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чИТаЙТе В сЛеДуЮЩеМ НОМеРе:
100-летие директора завода бзск

мы их душили, 
душили... 
2давайте обсудим

Сохраним память 
для потомков

Фарид Нурисламович мирсаитов.

В так называемые рождественские каникулы 
широко доступные средства массовой инфор-
мации отдыхают, поэтому я, как и большинство 
земляков, с опозданием получил горестное из-
вестие о гибели в расцвете творческих и жиз-
ненных сил директора СОК «Лидер» Фарида 
Нурисламовича Мирсаитова. Замечательный 
человек и тренер, талантливый и неутомимый 
спортивный организатор, заботливый руково-

дитель и хозяйственник, мастер спорта, пре-
красный душевный друг и товарищ, любимый 
и любящий отец и дед, он снискал редкое по 
очевидности доверие березовчан, избравших 
его депутатом Думы городского округа. Это 
был человек из плеяды тех немногих сегодня 
руководителей, всецело отдающих себя делу, 
а не его имитации. В большом и хлопотном 
хозяйстве комплекса при постоянной нехватке 

денег он был, как говорится, и швец, и жнец, 
и на дуде игрец. Любую, даже черновую ра-
боту, которая приходилась ему по силам, он 
делал сам и без всяких проволочек. И погиб 
он, будучи самим собой: заменяя верхолаза 
под крышей комплекса, сорвался с балки и 
разбился.

Трудно представить, что этого солнечного 
человека уже не встретишь на земле. Еще 
совсем недавно, в дни празднования 20-
летия СОК «Лидер», сотни березовчан были 
свидетелями его удивительной работоспо-
собности, неустанности и заботы о людях, в 
том числе, в ходе подготовки и проведения 
целого комплекса мероприятий, посвящен-
ных юбилею. И кто мог подумать, что оче-
редной день рождения Фарида Нурисламо-
вича (9 января) станет предпоследним днем 
его жизни…

Память о таких славных людях, каким был 
Фарид, навсегда остается в сердцах родных, 
близких, знакомых – всех, кому посчастли-
вилось встретиться с ними в жизни. К ве-
ликому сожалению, человеческая память, 
как и сами люди, бренна. Поэтому во имя 
настоящего и будущего родного города мы 
должны находить возможности, формы уве-
ковечивания памяти о земляках, составляю-
щих славу Березовского. В этой связи мне 
представляется необходимым учреждение 
Книги славы города, в которую по решению 
Думы после ходатайства трудовых коллек-
тивов, общественных организаций, на осно-
вании требуемого для этого Положения бу-
дут заноситься имена тех, кто вписал яркую 
страницу в историю  Березовского (в том 
числе и посмертно). Такие решения Дума 
могла бы принимать ко Дню города вслед 
за решением о присвоении очередных зва-
ний Почетного гражданина города. Полный 
список имен, внесенных в Книгу славы, пу-
бликовать в местных СМИ после каждой но-
вой записи. В этой книге одна из страниц 
по праву могла бы принадлежать Фариду 
Нурисламовичу Мирсаитову.

Это предложение при поддержке ре-
дакции газеты «Березовский рабочий» я 
выношу на обсуждение общественности 
и решение местных органов власти. Наде-
юсь, березовчане выскажут свое мнение на 
электронном форуме газеты, в письмах в 
редакцию, а также на городском Интернет-
портале.

Также предлагаю февральские тради-
ционные боксерские турниры в «Лидере», 
посвященные Дню защитника Отечества, 
инициатором, вдохновителем и организато-

ром которых многие годы являлся Фарид Мир-
саитов, именовать турнирами его памяти. Для 
этого, думается, достаточно решения, приня-
того на уровне управления культуры или его 
отдела по физкультуре и спорту.

иван малахеев, 
заслуженный работник культуры рФ, 

доцент кафедры периодической печати 
уральского государственного 

университета имени а.м. Горького

2 заплати и спи 
спокойно

4 поднЯтаЯ ЦЕлина

Погода
в нашем округе

среда, 20 января.
Облачно, без осадков, днем 

-20-22, ночью -23-25.
Ветер юго-восточный 2 м/с, 

давление 761 мм рт. ст.
Четверг, 21 января.
Ясно, без осадков, днем 

-28-30, ночью -30-32.
Ветер юго-восточный 2-4 м/с, 

давление 755 мм рт. ст.

в екатеринбурге старто-
вал уникальный интернет-
проект – международная 
система поминовения 
усопших Skorbim.com. Это 
будет первая социальная 
сеть в россии, созданная 
с благословления русской 
Православной Церкви в 
лице архиепископа ека-
теринбургского и вер-
хотурского викентия. На 
первоначальном этапе 
предполагается охватить 
все крупные страны, где 
говорят по-русски: рос-
сия, украина, беларусь, 
казахстан.

 Подробности читайте в 
ближайших номерах.



19 января
2010 года СОБЫТИЯ • ФАКТЫ • КОММЕНТАРИИ2

ПерсПектива

Праздники как метод заботы 
о здоровье людей

Пульс города

вот попробуй разбери: иЖгули или Жигули...

Фото Александра КАЛЕНГИНА

ваЖно

- виктор семенович, изме-
нился ли с первого января раз-
мер страховых взносов? как 
средства будут распределять-
ся между их получателями?

- В 2010 году общий размер 
тарифов страховых взносов оста-
нется на уровне 2009 года, то 
есть 26 процентов. В Пенсион-
ный фонд пойдут 20 процентов 
от заработной платы конкретного 
работника, фонд соц. страхова-
ния – 2,9 процента, Федеральный 
фонд обязательного медицинско-
го страхования – 1,1 и, наконец, 
в ТФОМС - 2 процента. Но со сле-
дующего года произойдет увели-
чение тарифа до 34 процентов. И 
тогда ПФР получит 26 процентов, 
из которых пятая часть пойдет на 
финансирование страховой части 
пенсии, шесть процентов – на-
копительной, кроме лиц старше 
1967 года рождения. Взносы в 
фонд социального страхования 
останутся на прежней отметке, 
в Федеральный фонд ОМС – 2,1 
процента, в его территориальный 
фонд – 3 процента.  

- как выглядит теперь си-
стема взимания страховых 
взносов?

- Страховые взносы в государ-
ственные внебюджетные фонды 
будут уплачиваться по полной 
ставке с заработка, не превышаю-
щего 415 тысяч в год. Сверх этой 
суммы заработок страховаться не 
будет, соответственно, взносы с 
него взиматься не будут. Размер 
максимального страхового зара-
ботка предполагается индексиро-
вать ежегодно в соответствии с 
ростом зарплаты.

- кто после отмены есн 
станет контролировать поток 
страховых взносов?

- Администрирование их пере-
ходит непосредственно к государ-
ственным внебюджетным фон-
дам. Так ПФР будет заниматься 
взносами в свой фонд и фонды 
ОМС. Фонд социального страхо-
вания станет курировать взносы 
самостоятельно. Контролировать 
правильность, полноту и своевре-
менность уплаты взносов работо-
дателей за своих работников по-
ручено ПФ и фонду социального 
страхования. К неплательщикам 
будут применяться меры админи-
стративного воздействия, вплоть 
до списания недоплаченных 
средств с банковских счетов, на-

ложения штрафов и пеней, пере-
дачи информации в правоохрани-
тельные органы для возбуждения 
уголовных дел. 

Работодатели обязаны ежеквар-
тально и по итогам года предо-
ставлять до первого числа второго 
календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом, расчеты 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в ПФР и фон-
ды ОМС. А также сведения персо-
нифицированного учета – нынче 
раз в полугодие, с первого января 
2020 года – ежеквартально. 

Плательщики, у которых средне-
списочная численность наемных 
работников превышает 50 чело-
век, предоставляют расчеты и 
сведения в электронной форме с 
электронной цифровой подписью. 
Декларации по страховым взносам 
в Пенсионный фонд за прошлый 
год следует передать до 30 марта. 

- для иП те же требования?
- Индивидуальные предпри-

ниматели самостоятельно рас-
считывают суммы обязательных 
платежей, исходя из стоимости 
страхового года отдельно в отно-
шении ПФР, ФФОМС и ТФОМС, и 
должны уплатить их не позднее 31 
декабря текущего года. Расчет по 
начисленным и уплаченным взно-
сам следует предоставить нам по 
месту регистрации до первого мар-
та календарного года, следующего 
за истекшим расчетным годом. 
Кстати, это касается не только ИП, 
но и адвокатов и нотариусов.      

лилия ЯнЧурина

ПлАТИ взНОсЫ И жИвИ сПОКОйНО
с Первого ЯнварЯ в россии отменен 

единый социальный налог 

с Первого января вступили в силу два феде-
ральных закона: № 212 и 213. они упразднили 

в россии единый социальный налог. вместо есн те-
перь вводятся страховые взносы во внебюджетные 
фонды: Пенсионный, обязательного медицинского 
страхования, социального страхования. Подробнее 
об этом мы решили узнать у начальника ПФ в г. Бере-
зовском в. леШукова.

о БратьЯх наШих меньШих из Пресс-слуЖБы
гуБернатора

Но история на этом не закон-
чилась: в подвале остались еще 
три несчастных котенка. Чтобы 
их спасти, жители «отковыряли» 
решетку и продолжают кормить 
хвостатых соседей. Как сообщи-
ли нам в жилищно-коммунальном 
участке, обслуживающем этот 
дом, решетку все равно восста-
новят, потому что «так поло-
жено». Очень хочется обругать 
коммунальщиков и обозвать их 
живодерами и черствыми людь-
ми. Но они убедительно заявляют 
о своей правде: им положено за-
ботиться о безопасных условиях 
проживания людей, а отсутствие 
запахов, паразитов в подвалах 
многоэтажек и есть одна из со-
ставляющих такой безопасности. 
Специалисты ООО «Жилкомсер-
виса» выдвигают против обвине-
ний в бездушности к животным 
веские контраргументы: каково 
существовать на первом этаже 

старой бабушке, которая из-за 
запахов в подвале не может даже 
форточку открыть?

- В прошлом году четверых на-
ших дворников покусали бродя-
чие собаки,- говорит директор 
предприятия Е. Медведевских. 
– И пострадавшим нужно выпла-
чивать по больничному листу. Не 
говорю уже о моральном ущербе, 
который понесли люди, находясь 
на работе. 

Евгений Владимирович чувству-
ет себя между молотом и нако-
вальней: с одной стороны наседа-
ют зоозащитники, с другой давят 
служебные инструкции и правила. 
Свои требования ужесточили по-
жарные и санитарные врачи. По-
этому и нет в душе исполнителей 
места для гуманности!

- Поймите, сварщик со слеса-
рем, которые должны заварить 
оконные проемы в подвалах пло-
щадью полторы тысячи квадрат-

ных метров, заполненных самыми 
различными коммуникациями, не 
могут весь день бегать в поисках 
кошек и эвакуировать их, - убеж-
ден наш собеседник. – Не станут 
люди бросать на произвол судь-
бы четвероногих друзей, тогда и 
проблемы с ними не будет в го-
роде! Сейчас жители подкармли-
вают бездомных кошек, способ-
ствуя их размножению. Но если 
вы любите кошек, разводите их у 
себя дома! 

Проблема бродячих животных, 
может, и исчезнет в следующей 
жизни, но пока она в городе су-
ществует. Все понимают, что 
нужны приюты, и некоторые 
участники конфликта даже до-
гадываются, что это практически 
несбыточная мечта: денег в бюд-

жете всегда не хватает. Тупик? 
Местные зоозащитники не жела-
ют капитулировать: организова-
ли временное пристанище для 
собак в заброшенной конюшне, 
собирают деньги и стерилизуют 
бродяжек, кормят бедолаг, при-
страивают их в добрые руки и 
ждут помощи от горожан. Если 
каждый предпримет хоть малый 
шаг, чтобы облегчить участь бес-
хозных животных, жизнь в целом 
станет гармоничнее и цивилизо-
ваннее, считают они. 

Под занавес нашей дискус-
сии Евгений Медведевских на 
вопрос, будет ли он лично уча-
ствовать в создании приютов для 
бездомных животных, чуть заду-
мавшись, ответил:

- Почему бы нет? Да.

Душили, Душили…
ЧтоБы сделать Жизнь людей комФортнее, 

коммунальщики гуБЯт Животных
лилия ЯнЧурина, фото Михаила БОБРЮКА

Предновогоднее настроение было омрачено 
звонком в редакцию «Бр». звонили жители дома 

№ 23, что на театральной улице: коммунальщики за-
варили решетки на окнах подвала, чем обрекли на го-
лодную смерть обитавших там бесхозных кошек. об-
наружив погибших взрослых животных, сердобольные 
люди бросились спасать хотя бы котят. тамара алек-
сандровна ромашина приютила двух усатых малышей, 
мы дали в газете объявление о них (телефон нашей 
читательницы – 4-69-21). одного симпатягу женщина 
передала своему сыну, другой пока обитает у нее.

В наступившем году больше 
внимания будет уделяться про-
филактике социально значимых 
заболеваний. По словам заме-
стителя главы администрации 
БГО по социальным вопросам
О. В. Шелухиной, профилактиче-
ские акции планируется совме-
щать с общегородскими празд-
никами. 

- Мы планируем также вновь 
приглашать горожан пройти бес-
платное анонимное обследование 
на ВИЧ-инфекцию в мобильном 
пункте экспресс-тестирования. В 

прошлый раз в тестировании при-
няло участие гораздо больше лю-
дей, чем предполагалось, значит, 
потребность в этом есть. Органи-
зацией всех акций займутся коми-
тет по делам молодежи и спорта 
Березовского городского округа и 
Молодежная школа бизнеса, - до-
бавляет Ольга Шелухина. 

Цель профилактических акций, 
по словам Ольги Викторовны, 
- напомнить всем горожанам о 
необходимости внимательно от-
носиться к своему здоровью, от-
казываться от вредных привычек, 

мария БаБкина

15 января Губернатор Алек-
сандр Мишарин провел совеща-
ние в режиме видеоконференции 
с главами муниципальных обра-
зований Свердловской области. 

Открывая совещание, глава 
региона сказал: «Ко мне на сайт 
губернатора и по почте от жи-
телей области поступило уже 
свыше 500 обращений и писем. 
Уверен, по мере нашей работы 
в новом формате, их станет ещё 
больше. Они будут еще четче 
отражать реальное положение 
дел на местах – в городах и се-
лах области, указывать на недо-
статки и недоработки, содержать 
конструктивные предложения 
по дальнейшему совершенство-
ванию нашей работы, позволят 
выработать действенные меры 
по каждому сигналу, требующе-
му вмешательства руководства 
области.

Пример тому – сегодняш-
няя видеоконференция, сказал 
Александр Мишарин, темой ее 
определено состояние дел в 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве области.

За время отопительного сезо-
на на территории Среднего Ура-
ла на объектах жилого фонда и 
коммунального хозяйства прои-
зошло 511 технологических на-
рушений и аварийных ситуаций. 
Иногда ремонты затягивались 
до 3-4 дней. 

– Хочется, чтобы все участни-
ки видеоконференции поняли: 
контроль за ситуацией в сфере 
ЖКХ будет самый строгий. Про-
фессионализм глав будет рас-
сматриваться персонально. 

тему  совещания 
«Подсказали»  обращения 

к  губернатору



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

1/2 дома, ул. Ст. Большеви-
ков, кирп., 50/37/7, 10 сот., есть 
газ, вода, баня, слив. Ц. 2600 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95.

Дом дерев., ул. Октябрьская, 
1 комн. + кухня, 48 м2, 22 сот. 
в собств., вода, баня, ц. 800 т.р. 
Тел. 8-912-66-48-020.

1/2 дома, ул. Серова,                           
2 комнаты + кухня, газ, вода, сан. 
узел, баня, слив, 8 сот. в собств., 
ц. 2500 т.р., торг. Тел. 8-912-66-
48-020.

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

Сад. уч-к, сад № 89 «Нива»,  
п. Шиловка, дом 21 м2, эл-во,                        
6 сот. в собст., ц. 400 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

Сад. «Дачник», дом 12 м2,         
16 сот. в собст., рядом лес, водоем. 
Ц. 300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад. «Дачник», дом 12 м2,             
8 сот. в собст., рядом водоем.            
Ц. 150 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад в кол. саду № 8, Совет-
ский микр-н, 5 сот. в собств., лет-
ний домик, около леса, ч/п, ц. 400 
т.р. Тел. 8-908-910-37-95.

Зем. уч-к, ул. Советская,        
7 сот. в собственности, газ, 
вода, эл-во рядом, ц. 980 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95. 

Зем. уч-к в Белоярском рай-
оне, деревня Гусева, ул. Вос-
точная, 20 сот., разрешение на 
строительство, проект дома,             
ц. 800 т.р. Тел. 8-908-910-37-95. 

КУПЛЮ
Комнату. Тел. 8-908-903-07-22.
1-комн. кв., НБП, СрОчНО. 
Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., 2-комн. кв, дом, 
зем. уч-к. Т. 8-908-903-07-22.

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

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

2-комн. кв., «хр.», НБП, недо-
рого, срочно. Т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., у/п, НБП. Т. 8-963-
04-10-718.

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

Дом или поменяю на квартиру. 
Тел. 8-912-66-48-020.

СнимУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.:  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДАм

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

1-комн. кв., НБП, т. 8-902-87-
44-311.

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

ПроДАм

Комнаты

Комнату, ул. Мира, 1, 1/5, кирп., 
18 м2, машинка-автомат, ц. 650 т. р. 
Тел. 8-904-38-34-454.

1-комнатные квартиры 
ул. Гагарина, 11, «бр», панель, 

29/15/6,3/5 ц. 1260 т.р. Тел. 
8-904-38-34-454.

ул. Гагарина, 10 «а», у/п, 32/18/6, 
1/5, кирпич, чистая продажа,                    
ц. 1350 т. р. Т. 8-912-66-48-020.

ул. Комсомольская, 37, 
30,2/17,2/6, «бр.», панель, об-
мен на 2-комн.кв у/п, ц. 1200 т.р.             
Тел. 8-904-38-344-54.

ул. М.Горького, 10, «хрущ.», 
31/18/6, 1/4, кирпич, ц. 1280 т.р., 
обмен. Т. 8-963-04-10-718.

ул. Смирнова, 3, у/п, 33/18/6,5, 
3/5, кирп. ч/п, ц. 1400 т. р. Тел. 
8-908-903-07-22. 

ул. Спортивная, 2, дом сдан в 
2005 г., с/п, 29/15/8 + лоджия, 
8/9, кирпич, чистая продажа, 
ц. 1400 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

(мансарда) ул. Энергостроите-
лей, 6, с/п, кирпич, 49/24/10, 7/7, 
ч/п, ц. 1300 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

2-комнатные квартиры 
ул. М.Горького, 26, у/п, 48/30/7, 

2/5, панель, чистая продажа, 
сост. отл., ц. 1780 т.р. Т. 8-908-
903-07-22.

ул. Ак. Королёва, 12, «бреж-
невка», 1/5, кирпич, 45,7/30/6. 
Кап. ремонт сан. узлов 2009 г. 
Обмен на 1-комн. кв. в новом 
доме, ц. 1550 т.р. Тел. 8-904-38-
344-54.

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

СроЧно  КУПЛЮ
1-комн. кв. или поменяю 

на 2-комн. кв.  
Т. 8-963-04-10-718

Первомайский, 28, п/м, 44/26/9, 
2/2, обмен, ц. 1300 т. р. Т. 8-908-
903-07-22.

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

ул. Энергостроителей, 2, у/п, 
52/29/9, 1/5, п/л. Ц. 1900 т.р. Тел. 
8-908-903-07-22.

новая, ул. Энергостроителей, 6, 
4/6, 93 м2 + лоджия 13 м2. Ц. 3600 
т.р. Тел. 8-912-24-599-89.

ул. Энергостроителей, 6, 1/6, 
новая, 85 м2 + лоджия 6 м2.                   
Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-99-89.

ул. Энергостроителей, 9/2, 
«малосем.», 39/25/7, 4/5, панель, 
ч/п, сост. хорошее, ц. 1300 т.р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

(мансарда) ул. Энергостроите-
лей, 6, с/п, 53/31/10, 7/7, кирпич, 
ч/п, ц. 1450 т.р. Т. 8-908-903-07-22.

пос. Старопышминск, ул. Ело-
вая, 1, «бр.», 45/31/6, 1/3, па-
нель, освобождена, ч/п, ц. 1000 
т.р. Т. 8-908-91-03-795.

3-комнатные квартиры 
новая, ул. Энергостроителей, 6, 

спецпроект, 118 м2, 2/6, кирпич, 
2 лоджии, ч/п, ц. 4500 т.р. Т. 8-908-
90-30-722.

ул. Транспортников, 48, 1/4, 
53/40/6, стеклопакет, ц. 1650 т. р. 
Т. 8-904-38-344-54.

ул. Героев Труда, 20, у/п, 
60/38/8, 1/5, кирп., обмен, сост. 
хор., ц. 2000 т.р. Тел. 8-963-04-
10-718.

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

ул. Толбухина, 15 «а», «бр», 
59/41/6, 4/5, обмен,   ц. 2 млн 
руб. Тел. 8-963-04-10-718.

ул. М.Горького, 25, у/п, 65/41/9, 
1/5, панель, ц. 2390 т.р., обмен. 
Т. 8-908-903-07-22.

ул. Февральская, 12, у/п, 
60/38/9, 4/4, кирпич. Возможен 
обмен на 3-комн. кв. в Советском 
микр-не. Ц. 2150 т.р. Тел. 8-908-
910-37-95.

ул. Мира, 16, 1/2, кирпич, 
67/48/7, ц. 1650 т.р. или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. Т. 8-908-
91-03-795.

ул. Толбухина, 11, «бр.», 
62/45/6, 5/5, панель, стеклопаке-
ты, ц. 2100 т.р., обмен на 2-комн. 
кв. Тел. 8-963-04-10-718.

4-комнатные квартиры 

ул. Брусницына, 3, у/п, 80/55/8, 
6/9, панель, лоджия 6 м, обмен, 
сост. отл. Ц. 2850 т.р. Тел. 8-908-
910-37-95.

Дома
ул. Пионерская, шл/бл, 49,1 кв.м, 

2 комн. + кухня, 6,5 соток в собств., 
газ, вода, баня, гараж, слив, тепли-
ца. Ц. 2100 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

пер. Свердлова, шлакозалив-
ной, 2 комнаты + кухня, 33 м2,            
4 сотки в собственности. Ц. 1500 
т.р. Т. 8-912-66-48-020.

ул. 8 Марта, бревенч., 53/47 
м2, газ, баня, 11 соток в собств.                
Ц. 1700 т.р.Тел. 8-904-383-44-54.

НБП, 57/29/8, 6 сот. в собств., 
газ, вода, обмен на 1-комн. кв. 
с доплатой в НБП, у/п. Т. 8-908-
903-07-22.

1 комната + кухня, п. Монетный, 
26 соток, из них 19 в собственно-
сти, баня, вода, электр-во, гараж. 
Ц. 1050 т.р. Т. 8-908-903-07-22.

ноВЫЕ КВАрТирЫ, 
оФиСЫ и мАГАЗинЫ

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

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

Комнату в 2-комн. кв., ул. 
Театральная, 3, 5/5, кир-
пич, 49,8/13,4/8,3, с/у разд.,                   
ц. 750 т.р. Возможен обмен на 
2-комн. кв.

Две смежные комнаты в 4-х 
комн. кв., ул. Мира, 3, 2/5, кир-
пич, 79,1/30,7, с/у разд., ре-
монт, стеклопакеты, ц. 1250 т.р.

Квартиры

1-комн. кв., ул. Спортивная, 4,
1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,         
ц. 1300 т. р.

1-комн. кв., ул. Исакова, 16, 
5/5, кирпич, 31,6/17,3/6,4, с/у 
совм., балкон, ц. 1400 т.р.

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

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

2-комн. кв., ул. Мира, 4, 3/4, 
кирпич, 42,5/31/5,6, комн. смеж-
ные, с/у совм., балкон, телефон, 
сигнализация, ц. 1670 т.р.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 11, 5/5, 
43,5/,30,6/6, панель, комн. смежн., 
с/у разд., балкон, ц. 1400 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 
11, 1/3, кирп. дом, комн. смежн., 
45,1/29,1/6, с/у совм., телефон, дом 
после кап. ремонта, ц. 1450 т. р.

2-комн. кв., ул. М. Сибиряка, 5, 
1/5, панель, 43,6/27/7, комнаты 
изолир., с/у разд.,  ц. 1500 т. р.

2-комн. кв., ул. М. Сибиряка, 5, 
2/5, панель, 47,7/27, 3/6, комнаты 
изолир., с/у разд., телефон, бал-
кон застекл., ц. 1650 т. р.

2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 12, 
3/5, 46,2/31,9/6,2, кирпич, комна-
ты смежн., с/у разд., ц. 1600 т. р.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, ком-
наты изолиров., с/у разд., теле-
фон, лоджия застекл., хороший 
ремонт. Ц. 1750 т.р., торг.

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

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

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

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

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 9/1-24, 2/5, 38,8/25/7, па-
нель, комнаты изолир., с/у раз-
дельн., пластик. окна, хороший 
ремонт, ц. 1500 т.р., возможен  
обмен на 2-комн. кв., у/п, в НБП.

2-комн. кв., ул. Строителей, 9, 
5/5, кирпич, 37,7/23,8/6, комн. 
смежн., с/у разд., стеклопаке-
ты, балкон застеклен, телефон, 
ц. 1550 т.р. Возможен обмен на 
2-комн.кв. в отдаленных районах.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 9, 
2/3, ПМ, кирпич, комн. изолир., 
45,6/27,5/6, с/у разд., высокие 
потолки, состояние хорошее, те-
лефон, ц. 1650 т.р.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, пр. 
Космонавтов, 95 «б», 2/10, па-
нель, 68,2/36,9/10, комн. изолир., 
с/у раздельн., две лоджии, мет. 
дверь, без ремонта, ц. 3 млн руб.

3-комн.кв., ул. Гагарина, 10 «а», 
5/5, кирпич, у/п, 61,2/41/7,4, с/у 
разд., ремонт, стеклопакеты, лод-
жия 6 м. застекл., ц. 2550 т. р.

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

ПроДАм
ноВоЕ оФиСноЕ

 ПомЕщЕниЕ
 с отделкой 
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89

3-комн.кв., ул. Театральная, 19, 
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с/у разд., 
балкон. Ц. 2150 т. р.

3-комн. кв., ул. Циолковского, 7, 
1/2, кирпич, 69/47,2/6, ремонт, 
с/у разд., новая сантехника, ду-
шевая кабина, шкаф-купе, теле-
фон, ц. 1800 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 28, 
5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1, с/у 
разд., балкон. Ц. 1980 т.р. 

3-комн. кв., п. Первомайский, 
26, 2/2, кирпич, 57,5/35,5/10; ту-
алет, ванна на кухне, 2 балкона, 
телефон, ц. 1400 т.р.

3-комн. кв., ул. Брусницына, 2,
8/9, панель, 62,8/39,4/8, с/у 
разд., лоджия застеклена, теле-
фон, ц. 2550 т.р. Возможен обмен 
на 2-комн.кв.

3-комн. кв., ул. Анучина, 2, 5/5, 
кирпич, 57,9/41,4/5,6, с/у разд., 
балкон застеклен, телефон, 
ц. 2050 т.р.

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

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

Дома
Коттедж, ул. Февральская,           

S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, кир-
пич, вода, газ, 10 сот., возможна 
ипотека. Ц. 7000 т.р. Торг.

1/2  жилого дома, ул. 8 Марта, 
29,4/21,8 м2, вода, канализация, 
газ, с/у уличный, 2 сотки земли. 
Ц. 950 т.р.

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

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

1/2 деревянного жилого дома, 
ул. Фурманова, 17,5/10,5/7, ото-
пление печное, природный газ и 
вода в доме, баня, 5 сот. земли, 
ц. 1100 т.р.

Дом деревянный, пер. Шарташ-
ский, 22,4 м2, газовое отопление 
в доме, вода - рядом, 12 сот. зем-
ли. Ц. 1700 т.р. 

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

Дом деревянный, 42 м2, ул. 
Красных Героев, печное отопле-
ние, 6,69 сот. земли, ц. 1330 т.р.

Дом деревянный, ул. Л. Толсто-
го, 42/31/7,2, газ, вода, баня, 5,75 
сот. земли, ц. 1750 т.р.

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

Дом деревянный, пер. Пушкина, 
53/35,6/17,4, газ, вода, баня, га-
раж, 6,4 сот. земли, ц. 2200 т.р.

Дом 2009 г. постройки, ул. О. Ко-
шевого, шлакоблок, 107 м2, с от-
делкой, газ, вода, земля - 5,4 сот., 
ц. 4700 т. р.

Дом деревянный, 48,2/34,2/14, 
п. Кедровка, ул. Лермонтова, га-
зовое отопление, скважина, баня, 
гараж, плодоносящий сад, 2 те-
плицы, 14 сот. земли, ц. 1850 т.р. 
Возможен обмен на 2-комн. кв. в 
г. Березовском.

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

Дом деревянный, 38,4 м2, пер. 
Заводской, газ, вода, баня, 13,25 
сот. земли, ц. 1800 т.р.

ул. Энергостроителей, 5, у/п, 
47/29/8, 1/5, панель, ц. 1750 т.р. 
Тел. 8-908-910-37-95

новая, ул. Энергостроите-
лей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, кирп., 
2 лоджии, ч/п, ц. 4200 т.р.                               
Тел. 8-908-90-30-722

ооо «ВоЗнЕСЕнСКий 
цЕнТр-БЕрЕЗоВСКий»

ул. Строителей, 4 
(“Бизнес-центр”),

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

6 «а»,
тел.: 3-19-26, 3-25-13

НА ПрАВАХ рЕКЛАМЫ

ооо «ЖиЛТорГ-
СЕрВиС»

г. Березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел.: 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

НА ПрАВАХ рЕКЛАМЫ

ноВЫЕ КВАрТирЫ 
ул. Энергостроителей, 4 “а”.
Сдача дома – I квартал 2010 г.

2-комн. кв. – от 1500 т. р.
рассрочка, расчет вторичным жильем. 

Тел. 8-912-24-599-89

Зем. уч-к, 15 сот., п. Сара-
пулка, рядом лес, ц. 850 т.р. 

Тел. 8-904-38-34-454

часть офиса в НБП с мебелью, 
охрана, интернет. Тел. 8-912-
245-99-89, ц. 14 т.р.

19 января
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ПроДАм

Нежилое помещение (подвал), 65 
кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.

Комнаты

Комнату в 4-комн. кв. (1 со-
сед), ул. Шиловская, 5, 2/3, 
кирпич, 77,8/13,7/7, хороший 
ремонт, мебель, с/у разд.,           
ц. 680 т.р. 

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 4/5, кирпич, 15,2 м2, 
с/у на 2 комнаты, сост. хоро-
шее, ц. 550 т. р. 



КУПЛЮ 

Комнату, 1-2-3-комн. квартиры 
или предложим обмен.

Уч-к под строительство.
ПРОДАМ
1-комнатные квартиры 
ул. Спортивная, 16.
ул. Красных Героев, 4/1, 29 кв.м, 
с ремонтом. Ц. 1250 т.р.
2-комнатные квартиры

ул. М. Горького, 25, 4/5, 49/30/9.
ул. Спортивная, 4, 8/9, 45/29/7. 
ул. Энергостроителей, 4, 1/5. 
ул. Смирнова, 16, 5/5, 54/29/9.
ул. Красных Героев, 9, 4/5, кир-

пич, 45/31/6. Ц. 1660 т. р.
ул. Шиловская, 19, 5/5, ком-

наты вагончиком, шкаф-купе. 
Ц. 1630 т. р.
3-комнатные квартиры

ул. Гагарина, 12, 3/5, 60/40/6, 
комнаты изол., стеклопакеты, 
сейф-дверь, ц. 2160 т.р.

ул. Энергостроителей, 35, 2/3, 
78/54/10, ц. 2650 т.р., комнаты 
изолир., с/у разд., частичный кап. 
ремонт.
ДОМА

Дом деревянный, ул. Кл. Цет-
кин, 50 м2, 2 комнаты, кухня, 
веранда, с/у в доме, гараж кир-
пич.,  уч-к  10 соток в собств. 

Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+ 
кирпич», с/у, газ, вода, отопле-
ние, баня, гараж, уч-к 10 соток. 
Ц. 2800 т.р. или обмен на две 
1-комн. кв. 
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ПРОДАЮ 

БеРезОвсКий

2 -комн. кв., ул. Красных Героев, 
9, 45/30/7, 3/5, Ц. 1800 т.р.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 
60/47/7. Ц. 2400 т. р.

3-комн. кв., п. Старопышминск, 
ул. Леонтьева, 23 «а», 66/47/8, 
1/3. Ц. 2850 т.р.

САД «Дачник». Ц. 150 т.р.

еКАтеРинБУРг

2-комн. квартиры

ул. Бажова, 127, 43/29/7. 
Ц. 2500 т.р.

ОзеРО в ЛесУ. Цена 3 млн руб.

ПРОДАЮ 
Комната, НБП, ул. М. Горького, 

6 “а”, ц. 450 т.р.

2-комн. кв., Сов. пос., ц. 1550 
т.р.

3-комн. кв., ул. Строителей, 8, 
64/38/9, переплан., ц. 1850 т.р.

3-комн. кв., ул. Кр. Героев, 5, 
сост. отл., ц. 1900 т.р., обмен на 
1-2-комн. кв.

3-комн.кв., ул. Гагарина, 9, 4/5, 
кирпич, ц. 2470 т.р.

4-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
76/58/9, 2/9, сост. отл., ц. 3 млн 
руб. или обмен. Рассмотрю все 
варианты.

Дом, благоустр., кирп., Сосно-
вый бор, ц. 5700 т. р.

Дом, ул. Транспортников, 
ж/б панели, 52 кв. м2, газ, вода,                    
ц. 3000 т. р.

Дом 2-этажный, 140 м2, 
п. Шиловка, ул. Береговая,                                      
4 комн. + кухня, 1 эт. – пенобло-
ки, 2 эт. – брус, с/у совм., паровое 
отопление, вода горячая и холод-
ная, газ рядом, участок 6,6 сотки, 
ц. 5700 т.р. Возможен обмен на 
две 2-комн. кв.
Участки

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

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

Участок, ул. Калинина, дом по-
врежден пожаром, зем. участок 
10 сот. в собств., коммуникации 
на участке, ц. 1650 т.р., торг.

Кол. сад  №89 “Нива” (п. Ши-
ловка), зем. уч-к 5,53 сот. в 
собств., разработан, эл-во, лет-
ний водопровод, ц. 350 т. р.

Кол. сад  №89 “Нива” (п. Ши-
ловка), зем. уч-к 6 сот. в собств., 
разработан, эл-во, летний водо-
провод, ц. 350 т. р.

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

Кол. сад №36 (Старопыш-
минск), зем. участок 3,83 сот. в 
собств., 200 м от водоема, разра-
ботан, летний дом (6х6) с печным 
отоплением и каменным подва-
лом, эл-во, колодец для полива, 
теплица 3х5, ц. 600 т.р.

Кол. сад № 45 «Надежда», зем. 
уч-к 3,5 сот. в собств., разработан, 
летний щитовой 2-этажный дом 
(4х5) с печным отоплением, эл-во, 
летний водопровод, ц. 410 т.р.

ПРОДАЮ 
КОМнАты:

ЖБИ, ул. Сыромолотова 15, 
у/п, 4/9, 11 м2, в 2 комн. кв. Ц. 
600 т. р.
КвАРтиРы в еКАтеРинБУРге
1-комн. квартиры

ул. Кунарская, новостройка, 
40/17/10, кирпич, 17/18. Цена 
1590 т.р.

ул. Профсоюзная, 77, 1/5, 
30/18/6. Цена 1299 т.р.
2-комн. квартиры

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

Уктус, ул. Гощинская, д.8, СП, 
7/12, 70/40/10, долевое, ц. 1890 т.р.

ул. Амундсена, 69,  1/9, еврорем., 
лоджия, стеклопак., ц. 2900 т.р.
3-комн. квартиры

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

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

ул. Боровая, 23,  1/9, лоджия,  
64/43/7, ц. 3100 т.р.

ул. Боровая 24, 1/9, кирпич., 
70/50/8, лоджия, ц. 3700 т. р.
Дома

пос. Старопышминск, 1/2 дома, 
центр. отопление, ц. 1700 т. р.

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

г. Сысерть, новый дом, 120 м2, 
2 этажа, газ, эл-во, телефон, сте-
клопакеты, сейф-дверь, сайдинг, 
6 соток вблизи пруда. Цена 2900 
т.р., возможен обмен.
Коттедж

г. Сысерть, новый кирпичный,            
3 этажа, 300 м2, под отделку, сте-
клопакеты, есть баня каменная, га-
раж, кирпичный забор, газ, эл-во, 
канализация, рядом пруд. Цена 7700 
т.р., возможны варианты обмена.

Дом деревянный, ул. Загвоз-
кина, 63/46/8, новая баня, 13 
соток в собственности, газ, вода, 
ц. 3600 т.р. 

Дом, кирпич., ул. Красноар-
мейская, 110 м2, гараж, тепл.,        
10 сот. Ц. 5500 т.р.
сАДы

Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. 
Сад, п. Мочаловка, 8 соток.

УчАстКи
Участок, 6,03 сот., п. Ста-

новая, ул. Ленина, газ рядом.                             
Ц. 600 т.р., торг.

Участок 12 сот., ул. Горняков.
гАРАжи

Гараж, панель, 21 м2, ул. Энер-
гостроителей, 39, тел. 8-904-
982-1718.
МеняЮ 

2-комн. кв., у/п, НБП, на 
1-комн. кв. + доплата.

2-комн. кв., ул. Театральная, 19,
с небольшой доплатой на 3-комн.
кв. в Советском микр.

Ан «ЦентР»
г. Березовский,

ул. Красных героев, 6 “А”,
офис 3.

тел.: 4-91-29,
8-912-296-46-07

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство недвижимости 

г. екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3. 
тел. 8-904-549-01-13

метраж

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ан «КвАРтиРА.
ДОМ. ОФис»

нБП, ул. М. горького, 26,
2 этаж (вход со двора).

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЮ 
ДОМА:

Ул. Воротникова, дерев., S 56 
кв. м, 17,5 соток в соб-ти, газ и 
вода по улице. 1900 т. руб. или 
меняем.

½ часть дома, ул. Серова,                  
S 23 кв. м., газ, вода, баня 8 соток,  
1500 т. руб. или меняю на 1-к. кв.

Ул. Кл. Цеткин, дерев., S 40 кв. м, 
коммуникации по улице, 15 соток 
в соб-ти, ц. 1350 т. руб.

Ул. О. Кошевого, дер., S 146 кв. м. 
благоустр. + гост. дом 36 кв. м, 
2 гаража, баня, 7 соток в соб-ти, 
ц. 3600 т. р.
КОттеДжи:

Ул. О. Кошевого, пеноблок,                   
S 150 кв. м, благоустр, 2 эт., баня 
6х4, 7 соток в соб-ти  4900 т. р.

Белоярский р-н, с. Косулино, 
ул. Уральская, S 300 кв. м., благо-
устр., 2 эт., ш/бл + п/бл, мансарда 
130 кв. м., 3 с/у, гараж 90 кв. м.  
ш/бл  18,5 сот. в соб.
КОМнАты:

в общежитии ул. Мира, 1, 3/5, 
кирп. S-18 кв. м.  700 т. р.,  Ч/П

в 3-комн. кв. ул. Гагарина, 15/4,                           
6/9, S 14 кв. м., ц. 850 т. р.

в 3-комн. кв. ул. Мира, 8, 2/2,                          
S 13,7 кв. м., ц. 700 т. р.
2-комн. квартиры

ул. Гагарина, 14, 3/5, балкон за-
стеклен, S 49/30/8, ц.  2100 т. руб.

Ак. Королева, 11, 5/5, панель,           
S 53/29/9, ц. 1850 т. руб. или ме-
няем на 1-к. кв.

ул. Гагарина, 16, 2/6, кирпич,                  
S 64/34/10, евроотделка, встр. 
техника, ц.  2900 т. руб.

п. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирп., S 44/29/6, комн. смеж.,  
ц. 1250 т. руб. или меняем на 1 
к.кв.

п. Буланаш, ул. Механическая, 5, 
½, ш/бл, S 39/27/6, комн. смеж., 
Ч/П, ц. 450 т. руб.
3-комн. квартиры

ул. Гагарина, 15/2, 1/9, панель, 
S 62,5/40/8, евроотд., ц. 2700 т. р. 
или меняем на 2-к. кв.

ул. Энергостроителей, 37, 
3/3, S 79/55/10, без балкона,        
ц. 2600 т.р.
4-комн. квартиры

ул. Гагарина, 15/4, 3/9, панель, 
S 63/43/6,5, ц. 2350 т. р. или ме-
няем.

ул. Ленина, 46, 3/3, 68 кв. м,               
2 балкона, 1950 т. р. торг.

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Центр недвижимости
« ОтРАДА»

г. екатеринбург,
ул. свердлова, 38,

тел.: 8-908-63-73-039,
268-53-48

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Агентство недвижимости 

ул. гагарина, 1. 
тел.: 4-11-45, 3-48-95

ООО ”КОмфОрт”

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

сДАМ
2-комн. кв., НБП. Тел 8-912-276-

40-11.
КУПЛЮ

1-2-комн. кв., различные вари-
анты обмена.

Уч-к под строительство.
ОБМен

2-комн. кв., п. Шиловка, ул. Но-
вая, на 2 комнаты.

3-комн. кв., ул. Исакова, 24, 4/5, 
+ комната по ул. Гагарина, 1, 4/5, 
обмен на 2-комн. кв. и 1-комн. кв.
ПРОДАМ
Комнаты

пос. Старопышминск, ул. Метал-
листов, 10, 2/2, дерев., 11,6 кв. м., 
ц. 300 т. р. Тел. 8-950-64-88-906.

ул. Гагарина, 1, 18 кв. м, 4/5, 
балкон. Т. 8-963-039-74-04.

в 2-комн. кв., п. Ленинский, 2/2, 
14 кв. м., с/у в доме, ч/п, ц. 400 т. 
р. Т. 8-904-38-499-85.

12 кв. м, ул. Циолковского, 10, 
дер., 2/2, с/у в доме, ц. 550 р.
Квартиры

1-комн. кв., ул. Б. Комиссаров, 
38, 1/2, 40/21/10, ц. 1800 т.р.               
Т. 8-963-03-97-404.

1-комн. кв., г. Каменск-
Уральский, пр. Победы, 15, 2/5, 
кирп., 30/17/6, ц. 750 т. р. 
Т. 8-902-27-83-703.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 15, 
3/5, кирпич, 49,6/31/7, хороший 
ремонт, ц. 1800 т. р. Т. 8-950-64-
88-906.

2-комн. кв., ул. Декабристов, 21, 
1/5, кирпич, 44/30/6, комн. изол., 
ц. 1500 т. р. Т. 8-950-64-88-906.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Гражданской войны, 1/5, комн. 
смежн., ц. 2050 т. р., ч/п. Т. 8-922-
13-18-399.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 18, 
4/6, с/п, 86 кв. м, отл. ремонт,               
ц. 4500 т. р. Т. 8-902-278-37-03.

3-комн. кв., ул. Толбухина, 
1/4, 55 кв. м, обмен, ц. 1800 т. р.                  
Т. 8-904-38-499-85.

3-комн. кв., п. Монетный,                 
ул. Лермонтова, 15, 5/5, 59/40/9, 
ц. 1650 т. р., обмен. Т. 8-902-27-
83-703.

3-комн. кв., ул. Загвозкина, 14, 
2/5, 64/41/8, ц. 2350 т. р. Т. 8-902-
26-24-408.

3-комн. кв., ул. Шиловская,             
20 «А», 5/5, 76/56/6, ц. 2800 т. р., 
обмен. Т. 8-904-38-499-85.
Дома

пер. Авивционный, 12 сот.,   
2 комнаты + кухня + пристрой,   
ц. 3800 т. р. Т. 8-950-64-88-906.

п. Ключевск, ул. 8 Марта,                   
16, сот., 30 кв. м, баня, скважина, 
ц. 750 т. р. Т. 8-950-64-88-906.

п. Лосинка, ул. Пионерская,           
12 сот., 3 комнаты + кухня, вода. 
Т. 8-950-64-88-906.

ул. Красных Героев, 107 м2,                
9 сот, ц. 7500 т.р., обмен. Т. 8-922-
13-18-399.

п. Лосиный, 12 сот., ц. 700 т. р. 
Т. 8-963-039-74-04.

ул. Клары Цеткин, 10 сот.,                  
ц. 1600 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

1/2 дома, п. Ключевск, дерев., 
16 сот., ц. 800 т. р. Т. 8-963-039-
74-04.

п. Сарапулка, ул. Наумова, 25 
сот., 1500 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

п. Становая, ул. Ленина, но-
вый, дерев., 27 сот. Т. 8-902-27-
83-703.

п. Монетный, новый 2-эт., блок, 
200 кв. м, благоустр., 14 сот.,                
ц. 5000 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

Каменский р-н, д. Белоносово, 
35 сот., ц. 400 т. р. Т. 8-902-27-83-
703.
Коттеджи

ул. Некрасова, 135/100/20, го-
стевой дом, 7 сот., ц. 4300 т. р. 
обмен. Т. 8-922-131-83-99.

ул. Красноармейская, 2 этажа, 
пеноблок, обшит сайдингом, жи-
лой, полностью благоустроенный, 
190 м2, 8 соток земли, гараж с 
автоматическими воротами, ре-
монт, баня, беседка, ц. 8500 т.р. 
Т. 8-902-26-24-408.
сады

«Строитель», 6 сот., дом без 
отделки, ц. 600 т. р. Т. 8-963-039-
74-04.

п. Старопышминск, дом с ман-
сардой, баня, 3 теплицы, скважи-
на, свой пирс, 5,5 сот. ц. 1 млн р. 
Т. 8-902-262-44-08.

44 квартал, зимний дом, 7 сот., 
река рядом, ч/п, ц. 1100 т. р., торг. 
Т. 8-902-27-83-703.
гаражи

ул. Строителей, в р-не рынка.   
Т. 8-902-26-24-408.
зем. участки

п. Монетный, ул. Лермонтова,            
10 сот., ц. 950 т. р. Т. 8-902-27-83-703.

р-н Кировский, 10 сот., ц. 2300 
т. р. Т. 8-902-26-24-408.

г. Каменк-Уральский, 4,5 га 
сельхозназначения, ц. 600 т. р./га.

п. Старопышминск, ул. Солнеч-
ная, 10 сот., ц. 2000 т.р. Т. 8-902-
262-44-08.

Оказываем услуги по 
продаже - обмену зем. 
участков, садов, домов, 

квартир, комнат.
 Большая обменная база.

нежиЛые ПОМеЩения:
ул. Ленина, 2 «а», 2 эт., кирп., 

S 512 кв. м., 8 соток в соб-ти,                   
ц. 12000 т. руб.
УчАстКи:

пос. Сарапулка, пер. Короткий, 
15, 2 сотки, ц. 990 т. руб.

П. Старопышминск, пер. Нагор-
ный, 10,5 соток в собств., лесной 
массив, коммун. по улице, возмо-
жен обмен на дом, ц. 2400 т. р.

Ул. Набережная, 10,5 сот. в соб-
ти, центр. отопл., водопровод, ц. 
1500 т. руб. или меняем.

Ул. Зимняя (недострой), S 9х15 
кв. м., цок. эт., перекрыт плитами, 
10,5 сот.в соб-ти, коммуник. по 
улице, ц.  2900 т. р. или меняем

Пер. Забойщиков, полиэст/бет. 
S 170 кв. м, 2 эт. под крышей, 
центр. водопровод, эл-во, гараж 
4х8, 9 соток в соб-ти, ц.  4900 т.р.
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ИП шУТОВ Ю.Л.
Тел.: 8-902-872-25-85,

219-56-27,
8-922-215-36-32.
Г. Березовский, 

ул. Красных Героев, 4
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАЮ:
Жилое:

1-комн. квартиры
Ул. Красных Героев, 4/2, 28,4 м2, 

кирпич, новый дом, ц. 1200 т.р.
2-комн. квартиры

Ул. Красных Героев, 4/2, 39,9 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 1650 т.р.
3-комн. квартиры
Ул. Красных Героев, 4/2, 62 м2,             
ц. 2200 т. р.
Нежилое помещение:

Ул. Красных Героев, 4/1, 159,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 30 т.р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/1, 151,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 60 т.р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/2, 272 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 20 т.р./м2.

АРЕНДА
Нежилое помещение:

Ул. Красных Героев, 4/1, 159,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 300 р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/1, 151,2 
м2, кирпич, новый дом, ц. 500 р./м2.

Ул. Красных Героев, 4/2, 272 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 250 р./м2.

• «МЭРИ ПОППИНС и К» про-
водит занятия:
• мой первый урок немецкого язы-
ка, английского языка (занятия с де-
тьми с 5 лет, группа по 2 человека); 
• репетитор индивидуально - анг-
лийский, русский, немецкий языки.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

• ВЫПОЛНИМ зЕМЛЯНЫЕ РА-
БОТЫ на экскаваторе «БЕЛА-
РУСЬ». Тел. 8-902-879-89-37. 

РЕКЛАМА

• КРАН-МАНИПУЛЯТОР, 6м, 5 т. 
Тел.  8-922-203-88-96. 

РЕКЛАМА

ПРОДАЮ
• Комнату, ул. Мира 2, 4/5, 
12кв. м. Тел. 8-912-26-74-315.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., ул. Театральная, 
16, кирпич, балкон, санузел со-
вмещен, 32/17/6, 3/5, чистая про-
дажа. Ц. 1150. Тел. 201-63-22.

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв., СП, ул. Спортив-
ная, 2, 8/10, 76 кв. м, дг. Тел. 
8-902-87-510-94. 

РЕКЛАМА

• 3-комн. кв. у/п, 64/40/9, ев-
роремонт, Советский пос., соб-
ственник. Тел. 8-912-61-60-684. 
СРОЧНО. 

РЕКЛАМА

• ГАРАЖ, р-н автостанции,            
ц. 70 т.р. Тел. 8-953-605-94-36.

РЕКЛАМА

• ГАРАЖ, НБП. Тел. 8-908-910-88-37.
РЕКЛАМА

сДАЮ
• 1-комн. кв., с мебелью, быто-
вой техникой. 8-908-909-99-67.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., русск. семье без детей. 
Тел. 8-902-26-24-518.

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., НБП. Тел. 89030838991.
РЕКЛАМА

• Срочно 3-комн.кв., НБП. 
Тел. 8-950-659-2669.

РЕКЛАМА

• в аренду под офис, магазин 
помещение, 22 кв. м, 2 эт., ул. 
Ленина, 63. Тел.: 8-912-62-59-
115, 4-40-41.

РЕКЛАМА

• Производственное теплое 
помещение, 45 кв. м, пос. Пер-
вомайский, 11 (быв. м. пекарня). 
Тел.: 8-912-62-59-115, 4-40-41.

РЕКЛАМА

сниму
• 3-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой на Советском пос. Тел. 8-952-
734-1965.

РЕКЛАМА

меняЮ
• 1-комн. кв. на НБП на 1-комн. 
кв. в г. Березовском. Тел.: 8-908-
630-75-74, 201-26-36.

РЕКЛАМА

Дом панел., НБП, ул. Бетонщи-
ков, газ, вода, ц. 2600 т.р.

Дом, ул. Маяковского, газ, 
вода, 3 комн., кухня, ц. 2200 т.р.

Дом благоустр., с/у в доме, 70 
м2, стеклопакеты, крыша - метал-
лочерепица, баня новая, п. Лесо-
заводской, ц. 3000 т.р., возможен 
обмен на 3-комн. кв.

Земельный участок в п. Сара-
пулка, 12 соток земли в собствен-
ности, ц. 800 т.р.

Уч-к под строительство, ул. 
Осенняя, ц. 1000 т.р.

Для тех, кто ценит свое время!
Березовское

Березовское БТИ и РН 
Предоставляет следующие виды услуг:
- Оформление документов на земельные участки, домовладения, гаражи, 
садовые участки, ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, для 
приватизации квартир;
- Оформление наследственных прав;
- Подготовка документов к сделкам купли-продажи и дарения;
- Подготовка технических условий на объекты недвижимости; 
- Печать договора купли-продажи, дарения;
- Сбор и подготовка документов на получение ипотеки;
- Подбор вариантов для приобретения и продажи объектов недвижимого 
имущества.
А также: 
- Независимая оценка недвижимости (определение рыночной стоимости);
- Подготовка проектов и технических заключений по перепланировкам жилых и 
нежилых объектов недвижимости;
- Проектирование малоэтажных жилых домов;
- Подготовка исторических справок и заключений о разделе имущества на 
объекты недвижимости жилого и иного назначений; 
- Юридическое консультирование по любым вопросам, связанным с 
недвижимостью;
- Правовая экспертиза документов. 

Ждем вас по адресу:  Пер. Клубный, 12.
Тел.: (34369) 4-32-46, 4-38-31. Факс (34369) 4-50-68РЕКЛАМА

ООО Медицинкое 
предприятие «Санаторий-

профилакторий БЗСК»
информирует 

о начале приема: 

врача-гинеколога 
Шуман П.Г.

Часы приема: с 8.30 до 14.00. 
Суббота, воскресенье 

– выходные.
врача-гинеколога 
Акмаловой Н.Г.

Часы приема: с 16.00 до 19.00. 
Суббота, воскресенье 

– выходные.

Лечение без лекарств:
Соляная пещера 

(галокамера)
- острый и хронический 

бронхит
- бронхиальная астма

- гайморит
- заболевания кожи 

- укрепление имминитета у 
детей и в пожилом возрасте

- профилактика частых 
простудных заболеваний

Мануальная терапия
 и электростимуляция

- лечение артрозов
- артритов

- остеохондрозов
- головной боли
- боли в суставах

Гирудотерапия 
(лечение пиявками)

Старинный, 
высокоэффективный метод 

лечения многих заболеваний.

- подводный душ-массаж
- классический массаж

СПрАвКи ПО теЛефОНу 

3-22-56
РЕКЛАМА

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРщИцА

на базу «зВЕзДА»
Тел.: 341-59-93, 278-53-52 РЕ

КЛ
АМ

А

САНТЕхНИК,
ЭЛЕКТРИК,

РЕМОНТ КВАРТИР.
Тел. 8-902-87-941-88

РЕКЛАМА

ООО «Модный дом «СЛАВЕНА»
требуются:

ОпЕрАтОр-ВязАЛьщик, шВЕи
з/п 10000-15000 рублей.

тел. 3-30-78 РЕ
КЛ

АМ
А

• «Чайному Дому» требуются 
НАДОМНИКИ для вырезания 
бумажных этикеток, термо-
наклеек. з/п до 9500 руб.  
Вложите подписанный конверт: 
305000, г. Курск, а/я 2 (бр.).

РЕКЛАМА

• Для работы на предлприятии в 
г. Березовском срочно требуются 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания, ВОДИТЕЛЬ ПОГРУзЧИ-
КА. Тел.: (34369) 4-00-16, (343) 
345-21-50.

РЕКЛАМА

• Мебельной фабрике требуются: 
ОБТЯЖЧИКИ, СБОРщИКИ, з/п 
сдельная, без задержек. Адрес: 
ул. Транспортников, 54/1, тел.: 
4-00-23, 8-912-23-27-718.

РЕКЛАМА

• Срочно требуются: ОБТЯЖ-
ЧИКИ и РАБОЧИЕ на пилораму 
в мебельный цех. Тел. 8-919-371-
82-06.

РЕКЛАМА

• МАСТЕР с опытом работы 
на производстве повышенной 
опасности (краска), ОхРАН-
НИК с лицензией. Тел. 4-61-71, 
8-912-225-36-07.

РЕКЛАМА

• Требуются на производство: 
МАСТЕР ОТК, УПАКОВщИцА. 
Тел. 8-904-98-81-601.

РЕКЛАМА

• ИщУ СИДЕЛКУ с проживанием. 
Тел. 8-904-17-56-560.

Р Е К Л А М А

• Требуется ПРОДАВЕц-КОН-
СУЛЬТАНТ в м-н одежды, НБП. 
Тел. 8-908-92-876-63.

РЕКЛАМА

• Требуются: САНТЕхНИКИ, 
ЭЛЕКТРИКИ, ОТДЕЛОЧНИКИ. 
Тел.: 8 (343) 201-03-61, 286-19-84.

РЕКЛАМА

Вакансии

ЗАО НПП “теПЛОтехНОЛОГия”
производство нестандартного тепломеханического оборудования ТЭС и АЭС

треБуютСя:
- управляющий делами в приемную генерального директора 

От 25 до 32 лет, в/о обязательно.
- инженер-конструктор 

юрист (в/о, опыт).
Резюме на е-mail: tepteh@nexcom.ru.

- рабочие 5-6 разрядов
- электрогазосварщик (полуавтомат, аргонодуговая и плазменная сварки)

- слесарь-сборщик (в т.ч. механического оборудования)
- фрезеровщик

З/П СвОевреМеННО.
тел.: (343) 383-11-18, 383-44-89 РЕКЛАМА

ООО «РУССКИй хЛЕБ» 
требуются ПРОДАВцЫ.

Тел.: 269-23-03, 8 (34369) 3-27-31 РЕ
КЛ

АМ
А

СДАМ
1-комн. кв., ул. Исакова, 7. Ц. 10 

т. р. + коммун. платежи.
СНИМУ
Квартиру, дом.
КУПЛЮ
4-комн. кв., г. Березовский, не 

крайний этаж, рассмотрим все 
варианты.

ПРОДАМ
2-комн. квартиры
Ул. Спортивная, 4, 1/9, 

46,2/29,9/6, евроремонт, ц. 1700 
т. р., торг.

Ул. Гагарина, 15/4, 9/9, 
новый лифт, 40/26/6, балкон, 
произведена замена канализ. 
труб. Ц. 1400 т. р., торг. Срочно!

Ул. Кр. Героев, 9, 4/5, кирп., 
комн. смежн., 40/26/6, балкон,            
ц. 1550 т. р. или обмен на 1-комн. 
кв. с доплатой.

Ул. Шиловская, 10, 1/5, 44/29/6, 
комн. смежн., с/у совм., ц. 1550 
т. р.

3-комн. квартиры
Ул. Гагарина, 16, двухярусная 

квартира, 2+3/5, 120 кв. м, две 
лоджии, 6 м, два с/у, ц. 4500 
т. р.

Ул. Исакова, 7, 8/9, 80 кв. м, 
ремонт, ц. 3400 т. р.

Дома
П. Шиловка, ул. Механизаторов, 

9 сот., газ и вода в доме, ц. 4500 
т. р., торг.

Ул. Февральская, Центр, газ и 
вода в доме, 15 сот. Ц. 2200 т. р.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

АН «МАРТ»
Ул. Исакова, 1, оф. 2. 

Тел. 8-912-208-70-34

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БТИ Г. БЕРЕзОВСКИй
Пер. Клубный, 12. 

Тел.: 4-32-46, 
8-904-54-64-869, 
8-912-62-71-735, 
8-922-12-97-454

Коттеджи
Пос. Ключевск, ул. Заводская, 

2008 год постройки, 2 этажа,                 
8 соток, 183,3 кв. м, ц. 4100 т. р. 

Ул. Маяковского, 120 кв. м,                 
2 этаж, кирп., баня, веранда,                   
6 сот., все есть, ч/п, ц. 5800 т. р.

Ул. Ерофея Маркова (рядом с 
пер. 9-й Северный), 170 кв. м, 
2009 год постройки, 2 этажа, все 
коммуникации, чистовая отделка, 
6 сот., ч/п, ц. 6400 т.р., торг.

Ул. Коммунаров, 200 кв. м, есть 
все, новая сауна, 6 сот., ч/п,                 
ц. 8000 т. р.

Сады
В к/с напротив дамбы, 5,5 сот., 

домик, 2 въезда, ц. 450 т. р.
П. Старопышминск, два этажа, 

дерево, сайдинг, 2-эт. баня, 3 сот., 
ц. 1300 т. р., торг.

Участки
Ул. Ленина, 10 соток, отличное 

место под строительство 
нежилого здания. Ц. 1750 т. р.

Ул. Набрежная, 6 сот. Под 
строительство, газ, вода по 
улице, ц. 1400 т. р. или обмен на 
1-комн. кв.

Гаражи
Пос. Кировский (первый ряд 

от ул. Кр. Героев, капитальный, 
овощн. яма, электричество).                
Ц. 170 т. р.

МЕНЯЮ
1-комн. кв., ул. Театральная, 28, 

39/25, на жилой дом в г. Березов-
ском, рассмотрим варианты.

ПРОДАМ
Нежилые помещения
Ул. Исакова, 20, цоколь, 350 кв. м – 

ц. 5000 тыс. руб., торг, 150 кв. м 
– 2700 тыс. руб. Без торга, каж-
дое помещение имеет отдельный 
вход, охраняемая парковка, доку-
менты оформлены на праве соб-
ственности.

Комнаты
 2 комнаты, ул. Мира, 2, 5/5, 

21,8 кв. м, кладовка, балкон,               
ц. 900 т. р. 

1-комн. квартиры
Ул. Шиловская, 14, 1/5, 32 кв. м, 

ц. 1200 т. р.
Ул. Театральная, 22, 4/9, кирп., 

38,8/17,5/10, ц. 1750 т. р.
Ул. Кр. Героев, 4/1/2, 25-30 кв. м, 

ц. от 1200 т. р.
П. Шиловка, ул. Новая, 11, 

кирп., 27,2 кв. м, ц. 1200 т. р.
2-комн. квартиры
Ул. Шиловская, 2, 5/5, кирп., 

44,5/26/5, ц. 2100 т. р. или обмен 
на дом.

Ул. Театральная, 28, 3/5, кирп., 
44,3/27/6, ц. 2100 т. р.

Ул. Театральная, 22, 4/9, кирп., 
68,3/36,8/13,6, ц. 2600 т. р.

П. Лубяной, ул. Школьная, 9-6, 
1/1, 37,3/24,8/12,5, центр. ка-
нализация, холодная вода, эл-
во, отопление печное, рядом 
зем. участок + новая баня, га-
раж. Ц. 530 т. р.

Дома
П. Октябрьский, ул. Уральская, 

17,8 кв.м, 12 сот. в собств., ц. 680 
т. р., торг.

Коттеджи
Ул. П. Морозова, кирп., 64 кв. м, 

газ, вода, 8  сот., ц. 3000 т. р. 
Сады
К/с № 38, 44 квартал, теплый 

дом, эл-во, вода, хоз. постройки, 
6 сот., ц. 1500 т. р., торг уместен.

Участки
Уч-к под застройку, ул. Набе-

режная, 10,5 сот., вода, газ ря-
дом, ц. 1500 т. р., торг.

РЕКЛАМА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДВЕРИ,

СЕйф-ДВЕРИ,
ВОРОТА,

РЕшЕТКИ, зАБОРЫ.
Т. 8-950-54-651,
 8-904-38-38-387



КаК 

Услуги

• ФОТОГРАФ. Т. 8-922-176-63-98.
РЕКЛАМА

• элекТРОмОнТАж, сАнТех-
РАбОТы. Тел. 8-908-906-8758.

РЕКЛАМА

• РемОнТ стиральных машин. 
Тел.: 4-28-58, 8-904-54-07-708.

РЕКЛАМА

• бУРение сквАжин, гарантия 
5 лет. С.т. 8-922-1052504.

РЕКЛАМА

• РемОнТ квАРТиР: плитка, 
обои, сантехника, штукатурка, гип-
сокартон, плотник, потолки. 

Т. 8-902-27-49-063.
РЕКЛАМА

• элекТРОмОнТАж, сАнТех-
РАбОТы, Теплый пОл без 
сТяжки. Т. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• РемОнТ квАРТиР. кАФель. 

Т. 8 (343) 213-04-10 (сот.).

РЕКЛАМА

• сОсТАвление бУх. и нАлО-
ГОвОй ОТчеТнОсТи. недорого. 
Т. 8-902-263-32-35.

РЕКЛАМА

• ЮР.  УслУГи. Т. 8-950-20-38-903.

РЕКЛАМА

• сняТь, сдАТь квАРТиРУ? 
Быстро, легко! Т. 8-912-23-44-222.

РЕКЛАМА

• мАсТеР-пРОФессиОнАл 
пО евРОРемОнТУ возьмет-
ся за полный или частичный 
ремонт вашей квартиры. вы-
равнивание стен, европотолки 
с узорами и светильниками, 
ламинат, кафель,  все плот-
ницкие работы, обои, электри-
ка, сантехника и многое дру-
гое. Цены ниже РынОчных, 
бОльшОй ОпыТ, хОРОшее 
кАчесТвО, ОЦенкА РАбОТы 
нА месТе. Тел. 8-902-44-14-019.

РЕКЛАМА

Грузоперевозки

• ГАзель. Тел. 8-950-20-97-425.
РЕКЛАМА

• хУндАй пОРТеР, 1,2 тн. Тел. 
8-919-371-07-00.

РЕКЛАМА

• ГАзель-тент. Тел. 8-904-179-56-34.
РЕКЛАМА

животные
• кОзОчки от высокоудойной 
козы. Революционная, 40. 
Тел. 4-57-33.

РЕКЛАМА

стройматериалы

• предприятие  реализует об-
резной пиломатериал, брус, до-
ски для опалубки. Низкие цены. 
Тел. 8-950-658-7012.

РЕКЛАМА

Разное
ПРОДАЮ

• дРОвА. вОзим чесТнУЮ 
кУбАТУРУ. Тел. 8-908-913-41-65.

Р Е К Л А М А

• дРОвА.  дОсТАвкА в день 
звОнкА. Тел. 8-902-87-99-331.

Р Е К Л А М А

• дРОвА. пенсионерам скид-
ки. доставка бесплатно. Тел. 
8-904-983-75-46.

Р Е К Л А М А

• дРОвА.  Тел.: 8-904-540-61-93, 
8-950-206-23-89.

РЕКЛАМА

• зеРнО, ОТРУби, кОмбикОРм. 
доставка. Т. 8-902-873-73-48.

Р Е К Л А М А

• сейФ-двеРи, РешеТки, вО-
РОТА, зАбОРы, меТАл. двеРи. 
низкие цены. Тел.: 8-950-54-04-
651, 8-904-38-38-387. 

Р Е К Л А М А

• 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. 
8-912-045-64-04.

РЕКЛАМА

куПлЮ

• кУплЮ элекТРОды Ок-46, 
SE, дорого. Тел. 8-922-106-46-59. 

Р Е К Л А М А

Ремонт холодильников
на дому. Установка резины

Без выходных. Скидки.

Тел. 8-922-2-114-098
РЕКЛАМА

дРОвА 
береза, сосна, осина. 
Тел. 8-922-107-55-29

РЕКЛАМА

Транспорт
ПРОДАЮ

• вАз-2107, 2006 г. в., пробег 
23 т.км., цвет вишневый, ц. 105 
т.р. Тел. 8-902-87-222-62.

РЕКЛАМА

• вАз-21099, 1996 г. в., цвет 
черный, ц. 55 т.р. Тел. 8-961-768-
11-14.

РЕКЛАМА

продукты 
питания

• свининА. Тел. 4-91-87.
РЕКЛАМА

«беРезОвск – сеРвис»
РемОнТ хОлОдильникОв 

Тел. 8-922-209-42-38
РЕКЛАМА

Обучение и 
воспитание

• мини-сАдик объявляет набор 
детей. Тел. 8-922-125-08-09.

РЕКЛАМА

Ремонт бытовой 
техники

РЕКЛАМА

Ремонт холодильниКов 
всех маРоК на дому. 

пенсионеРам сКидКи. 
8-950-649-01-95

березовский городской округ

кОмиТеТ пО УпРАвлениЮ имУЩесТвОм
623701, свердловская обл., г. березовский, 

ул. Театральная, 9

Комитет по управлению имуществом Березовского город-
ского округа информирует о результатах торгов по продаже 
права на установку и эксплуатацию двухсторонней реклам-
ной конструкции малой архитектурной формы (рекламной 
стелы) с использование муниципального имущества по адре-
су: г. Березовский, Березовский тракт, напротив здания № 5, 
назначенных на 18.01.2010 г.:

торги признаны несостоявшимися в связи с тем, что была 
подана только одна заявка, договор на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции  будет заключен  с единствен-
ным заявителем – ООО  «Березовское строительное управ-
ление».

Кирпичный завод ООО «Стройиндустрия»
продает квартиры в жилом комплексе 

«Солнечная поляна» на ул. Спортивная, 16:
1-комн. кв. - 47,5 м2

2-комн. кв. - 65,9 м2

3-комн. кв. - 87,75 м2

Возможен обмен на земельный участок.
Тел.: 8 (343) 332-02-98, 332-08-83, 332-08-84

РЕ
КЛ

АМ
А

березовскому филиалу ФГУз 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
в свердловской области требуются:
- химик Высшее профессиональное образование.

- ОпеРАТОР эвм Среднее профессиональное образование.
Обязательное требование - опыт работы.

заработная плата - по итогам собеседования.

Адрес: г. березовский, ул. Гагарина, 6 «а».
Тел./факс (34369) 4-29-87 РЕ

КЛ
АМ

А

Конкурс на замещение вакантной должности 
заместителя директора по общим вопросам 

муниципального учреждения 
спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер»
Требования: возраст до 40 лет, высшее образование, опыт 

управленческой работы не менее 3 последних лет, знания в сфе-
ре спорта, целеустремленность, коммуникабельность,  организа-
торские способности, опытный пользователь ПК.

Основные должностные обязанности: руководство 
административно-хозяйственной и экономической деятельно-
стью комплекса.

Для участия в конкурсе претенденты представляют в комис-
сию в срок до 19 февраля 2010 года следующие документы: 

а) личное заявление, резюме 
б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

образование, стаж работы, квалификацию (паспорт, копия тру-
довой книжки, документ о высшем профессиональном образо-
вании государственного образца, копии документов о повыше-
нии квалификации, переподготовке и др.).

документы принимаются по адресу: 
г. Березовский, ул. Спортивная, 7 (муниципальное учреждение 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»). 
Справки по телефонам: (34369) 4-49-31, 4-37-73 РЕ

КЛ
АМ

А

Редакции газеты 
«березовский рабочий»

требуется менеджеР по рекламе. 
Опыт работы.

Телефоны: 4-90-35, 4-88-11
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

изготовление 
памятников, 

овалов
(скидки)

тел. 8-922-151-27-60

почетной грамотой администрации 
березовского городского округа 

за многолетний, добросовестный труд 
и в связи с юбилейной датой награждены:

Заузолкова 
Марина 
Дмитриевна

- заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе муни-
ципального общеобразовательного 
учреждения «Гимназия №5»

Попова 
Анна 
Александровна 

- учитель начальных классов  му-
ниципального общеобразователь-
ного учреждения средней общеоб-
разовательной школы №32

Чернобривец 
Маргарита
Геннадьевна 

- начальник планово-экономичес-
кого отдела муниципального уни-
тарного предприятия Березовского 
водо-канализационного хозяйства 
«Водоканал»

Половинкин 
Владимир 
Александрович 

- преподаватель муниципально-
го образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств» 
п. Монетного

РЕ
КЛ

АМ
А

агентство недвижимости «КвартирантЪ»
поможет снять, сдать квартиру.

Короткие сроки.
для собственников бесплатно.

тел.: 8-9122-344-222, 8-961-766-40-31

БыстРо. Качественно. недоРого.
люБые сантехничесКие услуги.

тел. 8-906-803-79-10
РЕКЛАМА
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–  2009 год был непростым с точки зрения 
экономики, социальной ситуации в Сверд-
ловской области. План законо-творческих 
работ мы выполнили в полном объеме. Все-
го было рассмотрено 159 законопроектов, 
из которых принято 124 закона. 

В этом году проведено небывалое ко-
личество заседаний Областной Думы - 18, 
в том числе, четыре внеочередных и шесть 
совместных. Рассмотрено около 600 во-
просов. Большое внимание уделялось про-
блемам развития экономики, фи-нансовой 
ситуации Свердловской области, дважды 
пересматривался закон о бюджете на 2009 
год. Депутаты были вынуждены сокращать 
расходную часть бюджета, решали множе-
ство вопросов, связанных с сохранением 
социальной сферы. Все, что касается соци-
альных выплат населению, осуществлено в 
полном объеме. 

Назову  несколько ключевых законов. 
Например, закон о противодействии кор-
рупции в Свердловской области. Сегодня 
новый закон мы принимаем только после 
официального заключения о том, что в дан-
ном законе нет признаков, которые способ-
ствовали бы коррупции. Принят ряд новых 
интересных законов. Депутаты одобрили 
внесение изменений в областной закон о 
регулировании земельных отношений, что 
позволит всем нуж-дающимся в социаль-
ном жилье при наличии желания с их сто-
роны бесплатно получить в собственность 
земельный участок для индивидуального 
жилищного строи-тельства.

Ряд очень серьезных вопросов был ре-
шен по завершении «монетизации». С пер-
вого января мы переводим оплату льгот 
на транспорте и жилищно-коммунальных 
услуг в денежное выражение. В течение 
года депутаты трижды возвращались к 
этому вопросу, и был отработан вариант, 
устраивающий муниципалитеты и наших 
граждан. 

В связи с  тем, что в соответствии с фе-
деральным законом с первого января в 
России не будет пенсий и зарплат ниже 
прожиточного минимума, нами принят со-
ответствующий областной закон, который 
позволит осуществлять дополнительные 
выплаты пенсионерам, чтобы их пенсия со-
ответствовала минимуму, установ-ленному 
в Свердловской области.

Принят закон об охране труда в Сверд-
ловской области, одобрен закон «О по-
рядке присоединения работодателей к 
региональному соглашению, устанавли-
вающему общие принципы регулирования 
социально-трудовых отношений и свя-
занных с ними экономических отношений 
в Свердловской области», что позволит 
увеличить количество работодателей, при-
соединившихся к трехстороннему соглаше-
нию. Таким образом, с учетом уроков кри-
зиса, накопленного опыта взаимодействия 
трудовых коллективов, руководителей, 
органов власти мы можем решать вопросы 
выхода из кризисной ситуации. 

В начале года перед многими рабо-
тодателями  стояла очень серьезная про-
блема: рабочих требовалось либо сокра-
щать, либо переводить на сокращенный 
рабочий день. В результате длительных пе-
реговоров в ходе трехсторонней комис-сии 
был выбран оптимальный вариант решения 
проблемы, направленный на сохранение 
кадров и трудового потенциала уральских 
предприятий. Сегодня видно, что это был 
правильный путь. Область возвращается к 

нормальному рабочему ритму,  наращивает 
объемы производства. 

Несмотря  на все сложности, принят за-
кон о социальной поддержке многодетных 
семей Свердловской области, который 
определяет целый перечень социальных 
льгот для данной категории граждан. 

Принципиальным является закон об 
энергосбережении, повышении энерге-
тической эффективности Свердловской 
области. Этот закон полностью отвечает 
последнему Посланию Президента РФ, по-
скольку ставится задача в течение пяти-
семи лет в два раза сократить потребление 
энергоресурсов на единицу продукции. 

В 2009 году депутаты рассмотрели вопрос 
о наделении полномочиями гу-бернатора 
Свердловской области Алек-сандра Сергее-
вича Мишарина. Дума дала согласие на на-
значение Гредина Анатолия Леонидовича 
председателем правитель-ства Свердлов-
ской области и на утвер-ждение в должно-
сти трех ключевых ми-нистров. 

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что 
во взаимодействии с исполнительными 
органами власти, общественными орга-
низациями, нашими гражданами удалось 
обеспечить социальную стабильность в 
Свердловской области, своевременно рас-
смотреть все конфликты, которые возника-
ли в трудовых коллективах на различных 
территориях. Данные о фи-нансовых по-
ступлениях в областной бюджет позволя-
ют сделать вывод, что за последние три 
месяца наметились не-большие прираще-
ния в бюджете. Есть уверенность в том, 
что те контрольные цифры, которые были 
определены в до-ходах 2009 года, будут 
не только ис-полнены в полном объеме, но 
мы сможем получить дополнительные по-
ступления, которые позволят нам в январе-
феврале реализовать все необходимые 
программы. 

Мы внимательно рассмотрели все на-
логовые вопросы: при всем желании уве-
личить налоговые поступления, депу-таты 
и правительство нашли компромисс и не 
повышали ставки транспортного и имуще-
ственного налога, потому что понимали, 
что сегодня и промышленности в целом, и 
предприятиям, и гражданам нужно более 
уверенно выйти из сложившейся ситуации. 
Трезвый взгляд на ситуацию, ответствен-

ность и компетентность  позволили нам ре-
шать все вопросы своевременно. 

Если говорить о перспективах 2010 года, 
то депутатам предстоит принять большой 
блок законов, касающихся реализации 
По-слания Президента Федеральному Со-
бранию РФ. Планируется принять закон о 
равном доступе к СМИ политических пар-
тий, представленных в Законодательном 
Собрании. Мы должны будем внести из-
менения в Устав области об отчете главы 
исполнительной власти Свердловской об-
ласти по результатам своей деятельности 
перед Законодательным Собранием. При-
дется также вернуться к рассмотрению 
бюджета 2010 года, вносить в него опреде-
ленные коррективы. В наши планы входит 
принятие новых законов, например, закона 
о безопасности на транспорте – сегодня это 
весьма актуальный вопрос. Серьезный па-
кет документов будет направлен на разви-
тие информационных систем Свердловской 
области. Дальнейшее развитие получит за-
конодательство с точки зрения поддержки 
отдельных отраслей народного хозяйства, 
являющихся при-оритетными для Сверд-
ловской области. 

– Основная обя-
занность Палаты 
Пред -ставителей , 
прописанная Уставом 
Свердловской обла-
сти, – одобрение законов, принятых Об-
ластной Думой. Депутаты успешно справ-
ляются с этой задачей. В минувшем году 
проведено 18 заседаний Палаты Предста-
вителей: 12 очередных и шесть совместных. 
Рассмотрено 126 законов Свердловской 
области, принятых Областной Думой, два 
из них отклонены. Кроме того, нами рас-
смотрено 126 концепций законопроектов, 
по девяти из них сделаны замечания, на 
восемь законопроектов даны отрицатель-
ные заключения. Мы признательны колле-
гам из Областной Думы за внимательное и 
конструктивное изучение нашего мнения, к 
которому прислушиваются.

Знаковыми событиями уходящего года 
стали: 15-летие Законодательного Со-
брания Свердловской области, 15-летие 
Устава Свердловской области и проведение 
на Среднем Урале  саммита глав государств 
Шанхайской организации сотрудничества. 

Большая работа проведена депутатами 
Палаты Представителей в избирательных 
округах, которые считают своим прямым 
долгом отстаивание интересов территорий, 
от которых избраны. 

2009 год стал годом испытания для всех 
россиян, в том числе, и для жителей Сверд-
ловской области. К сожалению, мировой 
финансово-экономический кризис не обошел 
нас стороной. Правительству Свердловской 
области пришлось принимать экстренные 
меры по выходу из сложившейся ситуации, и 
депутаты палат Законодательного Собрания 
приняли в этом активное участие. Несмотря 
на сложную финансово-экономическую об-
становку, Свердловской области удалось 
обеспечить выплату заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы и выполнить 
все социальные обязательства.

Немалую роль в сохранении стабильно-
сти в регионе сыграл принятый депутатами 
закон «О мерах государственной поддерж-
ки, направленных на финансовое оздо-
ровление организаций, осуществляющих 
деятель-ность на территории Свердловской 
области, в 2009-2010 годах». Ощутимой 
оказалась серьезная финансовая поддерж-

ка из федерального бюджета, благодаря 
которой у нас успешно осуществляется 
программа занятости населения Свердлов-
ской области, программа поддержки и ре-
формирования ЖКХ, программа переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья. Многие 
граждане Свердловской области ощутили 
результаты этой работы.

В течение года депутаты принимали 
самое активное участие в работе анти-
кризисных штабов и комиссий, созданных 
на всех уровнях – от губернатора до муни-
ципалитетов, и сделали все от нас зави-
сящее по законодательному обеспечению 
антикризисных мер. Мы работали в тес-
ном контакте с депутатами органов мест-
ного самоуправления своих избиратель-
ных округов, проводили среди населения 
разъяснительно-пропагандистскую работу 
по антикризисным мерам. 

В феврале вопрос о социально-эконо-
мическом положении в Свердловской обла-
сти и мерах, принимаемых правительством 
Свердловской области по преодолению 

экономического и финансового кризиса, 
рассмотрел Совет представительных орга-
нов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, куда входят депутаты 
городских и районных Дум.  

В апреле – на выездном совещании на 
Уралмашзаводе, в мае – в Каменск-Ураль-
ском депутаты Палаты Представителей рас-
смотрели ситуацию на рынке труда и ход вы-
полнения мероприятий по преду-преждению 
массовой и сокращению дли-тельной без-
работицы. На совещании под-черкивалось, 
что для кардинального решения проблемы 
необходимо делать упор  на создание но-
вых рабочих мест, особенно в сфере малого 
предпринимательства, и содействие самоза-
нятости населения. 

В напряженном режиме и больших спо-
рах формировался бюджет на 2010 год. 
Итоговый документ стал результатом кол-
лективной многомесячной совместной ра-
боты депутатов обеих палат, областного 
правительства, органов местного самоу-
правления муниципальных обра-зований. 
В ходе согласований сформирован бюджет 
с дефицитом 9,3 миллиарда рублей. При 
этом сохранена социальная направлен-
ность бюджета, финансирование  важных 
для каждого человека отраслей: здравоох-
ранения, образования, культуры, объемы 
межбюджетных трансфертов.

Заметным событием 2009 года стало за-
вершение перехода от натуральных льгот 
для отдельных категорий граждан по опла-
те жилья, коммунальных услуг и проезда 
в общественном транспорте на  денежную 
компенсацию. Шаг непростой, но неизбеж-
ный. В связи с «монетизацией» были вне-
сены соответствующие изменения в зако-
ны, которыми предусматривались льготы.  
Тема остается в поле зрения депутатов. 

Как и в предыдущие годы, Палата Пред-
ставителей придавала большое значение  
контролю за исполнением законов и вы-
полнением ранее принятых постановлений. 

С учетом непростой ситуации на рынке 
труда депутаты рассмотрели вопрос об 
исполнении областного закона об обра-
зовании в части организации начального 
профессионального образования. Прави-
тельству Свердловской области предло-
жено обеспечить принятие долгосрочного 
плана подготовки кадров в учреждениях 
начального профессионального образова-
ния с учетом требований рынка труда и де-
мографических тенденций.

Серьезное внимание, как и прежде, 
уделялось эффективности использования 
бюджетных средств, контролю за тем, что-
бы каждый рубль областного бюджета был 
направлен на улучшение качества жизни 
граждан Свердловской области. В этом 
плане показательны материалы проверок, 
проведенных по нашему поручению Счет-
ной палатой по исполнению бюджетов Ка-
менского, Арамильского, Малышевского, 
Сосьвинского городских округов, городских 
округов Среднеуральск, Первоуральск, Ир-
битского муниципального образования и 
других территорий. 

Депутаты Палаты Представителей бе-
режно относятся к опыту и традициям своих  
предшественников. В четвертый  раз Палата 
Представителей совместно с областным ми-
нистерством  образования провела област-
ной конкурс среди молодежи образователь-
ных учреждений и научных организаций 
на лучшую работу «Моя законотворческая 
инициатива». Сохранена традиция проведе-
ния областного творческого конкурса «Ка-
мертон» на лучшее произведение для детей 
и юношества, направленное на гармоничное 
развитие личности, в 2009 году конкурс был 
посвящен молодежи и прошел под девизом 
«Завтра начинается сегодня». Ежегодно де-
путаты проводят благотворительную Елку, 
на которую приглашают более двух тысяч 
детей из 21 избирательного округа Сверд-
ловской области. 

В целом все, что было запланировано 
на 2009 год, депутатами Палаты Пред-
ставителей осуществлено, что еще раз 
подтверждает высокую работоспособность 
и профессионализм депутатского корпуса.

Страница подготовлена пресс-службой  Законодательного Собрания 
Свердловской области. Тел.: (343) 354-75-60, 354-75-61

Несмотря на сложную финансово-экономическую обстановку, 
органам власти Свердловской области 

удалось обеспечить выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы и выполнить 

все социальные обязательства.
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Занавес открывается. На сце-
не: начальственный кабинет, 
окно во всю стену, один стол, 
два кресла, два чиновника: 
И.И. Петров, товарищ город-
ского головы по благолепию и 
И.Н. Ступков, владелец хозяй-
ственного товарищества «Оси-
новсктрактбряк» За окном ле-
жат город Осиновск и снег.

Иван Иванович, стоя у окна:
Никифорыч, ты глянь-ка, бабка 

через дорогу перелезть пытает-
ся, во-во, по-пластунски-то как 
шустрит, видать, плавать в моло-
дости любила…нет, потонет она в 
сугробе, не выберется!

Иван Никифорович, сидя в 
кресле, взвешивает в руке тя-
желую стопку бумаг:

Так я и говорю-с, Иван Иваныч, 
снегу в эти новогодние праздники 
нападало неожиданно много. ра-
ботали мы денно и нощно, сколько 
возов этой белой напасти вывезли, 
сколько кубометров снега перело-
патили – все вот в этом-с докладе. 
Можете смело рапортовать Голо-
ве: город убран!

И.И.:
да, читал, читал я! Молодцы! В 

десять раз больше нормы срабо-
тали, город убрали на 99,9%, все 
дороги до одной чистенькие да 
гладенькие. я лично сегодня объ-
езд сделал – ни разу ни на одном 
перекрестке не застрял. Буду тебя 
к грамоте представлять «За вы-
дающиеся трудовые заслуги». На 
следующем дворянском собрании 
нашего микрополиса Осиновска и 
вручим. 

Только вот людишки почему-то 
жалобы мне строчат. Им вишь-ли, 
дорог мало, им еще и тротуары по-
давай расчищенные…

И.Н., горестно всплескивая 
руками:

Ах, чернь неблагодарная!
Сколько ни старайся, оне все 

недовольны…Только почему ж это 
вы меня к «Завыдающимся» хоти-
те представить? Может, многоува-
жаемый Иван Иваныч, лучше гра-
мотку «За героические трудовые 

заслуги», а? Снегу-то, снегу-то 
сколько нападало, а мы его воза-
ми, возами…

И.И., хмурясь:
Ты, Никифорыч, «Загероиче-

ских» еще не сподобился. Вот 
кончатся праздники, начнет наро-
дишко писать письма в «Осинов-
ский батрак», как оправдываться 
будешь?

И.Н.:
Так не буду я оправдываться, я 

правду людям скажу: «Город – это 
дороги. Все дороги мы от снега 
очистили. Следовательно, род-
ной наш Осиновск убран чисто-
начисто, а усилия приложены – ге-
роические».

И.И.:
Но-но, я же сказал, скромнее 

надо быть. Не героические, а вы-
дающиеся!

ладно, в газетке ты эту песню, 
может, и пропоешь, бумага стер-
пит, а вот ежели они, склочники 
этакие, самому Городскому голове 
жаловаться вздумают?

И.Н.:
Не извольте беспокоиться! Го-

лова у нас – человек занятой. То 
у губернатора, то в столицах. Он 
на своей быстрокрылой трой-
ке по прошпекту пролетит, а на 
прошпекте-то – ни снежинки! А 
все тротуары мы снежными вала-
ми замаскировали – с дороги не 
видно, а видно ему будет только 
вот циферки эти в отчете. А ежели 
челобитчики к нему прорвутся, так 
я завсегда авторитетное эксперт-
ное заключение свое дам: «Город 
– это дороги. Все дороги мы от 
снега очистили. Следовательно, 
родной наш Осиновск убран чисто-
начисто, а усилия приложены – ге-
роические».

И.И.:
Выдающиеся!
Эх, молодец ты, Никифорыч. А 

вот скажи-ка, что делать будешь, 
коли осиновцы не уймутся, да 
начнут строчить выше: к пред-
ставителю Самодержца, а то и не-
посредственно в приемную царя-
Батюшки, ась?

И.Н.:
да, есть в рассее две беды. С 

одной я героически справляюсь, 
а другая никак не уразумеет, что 
надеяться на доброго барина глу-
по, вот на меня жалобы и пишет. 
Но, не извольте сомневаться, 
Иван Иванович, за десять лет чи-
новники российские всю систему 
ответов отработали. Ну, придет 
письмо в приемную государеву, 
и что? Там чиновничек мелко-
чинный сидит, он это письмо, не 
читая, кому для ответа отправит? 
Мне! Мне же и отправит! А я Го-
сударю завсегда ответ дать готов, 
мол, так и так, «Город – это доро-
ги. Все дороги мы от снега очисти-
ли. Следовательно, родной наш 
Осиновск убран чисто-начисто, 
а усилия приложены – героиче-
ские». А еще скажу, что людишки 
совсем обленились, налог утаи-
вают, на вывоз мусора договоры 
не заключают, да и за благолеп-
ные услуги у каждого дома – долг 
огроменный. И пойдет мой ответ 
обратно в стольный град Москву. 
А там тот же самый чиновничек 
обывателю нашему осиновскому 
от лица Батюшки царя и отпишет: 
мол, так и так, ничего вы не по-
нимаете, вот же говорит вам от-
ветственный господин, что все 
убрано, а вы вот, неблагодарные, 
квитанции не оплачиваете. И не 
подкопаешься!

И.И.:
А коли прокурорским на-

шим такое письмишко попадет? 
Прокурорские-то у нас шебутные…

И.Н.:
Так и прокурорским такой же 

ответ дам. Мол, стараемся, мол 
снегу-то, снегу-то сколько напада-
ло, а мы его возами, возами… есть 
недоработки, но в общем и целом 
город убран! Героически!

И.И.:
Выдающеся! Не забывайся!
И.Н.:
А коли совсем уж пристанут, так 

я им четкий ответ дам. Во-первых, 
скажу, денег выделено мало, а 
зимы снежной никто не ожидал. 
Во-вторых, все выделенные деньги 
ушли на приобретение самобеглых 
уборщиков. Они имеют высочайшую 
производительность, да только вот, 
во дворах аль на тротуарах никак 
не помещаются. А в-третьих, пообе-
щаю весь снег убрать. По графику 
наших героических работ. В июне 
как раз и закончим.

И.И.:
Мил человек, а что, в июне снег 

еще будет лежать?
И.Н.:
Так в том-то и дело, что нет! раз 

пообещал, значит, в июне снега в 
нашем Осиновске не будет! У меня 
в кабинете целая гора жалоб про-
шлогодних на грязь и пыль летнюю 
– так я с чистым сердцем голую 
правду людям сейчас отписываю: 
какая, дескать, грязь, какая пыль? 
Нету! Мы целый год убирали и те-
перь, в январе, в родном Осинов-
ске – ни пылинки!

И.И.:
да, вижу: настоящий ты руково-

дитель, Никифорыч, не подкопа-
ешься к тебе. А вот ежли Городской 
голова все ж-таки разъярится, да 
даст тебе в руки лопату, чтобы сам 
убирал тротуары?

И.Н.:
Охти мне, горемычному. Тогда 

оно, конечно, тогда снег враз убе-
рем. Надо будет мне только при-
крикнуть на своих контролеров, 
чтобы они по всем дворам да тро-
туарам разбежались, да дворников 
бы вздули. да еще купцам пригро-
жу расторгнуть с ними арендные 
договоры на их лабазы – пущай 
за свой счет чистят. да и вообче… 
думать придется, какие-то новые 
подходы изобретать, ведь ясно же, 
что нынешняя структура городско-
го хозяйству у нас зашла в тупик.

И.И.:
А что ж вам, любезный, сейчас-

то так не сделать?
Иван Никифорович, подско-

чив с кресла, начинает воз-
бужденно бегать по кабинету:

да, как же вы смеете…то есть 
можете… то есть, что ж вы такое 
сказать изволили, Иван Иваныч! 
Ведь это же… (зловещим шепо-
том)… рАБОТАТь надо!

И.И.:
Ну, так работайте!
И.Н.:
я? работать? да я, чтоб вам 

было известно, сюда поставлен, 
чтобы народу служить, рассее, так 
сказать. Служить! И служу, жизни 
не жалею-с! Героически! Но чтоб 
работать…

От автОра: а далее произо-
шел диалог не столь приме-
чательный, сколь банальный, 
прямо по Гоголю:

- Вы, Иван Никифорович, разно-
сились так с этой работой,  как  ду-
рень  с писаною торбою, - сказал 

Иван Иванович с досадою, потому  
что  действительно начинал уже 
сердиться.

- А вы, Иван Иванович, настоя-
щий гусак.

если бы Иван Никифорович не 
сказал этого слова,  то  они  бы  
поспорили между собою и разо-
шлись, как всегда, приятелями; но 
теперь произошло  совсем другое. 
Иван Иванович весь вспыхнул.

- Что вы такое сказали, Иван 
Никифорович? - спросил он, воз-
высив голос.

- я сказал, что вы похожи на гу-
сака, Иван Иванович!

 - Как же вы смели, сударь, по-
забыв и  приличие  и  уважение  к  
чину  и фамилии человека, обесче-
стить таким поносным именем?

- Что ж тут поносного? да  чего  
вы,  в  самом  деле,  так  размаха-
лись руками, Иван Иванович?

- я повторяю, как вы осмели-
лись, в противность всех  прили-
чий,  назвать меня гусаком?

 - Начхать я вам на голову, Иван 
Иванович! Что вы так раскудахта-
лись?

 Иван Иванович не мог более 
владеть собою: губы его дрожали, 
рот изменил обыкновенное поло-
жение ижицы, а сделался похо-
жим на О, глазами он так мигал, 
что сделалось страшно. Это было 
у Ивана Ивановича чрезвычайно  
редко.  Нужно было для этого его 
сильно рассердить.

- Так я ж вам объявляю, - произ-
нес Иван Иванович, - что я знать 
вас  не хочу!

 -  Большая  беда!  ей-богу,  не  
заплачу  от  этого!  -  отвечал   
Иван Никифорович.

Иван Никифорович убегает, 
хлопнув дверью. У окна на-
чальственного кабинета стоит 
опечаленный Иван Иванович. 
Вскоре, впрочем, чело его светлеет:

Ай, какая ладная бабенка! Эх, 
хороша! Тащит детскую коляску 
через сугробы. На улице морозяка, 
а она в распахнутой куртешечке, и 
пар так и валит от мокрой майки. 
есть, есть все ж-таки женщины 
в русских селеньях! Ой, плачет 
отчего-то. А, застряла, голубуш-
ка, не катит иностранная коляска 
по русскому снегу! Ну, ничего, 
пращуры твои терпели, ты терпи, 
и внукам своим закажи. На то вы 
нам Богом в рабство и даны: тер-
петь, работать и молчать.

Занавес закрывается.

От ГлавНОГО редактОра:
Замысел этого сатирического текста сложился у меня пятого января, когда, 

потратив час на «пахоту» тротуарной целины, я уткнулся в снежный тупик. 
Меньше года я живу в Березовском, но уже у двух детских колясок моего 
ребенка на снежно-грязевых «ровностях» нашего города сломались опоры. 
Не колеса, не оси – опоры, рассчитанные на значительную нагрузку!

Бодрые отчеты о борьбе с совершенно неожиданно наступившим зимним 
периодом никак не могут повлиять на реальное состояние дел, в которое я 
утыкаюсь в буквальном смысле слова. Остается одно оружие журналиста – 
язвительность…

За все случайные совпадения с реальными  персонажами, горо-
дами, странами и планетами несет ответственность Н.в.Гоголь.

Судьбы российской злые чары
С наукой дружат в наши дни,

Умней и тоньше янычары,
И носят штатское они.

Игорь Губерман

ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА ,
или КАК ПОссОрИЛИсь ИвАН ИвАНОвИч с ИвАНОм НИКИфОрОвИчЕм

СатИрИчеСкая ОдНОактНая ПИеСа

Фото Марии БАБКИНОЙ.


