, 
64/43/7, 6/7, обмен, ц. 2900 т. р., 
торг. Т. 8-904-38-344-54.

КУПЛЮ
Дом, зем. уч-к или меняю. Тел. 

8-908-910-37-95.

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

3-комн. кв., у/п, Советский 
микр. или меняю. Тел. 8-904-383-
44-54.

СРОЧНО  КУПЛЮ
1-комн. кв. или поменяю 

на 2-комн. кв. в новом доме. 
Т. 8-963-04-10-718.

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-904-38-344-54.

1-комн. кв., новая,  
ул. Строителей, 4 «а», 

спецпроект, 39/17/10, кирп., 
5/12, ц. 1275 т.р. 

Сдача дома - 1 квартал 2010 г.
 Тел. 8-904-38-344-54. 

ООО «ВОЗНЕСЕНСКИй 
цЕНТР-бЕРЕЗОВСКИй»

ул. Строителей, 4 
(“бизнес-центр”)

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

6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ЖИЛТОРГ-
СЕРВИС»

г. березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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пРОДАЮ 

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

ветская, 20, 44 м2. Ц. 1400 т.р.
2 -комн. кв., ул. Красных Героев, 

9, 45/30/7, 3/5, Ц. 1800 т.р.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 

60/47/7. Ц. 2470 т. р.
3-комн. кв., п. Старопышминск, 

ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8, 
1/3. Ц. 2850 т.р.

3-комн. кв., п. Шиловка, ул. За-
речная, 17, 58/36/7, 3/3, ц 1850 
т.р.

САД «Дачник». Ц. 150 т.р.
коттеджи

Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.  
Ц. 6400 т.р. 

пРОДАЮ 
комнаты

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

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

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

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

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1350 т.р.

3-комнатные квартиры 

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

Ул. Циолковского, 6, 1/2, де-
рев., 58/37/8, желез. двери, ре-
шетки, телефон, ц. 1650 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел. 8-922-
10-777-62.
Дома 

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

1/2 дома, ул. Серова, дерев., 
40,7 м2, газ, вода в доме, баня, 8 
сот., аренда 49 лет. Ц. 1500 т.р. 
коттеджи 

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

п. Старопышминск, пер. Нагорный, 
10,5 соток в собственности, комму-
никации по улице, лесной массив, 
возможен обмен на дом. Ц. 2400 т.р. 

Пос. Сарапулка, пер-к Корот-
кий, 15 сот. в аренде, под садо-
водство. Цена 990 т.р.

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

Уч-к под строит-во, ул. Набе-
режная, 10,5 сот., в собственности, 
все коммуникации. Ц. 1500 т.р.

Гаражи
2 гаража за коллект. садом №5, 27 

м2 каждый, капитальные, овощ. яма, 
по 32 м2, в собственности, можно по 
отдельности, ц. 450 т.р.

пРОДАм 
Однокомнатные квартиры
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1630 т.р.
Ул. Кр. Героев,13,5/10, 42/18/10. 

Ц. 1630 т.р.
ул. Театральная, 9/10, 36/16/9. 

Ц. 1630 т.р.
ул. Театральная, 22, 6,7 этажи, 

33/14/9 Ц. 1450 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 

22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.
Пос. Ключевск, ул. Строителей, 

4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.

Двухкомнатные квартиры

Ул. исакова, 20, 1/3, 62 м2, 
ц. 2400 т. р.

Ул. Строителей, 2«а», 2/5,        
ц. 1900 т.р.

Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн. 
изолир.

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

Ул. Первомайская, 2/2, ц. 1250 
т.р.

Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2, 
47/30/8, 6 сот. земли.

Пос. Кедровка, ул. Советская, 
20, 3/5.

Пос. Лосиный, ул. Октябрьская, 
7, 1/2, 40/31/6, ц. 960 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Ул. М.-Сибиряка, 5, 2/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Ленина, 46, 2/3, 2 балкона, 

64  м2, ц. 1800 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9, 

ц. 2250 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

Дома
Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 

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

сот. земли, ц. 1700 т.р.
Пос. Монетный, дом из бруса, 200 м2, 

15 сот. земли, скважина, ц. 1900 т.р.
сады

Овощное отдел., 4 сот. земли.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

Участки
Под строительство у леса,         

п. Шиловка, 7 сот., ц. 1050 т.р

пРОДАм
2-комнатные квартиры

ул. Театральная, 1, 5/5, кирпич, 
52/29/7, балкон, ц. 1760 т.р.

ул. Энергостоителей, 4, 1/5, 
кирпич. Ц. 2000 т.р. 

ул. Спортивная, 4, 8/9, панель, 
45/29/7, комн. изолир. Ц. 1660 
т.р.

ул. Смирнова, 16, 5/5, 54/29/9, 
сост. хор., ц. 1900 т.р.

ул. Красных Героев, 9, 4/5, 
кирпич, 45/31/6, без ремонта, ц. 
1760 т.р., торг.

г. Екатеринбург, ул. Миномет-
чиков, 56, (Сортировка), 3/5, 
51/28/7, комн. изолир., с/у совм., 
хор. ремонт, ц. 1970 т.р.

п. Ключевск, у/п, 1/3, 47,5/25/8, 
с/у разд., сост. хор., ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-908-920-70-30.
3-комнатные квартиры

ул. Транспортников, 50/34/6, 
1/5, кирпич. Ц. 1800 т.р., торг. 

ул. Гагарина, 15/2, 8/9, 63/40/8, 
ч/п. Ц. 2400 т.р. 

ул. Исакова, 18, 4/5, 62/39/8, 
качеств. евроремонт, лоджия 6 м, 
застеклена.     Ц. 2460 т.р. Торг. 

ул. Гагарина, 12, 3/5, 60/40/6, 
комнаты изол., с/у разд., стекло-
пакеты, сейф-дверь, ц. 2160 т.р.

ул. Энергостроителей, 35, 2/3, 
78/54/10, ц. 2700 т.р.
Дома

Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8, 
новая баня, 13 соток в собствен-
ности, газ, вода, ц. 3600 т.р.

Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2 
комнаты, кухня, веранда, с/у в 
доме, газ, вода, отопление, баня 
из пеноблока, гараж кирпич.,     
уч-к  10 сот. в собственности.  Ц. 3 
млн руб. или обмен две 1-комн. кв. 

Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+ 
кирпич», 2 комнаты, кухня, с/у, 
газ, вода, отопление, баня, гараж, 
уч-к 10 соток. Ц. 2800 т.р. или об-
мен на две 1-комн. кв. 

Дом, кирпич., ул. Красноармей-
ская, 110 м2, газ, вода, с/у, баня, 
гараж, тепл., 10 сот. Ц. 5500 т.р.

пРОДАЮ 
Комнату в 2-комн. кв., 16 м2, 

с балконом, ул. Ак. Королева, 9, 
2/5, ц. 800 т.р.

Комнату, 11 м2, НБП. Ц. 380 т.р.
1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 12, 

3/5, кирп., 34/21/6,5, ц. 1350 т.р.
2-комн. кв., у/п, п. Кедровка, 

ул. Советская, ц. 1400 т.р.
2-комн. кв., НБП, «хр.», ул. 

Толбухина, 5 «а», сост. отл.,     
ц. 1520 т.р. 

2-комн. кв., СРОЧНО, ул. Театраль-
ная, 21, 3/5, 45/28/7, ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
26, 3/5, кирпич, комнаты изолир., 
стеклопакеты, поменяны трубы, 
цена 1680 т.р. Срочно! Торг.

3-комн. кв., ул. А. Королева, 2, 
62/45/6, комнаты изол. Ц. 2000 т.р.

3-комн. кв., ул. Брусницына, 5, 
ц. 2470 т.р.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
2/9, сост. хор., или поменяю.

меняЮ 
3-комн. кв., у/п, НБП, ул. Энер-

гостроителей, 1, 67/40/9, 1/5, на 
1-, 2-комн. кв.

Дом на ул. Н. Крупской (газ, 
вода) с доплатой на 3-комн. кв. 
Тел. 8-912-24-692-50.

Зем. уч-к, 10 сот в собст., объ-
ект незаверш. строит., ул. Осен-
няя, обмен на 1-комн. кв.

ветская, 3, 3/5, панель, 59/40/7, 
с/у разд., балкон, ч/п. Ц. 1800 
т.р., торг.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
3/9, кирпич, у/п, 61,6/39/9, с/у 
разд., лоджия, ц. 2650 т.р.

4-комн. кв., ул. Театральная, 
16«а», 2/6, кирпич, дом 2006 г. 
постр., 166,5/86,5/20,5, 2 сануз-
ла, лоджия, хороший ремонт, за-
крытый двор. Ц. 7300 т.р.

4-комн. кв., ул. Брусницына, 3, 
9/9, панель, 79/54,2/9, с/у разд., 
лоджия, телефон, ц. 3 млн руб.

Дома
Кирпичный 2-этажный дом, 

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

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

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

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

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

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

Дом деревянный, пер. Шар-
ташский, 22,4 м2, газовое отоп-
ление в доме, вода - рядом, 12 
сот. земли. Ц. 1700 т.р. 

Дом деревянный, ул. 
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода, 
баня, 6 сот. Ц. 2100 т.р.

Дом из бруса, ул. Калинина, 
42/30/12, 3 комн., газ, вода, 
баня, 9,5 сот. земли. Ц. 3200 т.р.

Дом панельный, 61,2 м2,            
п. Кедровка, ул. Нагорная, баня, 
20 сот. земли. Ц. 2300 т.р.

Дом деревянный, 42 м2, ул. 
Красных Героев, печное отопле-
ние, 6,69 сот. земли, ц. 1500 т.р.

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

Дом деревянный, ул. Жильцо-
ва, облиц. кирпичом+газоблоки, 
64/34/14, телефон, газ, вода, 
баня, 10 сот. земли. Ц. 2900 т.р., 
возможен обмен на квартиру.

Дом деревянный, пер. Пушки-
на, 53/35,6/17,4, газ, вода, баня, 
гараж, 6,4 сот. земли, ц. 2200 т.р.

Дом 2009 г. постройки, ул. О. 
Кошевого, шлакоблок, 107 м2, с 
отделкой, газ, вода, земля - 5,4 
сот., ц. 5 млн руб.

Дом деревянный, 48,2/34,2/14, 
п. Кедровка, ул. Лермонтова, га-
зовое отопление, скважина, баня, 
гараж, плодоносящий сад, 2 теп-
лицы, 14 сот. земли, ц. 1850 т.р.

Дом деревянный, п. Сарапул-
ка, ул. Калинина, 25,7 м2, печное 
отопление, вода рядом, 12 сот. 
земли, ц. 1200 т.р.

Коттедж, ул. Свободы, 
200/92/7м2, 2 этажа, пено-
блок+кирпич, полностью благо-
устр., 4 комнаты, гараж на 2 ма-
шины, 12 сот. земли. Ц. 4500 т.р. 

Коттедж, п. Старопышминск, 
ул.Земляничная, 2 этажа, брус, 1 
этаж обложен кирпичом, 143 м2, 
газ, вода, канализация, ремонт 
50%, земля 9,8 сот., ц. 4600 т.р.

Участки
Участок под стр-во, 10 сот. сго-

ревший дом, газ на участке, ц. 
1050 т.р., г. В. Пышма, ул. Сыро-
молотова.

Земельный участок, 16 сот. в 

собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1300 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова. Возможен 
обмен на 1-комн. квартиру.

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

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

Земельный участок в кол. саду 
№61”а”, п.Старопышминск, 5 сот., 
в собств., разработан, сарай, эл-
во, скважина, рядом с рекой. Ц. 
340 т.р., торг уместен.

Земельный участок в кол.саду 
“Черемшанка” (за Шиловкой) , 11 
сот., в собств., не разработан, но-
вый сруб из бруса 3х4. Ц. 275 т.р.

Земельный участок 14 сот., в 
собственности, п. Шиловка, ул. 
Ленина, ц. 2 млн руб.

Кол. сад № 10 (п. Первомайс-
кий), зем. уч-к 3,12 сот в собств., 
разработан, 2 теплицы, летний 
ш/з дом, эл-во, летн. водопр.,          
ц. 250 т.р.

Кол. сад № 10 (п. Первомай-
ский), зем. уч-к 4,69 сот. в соб., 
разработан, 2 теплицы, ш/з дом с 
мансардой, 28,6 м2, печное отоп-
ление, эл-во, летн. водопровод, 
ц. 900 т.р.

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

Ц 100 т.р., НБП.
Кап. гараж, 27,4 м2, овощная 

яма, ул. Строителей (р-он авто-
станции), ц. 120 т.р.

Дом, пос. Кедровка, дерев., 1995 
г. постройки, 100 м2, 4 к+кухня, 
газов. отопление, баня, уч-к 10 
сот. в собств., ц. 2300 т.р.
сады

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в собств., 
летний дом, новая баня, теплица на 
фундаменте, ц. 800 т. р.

Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все 
насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908-
920-70-30.

Участки
Зем. уч-к,12 сот., ул. Горняков, 

с небольшим домом, 40 м2, газ, 
вода, новая баня из пеноблока, 
гараж из пеноблока, ц. 1900 т.р.

меняЮ 
1-комн. кв., ул. Загвозкина, 

16, с небольшой доплатой на 
дом, 30-40 м2, с газом, водой.

2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 
на 1-комн. кв+доплата.

3-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 35, на 2-комн. кв.+доплата. 
Тел. 3-09-44, 8-908-904-61-16.

кУпЛЮ 
Комнату, 1-2-3-комн. квартиры 

или предложим обмен.
Уч-к под строительство.

кУпЛЮ 
1-2-3 комнатые квартиры. 
Земельный участок, дом. 

Ан «ЦенТР»
г. Березовский,

ул. красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство недвижимости 

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

Т. 8-904-549-01-13

метраж

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ан «квАРТиРА.
ДОм. ОФис»

нБп, ул. м. Горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ан «квАРТиРнЫй
вОпРОс»

г. Березовский,
ул. красноармейская, 3,

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Нежилое помещеНие  
под офис, магазиН, склад
Новые дома - центр - г. Березовский,
ул. Кр. Героев, д. 4, корп. 1 и 2, отдельный вход, удобный подъезд

Продажа  Собственник
1-й этаж  151,2 м2 за 60 т.р./м2 - евроремонт
цокольный этаж  159,2 м2 за 30 т.р./м2 - евроремонт
цокольный этаж  272м2 за 25 т.р./м2 - евроремонт
1-к.кв., общ. пл.  28,4 м2 от 1 250 000 руб.

Аренда   Собственник
1-й этаж  151,2 м2 за 500 р./м2-мес.- евроремонт
цокольный этаж 159,2 м2 за 300 р./м2-мес.- евроремонт
цокольный этаж  272м2 за 250 р./м2-мес. - евроремонт
1-к.кв., общ. пл.  28,4 м2    за 8000 р./м2-мес.+комм. платежи

Рассмотрим все предложения

8-902-872-25-85, 219-56-27,
 8-922-215-36-32.

РЕКЛАМА

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дом дерев., 6-й Северный,  150 
м2, газ, вода, баня, ц. 6500 т.р.

екАТеРинБУРГ
2-комн. квартиры

ул. Бажова, 127, 43/29/7.           
Ц. 2500 т.р.
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Ремонт холодильников
всех марок.

Тел. 8 (343) 213-98-89.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
г. Березовский,

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

продаю
• 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

• 2-комн. кв, ул. Гагарина, 16, 
у/п, ц. 1900 т.р. Тел. 8-919-371-
27-56.

РЕКЛАМА

• БуРЕНИЕ СКВАжИН, дЕшЕВО. 
Тел. 268-47-27, 8-922-105-25-04.

РЕКЛАМА

• БуРИм СКВАжИНЫ дЛЯ   НА-
СЕЛЕНИЯ: метр + труба = 1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

РЕКЛАМА

• эКСКАВАТОР «БЕЛАРуСь». 
Тел. 8-908-900-59-16.

РЕКЛАМА

• мАНИпуЛЯТОР. Тел. 8-922-
129-48-98.

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

• эКСКАВАТОР “БЕЛАРуСь”. 
Т. 8-902-26-154-28.

РЕКЛАМА

• эЛЕКТРОмОНТАж, САНТЕх-
РАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• эЛЕКТРОмОНТАжНЫЕ РА-
БОТЫ ЛюБОй СЛОжНОСТИ.
Тел. 8-922-20-85-956.

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

• ЯпОНЕц-мАНИпуЛЯТОР, г.п. 
5т, стр. 3 т. Тел. 8-904-38-14-144.

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

• РЕмОНТ КВАРТИР, ОфИСОВ: 
плитка, обои, сантехника, 
штукатурка, гипсокартон, по-
толки. плотник. Низкие цены. 
Качество. Тел. 8-902-27-49-063.

РЕКЛАМА

• пЕРЕдЕРжКА СОБАК, КО-
шЕК. Тел. 8-904-38-333-83.

РЕКЛАМА

• производим РЕмОНТ И 
СТРОИТЕЛьСТВО ГРуНТОВЫх 
дОРОГ В САдАх. доставка: щЕ-
БЕНь, ОТСЕВ, ЧЕРНОзЕм,ТОРф, 
зЕмЛЯ, НАВОз. ВЫВОз муСО-
РА. Тел. 8-922-107-80-08.

РЕКЛАМА

услуги

пРОдАю 

КОмНАТЫ
ул. Баумана, 1, 17 м2, 3/4, кир-

пич, ц. 650 т.р.
КВАРТИРЫ В ЕКАТЕРИНБуРГЕ
1-комн. квартиры

ул. Боровая, 24, кирпич. дом, 
32/18/8, у/п, 9/9, стеклопакеты, 
телефон, домофон, балкон застек-
лен, жел. дверь. Цена 1800 т.р.

ул. Уральская, 55, у/п, 40/20/10, 
1/9, лоджия, возможно под офис. 
Цена 2900 т.р.
2-комн. квартиры

центр, пр. Ленина, 62/3, полно-
метражка, 56/34/10, кирпич. дом, 
1/5, телефон, высокие потолки. 
Цена 3200 т.р.

пгт Калиново (оз. Таватуй),  у/п, 
5/5, 48/30/8, лоджия, ц. 1150 т.р.

ул. Культуры, 30, 2/5, кирпич, 
комн. изол., балкон, ц. 1700 т.р.

ул. Амундсена, 69,  1/9, евро-
рем., лоджия, стеклопак.,ц. 2900 
т.р.

ул. С. Ковалевской, 1, 3/9, у/п, 
лоджия, ц. 2200 т.р.
3-комн. квартиры

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
24, у/п, кирпич. дом, 61/43/8, 
лоджия застеклена, 6/9, сигнали-
зация, стеклопакеты, жел. дверь, 
хороший ремонт, новые трубы, 
сантехника, двери, встроенные 
шкафы-купе, кухонный гарнитур. 
Цена 3350 т.р.

пос. Пионерский, ул. Уральская, 
55, у/п, 64/44/10, большая кухня, 
кладовка, все изолир., 1/9, высо-
кий, полулоджия застеклена, есть 
овощехранилище. Цена 3300 т.р.
4-комн. квартиры

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
21, 64/43/7, панель, 5/9, полулод-
жия, телефон. Цена 2750 т.р.

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
23, 64/43/7, полулоджия, 1/9, те-
лефон, хорошее состояние. Цена 
2900 т.р.
дома

1/2 дома, п. Старопышминск, 
ул. Леонтьева, 50 м2, центр. отоп-
ление, газ, вода, погреб, баня, са-
рай, евроотделка, стеклопакеты, 
10 сот.в элитном месте на берегу 
реки. Срочно! Дешево! Цена 1500 
т.р., возможен обмен.

г. Екатеринбург, пос. Пионерс-
кий, 6 сот. земли, газ, эл-во, вода, 
возможно строительство, ц. 1,5 
млн. руб.

г. Сысерть, новый дом, 120 м2, 2 
этажа, газ, эл-во, телефон, стек-
лопакеты, сейф-дверь, сайдинг, 
6 соток вблизи пруда. Цена 3200 
т.р., возможен обмен.
Коттедж

г. Сысерть, новый кирпичный, 3 
этажа, 300 м2, под отделку, стек-
лопакеты, есть баня каменная, 
гараж, кирпичный забор, газ, 
эл-во, канализация, рядом пруд. 
Цена 9 млн руб., возможны вари-
анты обмена.

Ремонт бытовой 
техники

Обучение и 
воспитание

КУПЕ-ПРОЕКТ
ШКАФЫ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
ул. Красных Героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.
РЕКЛАМА

мЕжКОмНАТНЫЕ 
дВЕРИ.

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

Т. 8-904-383-25-25.
РЕКЛАМА

мЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
дВЕРИ,

СЕйф-дВЕРИ,
ВОРОТА,

РЕшЕТКИ, зАБОРЫ.
Т. 8-908-912-21-04,
 8-904-38-38-387.

РЕКЛАМА

ПласТиКОвыЕ ОКна
ВхОдНЫЕ ГРуппЫ
АЛюмИНИЕВЫЕ 
ЛОджИИ
СЕйф-дВЕРИ
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08

Скидка 

20%

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

• мИНИ-САд. Тел. 8-963-85-38-
452, Светлана.

РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ТОРФ.
Вывоз мусора.

услуги: самосвала КамАз; 
пОЛупРИцЕпА  - 13,6 м, 20 т. 
Т. 8-950-63-10-765,

8-912-28-98-075.
РЕКЛАМА

Уважаемая 
Марина александровна 

сТЕнЧЕнКОва!
Поздравляем вас 

с 50-летним юбилеем!
Счастья, любви, удовольствий, 

достатка.
Чтобы жилось удивительно сладко.
Чтобы душа наслаждалась и пела.
Было лишь в радость любимое дело.
Пусть солнечный свет 

утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу, удачу и счастье.
Пусть день рожденья исполнит то, 

Что есть в мечтах.
Цветов, сюрпризов, слов приятных
И пусть надежды воплотятся
Событий праздничных и ярких,
Благополучия и счастья!

Коллеги школы №1.

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

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

8 (343) 201-15-40.
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

1-комн. кв., 
2/5,  37/18/7, центр, 

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

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• САд, п. Калиновка, тел. 8-908-
906-16-47(61), 3-30-65.

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

• ГАРАж. Тел. 8-922-61-94-117.
РЕКЛАМА

сдаю
• ОфИС. Тел. 8-922-201-43-35.

РЕКЛАМА

меняю
• 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

Разное
• дРОВА. дЕшЕВО. пенсио-
нерам скидки. доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

РЕКЛАМА

• дРОВА. СРЕзКА. НАВОз. Тел. 
8-912-260-81-60.

РЕКЛАМА

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

• СЕйф-дВЕРИ, РЕшЕТКИ, ВОРО-
ТА, зАБОРЫ, мЕТАЛ. дВЕРИ. Низ-
кие цены. Тел. 8-950-54-04-651.

РЕКЛАМА

• СЕйф-дВЕРИ мет., РЕшЕТКИ, 
ВОРОТА. Тел. 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

• продам КОЛьцА, КРЫшКИ 
КОЛОдцЕВ, ЛюК. доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• пЛИТКА ТРОТуАРНАЯ, БОР-
дюР, ОТЛИВ. Тел. 8-904-38-14-144.

РЕКЛАМА

• продаю ЛИТЫЕ фИРмЕН-
НЫЕ дИСКИ R13 с зимней ре-
зиной, ЧЕхЛЫ на а/м «ВАз-
21140». Тел. 8-904-986-50-45.

РЕКЛАМА

• продаю СТЕНКу из 5-ти сек-
ций, цв. «орех», ц. 3000 руб. 
Тел. 8-950-200-81-08.

РЕКЛАМА

• ИзГОТОВИм мЕТАЛЛОКОНС-
ТРуКцИИ. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

куплю
• шКАф дВухСТВОРЧАТЫй. 
Тел. 8-922-29-304-88.

РЕКЛАМА

Транспорт
• А/м «ВАз-21070», 2002 г.в., 
пробег 39000 км. Тел. 8-912-204-
83-27.

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

Грузоперевозки
• СпЕцТЕхНИКА, ГАзель, мАНИ-
пуЛЯТОР. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

Компания «Город» 
предлагает доставку 

пассажиров до ТЦ «Мега» по 
выходным дням 

от подъезда вашего дома 
на комфортабельном 

автомобиле. 
Предварительная запись 

по тел. 8-922-124-50-11.
РЕКЛАМА

центр недвижимости
« ОТРАдА»

г. Екатеринбург,
ул. Свердлова, 38,

тел. 8-908-63-73-039,
268-53-48.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

центр «Стинол»
Ремонт холодильников

на дому.
8 (343) 290-90-93.

РЕКЛАМА
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Стройматериалы

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

РЕКЛАМА

• Пиломатериал. ДоСка об-
резная, бруС, бруСок, Срезка, 
оПил в наличии и под заказ. До-
ставка. Тел. 8-950-20-30-164.

РЕКЛАМА

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

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

РЕКЛАМА

Продукты 
питания

• Продаю картофель. Тел. 4-
58-27.

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ

Дрова
тел. 8-904-983-75-46.

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

РЕКЛАМА

Животные
• Продаю Дойную корову. 
Тел. 4-93-74.

РЕКЛАМА

• Срочно продаю молоДую Дой-
ную корову. Тел. 8-908-909-32-46.

РЕКЛАМА

• Продаю ПороСят. Тел. 4-91-87.
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

вакансии
• требуются кольщики 
Дров. Тел. 8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

• требуются Парикмахеры, 
маСтера По маникюру. Тел. 
8-908-633-91-61.

РЕКЛАМА

• ваС Сокращают? мы При-
глашаем. Тел. 8-908-916-74-42.

РЕКЛАМА

• требуется реПетитор Для ре-
бенка 8 лет По английСкому. 
Тел. 8-922-13-05-111.

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.

РЕКЛАМА

• требуется ПроДавеЦ на 
фрукты. Тел. 8-906-809-70-68.

РЕКЛАМА

• Предприятию требуется Сек-
ретарь-Помощник руково-
Дителя. Тел. 8-922-202-92-38.

РЕКЛАМА

• требуются раСклейщики 
объявлений. Тел. 8-922-143-888-3.

РЕКЛАМА

• требуется раСклейщик 
объявлений, возраст 18-50 
лет. Тел. 8-922-61-69-477.

РЕКЛАМА

• Приглашаем Повара в моу 
Сош № 33. Тел. 8-922-29-304-
88.

РЕКЛАМА

требуется 

уборщиЦа.
база «звезда»,

ул. норильская, 77,
тел. 341-59-93.

РЕКЛАМА

березовский леСхоз
приглашает на работу

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

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

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

аДминиСтраЦия березовСкого гороДСкого округа
Приглашает к учаСтию в открытых аукЦионах

заказчик: муниципальное учреждение здраво-
охранения «Березовская ЦГБ».

адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Шиловская, 28.

уполномоченный орган: администрация Бере-
зовского городского округа.

адрес уполномоченного органа: 623701, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9.

Проведение открытого аукциона возложено на 
Единую комиссию по размещению муниципального 
заказа в Березовском городском округе (далее Еди-
ная комиссия).

контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, 
тел./факс (34369) 4-33-60, тел. 4-33-66, эл.адрес: 
musina_uv@admbgo.ru.

Колесник Ирина Николаевна,  тел. (34369) 4-82-33.
Предмет аукциона и начальная (макси-

мальная) цена контракта: поставка реагентов и 
расходных материалов для нужд МУЗ «Березовская 
ЦГБ». Дополнительное разделение по лотам, коли-
чество, наименование товара и начальные (макси-
мальные) цены по лотам указаны в документации 
об аукционе.

место поставки: 623701, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Шиловская, 28.

Документация об аукционе размещена на об-
ластном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080. 

Документацию об аукционе можно получить 
по адресу: Свердловская обл., г. Берёзовский, 
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 аукциона до даты и времени начала рас-
смотрения представленных заявок на аукцион. Сто-
имость копии документации об аукционе на бумаж-
ных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не 
облагается), на электронных носителях документа-
ция об аукционе предоставляется бесплатно.

место, дата и время представления заявок 
на аукцион: с 09 сентября 2009 года до 09.30 
по местному времени 29 сентября  2009 года по 
адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, каб. 311. 

место, день и время начала рассмотрения 
заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, каб. 303  29 сентября  2009 года с 
09.30 по местному времени.

место, дата и время проведения аукциона: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 
9, каб. 303 (или актовый зал, к. 211), 02 октября  
2009  года  в 10.00  по местному времени.

заказчик: муниципальное учреждение здраво-
охранения «Березовская ЦГБ».

адрес заказчика: 623701, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Шиловская, 28.

уполномоченный орган: администрация Бере-
зовского городского округа.

адрес уполномоченного органа: 623701, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9.

Проведение открытого аукциона возложено на 
Единую комиссию по размещению муниципального 
заказа в Березовском городском округе (далее Еди-
ная комиссия).

контактное лицо: Мусина Ульяна Валерьевна, 
тел./факс (34369) 4-33-60, тел. 4-33-66, эл.адрес: 

musina_uv@admbgo.ru.
Колесник Ирина Николаевна,  тел. (34369) 4-82-33.
Предмет аукциона и начальная (макси-

мальная) цена контракта: поставка оборудова-
ния и инструментария для нужд МУЗ «Березовская 
ЦГБ». Дополнительное разделение по лотам, коли-
чество, наименование товара и начальные (макси-
мальные) цены по лотам указаны в документации 
об аукционе.

место поставки: 623701, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Шиловская, 28.

Документация об аукционе размещена на об-
ластном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080. 

Документацию об аукционе можно получить по 
адресу: Свердловская обл., г. Березовский, 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 аукциона до даты и времени начала рас-
смотрения представленных заявок на аукцион. Сто-
имость копии документации об аукционе на бумаж-
ных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не 
облагается), на электронных носителях документа-
ция об аукционе предоставляется бесплатно.

место, дата и время представления заявок 
на аукцион: с 09 сентября 2009 года до 09.45 
по местному времени 29 сентября  2009 года по 
адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, каб. 311. 

место, день и время начала рассмотрения 
заявок: Свердловская обл., г. Березовский, ул. Те-
атральная, 9, каб. 303  29 сентября  2009 года с 
09.45 по местному времени.

место, дата и время проведения аукциона: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театраль-
ная, 9, каб. 303 (или актовый зал, к. 211), 02 ок-
тября  2009  года  в 11.00 по местному времени.

аДминиСтраЦия березовСкого гороДСкого округа
Протокол аукЦиона  

№ 41-3/2009-аа от  04 Сентября 2009 г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: приобретение медикаментов и 

расходных материалов для нужд МУЗ «Березовская ЦГБ». Дополнительное 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, 04 сентября 2009 г. 

в 10.35 местного времени.
участники аукциона:

41/1 ООО «Растер» По лоту №15
41/3 ООО «Фирма»Парамедик» По лотам №№ 15 и 16

1. В соответствии с ч. 11 и 12 ст. 35 и ч. 5 и 6 ст. 36 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, по 
лотам №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17 и 18 аукцион  признается несостоявшимся, в связи с тем что 
на участие в аукционе по данным  лотам не подано ни одной заявки и на основании результатов рассмот-
рения заявок на участие в аукционе по данным лотам принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки.

2.  В соответствии с частями 11 и 12 статьи 35 и частями 5 и 6 статьи 36 Федерального закона от 
21.07.2005 № 94-ФЗ, аукцион по лоту № 16 признается несостоявшимся, в связи с тем, что на основа-
нии результатов рассмотрения заявок принято решение о допуске к участию в аукционе и признании  
участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку по данному лоту, с 
которым будет заключен муниципальный контракт: ООО «Фирма»Парамедик», 620057, г. Екатеринбург, 
ул. Краснофлотцев, 47-40.

3. Участник аукциона, который сделал единственное предложение о цене контракта:
По лоту  № 15: 
1) ООО «Растер», 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 14, подъезд 2, 4 эт, оф.1,2 – цена контракта 

25 000 руб.
Все протоколы опубликованы на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080.

очень дешево 
продадим

оПил, 
Сухую СтруЖку.
8-904-543-75-82,

4-91-95. РЕКЛАМА



Жизнь в цифрах

СОЦИАЛЬНОЕ  САМОЧУВСТВИЕ  БЕРЕЗОВЧАН
(ОКОнЧаниЕ. наЧ. в № 102,104)

ОтнОшЕния насЕлЕния с администрациЕй нынЧЕ испОртились

8 сентября
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дЕфицит инфОрмации
третий и четвертый пункты анке-

ты «Социальное самочувствие жите-
лей Березовского городского округа» 
касались оценки деятельности адми-
нистрации и отношений между ней и 

жителями БГО. Вот результаты  отве-
тов  жителей Березовского городского 
округа на вопрос «Как вы в целом оце-
ниваете деятельность администрации 
округа?»

Оценка деятельности администрации жителями Березовского городского 
округа

Оценка 2005 год 
(%)

2006 год 
(%)

2007 год
(%)

2008 год
(%)

2009 год
(%)

Полностью положительно 2,9 3,5 4,1 7,0 3,3
Скорее положительно 28,3 30,5 29,6 36,3 26,0
Трудно сказать, положительно 
или отрицательно 47,5 48,2 47,9 42,2 45,9

Скорее отрицательно 17,6 13,8 12 10,5 19,2
Полностью отрицательно 3,7 4,0 2,7 1,6 4,2
Не дали ответ 3,7 2,4 1,5
Ежегодно почти половина респонден-

тов затрудняются дать оценку деятель-
ности администрации из-за нехватки ин-
формации.

В целом положительно в 2005 году де-
ятельность властей оценили 31,2 процента 
ответивших, в 2006 году – 34 процента, в 
2007 году – 33,7 поцента, в 2008 году – 
43,3 процента, в 2009 году – 29,3 процента. 
В целом отрицательно – 21,3 процента  в 
2005 году, 17,8 процента –  в 2006-м , 14,7 

процента  –  в 2007-м,  12,1 процента –  в 
2008-м, в 2009 году – 23,4 процента.

До прошлого года включительно наблю-
далась положительная динамика оценки 
деятельности администрации. По итогам 
опроса 2009 года очевидно резкое сниже-
ние количества положительных оценок и 
рост числа отрицательных.

В четвертом пункте анкеты респонден-
там предлагалось дать оценку отношений 
между администрацией и жителями.

Оценка 2005 год
 (%)

2006 год  
(%)

2007 год
(%)

2008 год
(%)

2009 год
(%)

Отношения хорошие, население поддерживает 
деятельность администрации 7,5 5,2 5,7 9,8 3,3

Отношения удовлетворительные, население лояльно 
относится к деятельности администрации 51,0 29,5 28,4 33,8 25,8

Трудно сказать, недостаточно информации - 41,9 37,4 32,3 38,8
Отношения сложные, решения администрации 
не соответствуют  интересам жителей 30,0 14,5 14,9 14,4 20,1
Отношения плохие, администрация в целом 
решает свои проблемы, а не проблемы населения 11,3 8,9 7,3 4,6 10,4

Не дали ответ 6,3 5,1 1,6

В целом положительно оценили отно-
шения между администрацией и жителями 
в 2006 году 34,7 процента ответивших, в 
2007-м – 34,1 процента, в прошлом году 
– 43,6 процента, нынче – 29,1 процента.

В целом отрицательно – 23,4 процента  в 

2006 году,  22,2 процента – в 2007-м, 19 
процентов – в 2008-м и в 2009 году – 30,5 
процента.

Итак, до 2008 года включительно отмеча-
лась положительная тенденция, итоги 2009 
года показали отрицательную динамику.

КОммЕнтарии – ОтрицатЕльныЕ 
Комментарии к третьему и четверто-

му вопросам анкеты в 2009 году, как и в 
предыдущие годы, показали: население 
поддерживает деятельность администра-
ции, но оно недостаточно информировано 
о ее работе, подчас диалог между властью 
и населением отсутствует,  многие затруд-
няются дать оценку деятельности админис-
трации. 

В период с 2006 по 2008 год характер 
комментариев был более позитивным. В 
комментариях к анкетам прошлого года от-

сутствует тема плохой организации работы 
действующей администрации, а количес-
тво мнений, высказанных в ее поддержку 
(35 обращений) значительно превышает 
количество комментариев к отрицательной 
оценке деятельности (16 обращений).

В 2009 году снижение оценки деятель-
ности администрации отразилось и в ха-
рактере комментариев, данных жителями к 
третьему и четвертому вопросу анкеты. 24 
комментария были даны к отрицательной 
оценке, 20 – к положительной.

сОциальный пОртрЕт нашЕгО ЖитЕля
Пятый вопрос анкеты касался оценки 

субъективного фактора – личного само-
чувствия респондентов, оценка выставля-

лась по пятибалльной шкале: «1» – полно-
стью не удовлетворен,  «5» – полностью 
удовлетворен.

средняя оценка самочувствия респондентов относительно:

№ 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
1. жилищных условий 3,14 3,02 3,14 3,15 3,28
2. отношений в семье 4,14 4,08 4,19 4,2 4,23
3. своей работы 3,51 3,58 3,67 3,76 3,78
4. материального положения 2,55 2,75 2,91 2,94 2,79
5. состояния здоровья 3,11 3,17 3,37 3,31 3,3
6. состояния окружающей среды 2,36 2,52 2,52 2,55 2,47
7. проведения досуга 2,69 2,86 2,88 2,95 2,89
8. обеспечения личной безопасности 2,37 2,6 2,82 2,83 2,88
9. питания 3,51 3,81 3,74 3,69
10. качества воды 3,5 3,5 3,23 3,33
11. реализации потенциала личности 3,06 3,22 3,22 3,24
12. уверенности в будущем 2,72 2,86 2,85 2,7
13. индекс социального самочувствия 2,98 3,03 3,24 3,22 2,9

чувствия жителей Березовского городско-
го округа составил 2,9, что на 0,32 ниже 
результата 2008 года. Снижение произош-
ло за счет показателей материального по-
ложения, состояния окружающей среды, 
проведения досуга, питания, уверенности 
в будущем. По двум показателям социаль-
ного самочувствия наблюдается положи-
тельная динамика, это жилищные условия 

и качество воды.
В анкету 2009 года были добавлены воп-

росы о том, как лично на участников оп-
роса и членов их семей повлиял экономи-
ческий спад. Ответы объясняют снижение 
социального самочувствия по приведенным 
выше показателям. У 79,1% респондентов 
снизился уровень доходов семьи, 13,4% 
потеряли рабочие места.

диалОгу – Быть!
Определенные потребности населения 

не всегда удовлетворяются. Но параллель-
но существует социальная политика, кото-
рая строится и функционирует для удов-
летворения основных потребностей людей 
и повышения качества жизни населения. 
Для эффективного взаимодействия власти 
и общества и выработки адекватной соци-
альной  политики необходим процесс пос-
троения диалога. Если не единственным, 
то одним из способов создания обратной 
связи между обществом и властью явля-
ется периодическое проведение опросов, 
направленных на изучение социального 
самочувствия населения. 

Конечно, проведение подобного иссле-
дования на федеральном уровне будет 
весьма проблематично. Но в масштабах му-
ниципалитета реально проводить замер со-
циального самочувствия ежегодно. Именно 
эти результаты могут стать необходимыми 
и отправными  при выработке адекватной, 
способствующей росту благосостояния 
граждан социальной политики.

Такой подход позволяет реализовать 
права каждого заинтересованного челове-
ка получать полноценную информацию о 
положении дел в окружающей его реаль-
ности, стать соучастником происходящих 
процессов, снижает уровень социального 
иждивенчества и апатии.

После проведения опросов их резуль-
таты публикуются в средствах массовой 

информации, доводятся до сведения ор-
ганов власти, общественных организаций 
и других социальных институтов, а также 
частных лиц. Таким образом, результаты 
исследований становятся достоянием не 
только социологов и заказчиков, но и ши-
рокого круга общественности. Это позволя-
ет сформировать в социуме единое смыс-
ловое поле в сфере социальной политики. 
Регулярное информирование населения 
через СМИ о работе, проделанной властны-
ми структурами для решения проблем, вы-
явленных путем опросов, дает людям уве-
ренность, что к их мнению действительно 
прислушиваются. А это позволяет снизить 
уровень психологической напряженности в 
социуме. 

Конечно, объективные оценки социаль-
ного самочувствия населения, выводы от-
носительно его ценностных ориентаций и 
приоритетных заинтересованностей воз-
можны лишь на основе фактов, полученных 
за длительный период. Но даже единожды 
проведенный опрос способен показать, на-
сколько глубоки социальные проблемы в 
данный момент, как серьезно отразились 
на людях кризисные явления в экономи-
ке и социальной политике. Данный опрос 
проводится уже пятый год, что позволяет 
не только отслеживать динамику, но и вы-
являть тенденции в реакции населения на 
изменения в социальной сфере Березовс-
кого городского округа.

мОя зЕмля

РАВНАЯ ЗЕМЛЯ – 
РАЗНАЯ ЦЕНА

Отвечает павел 
сЕргиЕнКО:

– Уважаемый Миха-
ил Григорьевич, с вашим 
письмом мы обратились 
в комитет по управлению 
имуществом Березовского 
городского округа, чтобы 
ознакомиться с методикой 
расчета.

Из представленных до-
кументов и данных вашего 
письма следует, что коми-
тет по управлению иму-
ществом Березовского го-
родского округа правильно 
определил цену выкупа 
земельного участка. А так 
хотелось, прочитав ваше 

письмо, лягнуть комитет, 
да не за что.

Выкупная цена земель-
ного участка для вашей 
семьи (2\4 доли) опреде-
лена в соответствии с пос-
тановлением Правительс-
тва Свердловской области 
№1045 – ПП от 26.10.2007 
года по цене два с полови-
ной процента от кадастро-
вой стоимости, так как пра-
во на строение (квартиру) 
возникло в 1993 году, то 
есть до вступления в силу 
Земельного Кодекса РФ 
(25 октября 2001 года).

Так как для ваших со-
седей право на строение 

(квартиру) возникло в 
2003 году, выкупная цена 
для них определена в со-
ответствии с Решением 
Думы Березовского го-
родского округа №344 от 
20.12.2007 года по ставке 
земельного налога 0,2% 
от кадастровой стоимости 
с коэффициентом  крат-
ности к ставке земельного 
налога 3,0.

Во втором случае выкуп-
ная цена земельного учас-
тка меньше. Такова право-
вая коллизия различных 
налоговых норм и поста-
новлений по определению 
выкупной цены земельно-
го участка. По вопросу о 
бесплатной приватизации 
отвечу следующее: при-
ватизировать земельный 
участок вы можете только 
за плату, так как правом 
бесплатного приобретения 
в собственность земель-
ных участков обладают 
граждане РФ, имеющие 
в фактическом пользова-
нии земельные участки с 
расположенными на них 
жилыми домами, приобре-
тенными до 1991 года.

Средний интегральный показатель в 2006 
году без учета дополнительных аспектов 
составил  3,07. Он  на 0,09 балла выше, 
чем в 2005 году (2,98). Средний интеграль-
ный показатель в 2008 году составил 3,22, 
что на 0,02 балла ниже, чем в 2007-м и 
выше на 0,19, чем в 2006-м.

В прошлом году прослеживалась поло-
жительная динамика по таким аспектам, 
как работа и проведение досуга. Относи-
тельно остальных аспектов средняя оценка 
незначительно колебалась, но в целом ос-
тавалась на уровне 2007 года.

В 2009 году индекс социального само-

мы с соседом, проживая в двухквартирном доме 
в поселке шиловка, решили выкупить земельный 
участок, на котором наш дом стоит. мы с женой 
приватизировали квартиру в 1993 году, сосед – в 
2003-м. Когда произвели все расчеты по покупке 
земли, то нашу половину участка оценили в 3728 
рублей, а соседа – 896, хотя они и равные. Обра-
щался в администрацию, но никто толком ничего 
не объяснил, сказали: «все правильно». а соглас-
но п.1 ст.36 земельного кодекса граждане, имею-
щие в собственности здания, расположенные на 
муниципальных земельных участках, приобрета-
ют права на эти участки бесплатно. помогите нам 
разобраться. документы расчета прилагаю.

Михаил Григорьевич ПАТРУшЕВ, пос. шиловка
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АЛЛО, В ШКОЛЕ ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!

самозащитникЖильё моё

ВОЙНА МИРОВ

– какие коммунальные сети 
находятся в вашем ведении, 
и каково их состояние на на-
стоящий момент?

– В ведении находится ко-
тельная, тепловые сети и жилой 
фонд. Всем домам в поселке бо-
лее 40 лет. Капитального ремон-
та и полной замены труб не было 
ни разу. ежегодно во всех домах 
проводим частичный ремонт, за 
два года полностью поменяли 
кровлю на шести домах. Обес-
печили поселок горячей водой, 
которой у людей десять лет не 
было.

– а как обстоят дела с вы-
полнением программ модер-
низации жилищно-комму-
нального комплекса на 2008 
и 2009 году?

– Финансирования по програм-
ме на 2008 год не было, поэтому 
она, можно сказать, провалилась! 
Точнее, большая часть заплани-
рованных мероприятий сделана,  
но эти работы не были оплаче-
ны. В 2009-м такая же история. 
Выделение денег муниципалите-
том идет из профицита бюджета, 
профицита нет, соответственно, 
и денег нет. единственное – му-
ниципалитетом было выделено 
200 тысяч рублей на один из до-
мов, в прошлом году на ремонт 
которого мы затратили 800 ты-
сяч. То есть нельзя говорить, что 
поддержки нет совсем, она есть, 
только имеет эффект такой же, 
как бочка воды, когда необходи-
мо целое озеро. Когда мы начали 
работать в Кедровке, пришлось 
делать серьезный ремонт котель-
ной, хотя ни копейки на него не 
получили. В то время она была в 
очень плохом состоянии, нужно 
было, чтоб она хотя бы работала. 
Пусть даже не приносила при-
быль,  но не была затратной.

– Жители жалуются, что в 
поселке нет специалистов, 
даже некому в случае чего ус-
транить аварийную ситуацию.

– да, со штатом есть пробле-
мы. Вот уволились слесарь и 
сварщик. Никто не хочет идти 
работать за десять-тринадцать 
тысяч. Но больше мы платить не 
можем. Зарплата начисляется из 
оплаты услуг жильцами, а у нас 
тарифы и так меньше затрат, по 
экспертизе за прошлый год мож-

но убедиться. В поддержание 
коммунального хозяйства в 2008 
году мы вложили намного боль-
ше, чем получили оплаты. если 
не верите, можете эти документы 
посмотреть у ведущего специа-
листа по тарифам в управлении 
ЖКх администрации города. А на 
данный момент население нам 
должно около двух миллионов 
рублей! люди сами не платят, а 
требуют с нас многого.

– Чего многого?
– да разные бывают просьбы, 

порой до абсурда полнейше-
го доходит. Например, пришла 
одна женщина и заявила, что 
мы должны ей поставить плас-
тиковые окна, потому что у нее 
старые рамы совсем сгнили. Или 
еще просили заменить в кварти-
ре унитаз. Ну бред! Получается, 
я ему индивидуально должен за 
общественный счет что-то ме-
нять. Мы выполняем те работы, 
которые прописаны в квитанции, 
да люди и это не всегда оплачи-
вают. Мы занимаемся только под-
держанием жилфонда в рабочем 
состоянии. если им нужен капи-
тальный ремонт, а я прекрасно 
понимаю, что он нужен, так пусть 
смотрят 185-й закон, организовы-
вают ТСЖ. Вон мимо какой про-
граммы в 2008 году пролетели! 
А нужно-то было организовать 
товарищество, собрать со всего 
дома 50 тысяч, и им миллион в 
ремонт вбухали бы! Нет же, сами 
шевелиться не хотят и понимать 
не хотят, что теперь они собс-
твенники, и никто не обязан ре-
монтировать им жилье, если они 
не будут за это платить: реформа 
ЖКх – это ведь попытка внедрить 
в систему современные рыночные 
отношения, как говорится: утром 
деньги, вечером стулья. Но мно-
гие люди этого не понимают, и 
еще немало времени нужно, чтоб 
сознание перевернуть.

– с долгосрочными работа-
ми понятно, но мне расска-
зали, что вы полтора года не 
могли устранить аварийную 
ситуацию, причем жильцы 
постоянно о ней заявляли.

– Во-первых, эта проблема 
длилась не полтора года, а зна-
чительно меньше, во-вторых, она 
была бы устранена и раньше, 
если бы сами жильцы себя нор-

мально вели. Там в одной квар-
тире протекал стояк, на этом сто-
яке десять квартир сидит, чтобы 
ликвидировать проблему, нужно 
всех жильцов собрать – это одна 
сложность, которая тормозила 
дело, но вторую сложность со-
здали сами себе жильцы. Они 
заявили, что их не устраивает 
штатная бригада, которая при-
шла устранять течь, им нужны  
высококлассные специалисты, 
и наших слесарей не пускали. 
Потом я все-таки нанял бригаду 
«крутых» мастеров, и проблему 
решили. Только люди понять не 
могут, откуда у меня деньги на 
этих «модных ребят»? Пусть пла-
тят больше, я им хоть спецназ 
туда привезу!

– а не пробовали прово-
дить с людьми какие-то разъ-
яснительные работы, провес-
ти собрания, объяснить суть 
реформы, еще как вариант 
– выпустить небольшое кор-
поративное издание, где бы 
объяснялись условия вашей 
работы?

– я понимаю, что информаци-
онные технологии во многом мо-
гут помочь, но каким образом я 
выпущу корпоративное издание, 
если я еле-еле умудряюсь рас-
платиться с энергетиками, да и 
так перед ними уже долг огром-
ный. А если внести оплату за это 
издание в квитанцию для жиль-
цов, столько вопросов, столько 
шума будет, и все закричат, что 
никому эта газета не нужна, что 
их обворовывают.

– ну, а хотя бы предостав-
лять людям информацию о 
выполнении своих работ и 
расходовании средств на них 
вы можете? мне жаловались, 
что не видят в поселке ни 
вас, ни ваших отчетов о про-
веденных работах.

– У меня заказчик – муници-
палитет, ему я и передаю все 
отчеты. Вот были бы ТСЖ, были 
бы совсем другие отношения. А 
что касается того, что они меня 
в Кедровке не видят, то это объ-
ясняется тем, что там есть спе-
циальный человек – начальник 
ЖКО дрягунскова раиса Алек-
сеевна, так сказать мой пред-
ставитель, который отлично вы-
полняет свою работу. А если я 
буду делать то, что делает она, 
то кто будет решать вопросы по 
котельной, заниматься договора-
ми с поставщиками сырья? Буду 
я сидеть в Кедровке, так поселок 
вообще не получит тепла, его 
просто напросто отключат.

я еще раз повторяю: мы дела-
ем все, за что нам платят, и даже 
больше, потому что понимаем, 
что иначе жилфонд развалится, 
но люди не ценят нашего труда. 
Убираем и окашиваем не только 
придомовую территорию, а весь 
городок. Кстати, каждый Новый 
год наши слесаря и электрики 
в Кедровке елку устанавливают 
и наряжают, хотя это совсем не 
включено в наши обязанности.

алёна лЕснЯк, 
студентка журфака УрГУ

Это не история по мотивам Герберта Уэллса о 
противостоянии марсиан и землян, это история 

самая что ни на есть реальная, но не менее животре-
пещущая – битва двух миров-сознаний, которая нача-
лась с принятия реформы ЖкХ и расползлась лишь с 
некоторыми исключениями по всей России. Участники 
битвы: собственники жилья с одной стороны и управ-
ляющие компании – с другой. Проблема, конечно, то-
тальна, и чтобы понять ее, стоит рассмотреть частные 
проявления, т. е. взглянуть на нее как бы через увели-
чительное стекло. Для этого мы пообщались с жите-
лями поселка кедровки, а потом задали свои вопросы 
и вопросы, возникшие у населения, директору комму-
нальной компании ооо «Дом-сервис», в управлении 
которой находится жилфонд поселка, сергею Валерь-
евичу ильиных.

сообщЕниЕ об эвакуации может поступить не 
только в случае обнаружения взрывного уст-

ройства и ликвидации последствий совершенного 
террористического акта, но и при пожаре, стихий-
ном бедствии и т.п.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ 
ПРИ ЭВАКУАЦИИ?

Получив сообщение от пред-
ставителей властей или пра-
воохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте 
спокойствие и четко выполняй-
те их команды. 

если вы находитесь в квар-
тире, выполните следующие 
действия: 

- возьмите личные докумен-
ты, деньги и ценности; 

- отключите электричество, 
воду и газ; 

- окажите помощь в эвакуа-
ции пожилых и тяжело больных 
людей; 

- обязательно закройте вход-
ную дверь на замок - это за-
щитит квартиру от возможного 
проникновения мародеров. 

Не допускайте паники, исте-
рики и спешки. Помещение по-
кидайте организованно. Возвра-
щайтесь в покинутое помещение 
только после разрешения ответс-
твенных лиц. Помните, что от со-
гласованности и четкости ваших 
действий будет зависеть жизнь и 
здоровье многих людей.

Вашей семье следует разрабо-
тать план эвакуации и встречи 
в случае теракта, чрезвычайной 
ситуации или стихийного бедс-
твия. Надо, чтобы каждый член 
семьи знал, что ему делать и где 
встречаться с остальными родс-
твенниками. Этот план надо за-
помнить, чтобы не потеряться, 
если вдруг что-то произойдет, 
когда вы и ваши близкие буде-
те далеко от дома. Надо знать, 
куда звонить для того, чтобы 
проверить, где находятся ваши 
родственники. Например, стоит 
запомнить телефонный номер 
дяди, тети или бабушки, которые 
живут в другом конце города. 
Тогда, если что-то случится, вам 
следует позвонить им и 
сказать, где вы находи-
тесь, чтобы родствен-
ники могли легко вас 
найти. 

В каждой семье це-
лесообразно иметь 
готовый и упакован-
ный набор предметов 
первой необходимости 
(наподобие армейского 
«тревожного вещмеш-
ка»). Наверняка он ни-
когда не понадобится 
вашей семье. Но лучше 
быть готовым к любым 
неожиданностям. для 
упаковки вещей вос-
пользуйтесь застегива-
ющимися на «молнии» 
сумками, лучше всего, 
водонепроницаемыми. 
Комплект должен быть 
максимально компакт-
ным, чтобы его легко 
можно было захватить 
с собой. 

Примерный набор 
вещей, которые могут 

обеспечить выживание, по мень-
шей мере, в течение 72 часов: 

- средства личной защиты: 
противогазы с дополнительны-
ми фильтрами, детские противо-
газы, кислородная маска, респи-
раторы; 

- аптечка, в которой должны 
быть: анальгин, ацетилсалици-
ловая кислота, гипотермический 
(охлаждающий) пакет, сульфа-
цил натрия (глазные капли), 
жгут кровоостанавливающий, 
бинт стерильный, нестерильный 
и трубчатый эластичный, атрав-
матическая повязка, лейкоплас-
тырь простой и бактерицидный, 
салфетки кровоостанавливаю-
щие, зеленка, вата, нитрогли-
церин, валидол, устройство для 
проведения искусственного ды-
хания, нашатырный спирт, уголь 
активированный, корвалол, 
ножницы.

Кроме того, в указанном набо-
ре целесообразно иметь: обез-
воженную сухую пищу, мульти-
витамины, котелок, запас воды, 
туалетные принадлежности, 
бензиновую и газовую зажи-
галки, непромокаемые спички, 
сухое топливо, свечи, два фо-
наря с дополнительными бата-
рейками и лампочками, прочную 
длинную веревку, два ножа (с 
выкидным и обычным лезвия-
ми), комплект столовых прина-
длежностей, монтировку, набор 
инструментов, палатку, радио с 
ручным питанием, дождевики, 
брезентовый костюм, нижнее 
белье, носки, шляпы, солнцеза-
щитные очки, перчатки, высокие 
сапоги (лучше резиновые), игол-
ки и нитки, крючки для рыбной 
ловли и леску.

знатный спасатель 
Добрыня стРаЖникоВ

Эвакуация... куда податься мне?


