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чиТАЙТе в СЛеДУЮЩеМ нОМере:
Заасфальтировали народные тропы

ПЕРЕВООРУЖАЕМСЯ
ВОПРЕки  кРизиСУ

Завтра – день машиностроителей

мастеру БрмЗ андрею доровских и оператору-наладчику станков с программным управлением Ярославу 
семакину есть что обсудить              Фото Павла КАДОЧНИКОВА

почему 
наш солдат 
похудел на 
шесть размеров

в пожаре 
пострадал 
ребёнок

2

4

Погода
в нашем округе

школу 
экзаменуют на 
наркотики

5

Цифра днЯ

Дирекция, профсоюз
 поздравляют 

трудовой коллектив 
и ветеранов ООО 
“БРМЗ”, а также 

машиностроителей 
Березовского 

с профессиональным 
праздником!

Желаем всем 
крепкого здоровья, 
благополучия и 
дальнейших 
производс-
твенных 
успехов!

На БРМЗ перевооружение 
началось задолго до кризиса. 
Обусловлено это было возрос-
шим спросом на гидроцилин-
дры. С 2006 года на заводе 
были приобретены специаль-
ные отечественные станки для 
обработки гидроцилиндров, 

а также 15 японских обраба-
тывающих центров. Это обо-
рудование ориентировано на 
производство деталей и  за-
пчастей, которыми оснащена 
дорожно-строительная техни-
ка. Детали поставляются и по 
программе импортозамещения 

на зарубежную технику  Сур-
гутнефтегазу, Татнефти, Лу-
койлу, РосАтому. 

БРМЗ заключил контракты на 
поставку оборудования  екате-
ринбургским компаниям «Пу-
мориинжиниринг» и ООО «���-���-
mat�c». Приобретено не только». Приобретено не только 
новейшее оборудование, но и 
отремонтированы производс-
твенные помещения, построен 
новый цех металлообработки, 
сдан в эксплуатацию с оформ-
лением всех лицензионных до-

кументов участок гальваничес-
ких покрытий, где происходит 
современное хромирование 
штоков гидроцилиндров. Про-
веден и  евроремонт бытовок. 

Условия труда рабочих в 
последние годы значительно 
улучшились. Сделано немало, 
однако остаются места, тре-
бующие заботливых рук и хо-
зяйского взгляда. Но нужны 
средства, которые завод пла-
нирует изыскать уже в бли-
жайшее время. 

Юрий Южаков, 
инженер по рационализации БрмЗ

Что греха таить: на многих российских предпри-
ятиях стоит устаревшее оборудование, которое 

по показателям энергоэффективности не отвечает 
современным требованиям. и потому на повестку дня 
встает техническое перевооружение заводов. 

Число участников 
акции “Цветущий 
город” выросло 
в 2009 году до 

246.

воскресенье, 27 сентяб-
ря. Переменная облачность, 
днем +9+10, ночью -3-1, ночью 
осадки. Ветер юго-западный, 3 
м/с, давление 731 мм рт. ст.  
Магнитное поле спокойное. 

понедельник, 28 сентяб-
ря. Ясно, днем   +10+12, ночью 
+5+7, ветер юго-западный, 5 
м/с, давление 732 мм рт. ст. 
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КаК живешь, поселоК?

КЕДРОВКА,  НА СТАРТ!

ЮБилеЙХорошая новость

В понедельник покупате-
ли магазина «Руслан», ко-
торый находится на улице 
Строителей (напротив рын-
ка), обнаружили загради-

тельный знак со странным 
предупреждением: «Осто-
рожно, провал!». Асфальто-
вое покрытие в этом месте 
ушло в землю примерно на 

полметра. 
– Слышала про аварию на 

одном из рудников Перм-
ского края: там затопило 
шахту, пришлось пересе-
лять целый жилой квартал, 
так как дома могли просто 
уйти под землю. Увидела 
эту надпись, и сразу, по ас-
социации, пришло в голову: 
вдруг у нас может произой-
ти что-нибудь подобное? 
– говорит пенсионерка Ма-
рина Ивановна.

На следующий день на 
этом месте уже работала 
техника. Поспешим успоко-
ить читателей: это событие 
не имеет никакого отноше-
ния к шахтным выработкам. 
Как сообщили нам в «Водо-
канале», проседание почвы 
произошло из-за порыва на 
водопроводе. Аварию нача-
ли ликвидировать во втор-
ник, как только нарушение 
целостности трубы было 
обнаружено. Для этого при-
шлось перекрыть холодное 
водоснабжение в  домах на 
улицах Строителей и Ши-
ловской. По словам главного 
инженера МУП БВКХ «Водо-
канал» Игоря Хренова, без 
воды людям пришлось про-
быть недолго: порыв был 
устранен в течение суток.

не провал, так порыв

происшествие

ПРОВАЛ  ИЗ-ЗА  ВОДЫ
Мария БаБКина
Фото Павла КАДОЧНИКОВА

В конце июля наша газета 
писала о приостановлении де-
ятельности родильного отделе-
ния МУЗ «Березовская ЦГБ». 26 
августа, как и обещал главный 
врач ЦГБ  Николай Четвериков, 
после плановой дезинфекции 
родильное отделение снова 

открыли.  По словам сотрудни-
ков администрации больницы, 
сейчас в отделении находятся 
только обследованные женщи-
ны. Будущие мамы  с какими-
либо инфекционными заболе-
ваниями временно рожают в 
Сысерти. В подвале, который 

послужил основной причиной 
закрытия роддома, идет ре-
монт. Сейчас в Березовском 
родильном отделении нахо-
дится 29 пациентов, среди них 
пять рожениц, четыре мамы и 
столько же новорожденных ма-
лышей. 

В РОДДОМЕ  КРИЧАТ  МАЛЫШИ
татьяна МережниКова

Две дополнительные электро-
подстанции запустили в Сарапул-
ке.  Их смонтировали еще в апре-
ле-мае этого года, и они должны 
были начать функционировать в 
первом полугодии. Однако под-
ключение состоялось только в 
середине августа. По словам ди-
ректора ЗАО «Уральские элект-
рические сети» Ивана Стецова, 
задержка произошла из-за бюрок-
ратических проволочек: 

– Подстанции уже давно были 
технически готовы к пуску. Одна-
ко оформление всех документов, 
согласование актов с контроли-

рующими организациями (Энер-
гонадзором и Межрегиональной 
распределительной сетевой ком-
панией Урала) оказалось более 
длительной процедурой, чем мы 
предполагали.    

Добавочная мощность позволит 
разгрузить имеющуюся линию. 
Теперь сарапульцам придется ис-
пытывать меньше неудобств, свя-
занных с низким напряжением, та-
ких как тусклый свет и мерцание 
лампочек. Также теперь можно 
будет включать в сеть некоторую 
более мощную аппаратуру.

По словам Ивана Михайловича, 

сегодня осуществлен плановый 
ремонт для подготовки к зиме 
почти всех кабельных  линий, 
которые находятся в ведении 
«Уральских электрических сетей». 
Осталось только привести в поря-
док линии на улицах Строителей, 
9 и Шиловской, 20. Также уже 
осуществлен плановый ремонт 
подстанции «Новая» – основной, 
питающей город Березовский, где 
пришлось, в частности, укрепить 
релейную защиту. В целом мож-
но надеяться, что электрические 
сети округа благополучно пере-
живут зиму.

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ  ОБНОВЛЕНИЕ
Мария БаБКина

19 сентября на стадионе  в Кед-
ровке собралось 143 человека, 
из них 95 учащихся СОШ № 23 
и 58 жителей поселка. Несмотря 
на пасмурную погоду, организа-
торы дали четыре старта: забег 
для школьников на 400, 800, 1200 
метров и массовый забег для всех 
кедровчан. 

Среди малышей 1-3 классов в 
забеге на 400 метров лидерами 
стали Иван Попов и Елена Ха-

санова. В забеге на 800 метров 
отличились Евгений Зайцев,  Та-
тьяна Кучменко, а вот Юрий Си-
биряков, Сергей Лукашенко, Олег 
Селянин, Екатерина Сорокина, 
Анна Соколовская, Виктория Фи-
лашова оказались самыми быс-
трыми в забеге на 1200 метров. 
В массовом старте среди жителей 
поселка выделились А. Гордеев 
и А. Гвоздарева, которые прибе-
жали к финишу первыми. Второе 

место досталось А. Михайлё и Г. 
Третьяковой. Тройку призеров 
завершили Р. Соболев и С. Осо-
кина.  После стартов всех учас-
тников соревнований угощали 
чаем, вручали памятные подарки 
и сертификаты участника кросса 
наций. Бегунов-победителей на-
градили грамотами и медалями. 

Благодарность за организацию 
и проведение стартов админис-
трация поселка выражает Н.А. 
Шарову, М.П. Галицкому,  Т.А. 
Гузановой, С.Г. Осокиной, Б.М. 
Нагимову, О.Л. Седышевой и 
Н.Н.Шевцовой.

светлана ЗиМина,
зам.главы территориального отдела администрации БГо в поселке Кедровке

в Минувшие выходные в уральской глубинке 
тоже отмечали всероссийский спортивный праз-

дник – «Кросс наЦиЙ-2009». 

такой была поликлиника полвека назад

современный вид учреждения

Медсестра т. п. Гусева рядом со своей пациенткой

28 сентября в 9.00 состоится 15-е 
заседание Думы Берёзовского го-
родского округа. на повестке дня 
– три вопроса:

1. О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения торгов, предме-
том которых является право заключить 
договор на установку и эксплуатацию  
рекламной конструкции и использова-
ние муниципального имущества.

 Докладчик: Смышляев Д.В., председа-
тель комитета по управлению имущест-
вом Березовского городского округа.

2.  О внесении изменений в решение 
Думы Березовского городского округа 

от 09.10.2008  № 471 «Об утверждении 
бюджета Березовского городского окру-
га на 2009 год».

Докладчик: Абакумова З.И., начальник 
финансового управления в Березовском 
городском округе.

3.  О внесении изменений в решение 
Думы Березовского городского округа 
от 16.03.2006 № 187 «Об утверждении 
Положения  о комитете по архитектуре 
и градостроительству Березовского го-
родского округа».

Докладчик: Корякова Л.К., председа-
тель комитета по архитектуре и градо-
строительству.

пОДОжглИ  ДОМ
татьяна ЧуДиновсКиХ

Чп

В ночь на 22 сентября горел дом 
№25 на улице Калинина. На тот момент 
в доме находилась семья их четырех 
человек: родители и двое малолет-
них детей. Мать и старший сын смогли 
покинуть дом, не пострадав, а отец и 
шестилетний мальчик получили ожоги 
первой и второй степени тяжести.

Как рассказали нам в отделении 
Госпожнадзора г. Березовского, в ре-

зультате осмотра места трагедии было 
установлено, что очаговые признаки 
возгорания наблюдаются с уличной 
части дощатого гаража. На момент по-
жара он был обесточен, и электричес-
кие сети не имеют следов аварийного 
режима работы. Предполагаемая при-
чина возгорания – поджог. Материалы 
проверки направлены в ОВД по г. Бе-
резовскому.

НА ПОВЕСТКЕ – ТРИ ВОПРОСА
в ДуМе БГо

БуДьТЕ зДОРОВЫ!
26 сентяБря филиал Березовской централь-

ной городской больницы в поселке Монетном 
празднует свой 75-летний юбилей. 
Глядя на эти белые каменные 

корпуса, невольно вспоминаешь 
старые деревянные постройки 
больницы. Осенью 1934 года ком-
плекс, выстроенный на средства 
промышленных предприятий по-
селка, принял первых пациентов.  
А в 1980 году больница стала 
большим лечебным учреждением 

с двумя поликлиниками и фель-
дшерскими медпунктами, завод-
скими здравпунктами, обслужи-
вающими население не только 
Монетного, но и  Лосиного. В 
больнице просторно, светло и 
уютно. Квалифицированный пер-
сонал со вниманием и ответствен-
ностью относится к пациентам.
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Программа «родники»

– ау! – наклонившись в 
пояс, кричим в темноту ко-
лодца.

– ау! – гулко, но по-добро-
му отвечает эхо, всколыхнув 
поверхность воды. 

до нее по цепи – аж 14 
метров, но через пару минут, 
расплескиваясь через край 
новенького оцинкованного 
ведра, вода уже вызволена 
из глубины на свет, и в ней 
играет солнце теплого бабь-
его лета.

По очереди пробуем содержи-
мое колодца.

– Живая вода! – одобрительно 
итожит дегустацию и. о. главы 
территориального отдела ад-
министрации БГО по Ключевску 
Елена Ивановна Бабкина.

А ведь совсем недавно на мес-
те этого новенького с иголочки 
строения доживал свой век на 
улице Гоголя горбатый от ста-
рости колодец. Местные жители, 
конечно, пользовались им – куда 
деться, ежели централизованно-
го водоснабжения нет, но воду 
основательно кипятили, посколь-
ку обычно плавали в ней щепки и 
прочий мусор. Но нынче колодцу 
повезло – он попал в программу 
«Родники». На восстановление 
источника была выделена необ-
ходимая сумма, оставалось найти 
подрядчика работ. 

Казалось бы – это не пробле-
ма, раз деньги есть, охотники 
сыщутся. Но дело в том, что на 
кону обычно небольшая для се-
рьезного бизнеса сумма. Кроме 
того, казенных средств подчас 
не хватает, поэтому исполните-
лю надо вкладывать в это дело и 
свои рубли. Наконец, берутся за 
реставрацию источников люди, 
неравнодушные к своей малой 
родине и ее красотам. Слава 
Богу, в Березовском такие пред-
приниматели еще не перевелись. 
Среди них – «индивидуал» Алек-
сандр Васильевич Русских.

Он родился и вырос в Лоси-
ном. Закончил школу №21, ПТУ 
торфопредприятия, получил про-
фессию тракториста торфозаго-
товок и три года отработал на 
Шамейском участке ЛТП. А потом 
стал секретарем комитета ВЛКСМ 
предприятия и помогал родной 
партии до тех пор, пока не гря-
нула перестройка. Комсомольцев 
не стало, мысленно повесив на 
дверях комитета ВЛКСМ вывеску 
«Все ушли на фронт», Александр 
отправился искать счастья в дру-
гих местах. Мотался долго и труд-
но, в 2006-м вернулся в родной 
поселок, купил пилораму и стал 
заниматься распиловкой древеси-
ны. В своем цехе он и начальник, 
и рабочий, хлопот каждый день  
– полон рот, времени хронически 
не хватает. Но когда его попроси-
ли восстановить колодцы в Клю-
чевске, взял да и согласился. 

– Но ведь это не ваш родной 
поселок, и здесь вас почти никто 
не знает. Так что ни на деньги, 
ни на славу рассчитывать не при-

ходится…
– И все же речь идет о соседях, 

– спокойно объясняет Русских. 
– В прошлом году я помогал вос-
станавливать колодцы в Лоси-
ном, приобрел опыт. Нынче ре-
шил попробовать самостоятельно 
привести колодцы в порядок.

Для начала Александр демон-
тировал старье, убрал сломанные 
кольца, завез щебень и глину, 
сделал замок, пол, сруб, стойки. 
Брус для придания стиля оцилид-
ровал, крышу покрыл голубым 
металлопрофилем. А главное, 
вычистил колодец, убрал весь му-
сор со дна. Красиво стало – слов 
нет. Народ рад-радешенек – мож-
но  теперь брать в колодце воду 
без боязни. Да просто постоять 
рядышком – и то приятно. 

– К сожалению, в этом году мы 
не получили денег на программу 
«Родники» из областного бюдже-
та, – говорит ведущий специа-
лист по экологии администрации 
БГО Оксана Борисовна Кинева. 
– Всю ношу взяла на себя мест-

ная казна. 
Средства выделены на рес-

таврацию еще одного колодца в 
Ключевске на улице Заводской. 

Отправляемся по этому адресу. 
С первого раза даже проехали 
мимо развалюхи серого цвета. 
Внутри  все тоже дышит на ладан. 
Здесь нет даже ведра. Словом, 
зрелище убогое и  безрадостное. 
А Александр Русских уже по-хо-
зяйски вглядывается в глубину 
колодца – не так уж далеко вода. 
Да, придется и сруб сделать, и 
воду откачать, и площадку обус-
троить. Но он мысленно видит 
обновленный колодец и готов 
взяться за работу уже завтра.

– А еще хочу восстановить 
родник в родной Малиновке, 
– делится Русских на прощание. 
– Там вода – какой нет нигде в 
округе. Ее никто и никогда не ки-
пятит, заготовки на зиму делают 
с холодной водой из ключа – ни 
одна банка еще не взорвалась. А 
красота кругом – душа радуется. 
Приезжайте – не пожалеете.  

ЖиВАЯ  ВодА
Лилия ЯнЧУрина

колодец, колодец, дай воды напиться!     Фото автора

конкУрс

юннаты,  
дерзайте!
ВыстаВка «Юннат – 

2009» прошла в сен-
тябре во дворце молодежи  
в рамках 64-го областного 
конкурса «Юные исследо-
ватели природы». Участво-
вали в ней и березовчане: 
наш город представляли 
ребята и их руководители 
из оУ №2, гимназии №5, 
лицея №3 и центра детско-
го творчества. 
Сразу похвастаемся: Березовс-

кий городской округ на выставке 
занял третье место. Кроме того, 
«бронзу» получили Роман Илютин  
и Мавлюда Ахунова их ЦДТ. По 
праву успех подростков раздели-
ли их наставники – О. Илютина и       
Е. Лисицына.

– Из десяти конкурсов наши ребя-
та показали себя в пяти, – расска-
зывает методист центра творчес-
тва Алия Харисовна Хаматьянова. 
– Чего стоит, скажем, творческое 
состязание фитодизайна или рас-
тительной косметики «21 век! Мо-
лодеет человек, применив дары 
природы, что растут на огороде». 
Дети представили оригинальные 
рецепты и составы косметических 
средств из уральских растений. 
Мавлюда Ахунова, к примеру, сва-
рила… мыло и приготовила маски. 

Яркие цветочные композиции, 
панно из высушенных цветов, лис-
тьев, коры, вкуснейшие домашние 
заготовки, напитки из овощей, 
фруктов, ягод, украшения для 
стола из плодов, выполненные в 
технике карвинга (художествен-
ной резки овощей). Оказывается, 
столько всего умеют и знают наши 
дети! Зрители, болельщики и даже 
соперники не уставали восхищать-
ся мастерством «очумелых ручек». 
А еще ребята очень любят живот-
ных: на конкурс «Он – надежный 
друг из детства. Вместе счастливы 
соседству»   привезли не только 
рассказы, письма и стихи, но и 
...своих домашних питомцев: ко-
шек, собак, попугаев и даже кро-
ликов. 

– Такие конкурсы формируют 
экологическую культуру и ответс-
твенность детей, развивают  их 
интеллектуальные и творческие 
способности, помогают самореали-
зовываться, а значит, способству-
ют достижению жизненного успе-
ха, – добавляет Алия Харисовна. 
– В ноябре состоится уже конкурс  
исследовательских проектов. На-
деемся, березовчане и там заявят 
о себе.

официаЛьно

один В ПоЛЕ, а Вони…

Вывоз мусора из частного 
сектора  – едва ли не самая 
наболевшая проблема город-
ской экологии. Если жильцы 
многоквартирных домов, как 
правило, пользуются контей-
нерной площадкой, обслу-
живание которой включает-
ся в плату за коммунальные 
услуги, то жителям частных 
домов в индивидуальном по-
рядке приходится заключать 
договоры с компаниями, за-
нимающимися вывозом му-
сора. но не многие торопятся 
это делать.

В частном секторе по улицам 
Красных Героев, Пионерской, 

Школьников и Красноармейской 
только часть жителей заключи-
ла такие договоры. Остальные 
избавляются от бытовых отходов 
собственными силами. Самый 
простой, дешевый и поэтому по-
пулярный способ – скидывать их 
в ближайшие подворотню, яму, 
кусты, на обочину дороги и так 
далее. При всем этом никто не 
сознается в своей нечистоплот-
ности.

На прошлой неделе жители вы-
шеназванных улиц встретились 
на общем собрании, чтобы по-
пытаться решить проблему. Ини-
циативной группой были, увы, 
не жители, а депутат гордумы 

Ирина Козлова, которая с пере-
менным успехом ведет неравный 
бой с городским мусором уже не-
сколько лет. Участники проекта 
«Молодежная школа бизнеса» 
поддержали инициативу и взяли 
на себя организацию встречи жи-
телей с представителями местной 
администрации, а также компа-
ниями, занимающимися вывозом 
мусора.

Явка оказалась очень высокой: 
около сорока человек пришли 
обсудить наболевший вопрос. 
Однако договориться о конкрет-
ных действиях так и не удалось. 
Жители согласились, что негоже 
выкидывать мусор куда ни попа-

дя, например, к зданию бывшей 
школы № 4, где раньше была 
мусорка (которой многие бес-
платно пользовались, пока школу 
ни закрыли). Но в результате за-
ключили договоры о вывозе отхо-
дов столько добровольцев, что… 
пальцев одной руки с лихвой хва-
тит, чтобы пересчитать их.

И это притом, что на встречу 
с жителями пришли сразу две 
компании – «ЖКХ-Холдинг» и 
«Горсвет», одна из которых пред-
лагала прямо на месте заключить 
договор. 

Видно, нам еще далеко до того, 
чтобы понять: мусор – это такая 
же часть расходов семейного 

бюджета, как и другие, что не-
санкционированная свалка несет 
с собой проблемы антисанитарии 
(зараза, болезни, грызуны и так 
далее), что даже один нечистоп-
лотный житель способен завалить 
мусором всю улицу.

Понять пассивность жителей 
можно. Ты подбрасываешь мусор 
под один куст, а соседи не замед-
лят нагадить у твоего забора. По-
этому без коллективного согла-
сия «телегу» с мусором с места 
не сдвинуть. Нужно, чтобы в нее 
впряглись абсолютно все жители 
этих улиц, в противном случае 
плавать в собственных отходах 
они будут вечно. 

Кто сдВинет с местА Воз мусорА?
татьяна ЧУдиноВскиХ

цифра днЯ
27 пожаров было 
зарегистрировано в 

этом году в лесах Бго. 

Пострадало 226,6 
гектара зеленой зоны. 

для сравнения: в прошлом 
году от огня погибли 

деревья на площади около 

2 тысяч гектаров. 

На этой неделе прошло засе-
дание правительства Свердлов-
ской области. В частности на 
нем шла речь о предупреждении 
лесных пожаров. Константин 
Крючков, министр природных 
ресурсов, рассказал, что еже-
годно происходит от 600 до 900 
пожаров, основная причина их 
возникновения – деятельность 

человека. Много остается на 
территории области необрабо-
танных земель, не обустроены 
разделительные полосы между 
лесом и полями или садовы-
ми участками. Председатель 
правительства области Виктор 
Кокшаров призвал глав муници-
палитетов внимательней отнес-
тись к этому вопросу, поскольку 

пожары наносят большой урон 
экономике области. 

Первый заместитель минис-
тра природных ресурсов Илья 
Бондарев выступил с докладом 
«О состоянии окружающей сре-
ды и влиянии факторов среды 
обитания на здоровье населе-
ния Свердловской области в 
2008 году».  

нужны разделительные полосы
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ДЕДОВЩИНА – В ГОЛОВЕ
Письмо солдата

Читателю 
на заметку

играть в армию намного интереснее, Чем служить в ней

ПРИГЛАШЕНИЕ 
ОТ ПОЧТЫ

Отделения почтовой связи пригла-
шают жителей Березовского городско-
го округа оплатить коммунальные пла-
тежи рядом с домом во всех почтовых 
отделениях: принимаем квартплату, 
телефонную связь, электроэнергию, 
домофон, оплату услуг сотовой свя-
зи, интернета. Кроме того, принима-
ем заказы на фотоовалы, таблички, 
плиты. У нас также можно приобрести 
фототовары ООО “Кодак”, разместить 
рекламу в отделениях почтовой свя-
зи, оформить отправления 1-го клас-
са, отправить денежные переводы. 
С 1 октября 2009 года будет открыта 
подписка на периодические издания 
на первое полугодие 2010 года. Мож-
но оформить подписку на приложения 
к “Огоньку” книжного клуба “Терра”. 
Также в отделениях почтовой связи 
есть товары народного потребления, 
открытки в подарок, беспроигрышные 
лотерейные билеты, журналы, газеты.

с 01.10.2009 года меняется ре-
жим работы отделений почтовой 
связи в поселках лосином, кед-
ровке, монетном, ключевске: в 
будние дни – с 10.00 до 18.00 (пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00), 
в субботу – с 10.00 до 17.00 (пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00), 
выходные дни – воскресенье, по-
недельник.

ПодПиска-2010

Министерство связи России
“Роспечать”

АБОНЕМЕНТ на газету 53813
(индекс издания)

“Березовский раБоЧий”
(наименование издания)

н а  2010  г о д  п о  м е с я ц а м :

Количество 
комплектов

Куда 
(почтовый индекс) (адрес)

Кому
(фамилия, инициалы)

ПВ место литер
53813

(индекс издания)

“Березовский раБоЧий”
(наименование издания)

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА

Стои-
мость

подписки

пере-
адресовки
Количество
комплектов

________ руб. ________ коп.

________ руб. ________ коп.
н а  2010  г о д  п о  м е с я ц а м :

Куда 

Кому

(почтовый индекс) (адрес)

(фамилия, инициалы)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1211

ОстАЛОсь чЕтыРЕ ДНя…
Торопитесь: для того, чтобы оформить 

подписку на нашу газету на первое полу-
годие 2010 года по старой цене, осталась 
ЧЕТЫРЕ дня! Вырежьте подписной купон и 
приходите с ним к нам в редакцию. Стои-
мость без услуг почты (для тех, кто будет 
забирать газету прямо из редакции) соста-
вит всего 150 рублей. Цена подписки с до-
ставкой – 240 рублей.

Подписная стоимость газеты будет по-
этапно расти и в октябре составит 180 (в 
редакции) и 300 рублей (с почтовой достав-
кой), в ноябре 230 и 350 рублей и, наконец, 
в декабре установится новая цена в 300 и 
420 рублей соответственно.

Наша газета выходит три раза в неделю. 
В совокупности это 40 полос свежей, инте-
ресной, актуальной и полезной информа-
ции, которые гарантированно попадут вам 
в руки. Кроме того, у вас дома всегда будет 
программа телепередач, информация от  
торговых компаний о распродажах и скид-
ках, товарах и услугах, которые вы можете 
получить в нашем городе. Кроме того, наши 
подписчики получат постоянную десяти-
процентную скидку на размещение своих 
объявлений в нашей газете. Нам дорог каж-
дый наш читатель, но привилегии и скидки 
мы можем предоставить только тем, с кем 
состоим «в официальных отношениях».

Поэтому ждем вас в редакции: приходите 
сами и приводите своих друзей, знакомых, 
родственников. За каждого нового подпис-
чика человек, который его привел, получит 
10% скидки от стоимости подписки. Таким 
образом, приведя с собой десять друзей, вы  
получите полугодовую подписку абсолютно 
бесплатно. 

настоЯЩий Бардак
Артем служит в штабе воинс-

кой части. Раньше эта должность 
называлась «писарь». Теперь все 
любовно называют его «хакером», 
так как всю необходимую работу 
он делает на компьютере.

За четыре месяца службы Ар-
тем похудел на шесть размеров, 
это первое, но далеко не самое 
шокирующее, что пришлось уви-
деть Елене Калягиной за время 
визита в часть. Пообщавшись с 
сыном, с сержантами-контракт-
никами и посмотрев обстановку в 
части своими глазами, она сфор-
мировала собственное мнение о 
том, что же представляет собой 
наша армия: 

– Не буду утверждать, что она 
везде одинаковая, но то, что я 
увидела, кроме как бардаком, ни-
как не назовешь, – говорит мать 
солдата. – Я всегда только «за», 
чтобы молодые люди служили. Но 
я «за» нормальную армию и про-
тив того, чтобы в военных дейс-
твиях принимали участие плохо 
обученные солдаты. Я против 
дедовщины, против маразмати-
ческих приказаний старших по 
званию. Понятно, что солдаты 
должны трудиться, но ведь не 
«вылизывая» казарму в день по 
три раза, как это там происходит! 

«А чем их еще занять?» – ответил 
мне военный. 

И это не единственные «пустые» 
действия солдат, которые, по сло-
вам Елены Калягиной, на них сва-
ливают сержанты-контрактники. 
Каждый день по два часа перед 
обедом и ужином солдаты стоят 

на плацу возле столовой в любую 
погоду. Когда же она попыталась 
сделать замечание сержанту, по-
лучила в ответ: «Стоят ведь, не 
кирпичи разгружают».

некрасиваЯ игра
Елена Геннадьевна сама по 

долгу службы в нашем городе 
организовывает детские военно-
спортивные лагеря и уже не один 
год прививает молодому поколе-
нию уважение и любовь к Родине. 
Благодаря ее работе подростки 
узнают, как интересно и важно 
служить в армии каждому моло-
дому человеку.

– Работая в летних военно-
спортивных лагерях, я видела, как 

увлечены мальчишки, да 
и девчонки, армией. Как 
задорно гоняют в боевой 
раскраске целый день по 
лесам, то выслеживая 
«диверсантов», то скры-
ваясь от «наемников». 
Видела, как горят глаза, 
когда получалось быстро 
и правильно разобрать и 
собрать автомат Калаш-
никова. Всем ребятам 
нравилось  ходить стро-
ем, выполнять различ-
ные развороты и петь 
песни. Они рвались быть 
«в наряде», были недо-
вольны, если ночь прохо-
дила без «Рота, подъем! 
На ночной марш-бросок 
стройся!». Ребята всегда 
были заняты делом, инс-
трукторы постоянно при-
думывали что-то инте-
ресное. Скучать по дому 
было некогда. И все дети 
после этих лагерных смен хотели 
в армию.

Артем Калягин тоже был в их 
числе. Сегодня он, улыбаясь, го-
ворит, что это была красивая игра 
в армию, на самом деле все сов-
сем не так.

– Сержантам до солдат нет ни-
какого дела, – передает слова 
сына Елена Геннадьевна, – они 
контрактники и даже за «ничего 
неделание» все равно получат 
свои 15 тысяч. Наконец-то это 
поняли «наверху» и стали сокра-
щать контрактников. Теперь из 
нас, солдат, не из всех конечно, 
будут «делать» сержантов. А де-
довщина была, есть и будет, и 
никуда от этого не деться. Даже 
в одном призыве всегда  будут 
«деды», которые заправляют все-

ми, и всегда будут «лохи», кото-
рым суждено год драить унитазы.

Уже в поезде, отправляясь из 
Егоршино на место службы, сол-
даты «распределили» роли между 
собой: кто-то сразу начал всех 
«строить», самым скромным при-
зывникам же досталась участь 
«прислуживать» им.

– Знания и умения работать на 
компьютере позволяют теперь 
моему сыну «гонять халяву», – го-
ворит Е. Калягина. – Другая мама, 
может быть,  и радовалась этому, 
а я считаю, что этот год для него 
попросту потерян. В песне у Алек-
сандра Розенбаума поется: «Ле-
чить, так лечить, любить, так лю-
бить, стрелять, так стрелять», а я 
бы еще добавила: «Служить, так 
служить!», а не дурака валять!

артём похудел на шесть размеров

татьяна ЧудиновскиХ

Письма в армии сейчас практически не пишут, 
так как  разрешено пользоваться сотовыми те-

лефонами. но и на побывку домой в связи с укоро-
тившимся сроком службы не отпускают. Поэтому ро-
дители артема калягина ( редакция «Бр» проводила 
его в армию 11 мая этого года) недавно съездили его 
повидать в воинскую часть пограничного с монголи-
ей города кяхта, куда сын попал по распределению. о 
том, как служится березовчанину в рядах российской 
армии, нам рассказала его мама елена геннадьевна.

УкЛОНИсТА ОсУдИЛИ НА ГОд
татьяна ЧудиновскиХ

Откосить от армии – не значит отвоевать год жизни для себя само-
го. В этом убедился 25-летний уклонист Артем Романенко. 16 сентяб-
ря в Березовском городском суде судья Сергей Соловьев приговорил 
его к одному году лишения свободы. Правда, учитывая все смягчаю-
щие обстоятельства и сотрудничество Артема со следствием,  нака-
зание считается условным с испытательным сроком в один год.

Артем Романенко состоит на учете в военном комиссариате г. Бе-
резовского и должен был отправиться на военную службу в мае это-
го года. Все сопутствующие этому медицинские комиссии им были 
пройдены, по их результатам он был признан годным и подлежащим 
призыву. 14 мая под личную роспись призывник получил повестку 
о том, что 18 мая должен отправиться в войска. Но в назначенный 
день без уважительной причины в военкомат для отправки не явил-
ся. А этот поступок согласно ч.1 ст. 328 УК является уголовно нака-
зуемым преступлением.

Приговор суда вступает в силу 26 сентября, если не будет обжало-
ван в течение 10 суток в суде.  А уклонисту, скорее всего, придется-
таки отправиться отдавать долг родине уже со следующим призы-
вом, в противном случае он рискует потерять сразу два года своей 
жизни: один из них в тюрьме, другой – все равно в армии. Другой 
дороги нет.

в тему
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ГосЭКЗамЕн на нарКотиКи 

Молодежная 
школа бизнеСа

учаСтВуй! 

походники

Березовская организация начинающих журналистов

Мы, молодые, активные, модные,
Выскажем смело взгляды народные!
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 Ранним сентябрьским суб-
ботним утром ученики четвер-
того класса вместе с учителями 
и родителями отправились в 
свой первый поход на скалы 
Петра Гронского. Этот живо-
писный памятник природы рас-
положен недалеко от станции 
Исеть и назван так по имени 
одного из уральских революци-
онеров – рабочего Петра Грон-
ского. 

Добираться до места назна-
чения пришлось долго: сначала 
на автобусе до железнодорож-
ного вокзала, а потом час на 
электричке. На нашем пути то и 
дело попадались препятствия. 
Мы пробирались по скользким 
жердям и кореньям деревьев, 
прыгали по кочкам, дальше нас 

ждал длинный затяжной подъ-
ем в гору. А на вершине Петра 
Гронского наградой за преодо-
ление для нас была чудесная 
панорама: Уральский хребет, 
океан леса и красивые скалы. 

Они впечатляют! Одна по-
хожа на лягушку, другая – на 
птицу, в третьей угадывались 
очертания человеческого лица. 
А с вершины открывается вид 
на уральские горы. Спустив-
шись в лагерь, мы увидели гос-
тя – маленького бурундучка, 
который пришел на запах еды. 

В горах мы провели весь 
день: смотрели, как трениру-
ются скалолазы, сами покоряли 
скалы, посидели у костра  – ин-
тересно и с пользой для здоро-
вья провели выходной. 

Первые вершины
ангелина зеленина 

интЕрда! 
Как мы писали ранее, в молодежной 

школе бизнеса ребята не только работают, 
но и осуществляют свои собственные соци-
альные проекты. Одна из  групп  озаботи-
лась созданием единого информационного 
пространства на базе Интернет-ресурсов 
в рамках нашего округа. Молодежь хочет 
поднять целину Интернет-пространства 
Берёзовского и улучшить информирован-
ность населения. Для этого начинающие 
бизнесмены проводят круглый стол с учас-
тием главы округа и других экспертов, в 
числе которых члены редакции «Берёзов-
ского рабочего». О результатах круглого 
стола читайте в следующих выпусках. 

Мы тоже работаем над совершенс-
твованием своего портала ����������������������������� 
и стараемся сделать его не только ин-
формативным, но и удобным для вас� 

Твоя семья 
в исТории

“Моя семья в военной истории 
отечества” – так называется конкурс 
исследовательских работ жителей 
Свердловской области, проводи-
мый Гуманитарным университетом.  
Принимаются исследования, осве-
щающие различные страницы и со-
бытия военной истории Отечества, 
истории военной промышленности 
и военного строительства в России 
и Советском Союзе, участниками 
которых были члены семей авторов 
работ. Посмотрим на историю стра-
ны сквозь призму истории своих 
семей!

Победителей конкурса ожидают 
дипломы, ценные подарки, специ-
альные призы, учреждённые орга-
низаторами конкурса. Для школь-
ников – льготное поступление в 
Гуманитарный университет.

учреждаются три номина-
ции:

1. Учащиеся школ, колледжей, 
училищ, суворовцы.

2. Студенты вузов и военных учи-
лищ.

Для этих номинаций проводятся 
два тура: заочный и конференция 
победителей первого тура. Срок 
подачи работ для участия в первом 
туре – до 30 марта 2010 года.

3. “Ради детей и внуков вспом-
ним...”

По этой номинации проводится 
один тур.

Награждение победителей всех 
номинаций – во второй декаде мая 
2010 года.

требования к работам:
Работы не должны превышать 

30-ти страниц формата А4, поля –  
2 см, интервал – полуторный, кегль 
– 12, выравнивание по ширине, от-
ступ – 0,7 см. На титульном листе 
указать: ФИО (полностью), назва-
ние работы, учебное заведение, 
руководителя, адреса и телефоны 
(домашний и учебного заведения). 
Иллюстрации приветствуются и 
включаются в общий объём.

Работы присылать по адресу:
620049, г� екатеринбург, 

ул� Студенческая, 19� Гумани-
тарный университет� пометка 
«на конкурс “Моя семья в во-
енной истории отечества”»� 
или по электронному адресу: 
v��lol���ov@y�n��x���� �

телефон для справок: 
89221101077, Вадим борисо-
вич  белолугов� 

В данное время реальное число 
потребителей наркотиков в Рос-
сии составляет от 2 до 2,5 мил-
лиона человек. Из них две трети 
– молодежь в возрасте до 30 лет. 
Такое громадное число оступив-
шихся заставляет задуматься о 
профилактических мерах в шко-
лах. Государство может ввести 
обязательное тестирование на 
наркотические вещества в об-
разовательных учреждениях, но 
встает вопрос, как отнесется к 
этому население страны и, что са-
мое главное, сами ученики. 

Старшеклассники школы № 33, 
с которыми мы обсудили это нов-
шество, рады появлению такого 
тестирования: наркотики в их 
понимании – зло.  Старшеклас-
сники  сами не пробовали отраву 
и другим не советуют. О нарко-

тиках слышали только из средств 
массовой информации, лично с 
наркоманами не сталкивались. Но 
почти все считают, что тестиро-

вание потерпит фиаско. Выявить 
«ширяльщиков» не значит их 
вылечить, ребята считают, что у 
наркозависимых не хватит силы 
воли и решимости проститься с 
пагубной привычкой.

Учителя придерживаются похо-
жей точки зрения. Людмила Ан-
дреевна Колчина, Евгения Васи-

«С точки зрения диспансеризации в рамках 
этих мер можно проводить тесты на употребление 
наркотиков� исходя из наших норм гражданского 
права, представителями детей являются родите-
ли� если кто-то не хочет проходить этот тест, ро-
дители могут письменно заявить и отказаться»�

Глава Федеральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков Виктор иВаноВ� 

тест на наркотики может стать самым сложным для 
школьников

СоГлаСен ли ты пРойти 
теСт на наРкотики? 

Юлия: «Да. Если тест 
введут, это может помочь 
уберечь школьников от  
наркотиков. Употреблять 
начинают, когда увере-
ны, что никто об этом до 
поры до времени не узна-
ет, а если каждый год все 
без исключения будут тест 
проходить, вряд ли кто-то 
рискнет начать колоться». 

олег: «Да, я согласен. Я 
не против введения тако-
го теста в школах. Только 
о его результатах врачи 
должны сообщать лишь 
учащемуся и родителям. 
Если ребенок – наркоман, 
об этом не должна знать 
вся школа и учителя. Ина-
че начнутся гонения». 

Мария: «Нет. Это не 
потому, что я принимаю 
наркотики. Просто мне ка-
жется это унизительным. 
Давайте ещё для девочек 
введем обязательный тест 
на беременность!»

тамара: «Почему бы 
нет? Говорят, что профи-
лактика лучше, чем лече-
ние. Тест будет хорошей 
профилактикой».  

льевна Шелыганова спрашивают:  
«Что будет дальше,  после того как 
вычислят подростков – наркома-
нов?». Ведь по закону об оказании 
психиатрической помощи запреще-
но принудительно проводить лече-
ние. Как же тогда понижать число 
молодых наркозависимых людей? 
Этот вопрос ещё будет решаться на 
государственном уровне.  

Врач-нарколог ЦГБ Алена Вла-
д и м и р о в н а 
Балашова оз-
накомила нас 
с неутеши-
тельной ста-
тистикой. На 
конец авгус-
та этого года 
106 человек 

официально поставлены на учет с  
диагнозом «опийная наркомания». 
Из них 25 зависимых – женщины, а 
22 – подростки. За восемь месяцев 
текущего года на учёт поставлено 
10 человек.

– Шесть из двадцати двух под-
ростков – это лица не старше 15 
лет, – говорит Алёна Владимиров-
на. – Поэтому я за то, чтобы все 
проблемы, связанные с принятием 
наркотических веществ и алкого-
ля, решались в первую очередь в 
семье.

Наркологи нашего города увере-
ны, что нужно направить все уси-
лия на профилактику наркомании:  
акции, беседы с подростками. 

Думается, что тестирование все 
же принесет свои плоды через не-
которое время, когда техника будет 
отточена и все спорные моменты 
будут решены.   

Обращаемся к молодежи и ко 
всем горожанам: не поддавайтесь 
уговорам друзей и знакомых и не 
пробуйте «запретный плод», не так 
уж он и сладок. От этого зависит 
ваша дальнейшая судьба! 

Мирослав МоРозоВ,
Мария РанжеВа

ВоСьМоГо сентября президент страны заявил на 
заседании Совета безопасности, посвященном со-

вершенствованию мер по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков, о необходимости обсудить 
возможность введения обязательных проверок на нар-
команию в образовательных учреждениях России� 
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Консультирует читатель-
ницу руководитель компа-
нии «Наши окна» Алексей 
ЖАровиН:

- В практике нам нередко при-
ходится сталкиваться с некачест-
венно смонтированными окнами, 
с пренебрежением важнейшими 
требованиями ГОСТа недобро-
совестной фирмой.  Компания 
«Наши окна», кроме установки, 
предлагает услуги по ремонту и 
сервисному обслуживанию окон-
ных систем из ПВХ любых произ-
водителей с фурнитурой марки 
ROTO – NT. В случае необходимос-
ти мы можем осуществить полный 
комплекс ремонтных работ. 

 Из-за некорректного прове-
дения монтажа возникает мно-
жество неприятностей, таких как 
образование на стеклопакетах 
конденсата, а при очень низких 
температурах не исключено и их 
обледенение. В любом случае, не 
стоит затягивать с устранением 
неполадки: провисающая створка 

может привести к дополнительной 
поломке запирающего элемента. 

Не следует и пытаться осущес-
твить ремонт пластикового окна 
самостоятельно: это очень слож-
ный процесс, требующий больших 
опыта и знаний. Для качественной 
работы необходимы специальные 
инструменты, производственное 
и ремонтное оборудование. К 
тому же только опытный специ-
алист сможет разобраться, из-за 
чего возник дефект, устранить не 
только саму неисправность, но и 
причины её появления. Они могут 
скрываться не только в разгер-
метизации, но и в монтаже чрез-
мерно широкого подоконника, по-
вышенной влажности в комнате и 
т.д. Это надо выяснять всякий раз 
на месте. 

В случае Татьяны Алексеевны, 
возможно, произошло наруше-
ние геометрии окна, деформация 
рамы. Не исключено, что систему 
придется полностью переделы-
вать. Пожалуй, единственным 

недостатком пластикового окна 
является необходимость замены 
всего стеклопакета при повреж-
дении одного стекла. 

Чаще всего проникновение хо-
лодного воздуха в помещение при 
закрытой створке, снижение зву-
коизоляционных характеристик 
связано с выходом из строя рези-
новых уплотнителей.  Их замена 
является наиболее безобидной 
процедурой при ремонте окон. 
Мы монтируем качественные, 
эластичные и долговечные уплот-
нители взамен испортившихся. 

Если неисправна петля, можно 
ограничиться заменой фурниту-
ры. Неполадки в работе фурни-
туры бывают вызваны ее низким 
качеством или элементарным за-
сорением, отсутствием должного 
ухода. Мы произведём ремонт 
оконных механизмов или устано-
вим новую фурнитуру отличного 
качества. И обязательно дадим 
рекомендации по профилактике 
новых повреждений.

Если вы приняли решение вы-
звать специалиста нашей сервис-
ной службы, необходимо сначала 
связаться с диспетчером компании 
по телефону (343) 222-15-51 и 
оставить заявку на ремонт окон 
или установку москитной сетки, 
не забыв продиктовать полный 
домашний адрес и контактный 
телефон. Специалисты сервисной 
службы перезвонят вам, чтобы 
договориться о времени своего 
приезда. Наш мастер выезжает по 
пятницам и субботам в удобное 
для вас время. Срок исполнения 
заявки до 3-х рабочих дней в за-
висимости от сложности конкрет-
ной ситуации. 

Компания «Наши окна» только до 31 октября проводит 
акцию: окно от 5,5 тысячи рублей. При заказе окна под 
ключ – монтаж бесплатно. Звоните 4-53-58; (343) 201-43-34. 
Или приходите по адресу: улица Гагарина, 16 («Творческая 
мастерская»). 

НАША АКЦиЯ

Подготовила Мария БАБКиНА

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ ОКОН: 
УСТрАНиМ ПоЛоМКУ ЛЮБоЙ СЛоЖНоСТи

всем хочется уюта и красоты в квартире, тепла и комфор-
та. именно поэтому многие сегодня стремятся расстаться со 
старыми деревянными рамами ради нового стеклопакета. У 
Березовского в этом отношении все впереди: по сравнению с 
Екатеринбургом у нас не так уж часто можно заметить белиз-
ну пластика на фоне стены. К сожалению, участь «пионеров» 
легкой не бывает: те, кто уже сегодня установил пластик, по-
рой испытывают трудности. Такая ситуация сложилась у Тать-
яны Алексеевны:

«весной установила пластиковые окна. вся семья не могла 
нарадоваться на белые рамы, непривычную тишину – стих шум 
проезжающих машин. Наступила осень, и от окна вдруг стало 
дуть. вызвали специалистов, они вроде бы отремонтировали… 
Но неделю назад опять потянуло холодом. Как назло, на улице 
погода тоже испортилась. Поняла, что зря заплатила деньги 
«ремонтникам», неполадку они не устранили. Теперь не знаю, 
куда и обращаться…». 

ЖитеЛи учАСтвуют, гОРОД ПОбеЖДАет
Алёна ЛАСКУТовА
Фото автора и Павла КАДОЧНИКОВА

Традиционный мини-фильм об 
участниках акции, сподвигнувший 
главу БГО Вячеслава Брозовского 
сделать подарок, был действи-
тельно запоминающимся. Зрите-
лям показали самые шикарные  
городские клумбы и газо-
ны, созданные руками 
березовчан. 

Ролик стал 
е д и н с т в е н н ы м 
традиционным ат-
рибутом праздника 
цветов. Остальной ход 
церемонии, привычный для 
постоянных участников, был бук-
вально поставлен с ног на голову: 
финальная песня «Городские цве-
ты» зазвучала в самом начале, а 
вместо первых, вторых и третьих 
мест появились три номинации. 
Ведь главный победитель акции 
– это наш с вами город, который 
благодаря неравнодушным жи-
телям летом превратился в одну 
большую благоухающую клумбу. 

Из 246 участников организато-
ры выделили 47 победителей: аб-
солютных и неизменных лидеров, 
а также тех, чьи цветники скрывал 
от стороннего взгляда  забор.  

Перед награждением победите-
лей  в фойе школы искусств № 1 
проходил ещё один конкурс: вы-
ставка огородных чудес. Внимание 
гостей привлекла декоративная 
капуста «Кай и Герда», выращен-
ная Надеждой Харахориной. С 

полуметровым пышным кустом, 
больше похожим на пушистую 
елку, фотографировались все. Не-
обычными цветами удивила Гали-
на Ахметханова. Красные и белые 

розы были сделаны из 
свеклы и редьки. 

– Таких роз 
я нигде не 
видела и 
технологию 

п р и д у м а л а 
сама, –  рас-

сказывает автор. 
– Вырезать было до-

вольно сложно: лепестки должны 
получиться фигурными и выгнуты-
ми, но нужного ножа даже не на-
шла. Поэтому все цветы вырезала 
обычным ножиком. 

Татьяна Букина, одна из побе-
дительниц «Цветущего города», 
на выставку принесла слепки рук 
и ног морковного человечка. 

– Мы сегодня с мужем убирали 
морковь, и я нашла пару штук, по-
хожих на руки и ноги. Была еще 
одна морковка, которая точь-в-
точь повторяла нижнюю часть 
мужского торса и  все анатомичес-
кие подробности. Но муж запретил 
мне везти этот овощ на выставку. 

Финал праздника был очень 
вкусным. Съедобные розы трогать 
не стали, а вот именинный торт 
в форме семицветика – эмблемы 
праздника –  смог попробовать 
каждый. 

На торжественном 

подведении итогов акции 

озвучили тему будущего  

цветочного карнавала  – 

«оранжевое

 настроение». 

«ЦвЕТУщиЙ город» - одна из любимых акций 
нашего мэра. Поэтому  в этом году он  для 

карнавала отдал собственные 100 тысяч рублей, а 
когда увидел фильм,  решил, что надо вдвое увели-
чить призовой фонд конкурса!  

Абсолютные лидеры:
Нина Андреевна Попова, 

Флюра Миннуллиновна Алеева, 
Светлана Валерьевна Кремне-
ва, Татьяна Николаевна Буки-
на, гимназия №5, школа №2, 
детские сады № 41, 39, 9, 19, 
дворовый клуб «Алый парус», 
стоматологическая поликлини-
ка, детская школа искусств п. 
Монетного, ЗАО «БЗСК», ООО 
«ЖКХ-Холдинг», ООО «Ком-
форт», ОАО « Россельхозбанк», 
ООО «БСУ», ООО «Оазис», ЗАО 
«КМБ-групп», ООО «Флагманъ», 
управление ЖКХ БГО, отдел по 
делам молодежи БГО, террито-
риальный отдел администрации 
БГО по поселку Монетному. 

неизменные лидеры: 
Галина Александровна Ах-

метханова, Ирина Геннадьевна 
Щербакова, Людмила Ивановна 
Гниненко, Людмила Михайлов-
на Гендель, Марина Витальевна 
Назипова, Надежда Алексеевна 
Михайлова, Любовь Дмитриевна 
Лаптева, Зиля Шайхутдиновна 
Надмиева, Людмила Леонидов-
на Осьминина, Надежда Григо-
рьевна Харахорина, ЗАО БАО-Т, 
«Творческая мастерская», ма-
газин «Мечта», отдел ЗАГС г. 
Берёзовского, территориальный 
отдел администрации БГО по п. 
Старопышминску, «Берёзовский 
городской совет женщин». 

«зА зАбором»: 
ТСЖ «Ул. Исакова, 20», Берё-

зовский психоневрологический 
интернат, Берёзовский город-
ской суд, территориальное уп-
равление Роспотребнадзора, 
ООО «Эридан», ООО «Промупа-
ковка», Берёзовская городская 
мечеть. 

Победители выставки «Осен-
няя рапсодия»: Нина Андреевна 
Попова, гимназия №5, Архитек-
турно-строительное предприятие.

Поздравляем!

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМы

из обычного картофеля получились благородные розы

галина Ахметханова представила чудо-капусту и 
съедобные цветы
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27 сентября – международный день туризма 

Велосипедные байкеры 
Городское общество велосипедистов 

«Берёза – ������ образовалас�� в �ае������ образовалас�� в �ае�� образовалас�� в �ае 
этого года. За сезон любители экологи-
чески чистых «коней�� проехали тысячи 
кило�етров. Колесили они не тол��ко по 
Берёзовско�у и поселка�, туристический 
�аршрут «байкеров�� пролегал и через 
другие города Свердловской области. 

За вре�я своего существования участ-
ники «Берёза – ������ успели засветит��ся������ успели засветит��ся�� успели засветит��ся 

на городских �ероприятиях: цветочно� 
карнавале и спортивных соревнованиях, 
а также организоват�� первую в наше� 
городе «Гла�урную покатушку��.

Велорыбалка, велоохота за гриба-
�и, велобаня –  двухколесные туристы 
попробовали все! Международный ден�� 
туриз�а члены общества тоже от�етят 
на колесах, закрыв летний сезон пока-
тушек. 

Постановление администрации Березовского 
городского округа № 359 от 31.08.2009

 Утверждено
постановлением администрации Березовского городского округа

от  31.08.2009 № 359
Положение 

о Порядке Проведения слУжеБных Проверок По фактам коррУПционных 
Проявлений со стороны  мУнициПальных слУжащих органов местного 

самоУПравления Березовского городского окрУга
1. общие положения

1. настоящий Порядок определяет основания для 
принятия решений о проведении служебных проверок 
по фактам коррупционных проявлений со стороны муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления 
Березовского городского округа и порядок проведения 
служебных проверок.

2. служебные проверки в соответствии с настоящим 
Порядком проводятся в отношении муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправления Березовского 
городского округа (далее – муниципальные служащие).

3. фактами коррупционных проявлений являются исхо-
дящие от какого-либо лица и адресованные муниципаль-
ным служащим обращения совершить или содействовать 
совершению следующих деяний, совершаемых в том чис-
ле от имени или в интересах юридического лица:

– злоупотребление служебным положением;
– дача взятки;
– получение взятки;
– злоупотребление полномочиями;
– коммерческий подкуп;
– иное незаконное использование муниципальными 

служащими своего должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды муниципальным служащим 
другими физическими лицами.

4. основанием для принятия решения о проведении 
служебной проверки является информация о факте кор-
рупционного проявления, полученная представителем 
нанимателя (работодателем), главой Березовского город-
ского округа, руководителем органа местного самоуправ-
ления  Березовского городского округа лично либо дове-
денная отделом администрации Березовского городского 
округа по обеспечению кадровой работы органов местного 
самоуправления городского округа и полученная из одного 
или нескольких следующих источников:

– личное заявление муниципального служащего о фак-
те коррупционного проявления с его стороны;

– заявление муниципального служащего о факте кор-
рупционного проявления со стороны другого муниципаль-
ного служащего;

– обращения и заявления граждан и организаций о фак-
тах коррупционных проявлений со стороны муниципаль-
ных служащих;

– материалы, содержащие данные, указывающие на 
факт коррупционного проявления, поступившие из право-
охранительных органов, а также из других государствен-
ных органов свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в сверд-
ловской области, от общественных объединений, органи-
заций или граждан;

– сообщения в средствах массовой информации, со-
держащие данные, указывающие на факт коррупционного 
проявления.

5. решение о проведении служебной проверки прини-
мается работодателем на основании информации о фак-
тах коррупционного проявления из источников, указанных 
в п.4 настоящего Порядка, в форме поручения комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов Березовского городского округа в течение трех 
дней после получения информации в случае, если эта ин-
формация содержит следующие сведения:

– фамилию, имя и отчество муниципального служаще-
го, со стороны которого допущено коррупционное прояв-
ление;

– описание обстоятельств, свидетельствующих о факте 
коррупционного проявления;

– данные об источнике информации о факте коррупци-
онного проявления.

в случае, если представленная работодателю инфор-
мация не содержит  фио муниципального служащего,  
служебная проверка по указанному в ней факту не прово-
дится.

6. служебная проверка проводится комиссией по 
соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов Березовского городского округа (далее – комиссия) 
в установленном настоящим постановлением  Порядке. 
служебная проверка должна быть завершена не позднее 
чем через месяц со дня принятия решения о ее проведе-
нии.

7. муниципальный служащий, в отношении которого 
проводится служебная проверка, имеет право:

– давать устные или письменные объяснения, пред-
ставлять заявления, ходатайства и иные документы;

– обжаловать решения и действия (бездействие) муни-
ципальных служащих, проводящих служебную проверку, 
работодателю, назначившему служебную проверку;

– ознакомиться с заключением и другими материалами 
по результатам служебной проверки после ее окончания, 
если это не противоречит требованиям неразглашения 
сведений, составляющих государственную и иную охраня-
емую федеральным законом тайну.

8. При проведении служебной проверки комиссия зна-
комит муниципального служащего, в отношении которого 
проводится служебная проверка, с его правами, указанны-
ми в п. 7 настоящего Порядка.

9. муниципальный служащий, в отношении которого 
проводится служебная проверка, может быть временно 
отстранен от замещаемой должности муниципальной 
службы на время проведения служебной проверки с со-
хранением в этот период денежного содержания по заме-
щаемой должности муниципальной службы. временное 
отстранение муниципального служащего от замещаемой 
должности оформляется правовым актом работодателя.

10. По итогам рассмотрения информации, указанной в 
п.4 настоящего Порядка, материалов, полученных в ходе 
проведения служебной проверки, комиссия может принять 
одно из следующих решений:

10.1.Установить, что в рассматриваемом случае не 
содержится признаков нарушения муниципальным служа-
щим требований к служебному поведению и не подтверж-
дается факт коррупционного проявления с его стороны.

10.2.Установить, что муниципальный служащий нару-
шил требования к служебному поведению и допустил кор-
рупционное проявление со своей стороны.

11. в случае принятия комиссией решения, указанного 
в п.10.2 настоящего Порядка, и установления факта со-
вершения муниципальным служащим деяния, содержа-
щего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, комиссия направляет решение и 
полученные документы, подтверждающие информацию о 
совершении указанного деяния и факте коррупционного 
проявления, работодателю.

12. работодатель в соответствии с федеральным за-
конодательством обязан в течение трех рабочих дней 
передать информацию о совершении муниципальным слу-
жащим деяния, содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, в правоохра-
нительные органы.

13. копия решения комиссии по итогам проведения слу-
жебной проверки хранится в личном деле муниципального 
служащего, в отношении которого проводилась служебная 
проверка.

уважаемые березовчане!
29 сентября с 11.30  в каб. 303  ад�инистрации 
Березовского городского округа будет вести прие� 

граждан министр международных и 
внешнеэкономических связей свердловской области

 Харлов александр владимирович. 
записаться на прием можно по телефону 4-32-31 и 4-33-03.

алёна ласКутова, фото из архива общества «Берёза – ������

 Об утверждении ПОлОжения О ПОрядке ПрОведения служебных
 ПрОверОк ПО фактам кОрруПциОнных ПрОявлений сО стОрОны

 мунициПальных служащих ОрганОв местнОгО самОуПравления 
березОвскОгО гОрОдскОгО Округа

в соответствии с федеральным законом от 02.03.2007 №25-фз “О муниципальной службе в российской феде-
рации”, ст.9 федерального закона от 25.12.2008 № 273-фз “О противодействии коррупции”, в целях реализации 
Плана противодействия коррупции в свердловской области на 2008 - 2009 годы, утвержденного губернатором 
свердловской области 26.09.2008, целевой городской программы «Противодействие коррупции в березовском 
городском округе» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением администрации березовского городского 
округа от 20.02.2009 №79, ПОстанОвляЮ:

1.Утвердить Положение о порядке проведения служеб-
ных проверок по фактам коррупционных проявлений со 
стороны муниципальных служащих органов местного само-
управления Березовского городского округа (прилагается). 

2.опубликовать настоящее постановление в  газете “Бе-
резовский рабочий”. 

3.контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющую делами администрации Бере-
зовского городского округа очканову с.в.

глава березовского городского округа,
глава администрации                                                                            

в.П. брОзОвский.

иногда “лисапеды” седлали наездников; ремонт на ходу

залезем везде!

Падучая болезнь

По дороге на адуй
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26 сентября

Всемирный день контрацепции. 26 сентября 2007 года по инициа-
тиве ряда организаций, занимающихся вопросами репродуктивного здоровья, впервые 
был отмечен Всемирный день контрацепции. Цель этой долгосрочной кампании – сни-
жение высокого уровня незапланированных беременностей. В этот день по всему миру 
проходят различные мероприятия, имеющие непосредственное отношение к Всемирному 
дню контрацепции: образовательные акции в учебных заведениях, благотворительные 
концерты, открытие тематических порталов…

Европейский день языков. В европейских институтах официально рав-
ноправно используются следующие языки: английский, болгарский, венгерский, гречес-
кий, датский, ирландский, испанский, итальянский, латышский, литовский, мальтийский, 
немецкий, нидерландский, польский, португальский, румынский, словацкий, словенский, 
финский, французский, чешский, шведский, эстонский. Все решения, принимаемые офи-
циальными органами ЕС, переводятся на все официальные языки, и граждане ЕС вправе 
обращаться в органы ЕС и получать ответ на свои запросы на любом из официальных 
языков. На мероприятиях на высшем уровне предпринимаются меры по осуществлению 
перевода выступлений участников на все официальные языки (по необходимости). 

27 сентября – Всемирный день туризма. Учрежден Генеральной ассамблеей 
Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино. 
Цель праздника – пропаганда туризма, освещения его вклада в экономику миро-
вого сообщества, развитие связей между народами разных стран.

27 сентября – Международный день глухонемых. По статистике, наруше-
ниями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, 
болезни или врожденных пороков. На планете 2500 языков. Но есть и еще одна 
форма общения, в последнее время все больше и больше интересующая ученых, 
– язык взгляда и жестов. 

28 сентября – Всемирный день моря. Две наиболее важные задачи на сегод-
ня – повышение безопасности на море и предупреждение загрязнения морской 
среды, в частности нефтью. По данным ООН, за последние 100 лет такие виды 
рыб, как тунец, треска, марлин, были выловлены на 90%. Около 21 миллиона 
бареллей нефти ежегодно выливается в моря и океаны. Синтетические отходы, 
сбрасываемые в крупные водоемы, являются причиной гибели миллиона морских 
птиц и 100 000 морских млекопитающих в год. 

30 сентября –  Международный день переводчика и день Интернета в России. 

в свободный часспортафиша бго

О двОрничихе Любе 
и крутых бизнесменах

ОсЕнью для досу-
га становится чуть 

больше времени. Зна-
чит, можно поднять свой 
интеллектуальный уро-
вень, почитав хорошую 
литературу. Одна беда 
– новинками заставлены 
полки магазинов и биб-
лиотек, что выбрать, на 
что обратить внимание? 
Мы попросили сориенти-
ровать наших читателей 
главного библиографа 
ЦБс Елену ВОЙТИнс-
КУю.

Любимый многими журнал «Но-
вый мир», к сожалению, утратил 
в последнее время свою масштаб-
ность, но, листая его страницы, все 
же можно составить представле-
ние о современном литературном 
процессе, познакомиться с новыми 
именами.

В №4 был опубликован рас-
сказ Е. Долгопят «небольшая 
жизнь» о случайной встрече муж-
чины и женщины. Они одиноки, 
переживают кризис среднего воз-
раста, между ними завязываются, 
казалось бы, многообещающие от-
ношения, но в последний момент 
что-то не срастается…

Совсем другое по динамике и жан-

ру произведение А.слоповского 
«У нас убивают по вторникам» В 
повести представлены нравы, царя-
щие в среде чиновничества и бизне-
са: коррупция, заказные убийства, 
которые раскручивает телевидение 
для широкой публики.

Повесть «Дворник Люба» 
петербургской писательницы 
н.соколовской читается на одном 
дыхании («новый мир», №3). 
Она о судьбе женщины, приехавшей 
в Питер из деревни в поисках рабо-
ты. Устроилась в доме, где ей потом 
выделили квартиру. Люба, ее соседи 
по подъезду и дому описаны ярко и 
узнаваемо. Действие происходит в 
близкие нам девяностые годы.    

ФУТБОЛ
В честь 10-летия со дня образования движения «Город 

без наркотиков» на стадионе «Горняк» завтра пройдёт фут-
больный турнир, в котором примут участие 6 команд из Ека-
теринбурга.

Одновременно на двух полях стадиона «Горняк» сегодня 
в рамках Всероссийского дня футбола пройдёт турнир по 
футболу среди школ города по двум возрастным группам: 
старшие школьники (1992-1995 г.г. рожд.) и ученики 1996 
г. р. и младше. Ожидается участие более двадцати команд. 
От каждой школы на этом турнире обязана присутствовать 
группа поддержки, которая речёвками и физическими уп-
ражнениями будет поднимать настрой своих игроков. По-
бедители и призеры будут награждены  медалями. Ожида-
ется приезд на этот турнир министра спорта России 
Виталия Мутко. начало – в 13 часов. Все на стадион!

БАсКЕТБОЛ
Финал традиционного турнира по баскетболу среди мужс-

ких команд, посвящённый памяти А. Литвиненко, состоится 
сегодня в СОКе «Лидер». Матч за третье место начнётся в 
16-00, а в 18-00 состоится финальная встреча, которая и 
выявит победителя турнира.

Олегу Валерьяновичу – 75. Отметят 
юбилей в родном БДТ в Петербурге.
А мы вновь восхитимся фильмом 
«...для двоих», где его Платон был

а) пианистом;
б) дирижёром;
в) аккордеонистом.

Маленький мальчик:
- Бабуля, купи мне ве-

лосипедный шлем!
- Это что ещё за напасть?
- Это не на пасть, это на го-
лову!

Сидит малыш в песочнице, пла-
чет и напевает себе под нос: 

«Чужие губы тебя ласкают...». К нему 
подходит прохожий и спрашивает:

- Ты что плачешь, малыш? Тебя что, 
девушка бросила?

- Нет, дяденька, я чупа-чупс поте-
рял!

Ответы 
читайте в 

следующую 
субботу. 



Есть проблемы со здоровьем? Хотите по-
лучить консультацию психолога на страни-
цах газеты? Пишите по адресу: г. Березов-
ский, ул. Красных Героев, 9 или bergrad@
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...

Маленький капризуля

против шерсти!
КрАСотА

от реДАКЦии

сердечная болезнь

школа  здоровья 926 сентября
2009 года

Здравствуйте, друзья! 
одной из самых боль-

ших проблем в семье 
часто являются детские 
капризы. Психологи под-
готовили для вас прави-
ла, следуя которым вы 
найдете общий язык со 
своим чадом.

Сердечная болезнь мо-
жет быть не только из-за 
несчастной любви. Какие 
народные средства по-
могут очистить сосуды, 
избавят от аритмии – чи-
тайте в материале.

Против лишних во-
лос можно выступать с 
ножницами, пинцетами 
и бритвами. А можно ис-
пользовать безобидные и 
эффективные ореховую 
скорлупу, сахар, моло-
чай. 

1. отвар шишек или скорлупы кедро-
вых орехов. 

Отвар из скорлупы кедрового ореха: зава-
рить 1 стаканом кипятка 2 ст. л. измельчен-
ной скорлупы, поставить на водяную баню 
на 15-20 мин, остудить и процедить. Ваткой 
обильно протирать руки и ноги для удале-
ния с них волос. 

2. Зола скорлупы орехов или щелок. 
Вариации – либо кедровые орехи, либо грец-
кие. Скорлупки сжечь, золу просеять, чтобы 
была как мука, залить небольшим количес-
твом воды. Полученным раствором можно 
мазать проблемные места.

Но некоторые говорят, что гораздо эффек-
тивнее щелок. Способ такой: золу кипятят 
2 часа, смешивают с хозяйственным мылом 
или с растительным маслом и втирают. 

3. Крапивное масло. 
40 г толченных семян крапивы залить 

100 г подсолнечного масла, настаивать 8 
недель, процедить и смазывать проблем-
ные места.

4. удаляют нежелательные волосы 
вареным сахаром: для этого 10 кусков 
сахара нужно растворить в небольшом ко-
личестве воды, добавить сок четвертинки 
лимона и варить, пока масса не станет гус-
той и коричневой и не начнет отставать от 
пальцев. Теплую массу нанесите на лишние 
волосы и, когда корочка подсохнет, осто-
рожно снимите с кожи.

5. Молочай.
100 г сока, выжатого из свежих листьев 

и стеблей молочая, смешать с 50 г гашеной 
извести и 50 г сока алоэ. Дать постоять 2-3 
часа, помешивая. Втирать в места удаления 
волос, оставить на 10-15 минут (в зависи-

мости от переносимости), смыть теплой во-
дой. Смазать вазелином или кремом. Для 
лица его употреблять нельзя.

6. Смешать 35 г спирта, 5 г нашатырного 
спирта, 1,5 г йода, 5 г касторового масла и 
смазывать этой смесью «проблемные» места 
2 раза в день. 

7. Смесь: 1 ч.л. 6% перекиси водорода,     
1 ч.л. жидкого мыла и 5 капель нашатырно-
го спирта. Эмульсию нанести на волосистую 
часть кожи на 10-15 минут. Смыть настойкой 
ромашки. Процедуру делать 1 раз в неделю 
вечером. Волосы посветлеют, истончатся и 
станут медленно расти.

Причины возникновения кап-
ризов могут быть разными. На-
пример, отсутствие единства 
требований к ребенку со стороны 
взрослых членов семьи. Если мама 
запрещает делать то, что позво-
ляет бабушка, то ребенок очень 
скоро поймет, что при бабушке 
можно капризничать, а при маме 
надо вести себя по-другому. Пси-
хическая перестройка ребенка на 
каждого взрослого является боль-
шой нагрузкой на его нервную 
систему, утомляет малыша, может 
привести к срывам в поведении.

Другой вариант, если вы, на-
пример, вчера разрешили малы-
шу во время еды стучать ложкой 
по столу, а сегодня запретили. 
В этом случае капризам ребенка 
не приходится удивляться. Зачас-
тую ребенок капризничает из-за 
неумения самостоятельно занять 
себя. Поэтому очень важно вов-
ремя научить малыша играть: по-
казать, как действовать той или 
иной игрушкой.

При капризах эффективны 
следующие приемы:

Сначала назовите ребенкуребенку 
причину. (Лучше если это будет 
в утвердительной форме - что он 
хочет, а не чего не хочет). Напри-
мер: «Ты хочешь эту игрушку?» 
или «Ты хочешь, чтобы мы еще 
чуть-чуть погуляли?». Дальше по-
пытайтесь договориться с ребен-
ком (тут терпение и только терпе-
ние! Помните, что каждым своим 
словом вы обучаете ребенка диа-
логу). Объясните, когда он сможет 
получить игрушку, которую хочет. 
Или договоритесь: «Мы ее запри-
метим и, когда сможем, купим».

если ребенок чем-то увле-
чен, а вам нужно, чтобы он по-
шел спать (обедать и т.д.), дайте 
вначале время докончить то, что 
он начал. «Ты хочешь еще поиг-
рать? Давай так: у тебя еще две 
минутки. Пока я буду что-то де-
лать, ты закончишь свои дела». 
Самое лучшее, если у вас будут 
песочные часы. «Пока песок сып-
лется, у тебя есть время доиг-
рать». 

обязательно хвалите чадо, 
когда оно отказалось от чего-то 

своего и пошло вам навстречу. 
Когда у вас есть время, уступай-
те ему тоже. Все должно быть 
поровну: он уступил в чем-то, вы 
уступили. Обязательно подчерк-
ните: вот какие мы молодцы, ты 
уступаешь (помогаешь) мне, а я 
уступаю (помогаю) тебе. Хорошо 
также подобрать сказки на тему, 
как кто-то кому-то уступает и по-
могает. Когда вы прочтете сказку, 
обязательно подчеркните, что вы 
и ваш малыш тоже также посту-
паете. Как хорошо, когда люди 
могут договориться. В таком вос-
питании очень важен творческий 

подход. При упрямстве ребенка 
предложите как можно больше 
выходов из той ситуации, в ко-
торую вы оба попали. Мы можем 
поступить так, а можем по-дру-
гому. Чем больше вариантов вы 
будете предлагать ребенку, тем 
гибче и сообразительнее он вы-
растет. Однако есть такие случаи, 
когда речь идет о безопасности 
жизни, когда ребенок должен 
послушаться сразу. Только в этом 
случае следует требовать беспре-
кословного подчинения. Но после 
обязательно объясните ребенку, 
почему вы это требуете.

ПоДДержКА рАботы СерДЦА
Рецепт: натереть одну головку репча-

того лука. Он способствует очищению со-
судов и улучшает работу сердца. В таком 
же количестве натереть яблоко, лучше 
антоновку. Смешать. Употреблять нужно 
2 раза в день в перерывах между едой по 
1 ст. л.

ПротиВ АритМии
– 500 г лимонов и 100 г калины про-

пустить через мясорубку, перемешать с 
500 г мёда и употреблять утром и вече-
ром по 1 ст.л.

– Берем в одинаковых количествах бо-
ярышник, пустырник, добавляем спорыш 
(или горец птичий) и хвощ полевой. Из 
этого сбора взять 2 ст.л. и залить литром 
кипятка. Закрыть, настоять 15-20 минут. 
Принимать по полстакана 3-4 раза в день 
независимо от еды. Курсы при начальной 
стадии болезни – 1-3 месяца.

При уМеренной СерДечной 
неДоСтАточноСти, 
ВеГетоСоСуДиСтой 

ДиСтонии, 
ГиПертоничеСКой болеЗни
Потребуется  трехлитровая банка, ста-

кан живого (не стерилизованного) кваса, 
стакан сахара или мёда. И стакан травы 
адониса, который больше известен под 
именем горицвета. В полотняный мешо-
чек нужно положить либо чёрный крем-
ний, либо шунгит. Считается, что у этих 
камней имеются свои целебные свойства. 
Засыпать в этот мешочек стакан травы 
адониса. Мешочек положить в банку, куда 
уже залит квас и засыпан сахар. Долить 
до верху тёплой воды и поставить на 2 
недели, прикрыв марлей, в тёплое тёмное 
место. Когда за 2 недели квас настоится, 
его можно употреблять по полстакана три 
раза в день после еды. 

Но! Адонис – это растение с высокой 

биологической и фармакологической 
активностью. И как любое из подобных 
растений, имеет свои противопоказания. 
Например, людям с редким пульсом адо-
нис будет вреден. Поэтому перед тем как 
делать вот такой квас, нужно посовето-
ваться с врачом – можно ли именно это 
лекарственное растение вам применять. 

Для ПрофилАКтиКи и 
очищения СоСуДоВ

– Натереть на терке очищенную от ко-
журы тыкву (300 г), зеленое яблоко и не-
большую морковь. Если тыква несладкая, 
добавить мёд, сметану или ряженку. 

– Использовать морковку, сельдерей, 
петрушку и шпинат. Морковки нужно при-
мерно 300 граммов. Выжать сок. Затем 
сок сельдерея – примерно 200 граммов, 
граммов 50 сока петрушки. И столько же 
шпината. Все это перемешивается и упот-
ребляется по 1 ст. л. в день.

«МАМА, ну купи мне шоколадку!», «не хочу 
спать!». Это все - капризы малышей. иногда 

не хватает терпения, и родители идут на поводу своих 
чад, а и иногда срываются, кричат. Какое же поведе-
ние родителей будет самым верным в подобных ситу-
ациях?

СерДЦе – главный орган нашего организма. Поэтому за его ра-
ботой нужно следить регулярно. Появились проблемы – отре-

агируйте на них незамедлительно! Сохранить сердечко здоровым 
и молодым помогут народные рецепты. 

ПереД тем как начать бороться с лишними волосами, нужно опре-
делить причину их возникновения. усиленный рост волос может 

быть вызван как эндокринными заболеваниями, так и гормональным 
сбоем. если же лишняя растительность перешла к вам по наследству, 
используйте нижеприведенные средства для борьбы с ней. 



будьте  красивы!10 26 сентября
2009 года

Маленькие хитрости стройной фигуры
В среднем за осень и зиму че-

ловек набирает от 2 до 5 кг. 
Причины в основном кроются в 
сезонных особенностях обмена 
веществ. А ещё мало кому удаёт-
ся пройти длинную череду празд-
ников без ущерба для фигуры. И, 
чтобы услышать от подруг весной 
завистливое «как ты похудела!», 
нужно прибегнуть к небольшим 
«зимним обманкам».

Вы наверняка замечали, что 
стоит съесть кусочек шоколада, 
как настроение сразу улучша-
ется. Секрет в гормоне счастья 
– серотонине, который особенно 
нужен зимой и выработку которо-
го запускает шоколад. Но помимо 
прочего в нём много сахара, так 
что, улучшая настроение, мы по-
лучаем лишние простые углево-
ды, которые постепенно перехо-

дят в лишние килограммы. И если 
шоколад вам в радость, то стоит 
прибегнуть к маленькой хитрос-
ти. Не отказывайтесь полностью 
от шоколада, но старайтесь по-
купать только горький, с высоким 
содержанием какао, без начинок 
и наполнителей, и съедайте по 
2-3 кусочка в день. Оставшуюся 
часть плитки замените шоколад-
ными ароматами: пеной для ванн, 
кремом с запахом шоколада или 
духами с шоколадной ноткой. Шо-
коладный «дух» отлично справит-
ся с поставленной задачей.

В бой за стройную 
фигуру

Когда холодно, организм тре-
бует постоянного поступления 
углеводов. Происходит это из-за 
гормональной перестройки, при-

водящей к ухудшению их усвое-
ния. А в нашем понимании угле-
воды – это прежде всего сладкое 
и мучное…  Замените булочки 
на сухофрукты, фрукты и овощи. 
Пейте свежевыжатые соки. Мор-
ковный в сочетании с небольшим 
количеством сливок порадует вас 
каротином, а цитрусовые соки 
– витамином С. Не откусывайте 
от фруктов целиком, а режьте на 
кусочки, так насыщение происхо-
дит быстрее. Пока мы очищаем и 
режем фрукт, подсознание счита-
ет, что процесс приёма пищи уже 
начат. Отличный зимний продукт, 
о котором мало кто знает, - бра-
зильские орехи. Это прекрасный 
источник селена, который помо-
гает предотвратить депрессию, а 
также витаминов группы В и вита-
мина Е, которые нужны для про-
изводства серотонина. Но помни-
те, что всё хорошо в меру: порция 
орехов не должна превышать од-
ной столовой ложки.

Раньше человеку на время хо-
лодов необходимо было запасти 
жирку для согрева. Именно на 
такие случаи природа одарила 
нас прибавкой веса зимой. К тому 
же, когда температура воздуха 
снижается, замедляется и обмен 
веществ. Поэтому всё, что съе-
дается, расходуется экономно. И 
именно зимой душа просит отбив-
ную с картошкой! Надо отказать-
ся от калорийных блюд и жирных 
сортов мяса. Ешьте вместо свини-
ны курицу или индейку. Частично 
замените мясо бобовыми, богаты-
ми клетчаткой.

В фитнес за строй-
ной фигурой

Зимой не хочется двигаться, 
что также связано с замедлени-
ем обмена веществ. И часто, не-
смотря на занятия, объём талии 
и бёдер увеличивается – женс-
кий организм накапливает запа-
сы жира в нижней части тела. 
Переходите на трёхразовое по-
сещение зала. Осваивайте конь-
ки и лыжи. Потому что, во-пер-
вых, нагрузка на воздухе – удар 
по зимнему «привесу», процесс 
обмена веществ значительно ус-
коряется, и набранные калории 
сгорают быстрей, во-вторых, 
вы уделите повышенное внима-
ние мышцам ног. Вообще зимой 
предпочтительнее нагрузки на 
нижние конечности. Не забы-
вайте и про бассейн – плавание 
отлично сжигает жир, благодаря 

чему можно потом себе позво-
лить лишний кусочек шоколада. 
И вы убьёте сразу двух зайцев: 
повысите и тонус, и настроение.

Именно сейчас, осенью, когда 
переменчивая погода не балует 
теплом, хочется чего-то светлого 
и радостного, успокаивающего и 
бодрящего… 

Вода - прекрасное средство, 
чтобы привести себя в хорошую 
форму. Водные процедуры с 
древних времен приносили жен-
щинам красоту и здоровье, помо-
гали избавиться от лишнего веса. 
Если вы хотите испытать на себе 
чудодейственную силу воды и 
сбросить с её помощью ненужные 
килограммы – пройдите курс гид-
ромассажа в салоне «Обыкновен-
ное Чудо», который выполняется 
в ванне струями воды и воздуха. 
интенсивная вихревая ванна 
стимулирует обмен веществ, ук-
репляет нервную и иммунную сис-
тему, улучшает сосудистый тонус, 
а успокаивающая жемчужная 
ванна улучшает сон и адаптацию 
к стрессам. Подводный душ-мас-
саж с акцентом на проблемные 
зоны – эффективный способ борь-
бы с проявлениями остеохондро-
за, целлюлита и лишнего веса. 
Добавление в воду микронизиро-
ванной водоросли Ламинария 
восполняет в организме дефицит 
йода и других минералов, успеш-
но используется в процедурах 
коррекции фигуры.

Еще одна процедура, помо-
гающая сделать тело привле-
кательным – талассотерапия. 
Это череда процедур общеукреп-
ляющего характера для профи-
лактики и лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы, 
коррекции фигуры. Два с полови-
ной часа райского наслаждения: 

финская сауна, пилинг, релак-
сирующий массаж спины и ног с 
применением аромомасел, соле-
вой массаж зоны позвоночника. 
Водорослевое обертывание дает 
питание организму, а прогулка 
по «солевой дорожке» улучшает 
работу внутренних органов, воз-
действуя на рефлекторные точки, 
расположенные на стопах.

сПа-программы предусмат-
ривают проведение водорос-
левых обертываний с препа-
ратами Альготерм (Франция), 
которые позволяют избавиться 
от лишней жидкости, токсинов и 
жировых накоплений в организ-
ме, восстанавливают жизненные 
силы и укрепляют иммунитет. Это 
визуально ощутимый результат, 
измеряемый в сантиметрах или 
килограммах уже после первых 
сеансов, устойчивый эффект по 
истечении курса.

Когда шоколад едят – полне-
ют, а когда применяют наружно 
– идет обратный процесс. Самой 
вкусной процедурой, стимулиру-
ющей похудение, является шоко-
ладное обертывание, которое 
проводят в сПа – капсуле. Ис-
пользуют порошок какао-бобов, 
богатый кофеином и другими ве-
ществами, которые расщепляют 
жиры, улучшают кровообращение 
и увлажняют кожу. 

обертывание Парафанго 
– это процедура, которая осу-
ществляется с применением нату-
ральных активных компонентов и 
гарантирует избавление от лиш-
них сантиметров, способствует 
омоложению кожных покровов, 
уменьшает проявления целлю-
лита, значительно улучшает кон-

туры тела, убирая все изъяны. 
Парафанго – это смесь, в основу 

которой входит парафин, смешан-
ный с морскими бурыми водорос-
лями. Эти водоросли оказывают 
уникальное регенерирующее, 
смягчающее и защитное воздейс-
твие на кожу человека и облада-
ют сильным антицеллюлитным 
эффектом.

Эффективность процедур 
шоколадного и водоросле-
вого обертывания можно по-
высить, совместив с курсом 
процедур моделирования фи-
гуры на многофункциональ-
ном аппарате Le Dermo V4 
(физиотерапевтический аппарат 
для вакуумного массажа и лим-
фодренажа), разработанный ком-
панией СFK-Concepts (Франция).

Дерматония – это новое вы-
сокоэффективное направление в 
современной медицине, позволя-
ющее успешно бороться с таки-
ми проблемами, как локальные 
жировые отложения, целлюлит. 
Применение метода дермато-
нии способствует повышению 
эластичности и упругости кожи, 
улучшает её цвет, разглаживает 
мелкие морщины, делает менее 
заметными рубцы, растяжки, при-
меняется при выпадении волос.

Каждая процедура заменяет 
шесть-семь сеансов антицеллю-
литного массажа.

Процедуры на аппарате Le 
Dermo V4 полезно проводить в 
любом возрасте: молодым людям 

с целью профилактики, в стар-
шем возрасте – как лечебный 
курс. Эффект процедур накопи-
тельный, достаточно стабильный 
и долговременный за счет восста-

новления механизмов саморегу-
ляции.

Люди использовали массаж 
с незапамятных времен. При 
лечении целлюлита и поху-
дении эффективным способом 
являются антицеллюлитный  
массаж, который  интенсивно 
выводит шлаки и токсины из 
организма за счет активизации 
тока лимфы, уменьшает застой-
ные явления в сосудах, снимает 
отеки, тонизирует ткани. Аро-
мамасла цитрусовых активно 
расщепляют жиры и соедини-
тельную ткань, формирующую 
«апельсиновую корку». Разо-
гревающее действие массажа 
повышает результативность в 
борьбе с целлюлитом, для про-
филактики варикоза и усиления 
иммунитета.

Все вышеперечисленные услу-
ги вы можете получить в Салоне 
здоровья и красоты «Обыкновен-
ное чудо».

обыкновенное чудо
 НА ПРАВАх РЕКЛАМы
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Недвижимость
ПРОДАЮ

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

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., ул. Маяковс-
кого, 3, 2/5, 34/17/8, балкон, 
с/п, переплан. Тел. 201-63-22. 

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., НБП, ул. М. 
Горького, 2. Тел. 8-963-040-11-
95. 

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., ул. Транспортников, 
ц. 1600 т.р. Тел. 8-908-904-61-16.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., 78 м2, НБП, ц. 2700 
т.р. Тел. 8-908-904-61-16.

РЕКЛАМА

• дОМ дерев., 47 м2, ул. Ленина, 
благоустр., баня. Тел. 201-63-22.

РЕКЛАМА

• Зем. уч-к, 12 сот., гараж, баня,  
ветх. дом. Тел. 8-908-904-61-16.

РЕКЛАМА

• Кап. гараж, Сосновый бор, 
6,5х4,5, высокий, с овощной 
ямой. Тел. 8-903-081-76-20.

РЕКЛАМА

• Гараж, НБП, 24 м2, собств., VIP. 
Очень дешево. Тел. 268-18-77.

РЕКЛАМА

СДАЮ
• КОМНАТУ, НБП. Тел. 8-961-767-02-86.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв. Тел. 8-908-926-
92-84.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., НБП. Тел. 8-912-
211-25-39.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., ул. Косых, мебель, 
ц. 20 т.р.  Тел. 8-912-624-39-26.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., собственник, НБП.  
Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• ОфиС. Тел. 8-922-201-43-35.
РЕКЛАМА

мЕНЯЮ

• 2-комн. кв., Кр. Героев, на 
1-к. кв. и допл. или продам. 
Тел. 4-91-29.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., у/п, НБП, на 
1-к. кв. и допл. Тел. 8-908-904-
61-16.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., у/п, на две 1-
комн. кв. Тел. 8-909-01-28-196.

РЕКЛАМА

Вакансии
• В компанию «ГОРОд» тре-
буются диСПеТчеР, ВОди-
Тель. ТЕЛ. 8-922-147-90-96.

РЕКЛАМА

• Требуются РАСКлейщиКи 
ОБъяВлеНий. Тел. 8-922-143-888-3.

РЕКЛАМА

• Требуется РАМщиК НА 
леНТОчНУю ПилОРАМУ. Тел. 
8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

• Требуются ПРОдАВцы в ма-
газин «Продукты», ул. Теат-
ральная, 1. Тел. 8-908-911-00-71.

РЕКЛАМА

• Требуются СВАРщиКи НА 
ПРОиЗВОдСТВО, работа в г. Бе-
резовском Тел. 8-912-288-65-85.

РЕКЛАМА

• Требуются ВОдиТели с л/а 
в такси. СРОчНО! Выгодные 
условия. Тел. 8-904-54-26-100.

РЕКЛАМА

• Требуются РАБОчие НА 
ПРОиЗВОдСТВО ПлАСТи-
КОВых ОКОН. Обучение на 
месте. Тел. 8-902-26-22-064.

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

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

РЕКЛАМА

• МАНиПУляТОР, КРАН, 3 т, 
борт, 5 т. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

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

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

• эКСКАВАТОР.  Строительс-
тво водопровода, канализации 
(цептик). Тел. 8-922-140-54-44.

РЕКЛАМА

• Мастер по евроремонту вы-
полнит все ремонтно-строи-
тельные работы: отштукатурит, 
зашпаклюет, наклеит обои, 
смонтирует потолки со све-
тильниками, выложит кафель 
и ламинат. Сантехработы, все 
плотницкие работы и т.д. имею 
большой опыт. Качество рабо-
ты. Тел. 8-902-44-14-019.

РЕКЛАМА

• КРАСНОдеРеВщиК. леСТ-
Ницы. Тел. 8-963-03-59-710.

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

• В п. Монетном открылось 
новое ТАКСи “чеТВеРКА”.                    
С нами выгодно и удобно. Т. 
8-922-204-55-44.

РЕКЛАМА

• НАСледСТВО. юРидичеСКАя 
ПОМОщь. Т. 8-905-801-31-75. 

РЕКЛАМА

• УСлУГи САНТехНиКА. Т. 8-902-
879-41-88.

РЕКЛАМА

Услуги

ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу требуется

лАБОРАНТ-МиКРОБиОлОГ.
Образование среднее или высшее медицинское, пищевое, сельскохозяйственное. 
График работы 2 дня через 2. доставка служебным транспортом.

 Обращаться по адресу: 
г. Березовский, ул. Транспортников, 46«в».

Тел. 8 (34369) 4-60-75. РЕКЛАМА

РАБОТА 
С ОБУЧЕНИЕМ. 
Запись по тел. 
8-912-603-86-78.

РЕКЛАМА

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
для АкТИвНых жЕНщИН. 

Запись на собеседование 
по тел.  8-902-87-905-32.

РЕКЛАМА

Международная компания 
обучает новым технологиям 

ведения домашнего хозяйства.
Приглашаем к сотрудничеству.

Звонить по тел.  8-922-22-75-274.
РЕКЛАМА

Обращаться по тел. 8 (343) 229-42-56.
Резюме по e-mail: sales@urallat.ru

ООО «Ураллат»
требуется

ТОРГОВый ПРедСТАВиТель
(г. Березовский)

Требования: мужчина, женщина, возраст до 35 лет, 
высшее образование, опыт работы с продуктами питания.

Заработная плата при собеседовании.
РЕКЛАМА

Швейному предприятию
требуются

ШВеи НА МАССОВый ПОШиВ БРюК.
Тел. 8-904-54-41-440. 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

центр «Стинол»
Ремонт холодильников

на дому.
8 (343) 290-90-93.

РЕКЛАМА

Ремонт бытовой 
техники

Транспорт
ПРОДАЮ

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

РЕКЛАМА

• А/м «ВАЗ-21070», 1999 г.в., 
цвет белый. Тел. 8-950-196-54-
92.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• ГАЗель. Тел. 8-912-23-26-586.
РЕКЛАМА

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

• СПецТехНиКА, ГАЗель, МАНи-
ПУляТОР. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

• ГАЗель. Вечера, выходные 
дни.Тел. 8-950-20-97-425.

РЕКЛАМА

• ГАЗель (фургон). Тел. 8-950-
205-49-07.

РЕКЛАМА

• Зил (фургон). Тел. 8-905-801-
74-86.

РЕКЛАМА

Благодарим всех родных, 
близких, соседей, коллег 
за помощь и участие в 
похоронах нашей любимой 
жены, мамы, бабушки 

СКРиПиНОй 
Веры ивановны.

Муж, дочь, зять, внуки.

27 сентября исполняется 1 год, как нет с нами 
любимого мужа, брата, папы, дедушки

БеРдНиКОВА
Владислава Сергеевича.

Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал его и помнит, помяните добрым 

словом.
Семья и близкие.

Требуются:
• ПОВАР

• ОфициАНТ.
Тел. 4-52-48,

8-922-132-58-76.

АдМиНиСТРАция   БеРеЗОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОлы АУКциОНОВ

№ 43-2/2009-АА ОТ  21 СеНТяБРя 2009 Г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона: приобретение благоустроенной квартиры в п. Лосином, общей площадью не менее 30 кв.м.
Начальная (максимальная) цена контракта:  1 551 724 рубля из расчета не более 32 000 рублей за 1 кв.м.
Заказчик: администрация 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. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 21 сентября 2009 г. в 09.30 мес-

тного времени.
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 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 которым будет заключен муниципальный контракт: Такаладзе Ираида Алексеевна, 624022, 
Свердловская обл., Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, пер. Горняков, 15.

№ 44-2/2009-АА ОТ  23 СеНТяБРя 2009 Г.
Протокол подписан всеми членами единой комиссии, присутствующими на заседании, и заказчиком.
Предмет аукциона и начальная (максимальная) цена контракта: поставка автотранспортных средств для обес-

печения деятельности подразделений милиции, а также коммунальной техники. Дополнительное разделение по лотам, 
наименования, характеристики, количество и начальные (максимальные) цены по лотам указаны в документации об 
аукционе.

Заказчик: комитет по управлению имуществом  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. Берёзовский, ул. Театральная, 9, 23 сентября 2009 г. в 17.00  мес-

тного времени.
Участники аукциона:

 44/2 ООО «НАЙС-групп» По лоту № 3.
 44/3 ООО «Автотехсервис» По лотам №№ 4 и 5.

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 лотам №№ 3,4 и 5 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 которым будут заключены муниципальные контракты:

- по лоту № 3 - ООО «НАЙС-групп», 620100, г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 12, стр. 8, оф. 319.
- по лотам №№ 4 и 5 - ООО «Автотехсервис», 623702, Свердловская обл., г. Березовский, Березовский тракт, 9.
Все протоколы опубликованы на областном сайте: http://zakupki.midural.ru:8080.

АдМиНиСТРАция   БеРеЗОВСКОГО ГОРОдСКОГО ОКРУГА
ПРиГлАШАеТ К УчАСТию В ОТКРыТОМ АУКциОНе
для СУБъеКТОВ МАлОГО ПРедПРиНиМАТельСТВА

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.
Проведение открытого аукциона возложено на Единую комиссию по размещению муниципального заказа в Бере-

зовском городском округе (далее Единая 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: поставка автоматического гематологического анализатора «Микрос АВХ М 60» на 18 парамет-

ров (или эквивалент) в количестве 1 единицы.
Начальная (максимальная) цена контракта:   600 000 рублей.
Место поставки: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Шиловская, 28.
Документация об аукционе размещена на областном 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 рассмотрения представленных заявок на аукцион. Сто-
имость копии документации об аукционе на бумажных носителях составляет 2 руб. за 1 лист (НДС не облагается), на 
электронных носителях документация об аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время представления заявок на аукцион: в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) с 
28 сентября 2009 года до 09.30 по местному времени 16 октября  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. Театральная, 9, каб. 
303  16 октября  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), 20 октября  2009  года  в 10.00  по местному времени.

Металлургическому предприятию
ООО «СеАл и К» (п. Монетный)

требуются

ПлАВильщиКи
Требования:

• наличие удостоверений стропальщика, крановщика, водителя
   погрузчика
• опыт работы
• возраст до 45 лет
• отсутствие вредных привычек.

Система оплаты труда сдельная.
Заработная плата выплачивается своевременно.

Полный рабочий день. действует соцпакет.

Телефон отдела по управлению персоналом 
3-40-89, 3-40-88, 8-908-630-04-64. РЕКЛАМА

МУ Редакция газеты 
«Березовский рабочий» 

приглашает на работу

МеНеджеРОВ ПО ПРОдАжАМ.
(с опытом работы)

8-912-23-16-807.
РЕКЛАМА

О О О  « Б С У »  р е а л и з у е т
• ЛОТКИ ТЕПЛОТРАССЫ,

 б/у, по цене 1500 рублей,
• ПЛИТЫ ПУСТОТНЫЕ,

• ПЛИТЫ КАНАЛОВ,
• ПЕРЕМЫЧКИ и прочее.

Обращаться по  телефонам:
4-58-13,  8-912-616-06-17.
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Стройматериалы
продаЮ

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

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. 8-908-912-21-04,
 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

• 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

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.
реКлАМАреКлАМА

здоровье
• ДЭнаС-центр (ул. Театральная, 17, еж-но с 14 до 18 час.,         
сб - с 11 до 14 час.): АППАрАТЫ для лечения, диагностики и про-
филактики заболеваний, КреМА, КАрлОВАрСКАя СОль. НОВИНКА! 
леЧеБНАя ОдеЖдА. Т. 8-912-24-916-18.

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

щебень, отсев, 
скала, 

чернозем, песок.
8-902-870-78-83.

реКлАМА

разное
• мы открылиСь! новый 
офис AVON! ул. красных ге-
роев, 2«д». Тел. 8-908-63-70-
121, 8-904-178-03-25.

реКлАМА

• Дрова. Дешево. Пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

реКлАМА

• навоз. биоФлора. Дрова.  
Срезка. Тел. 8-912-260-81-60.

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. 8-904-389-54-20.

реКлАМА

• ворота, решетки, заборы, 
СейФ-Двери, козырьки. Тел. 8-
912-6-9999-18.

реКлАМА

• заборы, ворота, решетки, 
СейФ-Двери, козырьки. Тел. 8-
950-199-42-72.

реКлАМА

• изготовим металлоконС-
трукции. Тел. 8-922-12-52-766.

реКлАМА

• Плитка тротуарная, бор-
Дюр, отлив. Тел. 8-904-38-14-144.

реКлАМА

• мини-СаДик «малышок». 
Тел. 8--950-65-65-476.

реКлАМА

• Продаю Столы-Парты, ФакС 
мФу (ксерокс, принтер, сканер). 
недорого. Тел. 8-908-638-36-14.

реКлАМА

продаЮ

Дрова
тел. 8-904-983-75-46.

реКлАМА

ОАО «Березовская ковровая фабрика» 
поздравляет ветеранов 

с Днем пожилых людей и приглашает 
всех пенсионеров, ушедших на пенсию 
с фабрики, на традиционную встречу, 

которая состоится на фабрике 
30 сентября в 15 часов.

генеральный директор
в.П новоселова.

Сердечно благодарю за поддержку семью Хворовых: 
главу семьи Николая Петровича, его жену Наталью 
Алексеевну, медработника, и их замечательного сына 
Алексея Николаевича – врача-травматолога ЦГБ.

Я  пожилой человек, мне 81 год. Когда мне дали квартиру 
в доме ветеранов, Наталья Алексеевна, проработавшая 
много лет старшей медсестрой в ЦГБ, с подругами 
Любой и Ольгой сделали в квартире ремонт: покрасили 
и наклеили обои. На этом их доброе дело не закончилось: 
эти люди навещают меня, помогают во всем. Большое 
спасибо им за отзывчивость и доброту!

                          к.С. ковальчук.

Лингвистический центр «Дельфин»
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК с 6 лет и до...

 КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК с преподавателем из Китая!
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

«Дельфинёнок» для детей с 4 до 7 лет.
звоните по телефону: 8-922-29-105-25, 8-908-63-76-175,

ул. театральная, 22, офис 57.     E-mail: DolphinLС@yаndex.ru
                     www.DolphinLC.ru

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

тел. 8-904-98-15-455.
реКлАМА

Магазину “Меха” - 7лет! 
С 25 сентября по 5 октября

скидки на всё - 7%.
реКлАМА

Продукты 
питания

животные
• Продаю ПороСят. Тел. 4-91-87.

реКлАМА

• Продаю Срочно молоДую 
корову, можно С бычком. 
Тел. 8-919-399-58-35.

реКлАМА

• Продам корову на мяСо. 
Тел. 8-912-225-11-75.

реКлАМА

• Продаю картоФель. Тел. 4-58-27.
реКлАМА

Поздравляем 
дорогую, любимую маму, бабушку 
Галину Леонидовну УСТЮЖАНИНУ 

с днем рождения!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете – 
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Дети, внуки.


