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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВНИМАНИЕ! РАСПРОДАЖА! 

16 июня (В СРЕДУ)!!!
КУРЫ- НЕСУШКИ - 

МОЛОДКИ, 
ДОМИНАНТЫ,  

ПЕТУХИ, КОРАЛЛЫ, 
БРОЙЛЕРЫ,  
ИНДОУТКИ,  

МУЛАРДЫ, ГУСИ, УТКИ 
(птица подрощенная)

*БЕРЁЗОВСКИЙ – 
9:00 –10:00 Ч. –  

НА МИНИ- РЫНКЕ, УЛ.АНУЧИНА,1А.
Конт. тел.:

8-912-676-05-96
РЕКЛАМА

Знай своего 
участкового

стр. 4-5

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ  
«БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ (с опытом работы в СМИ)

Тел. 8(34369) 4-88-11  
Резюме на e-mail: berbgo@gmail.com
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Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас 
с Днём России!

Этот праздник объединяет россиян, 
укрепляет чувство гордости за великую 
и могущественную страну, наполняет 
ощущением причастности к прошлому 
и настоящему России и личной ответ-
ственности за её будущее. 

 Свердловская область с честью но-
сит имя Опорного края державы. Вот и 
в прошлом году   наш регион достойно 
справился с тяжелейшими вызовами, 
сохранил экономическую устойчивость 
и социальную стабильность. Уральцы в 
очередной раз доказали крепость ха-
рактера, стойкость, умение мобилизо-
ваться.  

Мы продолжили плановую работу по 
реализации национальных проектов, 
достижению национальных целей раз-
вития, утвержденных Указом Президен-
та России.    На протяжении всего 2020 
года наши  усилия были сосредоточены 
на сохранении жизни и здоровья ураль-
цев, поддержке особо нуждающихся 
групп населения, обеспечении ста-
бильности доходов граждан. 

Хочу подчеркнуть, что экономика  
Свердловской области в условиях рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции смогла не только достойно высто-
ять, но и показать рост.

По итогам минувшего года индекс 
промышленного производства соста-
вил  102,3 процента к уровню 2019 года, 
объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг не сократился. В промышленно-
сти реализовывались крупные инвести-
ционные проекты, создавались новые 
производства. Динамично развивалось 
сельское хозяйство. Мы сохранили ли-
дерские позиции по производству клю-
чевых продуктов питания – молока, кар-
тофеля, яиц.

 В Свердловской области эффектив-
но решаются вопросы жилищного стро-
ительства, приводятся в порядок до-
роги и коммунальная инфраструктура, 
строятся школы и больницы.

Сегодня   мы  ставим себе задачу -  как 
можно скорее преодолеть последствия 
пандемии, укрепить рынок труда, вер-
нуть экономику и жизнь людей в при-
вычное русло. Начать выход на траек-
торию уверенного и продолжительного 
экономического роста.

Четкие цели этой работы сформу-
лированы в Послании Президента Фе-
деральному Собранию Российской 
Федерации – благополучие людей, бла-
гополучие страны, демографический 
рост, укрепление семейных и нрав-
ственных ценностей.

 Уверен, совместной командной ра-
ботой мы добьемся этих целей. 

Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный 

труд, ответственность, активную граж-
данскую позицию. Именно ваш сози-
дательный настрой и творческая ини-
циатива позволяют региону успешно 
развиваться, добиваться новых побед в 
экономике и социальной сфере, росте 
качества жизни людей. 

 Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, мира и добра!

 С  праздником, уральцы!   С Днём 
России!

Губернатор
Свердловской области

Е.В. Куйвашев

12 июня – 
День России
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ул. Гагарина, 29 

Вера БАТАКОВА  

Благодаря действию федерально-
го проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в Берёзовском 
идет благоустройство дворовой тер-
ритории многоквартирного дома

Комплексное благоустройство дво-
ровой территории многоквартирного 
дома по адресу: ул. Гагарина, 29, нача-
лось в мае. На придомовой территории 
в рамках проекта предполагается обу-
стройство площадок для игр детей, за-
нятий спортом, отдыха взрослых, также 
будут установлены опоры освещения, 
обустроены тротуары. По словам заме-
стителя главы администрации, куриру-
ющего вопросы строительства и ЖКХ 
Антона Еловикова, общая стоимость 
работ составит около 3 млн рублей. Ра-
боты должны завершить к середине ав-
густа.

По информации отдела жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации, 
уже сейчас на придомовой территории 
подрядчиком произведены строитель-
но-монтажные работы (земляные рабо-
ты: разработка грунта, устройство скаль-
ного основания – 100%; устройство 
оснований под площадки: бурение ям 
глубиной до 2 м и бетонирование – 22%; 
устройство бардюров – 57%), а также 
заказаны и оплачены МАФы, игровое и 
спортивное оборудование, оплачен и 
доставлен забор 3D, изготовлен макет 
информационного щита с элементами 
брендирования о начале строитель-
но-монтажных работ на объекте.

Реализовать свой проект не только на 
бумаге, но и воплотить его в жизнь жите-
ли многоквартирного дома по ул. Гага-
рина, 29, смогли только с третьего раза. 
Процедура участия в программе доста-
точно сложная и требует определенно-
го времени и усилий. Консультацию по 
участию в проекте можно получить толь-
ко в отделе ЖКХ администрации города.

Дело в том, что одним из условий про-
граммы «Формирование комфортной 
городской среды» является обязатель-
ное участие жителей в процессе бла-
гоустройства территории. Принимать 
решение, как будет выглядеть придомо-
вая территория, горожане могут только 
в тандеме с местными властями и экс-
пертной комиссией. 

Для того чтобы стать участником про-
граммы, необходимо выполнить ряд 
условий. Во-первых, принять участие в 
программе могут только жители много-
квартирных домов. Во-вторых, для фор-
мирования заявки на участие в програм-
ме необходимо коллективное решение 
всех жильцов, которое принимается на 
общем собрании собственников. В-тре-
тьих, данная программа подразумева-
ет, что жители готовы софинансировать 
расходы по обустройству территории и в 
дальнейшем поддерживать ее состояние.

Материальные затраты будут зависеть 
от объема выполненных работ: для ос-
вещения, ремонта дворового проезда, 
установки урн, скамеек – доля софинан-
сирования составит пять процентов, для 
работ из дополнительного перечня (дет-
ские, спортивные площадки, обустрой-
ство тротуаров и т.д.) доля софинанси-
рования составит 20 процентов.

Кроме того, жители самостоятельно 
должны подготовить эскизный проект 
благоустройства и согласовать его со 
специалистами отдела ЖКХ администра-
ции города. После того как все докумен-
ты будут собраны, муниципалитет гото-
вит заявку на участие в отборе дворовых 
территорий многоквартирных домов.

Стоит отметить, что для проведения 
благоустройства за счет софинансиро-
вания необходимо, чтобы выбранная 
территория под благоустройство входи-
ла в границы земельного участка мно-
гоквартирного дома. Если земельный 

участок принадлежит муниципалитету, 
жители принимают дополнительное ре-
шение о том, что после реализации про-
екта они оформляют земельный участок 
в собственность.

На сегодняшний день дворовая терри-
тория по ул. Гагарина, 29 – это единствен-
ный благоустроенный по инициативе 
жителей проект за два года. Они сами за-
ключили договор на разработку проекта, 
совместно с сотрудниками администра-
ции составили эскиз – что можно, а от 
чего лучше отказаться, составили смету. 
После проведения ценовой экспертизы 
экспертная комиссия приняла решение – 
заявляться на отбор в министерство.

Между ООО УК «Ваш дом» и подрядчи-
ком ИП Гладких И. А. заключен договор 
на выполнение работ. Соглашение со-
ставляет и администрация Берёзовского 
городского округа с управляющей ком-
панией о предоставлении субсидий из 
бюджета города юридическим лицам. 

Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» успешно 
реализуется на территории РФ с 2017 
года.

В рамках проекта на территории Берё-
зовского городского округа уже постро-
ены самая длинная велодорожка в обла-
сти, детская игровая зона в Ключевске, 
Малахитовый бульвар, проведен первый 
этап реконструкции парка Победы. Рабо-
ты будут продолжены и в этом году. Так, 
возле Дворца молодежи начнутся работы 
по благоустройству скейт-зоны.

Комфорт начинается  
с порядка в собственном дворе
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Ольга СЕКИСОВА

Мы привыкли жить с новым корона-
вирусом. Сводки о заболевших уже 
не будоражат общество, как это было 
в прошлом году. Врачи же по-преж-
нему утверждают, что легкомыслен-
ное отношение к коварной инфекции 
недопустимо и что свободно «разгу-
ливающий» по миру и мутирующий 
вирус может остановить только вак-
цинация.

В последние недели в Берёзовском 
городском округе наблюдается подъем 
заболеваемости, вызванной COVID-19. 
Если весной, в марте и апреле, меди-
ки фиксировали два-три заболевших 
в день, то сейчас – 15-18 человек.  По 
словам начальника службы амбулатор-
но-поликлинической помощи Берёзов-
ской ЦГБ Михаила Киндрася, несмотря 
на общее снижение заболеваемости (к 
примеру, в июле и ноябре 2020 года в 
ЦГБ обращались до 120 человек в сутки 
с признаками коронавирусной инфек-
ции), нынешняя тенденция все равно на-
стораживает докторов. 

– Мы пережили со всем миром две 
волны заболеваемости, некоторые 
страны уже накрыла третья волна, ко-
торая еще не докатилась до России.  

Мы, конечно, надеемся, что она будет 
не слишком болезненной для нашей 
страны, но для этого не только врачи, 
но и все общество должно предпринять 
максимум усилий. А это соблюдение ка-
рантинных мер, которыми стали прене-
брегать (я имею в виду ношение масок 
в общественных местах и транспорте, 
личная гигиена и социальная дистан-
ция), и вакцинация. Непонятна причина 
низкой активности жителей отдаленных 
поселков – в Монетном, Лосином, Клю-
чевске и Старопышминске созданы все 
условия для прививочной кампании. 
В Монетном, например, запись всего 
30 человек, Для большого поселка это 
очень мало. Больница закупила для по-
ликлиник в Новоберёзовском микрорай-
оне и поселке Монетном морозильные 
камеры для хранения «Спутника V». Во 
всех общеврачебных практиках в по-
селках есть  холодильники для хранения 
«ЭпивВакКороны», – сказал собеседник.  

Всего во время проведения приви-
вочной кампании в ЦГБ закупили четыре 
морозильные камеры, два компресси-
онных автоморозильника, три термо-
индикатора, один термоконтейнер. В 
больнице действует прививочный каби-
нет, есть две выездные бригады, кото-
рые готовы выехать в поселки и на пред-
приятия. 

Берёзовская больница по распреде-
лению областного минздрава получает 
две отечественные вакцины: «Спутник 
V» поступает из центра эпидемиологии 
и микробиологии имени Гамалея и из 
новосибирского центра вирусологии и 
биотехнологий «Вектор» «ЭпиВакКоро-
на». Обе прививки двухкомпонентные.  

По информации, имеющейся на 7 
июня, в Берёзовском городском округе 
привито первым компонентом «Спутни-
ка V» 8039 человек. Как сказала заведу-
ющая эпидотделом Берёзовской ЦГБ 
Лиана Рахимова, это составляет 11 про-
центов от всей численности населения. 
Вторым компонентом привиты 6788 че-
ловек. 

В прививке, по мнению врачей, нужда-
ются люди разных возрастов: молодые 
должны привиться, чтобы сделать жизнь 
пожилых родственников более безопас-
ной: если у молодых заболевание может 
протекать бессимптомно, то в пожилом 
организме вирус находит все хрониче-
ские заболевания. В городе русского  
золота на сегодняшний день поставили 
первый компонент вакцины 3238 чело-
век старше 60 лет, а второй компонент 
успели получить 2586 пожилых пациен-
тов.

Эпидемиологи подчеркивают, что ста-
вить прививку нужно всем: кто уже пе-

реболел, и тем, кто еще не болел. При-
вивка от COVID-19 может действовать 
так же, как вакцина от гриппа, которую 
производят исходя из предположений о 
сезонном штамме. Вакцина от зловред-
ного ковида должна сформировать в ор-
ганизме так называемый перекрестный 
иммунитет, который сможет бороться с 
мутирующим вирусом. 

– Вакцина не защищает от болезни: 
поставив прививку, вы можете забо-
леть. Но вакцинация поможет больным 
избежать тяжелых форм заболевания и 
самое главное – летальных исходов, – 
утверждают врачи.

Записаться на вакцинацию мож-
но по телефону 8-922- 192-47-58 (с 
8:00 до 14:30) или по тел. 122, через 
портал «Госуслуги» и на сайте ЦГБ. 
Прививочный кабинет работает и в 
выходные дни. 

Разгуливающий вирус остановит вакцина
На 7 июня в ОВП и ФАПах при-
виты: 
Ключевск – 175 чел.  
Кедровка – 194 чел.
Лосиный – 250 чел.
Старопышминск – 120 чел.
В поликлиниках: п. Монетный 
– 225 чел., Новоберёзовский ми-
кр-н – 549 чел. 

Лилия ЯНЧУРИНА  

В последнее время к ответственному секретарю 
административной комиссии Берёзовского город-
ского округа Ирине Козловой уже не раз с ноткой 
возмущения обращались знакомые: «Не успеешь 
выйти с собакой на променад, как подходят посто-
ронние граждане и спрашивают в лоб, мол, а вы 
убираете за своим псом?». Ирина Владимировна 
только рада таким «недоразумениям»: значит, от 
акции «Чистый газон» есть польза и эффект!    

Акция, стартовавшая в прошлом году, возобновилась 
нынче в апреле. Ее цель – приучить горожан убирать за 
своими четвероногими питомцами во время прогулок: 
весь Берёзовский после зимы утопает в собачьих экс-
крементах.  

– Не секрет, что многие владельцы домашних питом-
цев не убирают отходы их жизнедеятельности. Такое 
поведение не только приводит к конфликту между со-
бачниками и остальными жителями, но и создает дис-
комфорт для ответственных владельцев четвероногих 
друзей, – считает Ирина Козлова. – Наша акция направ-
лена на повышение качества среды проживания и фор-
мирование культуры содержания животных в городе. 

В этом году движение поддержали  десять обще-
образовательных учреждений: две школы и восемь 
садиков. Ребята представили 112 рисунков, семь кол-
лективных работ, один макет и 22 таблички на газоны 
дворов. В  День защиты детей в парке Победы чество-
вали победителей и участников акции. Лучшими при-
знаны воспитанники ДОУ №1, братья Тим и Марк Мар-
тины за макет «Убери за своим питомцем», детсад №48 
«Росток» за установку табличек на газонах и учащиеся 
11«Б» класса школы №2 за оригинальный подход к 
проблеме. Победители получили Благодарственные 
грамоты администрации округа, подарки, абонементы 
в веревочный парк, билеты на батут.  

На церемонии были отмечены преподаватель ИЗО 
школы  №2 Галина Кинзябаева, заведующая детсадом 
№19 Ольга Грошева – ее коллектив предоставил самое 
большое количество творческих работ. 

Участники акции получили цветные мелки и мячи.   
– «Чистый газон» обязательно продолжится в следу-

ющем году, – утверждает Ирина Владимировна. – Мы 
внесем некоторые изменения в положение об акции, 
учтя нынешние недочеты. Кроме того, будет расши-
рен контингент участников: нам нужно воспитывать не 
только детей, но и взрослых. 

Вера БАТАКОВА  

В Берёзовском в этом году на 
борьбу с борщевиком из местно-
го бюджета выделено больше 280 
тысяч рублей. В общей сложности 
от сорняка предстоит очистить 
11,5 га земли.  По данным специ-
алистов по озеленению МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ», подрядная 
организация ООО «Дезслужбы», с 
которой заключен контракт на этот 
год, заканчивает первый из пяти 
этапов работы. 

Обработку участков от ядовито-
го сорняка специалисты проводят 
сразу двумя методами: большие 
растения скашивают, а маленькие  
– обрабатывают сразу гербицида-
ми. 

Основными очагами поражения 
являются следующие участки:

– Шиловский микрорайон – ули-
цы Новая, Жолобова, Чечвия, Про-
езжая, Ленина;

– Белоярское водохранилище – 
вдоль дороги «Берёзовский – Са-
рапулка»;

– в районе магазина «Парус» и за 
жилыми домами в Овощном отде-
лении №№11, 11а, 13, а также то-
чечно в указанном районе;

– вдоль дороги к коллективному 
саду №78;

– за домом 10 по Строителей, 
на Шиловской, 6а, на улице Про-
летарской, в начале Горняков, на 
улице Набережной, в районе по-
лиции, суда, детского сада №39, 
на пересечении Маяковского-Ма-
мина-Сибиряка, возле бассейна, 
точечно на Академика Королева, 
Героев труда, Смирнова, Энер-
гостроителей, Декабристов, Ко-
сых, пер. Кировский, БЗСК, Карла 
Маркса, Крупской, Брусницина, 
Берёзовской;

– СНТ «Черемшанка»;
– вдоль дороги по направлению 

к ТЭЦ

Борщевик представляет собой 
реальную угрозу для здоровья 
людей и животных. Сок его мо-
жет вызвать сильнейший ожог на 
коже, опасен он и для слизистых 
оболочек.  Поэтому стоит помнить 
элементарные меры безопасно-
сти: проводить работы с ядовитым 
растением необходимо только в 
специальной одежде – в резино-
вых перчатках, сапогах, защитных 
очках. 

Обрабатывать пораженные тер-
ритории специалисты подрядной 
организации будут на протяжении 
всего лета до сентября включи-
тельно. 

Сообщить об обнаруженных ло-
кациях произрастания сорняка 
можно по телефону МКУ «Благо-
устройство и ЖКХ» – 4-68-23. В 
сообщении указать адрес близких 
строений или географические ко-
ординаты точки произрастания 
борщевика. 

Порядочные 
люди убирают  

за своей собакой 

Борьба за каждый метр 
Представители ООО «Дезслужбы» уже скосили и провели 

гербицидную обработку восьми гектаров территории
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Знай своего участкового в лицо 
УЧАСТОК №1
Логинов Константин Юрьевич, 
УУП, старший лейтенант полиции 
Ул. Ак. Королева, ДОУ №№2, 10, 15, ОУ №7, ДК «Со-
временник», ул. Толбухина (четная сторона) и дома 
№№3, 7, 15, 15а, Дом бытового обслуживания, га-
ражные кооперативы №№1, 16, стадион «Энергетик», 
прилегающий лесной массив до Режевского тракта и 
дороги на В. Пышму. 
Место приема: ул. Ак. Королева, 1а, ДК «Современ-
ник». 
Тел.: 8-999-368-08-94.

УЧАСТОК №2
Гагарин Алексей Сергеевич, 
старший УУП, майор полиции
Ул. Толбухина, д. №№ 1, 3а, 5а, 7а, 9, 11, 13, 13а, ул. 
М. Горького (четная сторона), ул. Кольцевая, 2 и не-
четная сторона, база «Транстерминал», «Стройбаза», 
УЗПС, гаражные кооперативы №№21, 23, ОУ №3, 
УПК, ул. Энергостроителей, д. 2, лесной массив, при-
легающий к Берёзовскому тракту со стороны УЗПС 
до ЕКАД, ТЦ «Перекресток».
Место приема: ул. Ак. Королева, 1а, ДК «Современ-
ник».
Тел.: 8-999-368-09-09.

УЧАСТОК №3
Рожкова Любовь Петровна, 
УУП, капитан полиции
Ул. Г. Труда, ул. Монтажников, ул. Первомайская, ул. 
Чапаева, д. №№1-18, (кроме 17а), ул. Арматурщиков, 
д. 1-11а, ул. 9-е Января, д. №№ 1-16, ул. Электриков, 
1-12, ул. Смирнова (четная сторона) и д. №3, ул. М. 
Горького (нечетная сторона), ул. Энергостроителей, 
д. №№4, 4а, 6, 6а, ДОУ №№11, 36, лесной массив, 
прилегающий к Берёзовскому тракту со стороны 
НБП, ул. Луговая, ул. Декабристов, ул. Садовая, ул. 
Бетонщиков.
Место приема: ул. Ак. Королева ,1а, ДК «Современ-
ник». 
Тел.: 8-999-368-08-85.

УЧАСТОК №4
Гагарин Алексей Сергеевич, 
врио старший УУП, майор полиции
Ул. Энергостроителей, от д. №1 (нечетная сторона), 
ул. Арматурщиков, д. 14-23, ул. 9-е Января, д. №№ 
17-32, ул. Электриков, д. 13-22, ул. Профсоюзная, ул. 
Белинского, ул. Комсомольская, Чапаева, д. №№17а, 
19-47, гаражный кооператив №9, территория завода 
БЗСК и других предприятий, граничащих с ним, лес-
ной массив до автодороги на п. Калиновка.
Место приема: ул. Ак. Королева ,1а, ДК «Современ-
ник». 
Тел.: 8-999-368-09-09.

УЧАСТОК №5
Рожкова Любовь Петровна, 
врио УУП, капитан полиции
Ул. Кольцевая, с д. 4 (четная сторона), пос. БЗСК, Бе-
рёзовский тракт - нечетная и четная стороны с №4, 
пос. Шахта №712, детский профилакторий «Полянка», 
ул. Зеленая, ул. Железнодорожников, ул. Заводская, 
ул. Слесарей, ул. Механиков, пер. Лесной, ул. Режев-
ская, ул. Светлая, ул. Машинистов, ул. Тупиковая, пос. 
Первомайский, ул. Ноябрьская, ул. Транспортников, 
РГППУ, База №№7, 12, гаражный кооператив №14, 
коллективные сады №№3,10.
Место приема: ул. Ак. Королева ,1а, ДК «Современ-
ник». 
Тел.: 8-999-368-08-85.

УЧАСТОК №6
Синицын Алексей Владимирович, 
УУП, старший лейтенант полиции
Пер. Северный, №№5, 6, 7, 8, 9, ул. Ерофея Маркова, 
с 39 по 85, ул. Коммунаров, с 90 по 118, ул. Спортив-
ная, все дома, кроме д. 2, 4, 6а, 8, ул. Гагарина, 16, 
ул. Гагарина, 18, ул. Гагарина, 20, ТЦ «Яблоко», ул. 
Театральная, 34, 36, ДОУ №39, Тропа здоровья до п. 
Старопышминска, Брусницын парк, ул. 124 квартал, 
Лесхоз, завод «Зори», гаражный кооператив №13.
Место приема: ул. Театральная, 34.
Тел.: 8-999-368-08-91.

УЧАСТОК №7
Чехович Денис Викторович, 
УУП, капитан полиции
Ул. Уральская, с 1 по 69, ул. Революционная, с 1 по 61, 
ул. Карла Маркса, ул. Советская, №№1-136, ул. Про-
летарская, ул. Калинина, ул. Февральская, №№2-86, 
1-131, ул. Шахтеров, с 7-18, ул. Школьников, кроме 1-7 
и 2-14, ул. Пионерская, ул. Горняков (нечетная сторо-
на), ул. Красных Героев, ул. Молодёжная, пер. Кузнеч-
ный, пер. Забойщиков, 3, 4а, 4, 5, ОУ №1, ЦДТ, пер. Ки-
ровский и Гортоповский до пересечения с ул. Красных 
Героев со стороны Овощного отделения, ул. Ленина 
(четная сторона), до д. 52 кроме домов 46,48,50.
Место приема: Ул. Красных Героев, 9.
Тел.: 8-999-368-09-11.

УЧАСТОК №8
Костюков Евгений Сергеевич, 
УУП, мл. лейтенант полиции 
Ул. Овощное отделение, ул. Горняков (четная сторо-
на), ул. Советская, д. с №136 до конца улицы, 115-141, 
ул. Февральская, д. 87-97, 133-159, ул. Шахтеров, д. 
1-6, ул. Школьников, д. №№1-7, 2-14, ул. Изумрудная, 
ул. Цветочная, ул. Прохладная, ул. Лазурная, ул. Липо-
вая, пер. Забойшиков, ул. Сиреневая, ул. Лесосечная, 
ул. Вишневая, ул. Земляничная, ул. Металлургов, ул. 
Солнечная, ул. Бирюзовая, ул. Малиновая, ул. Кедро-
вая, ул. Ольховая, ул. Кировский поселок, ул. Песоч-
ная, пер. Короткий, лесной массив с правой стороны 
вдоль дороги на Новосвердловскую ТЭЦ, к/с и поля 
ПСК «Шиловский» до Жулановского озера, база отды-
ха «Чистые пруды», ул. Уральская, с №71б и до конца, 
Революционная, с №61 и до конца, пер. Заводской, ул. 
Летняя, ул. Осенняя, ул. Весенняя, ул. Чехова, ул. Се-
зонная, ул. Зимняя, ул. Рабочая.
Место приема: Ул. Красных Героев, 9.
Тел.: 8-999-368-09-12.

УЧАСТОК №9
Сорокина Наталия Геннадьевна, 
УУП, капитан полиции
Ул. Кирова, ул. Фурманова, пер. Гоголя – Лермонтова, д. №6, пер. Пушкина, д. №4, 
ул. Набережная, ул. Коммуны, ул. Октябрьская, ул. Физкультурников, ДОУ №17, 
коллективный сад №6, ул. Ленина, д. 1-79б (нечетная сторона), ул. Куйбышева, ул. 
Орджоникидзе, ул. К. Цеткин, ул. Воротникова, пер. Рудничный, пер. Свердлова, ул. 
8-е Марта, ул. Свободы, пер. Берёзовский, ул. Варлакова, пер. Гоголя, д. №№1,2, 
пер. Лермонтова, д. №№1,2,3,4,5, пер. Пушкина, д. №№1а, 2, 3а, пер. Шарташский, 
пер. Свердлова, коллективный сад №2, ул. Загвозкина, 2 – 18, кроме 1, 3, 5, 5 а.
Место приема: Ул. Красных Героев, 9.
Тел.: 8-999-368-08-92.

УЧАСТОК №10
Исламов Руслан Радикович, УУП, младший лейтенант полиции
Сосновый бор: ул. Ерофея Маркова, с 1 по 39, Коммунаров, с 1 по 89, ул. Нагорная, 
ул. Бажова, пер. Танкистов, пер. Пышминский, ул. Ленина, д. №№79б-131 (нечет-
ные), ЦОФ, пос. Ленинский, пром. зона, прилегающая к жилому сектору от Режев-
ского тракта до ж/д линии вдоль объездной дороги г. Берёзовского, ул. Кирова 
после ж/д переезда, ул. 13 зарядка, 1-й карьер, 2-й карьер, 44-й квартал, ЕКАД 23 
км, гора «Лиственная», пер. Северный, 1, 2, 3, 4.
Место приема: п. Первомайский, 10а.
Тел.: 8-999-368-09-01.

УЧАСТОК №11
Сорокина Наталия Геннадьевна, врио УУП, капитан полиции
Ул. Красноармейская, ул. Театральная, д.1, 2/1, 2/2, 3, ул. Ленина д. №№46, 46а, 
48, 50, ул. Исакова, пер. Кировский, пер. Гортоповский, ДОУ №41, ОУ №33, пер. 
Клубный, коллективный сад по ул. Строителей, ул. Загвозкина (частный сектор), 
торговый центр «Перекресток», ул. Театральная 6, Берёзовский рынок, кафе «У 
Камала», автозаправочная станция, автовокзал, автомойка, гаражный кооператив 
№4, Восточная 11.
Место приема: ул. Красных Героев, 9.
Тел.: 8-999-368-08-92.

УЧАСТОК №12
Исламов Руслан Радикович, врио УУП, младший лейтенант полиции
Поселок Старопышминск, коллективные сады, идущие после Соснового бора и 
весь прилегающий лесной массив.
Место приема: п. Первомайский, 10а.
Тел.: 8-999-368-09-01.
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УЧАСТОК №13
Соколов Антон Васильевич, 
врио старшего УУП, майор полиции
Поселок Лесозаводской: ул. Строителей, с д. №11, 
пер. Чкалова, с №2, ул. Маяковского, с д. №5, ул. Ме-
бельщиков, ул. Старых Большевиков, ул. Л. Толстого, 
ул. М. Сибиряка (четная сторона), ул. П. Морозова, ул. 
Вайнера, ул. Мичурина, пер. Добролюбова, пер. Дру-
жинников, ул. Матросова, ул. О. Кошевого, ул. Щорса, 
ул. Некрасова, ул. Крупской, ул. Жильцова, гаражные 
кооперативы №№5а, 8, 9, 11, 12, 17, 18, Кировский, Гор-
топовский, со стороны ул. Строителей до ул. Красных 
Героев, ЖК «Уют Сити», ул. Ветеранов, проспект Алек-
сандровский, Золоторудная.
Место приема: ул. Театральная, 34.
Тел.: 8-999-368-09-03.

УЧАСТОК №14
Николая Наталья Владимировна, 
УУП, капитан полиции
Ул. Чкалова, 1,1а, ул. Маршала Жукова, территория 
гаражных кооперативов №№12, 26, лесной массив от 
ул. М. Жукова до Лесозаводского поселка, ул. Мира, 
техникум «Профи».
Место приема: ул. Театральная, 34.
Тел.: 8-999-368-23-10.

УЧАСТОК №15
Чехович Денис Викторович, 
врио УУП, лейтенант полиции
 Ул. Строителей, д. №№7, в т.ч. площадка РЭО, 8, 9, 10, 
ул. Гагарина д. №№ 1, 3, ДОУ №12, ОУ №5, ул. Шилов-
ская (четная сторона), ул. Косых, ул. Маяковского д. 
№№1, 2, 3, 4, 5, ул. М. Сибиряка (нечетная сторона), 
кроме частного сектора, ул. Строителей 10, 10б, ДОУ 
№№4, 9.
Место приема: ул. Театральная, 34.
Тел.: 8-999-368-09-11.

УЧАСТОК №16
Ушакова Арина Витальевна, 
врио УУП, лейтенант полиции
Ул. Строителей, д. №№1-6, ул. Гагарина, д. №№5-9, ул. 
Театральная (четная сторона), д. №№8-28, ул. Анучи-
на, ул. Циолковского, ОУ №2, ДОУ №№6, 44, гаражные 
кооперативы №№3,25, ул. Гагарина, д. №9, Шиловская 
(нечетная сторона), кроме Шиловская, 19, 21.
Место приема: п. Шиловка, ул. Новая, 12.
Тел.: 8-999-368-09-01.

УЧАСТОК №17
Надежкина Анна Юрьевна, 
УУП, майор полиции
Ул. Театральная, д. №№7-13 (нечётная сторона), ул. 
Брусницына, ул. Спортивная, д. №№2, 4, 6а, Дворец 
молодежи, ДЮСШ, ОУ №9, территория парка Победы 
и стадиона «Горняк», супермаркет «Кировский», го-
родское кладбище, ул. Восточная, с 1 по 9, Загвозкина, 
1, 3, 5, 5 а.
Место приема: ул. Театральная, 34.
Тел.: 8-999-368-09-13.

УЧАСТОК №18
Бормотова Яна Сергеевна, 
УУП, мл. лейтенант полиции
Ул. Гагарина, д. 11, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, ул. Театраль-
ная, д. №19, ДШИ №1, ДОУ №35, ул. Спортивная, 8, 
шестой микрорайон, ул. Ленина, 52-92 (четные), пер. 
Авиационный, Серова, Лесная, гаражные кооперати-
вы №№15, 19, СОК «Лидер».
Место приема: ул. Театральная, 34.
Тел.: 8-999-368-09-02.

УЧАСТОК №19
Соколов Антон Васильевич, 
старший УУП, майор полиции
Ул. Шиловская, д. №№19, 21, ул. Гагарина, д. №№2, 2а, 
2б, 4, 6, 10, 10а, 12, 12а, 14, ул. Театральная, д. №№21, 
23, 30, 32, коллективный сад №16, ЦНИИП (Шиловская 
30, 30/2, 30/3), ЦГБ -1, Клиника мозга, кафе «Оазис», ул. 
Больничный городок.
Место приема: ул. Театральная, 34.
Тел.: 8-999-368-09-03.

УЧАСТОК №20
Ушакова Арина Витальевна, 
УУП, лейтенант полиции
П. Шиловка, п. Шишкино, ОУ №8, коллективные сады 
№№8, 32, 34, Шиловские поля и лесной массив, распо-
ложенный вокруг поселка до СНТ «Черемшанка».
Место приема: п. Шиловка, ул. Новая, 12. 
Тел.: 8-999-368-09-01.

УЧАСТОК №21
Рудых Тимофей Андреевич, 
УУП, старший лейтенант полиции
СНТ «Черемшанка», п. Станица, п. Становая, п. Стано-
влянка, п. Сарапулка, п. Серебряная речка, Белояр-
ское водохранилище и расположенные на нем базы 
отдыха, к/с №62, расположенный на данной террито-
рии лесной массив, ОУ №30.
Место приема: администрация п. Сарапулки.
Тел.: 8-999-368-08-90.

УЧАСТОК №22
Поворознюк Алина Рашитовна, 
УУП, мл. лейтенант полиции
пос. Кедровка, пос. Октябрьский, 
пос. Красногвардейский.
Место приема: администрация п. Кедровки
 с 15:00 до 16:00.
Тел.: 8-999-368-08-90.

УЧАСТОК №23
Плешкова Ольга Александровна, 
УУП, старший лейтенант полиции
Пос. Монетный: ул. Центральный поселок, ул. Новая, 
ул. Зеленая, ул. Маяковского, ул. Железнодорожная, 
ул. Ольховая, пос. Ключевская, ул. Строительная, ул. 
Мопровская, ул. Крайняя, ул. Восточная, ул. Садовая, 
пер. Кирова, ул. Горького, пер. Школьный, ул. Ком-
сомольская, пос. Транспортный, пос. Каменный, пос. 
Молодежный, пос. Первомайский, ул. Почтовая, ул. 
8-е Марта, ул. Первомайская, ул. Крупской, ул. Ме-
таллистов, ул. Попова, ул. Свободы, ул. Уральская, ул. 
Перспективная, ул. Рябиновая, ул. Кирова д. №№3, 5, 
6, 7, 8, 10, 12.
Место приема: ОП №6, дислокация в
 п. Монетном.
Тел.: 8-999-368-08-97.

УЧАСТОК №24
Фомина Татьяна Александровна, 
УУП, лейтенант полиции 
Пос. Монетный: ул. Берёзовская, ул. Молодежная, 
ул. Хохрякова, ул. Проезжая, ул. Нагорная, ул. Малы-
шева, ул. Кайгородова, ул. Солнечная, пер. Клубный, 
ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Октябрьская, ул. 
Лесная (переименована в Весеннюю), ул. Горняков, 
ул. Рудничная, пер. Берёзовский, пер. Рудничный, ул. 
Вокзальная, пер. Благодатный, пос. 1-я Бригада, пос. 
Мурзинский, пос. Липовский, пос. Островной, ул. Ма-
яковского, ул. Кленовая, ул. Трудовая, ул. Северная, ул. 
Светлая. Ул. Заводская, ул. Советская, ул. Сосновая.
Место приема: ОП №6, дислокация в п. Монетном.
Тел.: 8-999-368-23-10.

УЧАСТОК №25
Вольников Сергей Юрьевич, 
УУП, младший лейтенант полиции 
Поселок Ключевск.
Место приема: администрация п. Ключевска.
 Тел.: 8-999-368-01-48.

УЧАСТОК №26
Рахимьянов Сергей Юрьевич, 
ст. УУП, капитан полиции
 П. Лосиный, п. Безречный, п. Солнечный, п. Зеленый 
Дол, п. Малиновка, п. Лубяной. 
Место приема: администрация п. Лосиного.
Тел.: 8-999-368-08-96.
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В разгар летнего сезона в Берёзовском 
участились кражи велосипедов

Вера БАТАКОВА  

В летний период основным средством передви-
жения для многих горожан является двухколесный 
транспорт – велосипеды, самокаты. Они-то и стано-
вятся объектами кражи злоумышленников. По словам 
начальника отдела уголовного розыска ОМВД России 
по Берёзовскому, майора полиции Дмитрия Теребе-
нина, только за май на территории Берёзовского го-
родского округа официально было зарегистрировано 
15 заявлений о хищениях двухколесного транспорта, 
пять из которых – раскрыты. 

Так, 27 мая сотрудниками ОМВД России по Берё-
зовскому по горячим следам была раскрыта очеред-
ная кража велосипеда из многоквартирного дома по 
ул. Гагарина, 19.  

Воруют двухколесный транспорт не только ночью, но 
и днем. Основным местом хищения становятся подъ-
езды многоквартирных домов, общественные терри-
тории, например, площадки перед входом в органи-
зации, учреждения, дворы и т.д. В Берёзовском чаще 
всего фиксируют кражи в Новоберезовском и Совет-
ском микрорайоне – на улицах Гагарина, Спортивной, 
Маяковского, Театральной.

Хищение транспорта занимает у злоумышленника 
не больше 2-3 минут и запирающее устройство явля-
ется лишь временным препятствием. Крадут велоси-
педы с целью перепродажи или просто из хулиганских 
побуждений. Для владельцев – это неприятное собы-
тие: потеря транспорта, материальный ущерб и потра-
ченные силы и время на поиски. 

Чтобы обезопасить себя от лишних треволнений, 
сотрудники полиции призывают граждан быть бди-
тельными и не оставлять без присмотра свой транс-
порт, даже если в наличии имеется специальное за-
пирающее устройство. По данным ОМВД России по 
Берёзовскому, чаще всего хищения происходят из 
подъездов многоквартирных домов, поэтому жителям 
необходимо обращать внимание на подозрительных 
лиц, кто заходит в подъезд, незамедлительно сооб-
щать об этом сотрудникам полиции. Если все же не-
обходимо оставить велосипед, надежно пристегивать 
его специальным запирающим устройством, старать-
ся, чтобы транспортное средство находилось под на-
блюдением уличных видеокамер. При покупке велоси-
педа иметь все документы и знать серийный номер. В 
случае кражи эти данные значительно помогут в поис-
ке транспортного средства, будут весомыми доказа-
тельствами, что это именно ваше имущество.

Если вы стали жертвой злоумышленников, сообщите 
о произошедшем в дежурную часть ОМВД России по 
Берёзовскому по адресу г. Берёзовский, ул. Исакова, 
5, или по телефону дежурной части (834369) 4-75-00. 
Или по телефону начальника отдела уголовного розы-
ска ОМВД России по Берёзовскому 8(950)2022492, 
8(343)6947506.

Ольга СЕКИСОВА   

В рубрике «Кара ЖКХ» мы рас-
сказываем о тех коммунальных 
проблемах, которые можно 
сравнить с зубной болью – они 
не дают жить спокойно, и от них 
не убежать, пока не устранишь 
причину. В таких публикациях 
мы разбираем по косточкам ту 
или иную бытовую ситуацию. 
Коммунальные конфликты на 
поверку оказываются не так 
просты: в спор бывают втяну-
ты как минимум две стороны, а 
побеждает обычно та сторона, 
которая лучше знает закон и в 
состоянии выдержать длитель-
ную переписку с инстанциями и 
судебную тяжбу. 

ЭКСПЕРТЫ СПОРЯТ  
– Вот уже год, как у меня на кухне 

отсутствует тяга. В прошлом году 
в июле два слесаря из компании 
«Скиф» (подрядчик УК «ЖКХ-Хол-
динг») замуровали вентиляцион-
ный канал: вставили в него отрезок 
трубы ПХВ зауженного диаметра. 
Тяга исчезла после их манипуля-
ций: сейчас с чердака идет более 
широкий отрезок трубы, а на кухне 
он заужается. Я неоднократно об-
ращалась с жалобами в управля-
ющую компанию – за все это вре-
мя УК  ничего не сделала, чтобы 
изменить ситуацию, – так говорит 
о своей «каре ЖКХ» наша постоян-
ная читательница Лилия Аркадьев-
на Дементьева.

По словам собеседницы, в кон-
це прошлого года она пригласила 
представителя независимой экс-

пертизы из Екатеринбурга, преду-
предив о визите эксперта управля-
ющую организацию. Несмотря на 
предупреждение, доступ на чердак 
эксперту не был предоставлен. 
Специалист констатировала факт 
отсутствия вентиляции на кухне. В 
качестве доказательств были при-
ложены фотографии. На снимках 
видно зауженный вентканал и ин-
формацию на дисплее прибора – 
тяга 0 м/с. 

Лилия Аркадьевна сопроводила 
свое обращение в газету фотогра-
фиями вентканалов и копией акта 
с подписью эксперта. Специалист 
ООО «Главэкспертиза» отмечает в 
акте, что в вентиляционный канал 
на кухне вставлена труба более уз-
кого диаметра, и указывает, ссы-
лаясь на анемометр «Мегеон», что 
скорость потока воздуха у вентка-
нала 0 метров в секунду. Эксперт 
пишет, что согласно современным 
нормативам и тем документам, 
которые действовали во время 
постройки дома, скорость потока 
воздуха должна быть не менее 0,56 
метра в секунду. Только в таком 
случае воздухообмен на кухне бу-
дет соответствовать норме.        

Стоит отметить, что неисправ-
ные дымоходы и обратная тяга 
– проблема, часто возникающая 
в Берёзовском в старых много-
квартирных домах последние не-
сколько лет. В одних МКД – после 
проведенного капремонта из-за 
манипуляций строителей и невер-
ного расчета проектировщиков, 
в других – из-за старости и изно-
шенности коммуникаций. Иногда 
выявляется, что дымоходы не со-
держатся в должном состоянии 
по халатности управляющих ком-
паний. Так, подобное обвинение 
в марте текущего года выдвигало 
АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» управляющей ком-
пании  ЖКХ-Холдинг, у которой в 
управлении много старого жилого 
фонда. Газета тогда предложи-
ла сторонам площадку для дис-
куссии («Газовики и коммуналь-
щики – новый раунд», БР №14 от 
17.03.2021). Газовики отключали 
газ: в нескольких подъездах народ 
сидел без голубого топлива, пока 
компании разбирались, кто вино-
ват, и устраняли причину.

Редакция БР переслала пись-
мо читательницы в управляю-

щую компанию ЖКХ-Холдинг. 
Специалисты компании не со-
гласились с выводами коллеги. 

– Заключение «Главэкспертизы» 
о неисправности систем вентиля-
ции в квартире Дементьевой Л. А. 
на ул. Загвозкина нельзя считать 
объективным, так как в соответ-
ствии с паспортом на прибор «Ме-
геон 11007» диапазон измерения 
скорости ветра составляет 0,8-30 
м/с. То есть прибор не мог физи-
чески измерить скорость потока 
воздуха менее 0,8 метра в секунду, 
в том числе и расчетные 0,56 м/с.

В ответе специалист управляю-
щей компании сослался на ГОСТ 
30494-2011, утверждающий пара-
метры микроклимата в обществен-
ных и жилых зданиях. Согласно 
документу, скорость движения 
воздуха в жилых помещениях (на 
кухне и в туалете) должна быть: 
«оптимальная, не более» 0,15 м/с 
и «допустимая, не более» 0,2 м/с.

СУД ВПЕЧАТЛИЛИ  НУЛИ  
НА ПРИБОРЕ

Не удовлетворившись ответа-
ми из учреждений и организаций, 
Лилия Аркадьевна весной обрати-
лась в суд. В исковом заявлении 
она потребовала от управляющей 
компании восстановить работу 
вентиляции в своей квартире. 24 
марта из-за введенных карантин-
ных мер в Берёзовском городском 
суде прошло заочное заседание. 
Рассматривала иск судья Екатери-
на Цыпина. Ответчиком было ООО 
«УК «ЖКХ-Холдинг».  Как отмече-
но в решении суда, вступившем 
в силу 8 июня, ответчик на суд не 
явился. 

Суд принял решение, приняв к 
сведению заключение «Главэкс-
пертизы», и обязал УК ЖКХ-Хол-
динг в течение месяца после всту-
пления решения в законную силу 
привести работу вентиляционного 
канала в квартире Л. А. Дементье-
вой в соответствие с требования-
ми нормативно-технических актов, 
существующих в Российской Фе-
дерации.  Также суд обязал хол-
динг возместить истице стоимость 
работ специалиста «Главэксперти-
зы» в размере пяти тысяч рублей и 
стоимость услуг адвоката Демен-
тьевой – в размере 15 тысяч ру-
блей.  

Кручу, верчу, 
украсть хочу Восстановите тягу!

РЕШЕНИЕ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 

НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – «МАГАЗИНЫ» В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:35:0207002:355, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕРЕЗОВСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, Г.БЕРЕЗОВСКИЙ, 

П.МОНЕТНЫЙ, УЛ.МАКСИМА ГОРЬКОГО, 5А

Рассмотрев обращение Деделы Сергея Валентиновича 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка – «магазины» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0207002:355, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Березовский городской округ, г.Березовский, п.Мо-
нетный, ул.Максима Горького, 5а в территориальной зоне 
Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) для 
строительства магазина непродовольственных товаров, в со-
ответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Думы Березовского городского округа 
от 22.12.2016 №33 «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки городского Березовского городского округа», 
на основании заключения комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Березовского город-
ского округа от 26.05.2021 о результатах общественных об-
суждений, состоявшихся в период с 22.04.2021 по 06.05.2021, 
рекомендаций комиссии об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, руководствуясь  Уставом  Березовского город-
ского округа, принято решение об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – «магазины» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0207002:355, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Березовский 
городской округ, г.Березовский, п.Монетный, ул.Максима 
Горького, 5а по следующим причинам:

1.Площадь земельного участка не позволяет разместить в 
его границах все необходимые для благоустройства объекты 
(парковочные места, контейнерные площадки для сбора ТБО 
и др.); 

2.Земельный участок с условно  разрешенным  видом  ис-
пользования «магазины» не будет соответствовать  предель-
ным  параметрам  разрешенного   строительства территори-
альной зоны Ж-2 в части максимального процента застройки 
- 50%;

3.Мнения     населения,      проживающего     на      данной     
территории, выразившегося в отрицательном результате об-
щественных обсуждений.

В соответствии с частью 9 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации решение об отказе в пред-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на 
официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет (березовский.рф).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Хрущевой Татьяной Юрьев-
ной, квалификационный аттестат № 66-15-836, почтовый 
адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 78, офис агент-
ства недвижимости «Линк», e-mail: tatiana.khrusheva@
yandex.ru, тел. +7(912)2829556  в отношении земельного 
участка  с кадастровым номером 66:35:0212013:74, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Березов-
ский, коллективный сад №54/2, участок №150, проводятся 
кадастровые работы по уточнению площади и местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Которгина 
Ксения Николаевна, почтовый адрес: Пермский край,  
г. Пермь, ул. Пушкина д. 108а, кв. 76. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Березовский, коллективный 
сад №54/2, участок №150,  «11» июля 2021 г. в 12 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 
78, офис агентства недвижимости «Линк». Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «11» июня 2021 г. 
по «10» июля 2021 г.

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, 78, офис агент-
ства недвижимости «Линк».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется

согласовать местоположение границ:
- земельный участок, кадастровый номер 

66:35:0212013:75 расположенный по адресу; 
обл. Свердловская, г. Березовский, коллективный сад 

№54/2, участок №151.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий земельный участок.

  Кара ЖКХ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮНЯ В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналовкаждую неделю

05.00, 06.10 Т/с "Медсестра" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 Х/ф "Водитель для Веры" 
16+
15.55 К 85-летию Михаила 
Державина. "Во всем виноват 
Ширвиндт" 16+
17.30 Владимир Мулявин. 
"Песняры" - молодость моя 
16+
19.20 "Песняры", "Самоцветы", 
"Ялла", Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля "Ариэль" 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Ис-
пании - сборная Швеции. Пря-
мой эфир из Испании
01.55 Х/ф "Роман с камнем" 
16+
03.45 Модный приговор 6+

04.20 Х/ф "В тесноте, да не в 
обиде" 12+
06.10 Х/ф "Она сбила лётчи-
ка" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф "На качелях судь-
бы" 12+
16.30 Аншлаг и Компания 16+
21.05 Местное время. Вести-У-
рал
21.20 Т/с "Эксперт" 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
12+
04.05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

04.40 Х/ф "Час сыча" 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня

08.20 Концерт "Твори добро" 

0+

10.20 Х/ф "Белое солнце пу-

стыни" 0+

12.10, 16.20, 19.25 Т/с "Трасса 

смерти" 16+

23.40 Т/с "Четвертая смена" 

16+

03.15 Т/с "Карпов. Сезон вто-

рой" 16+

06.40 Д/с "Планета собак" 12+

07.10 Т/с "Крыша мира" 16+

09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 

сына" 16+

09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 

12+

10.50 Х/ф "Вне времени" 16+

12.40, 13.10, 13.40 Планета 

вкусов 12+

14.10, 15.05 Д/с "Из России с 

любовью" 12+

18.00 Х/ф "Том Сойер" 0+

19.55 Х/ф "Приключения 

Гекльберри Финна" 6+

21.45 Праздничный концерт, 

посвященный дню России 12+

23.55 Х/ф "Про любоff" 16+

01.50, 02.15, 02.40, 03.05 Д/с 

"Exперименты" 12+

04.50 Фильмы телевизионно-

го конкурса "Федерация" 16+

08.00, 18.05, 07.05 Большая 
страна 12+
08.50, 20.30, 06.05 Домашние 
животные 12+
09.20, 19.00 Д/ф "Титаны XX 
века" 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
11.55 М/ф "Поросёнок" 0+
12.00 Дом "Э" 12+
12.30 Х/ф "Александр Не-
вский" 12+
14.20, 15.05 Х/ф "Кин-дза-дза!" 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
17.45 Среда обитания 12+
20.00, 03.55 Гамбургский счёт 
12+
21.05 Х/ф "Невозможное" 16+
23.00 Культурный обмен 12+
23.40 Х/ф "Прости" 0+
01.00 Х/ф "Всё на продажу" 
16+
02.40 Х/ф "Центр нападения" 0+
04.25 Х/ф "Ни слова о Футбо-
ле" 6+
05.40 Врачи 12+
06.35 Легенды Крыма 12+

05.00 Споёмте, друзья! 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости Та-
тарстана (на татарском язы-
ке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 19.30, 21.30 Новости Та-
тарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.40 Т/с "Серебряный 
бор" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 
12+
11.00, 13.30 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.30 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00, 00.20 Семь дней+ 12+
14.00 Гала-концерт Междуна-
родного конкурса татарской 
песни имни Р. Вагапова-2021 
г. 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 
0+
21.00 Tatarstan today. Откры-
тый миру 12+
22.10 Реальная экономика 
12+
00.45 Чёрное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 
16+
03.30 Литературное наследие 
12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.35 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.55 Х/ф "Случайный шпи-
он" 12+
10.40 Х/ф "Лиззи Магуайер" 
0+
12.35 Х/ф "Дьявол носит 
Prada" 16+
14.45 Х/ф "План игры" 12+
17.00 Х/ф "Лысый нянька. 
Спецзадание" 0+
18.55 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" 12+
21.00 М/ф "Соник в кино" 6+
22.55 Х/ф "8 подруг Оушена" 
16+
01.05 Х/ф "Конченая" 18+
02.45 Х/ф "Привидение" 16+
04.15 6 кадров 16+

06.30 Х/ф "Завтрак на траве" 
0+
08.55 Обыкновенный концерт 
12+
09.25 Х/ф "Неисправимый 
лгун" 6+
10.40 Международный фести-
валь цирка в Масси 12+
11.40, 01.05 Д/ф "Знакомьтесь: 
пингвины" 12+
12.35 Открытие XVIII Между-
народного фестиваля "Москва 
встречает друзей" 12+
14.00 Х/ф "Кутузов" 0+
15.45 Д/ф "Соль земли. Пор-
трет неизвестного. Петр Губо-
нин" 12+
16.30 Пешком... 12+
17.00 70 лет Александру Соку-
рову. Острова 12+ 12+
17.40 VI Международный кон-
курс вокалистов имени Мус-
лима Магомаева. Финал 12+
19.25 Х/ф "Пассажирка" 16+
21.00 Х/ф "Гибель империи. 
Российский урок" 12+
23.20 Х/ф "Роксанна" 12+
02.00 Искатели 12+ 12+
02.45 М/ф "Дождливая исто-
рия" 12+

08.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон против 
ДжошаУоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полулёгком весе 16+
09.00, 10.55, 13.55, 23.50 Но-
вости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф "Баба Яга против" 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Нидерланды - 
Украина 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.35, 07.40 Специальный ре-
портаж 12+
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия. 
Прямая трансляция из Италии
17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Шотландия - Че-
хия. Прямая трансляция из 
Великобритании
20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Польша - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Шотландия - Че-
хия. Трансляция из Велико-
британии 0+
05.40 Т/с "Фитнес" 16+

06.30 6 кадров 16+

06.40, 03.00 Х/ф "Унесённые 

ветром" 16+

11.20 Х/ф "Скарлетт" 16+

19.00 Х/ф "Принцесса - лягуш-

ка" 16+

22.55 Х/ф "Мужчина в моей го-

лове" 16+

01.25 Х/ф "Вам и не снилось..." 

16+

05.00 Х/ф "Поймай меня, если 

сможешь" 12+

05.35 Х/ф "Азиатский связной" 

16+

07.05 Х/ф "Акулье озеро" 16+

08.45 Х/ф "В сердце моря" 16+

11.00 Х/ф "Лига выдающихся 

джентльменов" 12+

13.05 Х/ф "Путешествие к цен-

тру Земли" 12+

14.55 Х/ф "Путешествие 2. Та-

инственный остров" 12+

16.40 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+

19.20 Х/ф "Первому игроку 

приготовиться" 16+

22.00 Х/ф "Трон. Наследие" 

16+

00.20 Х/ф "Репродукция" 16+

02.10 Х/ф "Ганнибал" 16+

04.15 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с "СашаТаня" 16+
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.45 Т/с "Полицей-
ский с Рублевки - 5" 16+
18.15 Х/ф "Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел" 16+
20.15 Х/ф "Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел 
- 2" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45 Т/с "Это мы" 16+
06.30 ТНТ. Best 16+
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.10.2020 №885 «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ И ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
РАЙОНОВ «ЮЖНЫЙ» И «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПРУД», В ЧАСТИ ГРАНИЦ 

УЛ. ГОРНЯКОВ - УЛ. СОВЕТСКАЯ - ТЕР. ОВОЩНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ - УЛ. УРАЛЬСКАЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
Березовского городского округа от 09.04.2021 №342 «Об отмене проекта межевания территории 
под строительство жилых домов и логистического комплекса в г. Березовском Свердловской об-
ласти в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский пруд», с учетом заявления 
ООО УК «Регион Финанс» от 19.04.2021 №343/10-21,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации Березовского городского округа от 

22.10.2020 №885 «О подготовке проекта изменений в проект планировки и проект межевания тер-
ритории под строительство жилых домов и логистического комплекса в г. Березовском Сверд-
ловской области в составе планировочных районов «Южный» и «Александровский пруд», в части 
границ ул. Горняков - ул. Советская - тер. Овощное отделение - ул. Уральская»: 

исключить по всему тексту фразу «проект межевания территории».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е. Р. Писцов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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О РАЗРАБОТКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ МЕЖДУ ГРАНИЦЕЙ 
ГОРОДА БЕРЕЗОВСКОГО – УЛ. НОВАЯ, 1 – МАГИСТРАЛЬНОЙ УЛИЦЕЙ РАЙОННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ В ЖИЛОМ РАЙОНЕ «КАРЬЕРНЫЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, в целях реализации генерального плана Березовского городского округа 
Свердловской области применительно к городу Березовскому на период до 2025 года, утвержден-
ного решением Думы Березовского городского округа от 20.08.2009 №66 (с учетом изменений от 
27.02.2014 №117, от 31.03.2016 №306, от 25.08.2017 №84), генерального плана Березовского го-
родского округа,  утвержденного решением Думы Березовского городского округа  от 27.12.2012 
№20 (с учетом изменений от 25.12.2014 №203), в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки Березовского городского округа, утвержденными решением Думы Березовского го-
родского округа от 22.12.2016 №33 (с учетом изменений от 25.08.2017 №85, от 28.06.2018 №149, 
от 28.03.2019 №203, от 31.10.2019 №244,  от 27.08.2020 №300), в целях обеспечения устойчивого 
развития территории, решения задач по развитию инженерной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, на основании обращения общества с ограниченной ответ-
ственностью «ГринПаркИнвест»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Разрешить ООО «ГринПаркИнвест» разработку документации по планировке территории в г. 

Березовском Свердловской области, расположенной между границей города Березовского – ул. 
Новая, 1 – магистральной улицей районного значения в жилом районе «Карьерный» (далее – про-
ект), в соответствии с приложением.

2.Отделу архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа:
2.1.Обеспечить прием предложений от заинтересованных лиц, организаций о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта в здании администрации Березовского  городского округа (г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 201) в течение месяца со дня опубликования настоящего по-
становления;

2.2.Согласовать задание на разработку проекта; 
2.3.Обеспечить проверку, направление на рассмотрение (в том числе                                     в ре-

сурсоснабжающие организации), согласование в случаях, предусмотренных градостроительным 
законодательством, разработанной документации по планировке указанной территории.

3.ООО «ГринПаркИнвест»:
3.1.Представить в отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского го-

родского округа задание на разработку проекта для согласования, подготовленное в соответствии 
с техническим заданием документацию по планировке территории и необходимые материалы для 
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту;

3.2.Принять участие и обеспечить участие проектной организации на публичных слушаниях 
либо в общественных обсуждениях документации по планировке территории расположенной меж-
ду границей города Березовского – ул. Новой, 1 – магистральной улицей районного значения в 
жилом районе «Карьерный».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации Березовского городского округа Коргуля А. Г.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на 
официальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                Е. Р. Писцов
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 01.55, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.00 К 85-летию со дня 
рождения. "Михаил Держа-
вин. "Во всем виноват Шир-
виндт" 12+
23.45 Чемпионат Европы 
по Футболу 2020 г. Сборная 
Франции - сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приго-
вор 6+
12.10, 00.30, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 На самом деле 16+
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Рос-
сии - сборная Финляндии. 
Прямой эфир из Санкт-Петер-
бурга
20.00 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 К 65-летию Елены Са-
фоновой. "Цвет зимней виш-
ни" 12+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Эксперт" 16+
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с "Тайны следствия" 
12+
04.05 Т/с "Женщины на гра-
ни" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.20 
Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Эксперт" 16+
23.45 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия-Швей-
цария. Прямая трансляция из 
Рима
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Мастер" 16+
23.50 Т/с "Четвертая смена" 
16+
02.40 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Мастер" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Т/с "Четвертая смена" 
16+
03.00 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

05.45 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 16+
06.35, 13.40 Планета вкусов 
12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
10.50, 20.00 Т/с "Охота на Гау-
ляйтера" 12+
11.50 Х/ф "Том Сойер" 0+
14.10, 15.05 Д/с "Из России с 
любовью" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.00, 22.00, 03.00 Новости чет-
вертого канала. Итоги дня 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9?. Новости 
Иннокентия Шеремета 16+
21.00, 01.20 Руссо туристо 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Приключения 
Гекльберри Финна" 6+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9?. 
Новости Иннокентия Шере-
мета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти четвертого канала. Итоги 
дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 12+
10.50, 20.40 Т/с "Охота на Гау-
ляйтера" 12+
11.50 Х/ф "Приключения 
Гекльберри Финна" 6+
13.40 Планета вкусов 12+
14.10, 15.05 Д/с "Из России с 
любовью" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 
16+
21.35 Разговор с главным 16+
23.40 Х/ф "Будь со мной" 16+
01.00 Руссо туристо 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00 Х/ф "Зеркало для героя" 
12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05, 01.50 Вспомнить всё 12+
19.20, 20.05 Т/с "Доктор Мар-
тин" 12+
21.20, 02.20, 05.00 Прав!Да? 12+
04.45 М/ф "Гора самоцветов" 0+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Большая страна 12+

08.00 Активная среда 12+
08.25, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
08.40, 19.20, 20.05 Т/с "Доктор 
Мартин" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 
12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05, 01.50, 07.30 Вспомнить 
всё 12+
21.20, 02.20, 05.00 Прав!Да? 
12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 Фигура речи 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный 
бор" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Д/ф "Работать как зве-
ри" 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего… 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Спектакль 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
23.50 Видеоспорт 12+
00.15 Соотечественники 12+
00.40 Черное озеро 16+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 12+

05.00 Юмористическая пере-
дача (на татарском языке) 16+
05.50, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный 
бор" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00 Ретро-концерт 0+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф "Работать как звери" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Спектакль 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники(на 
татарском языке) 12+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Черное озеро 16+
01.15 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 12+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф "Назад в будущее" 
12+
13.05 Х/ф "Зубная фея" 12+
15.10, 19.00, 19.30 Т/с "100 000 
минут вместе" 16+
20.00 Х/ф "Время" 16+
22.05 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф "Точка невозврата" 
12+
03.20 Х/ф "Рыцарь Камелота" 
12+
04.45 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф "Назад в будущее-2" 
12+
11.35 Х/ф "Стартрек. Беско-
нечность" 16+
13.55 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с 
"100 000 минут вместе" 16+
19.55 Х/ф "Отмель" 16+
21.30 Х/ф "Золото дураков" 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.50 Х/ф "Рыцарь Камелота" 
12+
02.30 Х/ф "Приключения Эло-
изы" 0+
03.55 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Соль земли. Мать 
матерей Агриппина Абрико-
сова" 12+
08.20 Х/ф "Пассажирка" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Музыкальный 
ринг 12+
12.20 85 лет со дня рождения 
Михаила Державин 12+
13.00 Спектакль "Счастлив-
цев-Несчастливцев" 12+
15.05 Д/ф "Мир Александры 
Пахмутовой" 12+
15.50 Д/с "Первые в мире" 12+
16.05 Х/ф "Цыган" 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Алексей Баталов "Ши-
нель" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
21.45 Х/ф "Вся королевская 
рать" 16+
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+
23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
02.40 Д/с "Забытое ремесло" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева" 12+
08.15, 02.45 Д/с "Забытое ре-
месло" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Вся королев-
ская рать" 16+
09.45, 17.35 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф "Мои совре-
менники" 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф "Александр Волков. Хро-
ники Изумрудного города" 12+
15.05 Гении и злодеи 12+
15.35 Белая студия 12+
16.15 Х/ф "Цыган" 0+
17.45, 02.00 Пианисты XXI века 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 "Нарцисс и Златоуст" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

08.00, 10.50, 15.00, 17.50, 23.50 
Новости
08.05, 17.05, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55, 17.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Испания - 
Швеция. Трансляция из Испа-
нии 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Сербия
15.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Нидерланды - 
Украина. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия - Пор-
тугалия
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия - Порту-
галия 0+
05.40 Т/с "Фитнес" 16+
07.40 Специальный репортаж 
12+

08.00, 10.50, 15.00, 23.50 Но-
вости
08.05, 02.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир
10.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Франция - Гер-
мания 0+
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Италии
15.05 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия - Порту-
галия 0+
17.00 Финляндия - Россия. 
Live
20.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Турция - Уэльс
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Финляндия - 
Россия 0+
05.40 Т/с "Фитнес" 16+
07.40 Специальный репортаж 
12+

06.30, 01.35 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.10, 04.25 Тест на отцовство 
16+
12.20, 03.25 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 02.35 Д/с "Порча" 16+
14.05, 03.00 Д/с "Знахарка" 
16+
14.40 Х/ф "Человек без серд-
ца" 16+
19.00 Х/ф "Нужен мужчина" 
16+
23.35 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.25 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.55 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.30 Давай разведёмся! 16+
10.35, 04.15 Тест на отцовство 
16+
12.45, 03.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
14.00, 02.20 Д/с "Порча" 16+
14.30, 02.45 Д/с "Знахарка" 
16+
15.05 Х/ф "Принцесса - лягуш-
ка" 16+
19.00 Х/ф "Всё равно ты бу-
дешь мой" 16+
23.30 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

05.00, 04.40 Территория за-
блуждений с Игорем Проко-
пенко 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Факультет" 16+
02.25 Х/ф "Особь. Пробужде-
ние" 18+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Телохранитель кил-
лера" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Трон. Наследие" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
18.00 Х/ф "Родные" 12+
20.00, 20.30 Т/с "Света с того 
света" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триада" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Команды 16+
01.05, 01.55 Импровизация 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.25 Т/с "Это мы" 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Ты - Топ-модель на ТНТ 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Физрук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Света с того 
света" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триада" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 Comedy Баттл 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20 Т/с "Это мы" 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.05.2021                                                                                           162-1

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА «САБАНТУЙ»

Руководствуясь    п.п.17,    20    ч.1    ст.16    Федерального    закона     от      06 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»:

1.Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
празднику «Сабантуй» (прилагается).

2.Оргкомитету организовать и провести 19 июня 2021 года на территории Березовского го-
родского округа праздник «Сабантуй» (далее - праздник).

3.Зоной и временем проведения праздника считать: Исторический сквер в  рамках  границ 
зданий по ул.Ленина, 42 - ул.Ленина, 63, 63а - ул.Красных героев, 2 - ул.Красных героев, 2д, 
ул.Советская, 2 с 12-00 до 19-00 часов.

4.Управлению культуры и спорта Березовского городского округа совместно с обществом 
татарской и башкирской культуры на территории Березовского городского округа обеспечить 
организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий праздника.

5.Управлению образования Березовского городского округа в период проведения праздни-
ка обеспечить участникам мероприятия доступ на стадион БМАУ СОШ №33.

6.Заместителю главы администрации Березовского городского округа совместно  с  муни-
ципальным  казенным учреждением «Благоустройство и ЖКХ»:

6.1.Обеспечить санитарную уборку в зонах праздника до и после окончания мероприятий;
6.2.Установить контейнеры для сбора мусора, биотуалеты;
6.3.Обеспечить электроснабжение Исторического сквера;
6.4.Провести покос травы в Историческом сквере;
6.5.Установить в Историческом сквере скамейки;
6.6.Осуществить очистку русла реки.
7.Отделу экономики и прогнозирования администрации Березовского городского округа:
7.1.Организовать торговое обслуживание населения и оказание услуг общественного пита-

ния в зоне проведения мероприятия согласно п.3 настоящего распоряжения;
7.2.Запретить розничную продажу алкогольной продукции, а также рекомендовать ограни-

чить реализацию продукции в стеклянной таре хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
деятельность на предприятиях, расположенных в зоне проведения праздника и на прилегаю-
щей к ней территории в соответствии с п.3 настоящего распоряжения.

8.Начальнику отдела общественной безопасности администрации Березовского городско-
го округа в рамках своих полномочий организовать и принять участие в проведении комис-
сионного оперативно-технического осмотра готовности сооружения к проведению мероприя-
тия  согласно п.3 настоящего распоряжения в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О мерах по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с 
массовым пребыванием людей».

9.Рекомендовать:
9.1.Отделу министерства внутренних дел России по г.Березовскому:
9.1.1.До начала проведения культурно-массовых мероприятий, предусмотренных п.2 насто-

ящего распоряжения, организовать и обеспечить обследование места проведения на анти-
террористическую защищенность;

9.1.2.Взять под контроль вопросы общественного порядка во время проведения праздника 
согласно п.3 настоящего распоряжения,  обеспечить постоянное присутствие на месте стар-
шего наряда;

9.2.Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-

ловской области «Березовская центральная городская больница» Кану С.А.  в случае необ-
ходимости  обеспечить приоритетный выезд бригады скорой медицинской помощи к месту 
проведения массовых мероприятий;

9.3.ОВО по г.Березовскому - филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 
принять участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности 
и обследовании мест проведения праздника на антитеррористическую защищенность.

10.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  главы  
администрации   Березовского   городского   округа  Дорохину М.Д.

11.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Березовского городского 
округа в сети Интернет (березовский.рф).

Глава Березовского городского округа,
глава администрации                                                                                      Е.Р. Писцов 

Утвержден
 распоряжением администрации
 Березовского городского округа

 от 31.05.2021 №162-1

Состав
оргкомитета по подготовке и проведению праздника «Сабантуй»

Дорохина М.Д. - заместитель председателя оргкомитета, заместитель главы адми-
нистрации Березовского городского округа

Еловиков А.В. - заместитель главы администрации Березовского городского 
округа

Иванова Н.В. - начальник управления образования Березовского городского 
округа

Мартемьянова И.Л. - начальник отдела экономики и прогнозирования администрации 
Березовского

Матвиенко С.С. - заведующий отделом общественной безопасности администра-
ции Березовского городского округа

Ненашев И.А. - директор МКУ «Благоустройство Березовского городского округа 
и ЖКХ»

Репин К.А. - начальник управления культуры, спорта Березовского городского 
округа

Бердников А.В. 
(по согласованию)

- врио начальника отдела МВД России по г.Березовскому

Кан С.А. 
(по согласованию)

- главный врач Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Свердловской области «Березовская центральная 
городская больница»

Логинов А.В. 
(по согласованию)

- начальник отдела вневедомственной охраны по городу Березов-
скому – филиала федерального государственного казенного уч-
реждения «Управление вневедомственной охраны Главного управ-
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области»

Насретдинова Ф.Ф. 
(по согласованию)

- председатель общества татаро-башкирской культуры на террито-
рии Березовского городского округа

Соревнования прошли 28 мая 
в Екатеринбурге. В них приняли 
участие 15 команд Специальной 
Олимпиады со всей Свердловской 
области: Екатеринбурга, Режа, 
Артёмовского, Нижнего Тагила, 
Алапаевска, Новой Ляли, Берё-
зовского, Колчедана и Сысерти. 
Команды были смешанными, со-
стояли из четырех человек, двое из 
которых с ограниченными возмож-
ностями.  

Бочче – это современная спор-
тивная игра в шары, напоминаю-
щая гольф и бильярд. Это игра на 
точность: в ней важна не столько 
физическая сила, сколько лов-

кость, умение мыслить логически 
и навык, поэтому в бочче успешно 
соревнуются люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 

Команда из Берёзовского заняла 
первое место в первом дивизионе, 
в котором тренируются самые под-
готовленные и способные спор-
тсмены. Всего дивизионов три. 

Областные соревнования были 
отборочным этапом перед Все-
российскими соревнованиями по 
юнифайд-бочче, которые пройдут 
в 2022 году. Победители в каждом 
дивизионе имели шанс предста-
вить Свердловскую область: ре-
шение принималось с помощью 

жеребьевки. На всероссийские 
соревнования поедет команда 
школьников из Новой Ляли.  

Специальная Олимпиада в 
Свердловской области – часть 
международного инклюзивно-
го движения, обеспечивающего 
спортивную подготовку и орга-
низующего соревнования по раз-
личным видам спорта для детей и 
взрослых с особенностями интел-
лектуального развития. Специаль-
ный Олимпийский комитет Сверд-
ловской области создан в 2001 
году. В области действует 39 от-
делений, в них занимаются почти 
4000 атлетов.

Анна КУЗНЕЦОВА, 
тренер ДЮСШ

В последних числах мая в бассейне «Лазурный» 
в Ярославле прошло первенство России по под-
водному спорту среди сильнейших пловцов стра-
ны возрастной категории 12-13 лет. В турнире 
участвовал 271 спортсмен из 21 региона страны.

Свердловскую область представили 18 воспитанни-
ков ДЮСШ «Олимп»  Берёзовского и пятеро – ДЮСШ 
Заречного. 

Наилучшего результата добился юному березовча-
нин Пешков Ярослав, завоевавший золото на дистан-
циях 800 и 400 метров, а также серебро на дистанции 
200 м  плавания в ластах. Тренируется Ярослав у На-
дежды  Мироновой.

Также поздравим с серебряной наградой сборную 
команду юношей (Ковалев Даниил, Коневцев Иван, 
Бабий Семен, Пешков Ярослав) в эстафете 4х100 м. 

Достойно выступили на соревнованиях Черных Вик-
тория и Коневцев Иван: они заняли четвертые места 
на дистанции 800 м плавания в ластах.

На снимках: Пешков Ярослав (слева); эстафетный 
квартет – серебряный призер. 

Команда Берёзовской школы-интерната заняла 
первое место в соревнованиях по юнифайд-бочче

В «Лазурном» добыли 
золото и серебро
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Лилия ЯНЧУРИНА, 
фото автора  

Самолет взял курс на Екатерин-
бург. Внизу взбитыми подушками 
на лоскутах голубого неба лежат 
облака. Сердце Сабине Маттис, 
свободное от треволнений и чер-
ных мыслей, бьется ровно: она не 
знает ни единого слова по-русски, 
а о россиянах наслышана как о лю-
дях жестоких и сильно пьющих, но 
не верит в это, потому что душа жа-
ждет познать  красоту чужой страны. 
А еще Сабине так долго готовилась 
выполнить свою миссию, что вместо 
горечи разлуки с милой Германией 
испытывает только тихую радость от 
предстоящих встреч. 

ПУТИ ГОСПОДНИ 
НЕИСПОВЕДИМЫ 

Крылья-руки отмахивают сотни кило-
метров, оставляя позади 47 лет жизни 
Маттис. В ней – крошечный, в семь ты-
сяч человек, городок  Ренхен, что в шта-
те Баден-Вюртемберг. Сабине ужасно 
гордится тем, что родное поселение 
упоминается в документе 1115 года. Но 
по-настоящему прославил Ренхен его 
знаменитый житель – поэт Ганс Якоб 
Гриммельсхаузен, издавший в 1669 
году свой плутовской роман о веселых 
и горестных приключениях Симпли-
циссимуса, слуги и богача, пастуха и 
отшельника, вора и повара. За Три-
дцатилетнюю войну парень исколесил 
пол-Европы, побывал на службе у «бе-
лого царя» в Москве, спустился по Вол-
ге к Астрахани, добрался до Тартарии, 
Кореи, Японии, Константинополя. 

… Герберт Маттис, простой рабочий, 
построил двухуровневый дом, ниж-

ний  этаж сдавал в аренду, на верхнем 
жила его семья: полная забот о хозяй-
стве жена Ингелоре, единственная 
дочь и четверо сыновей.  В садике са-
жали  помидоры, картошку, ягоды, лук 
и редиску. Помнится, в детстве не было 
телевизора  – только радио, а белье 
они стирали на руках. Тут Сабине тихо 
вздохнула: мамы уже нет, но отец по 
сию пору живет в доме, с ним один из 
братьев. Она скучает по родным, но не 
по хаусу: слишком рано ушла из него.  

Подростки местной школы проходи-
ли практику в приюте для престарелых, 
кормили и убирали за беспомощными 
пожилыми людьми. Юная Сабине так 
прониклась важностью и нужностью 
этого дела, что отказалась получать 
высшее образование и выбрала в ме-
дицинском училище специальность 
«геронтология».  Родители сказали: по-
ступай, как считаешь нужным. Пятнад-
цатилетняя девушка уехала в соседний 
город, жила в интернате и училась. С 
дипломом она отработает десять лет в 
реабилитационных центрах  – разных, 
но с одинаково тяжелыми пациента-
ми: замученными хворями стариками 
и искалеченными в авариях молодыми 
людьми. Сюда попадали страдальцы со 
сложными ситуациями, которых не бра-
ли другие медучреждения и от которых 
отказались родственники.  

Безнадежных больных приходилось 
вытаскивать из бездны: лечить, адапти-
ровать к действительности и социали-
зировать. Получалось – не всех. Сабине 
насмотрелась горя, страданий и смер-
ти – не приведи судьба никому. Пациен-
тов не оставляли ни на миг, в последний 
час держали за руку: человеку важно, 
чтобы в момент прощания он оказал-
ся не один… Сабине дала каждому об-

легчение – физическое и душевное. А 
что она получила от этих несчастных, 
ради которых не выходила сутками из 
палаты, в то время как ее сверстники 
обустраивали личную жизнь, получали 
образование и путешествовали в свое 
удовольствие?  

Со временем она найдет ответ на этот 
вопрос, как и на самый главный: ты бо-
решься за жизнь, но умираешь, плани-
руешь совершить столько хорошего и 
правильного, а все однажды закончит-
ся, и это мгновение нельзя отсрочить. 
Зачем тогда вообще жить?  

К 20 годам впечатлений было нако-
плено много, а вот знаний не хвата-
ло. Сабине познакомилась в одном из 
домов престарелых, патронируемом 
евангелической церковью, с верующи-
ми. Те помогали в уходе, общались с 
подопечными приюта. Девушка, хоть 
и была крещенной с детства, о рели-
гии с прихожанами не заговаривала, а 
только приглядывалась к ним. Время 
от времени брала в руки Библию, но 
стоило дойти до непонятного места, 
как откладывала книгу до лучших дней. 
Толчком к новым размышлениям стала 
кончина матери близкой подруги. Поя-
вился внутренний протест: если Бог за-
бирает любимого человека, он должен 
дать взамен не просто равноценное, а 
гораздо большее, это будет справедли-
во. А если потеря не компенсируется, 
зачем тогда нужны высшие силы?  

Лишь годы спустя пришло понима-
ние того, что жизнь на земле  – от Все-
вышнего. Нельзя избавить человека от 
смерти, но помочь ему получить веч-
ную жизнь – возможно. Это не значит, 
что Маттис оставила профессию: она 
решила спасать и тела, и души. Людям 
свойственно много и упорно думать о 
собственном физическом состоянии, 
на заботу о душе не остается времени 
и сил. Понимая эту порочность, некото-
рые щедро раздают деньги, искренне 
считая, что получают индульгенцию от 
грехов. Но это мало что меняет: спасе-
ние – нечто другое.  

Решение служить Богу привело Саби-
не в сестричество: в 1985 году она по-
ступила в старинном курортном горо-
де Бад-Либенцелль в евангелическое 
сообщество из 100 сестер, живущих 
безбрачием. Впрочем, здесь дают не 
клятву, а обещание. Маттис за три года 
получила теологическое образование 
и стала миссионером Евангелической 
церкви. Но сначала она отправилась 
за разрешением к родным, как того 
требовали традиции миссии: эта дея-
тельность не должна вызывать раздор и 
разлад в семье. Отец с матерью, увидев 
дочку в черном монашеском одеянии с 
клобуком на голове, в очередной раз 
сказали: поступай, как считаешь нуж-
ным, это твой выбор.  

Помощь беспризорным детям и ми-
грантам, работа с молодежью и пожи-
лыми, проекты экологические и соци-
альные, христианские мероприятия  
для детей в общинах и школах, празд-
ники и летние лагеря  – 20 лет в разных 
городах Германии пролетели, как са-
молет над головой в небе. Но Сабине 
знала: она не выполнила еще одно свое 
предназначение. Дело в том, что цель 
миссии Либенцилль – работа за грани-
цей: основание христианских общин, 
поддержка местных церквей, богослов-
ское обучение, помощь при стихийных 
бедствиях, мир и примирение. Кстати, 
однокурсница Сабине «распредели-
лась» в Японию, а сама Маттис была 

в размышлении: она мечтала служить 
за рубежом, чувствуя, что вся прежняя 
ее жизнь–  прелюдия к новой. Но куда 
ехать? В миссии не принято давать на-
значения: если ты не готов жить в Афри-
ке или Канаде, в ссылку туда не сошлют: 
существует коллективная ответствен-
ность за сотрудника.  

В 2001 году из евангелическо-люте-
ранских центров России стали посту-
пать запросы: можете ли нам помочь? 
Речь шла не о финансах: миссионеры 
не строят церкви, они работают в уже 
действующих или помогают собрать но-
вую общину, подняться существующей 
маленькой. Через несколько лет стало 
ясно: Сабине может ехать в Россию. 
Случился шок: эту страну она никогда 
не рассматривала местом проживания. 
Но, помолившись, приняла предложе-
ние. И вот она в команде с двумя пас-
торами из русских немцев  подлетает к 
Екатеринбургу. 

Я ЗДЕСЬ НЕ ЧУЖАЯ 
Для начала ее отправили в Уральский 

государственный университет учить  
русский язык. Два года осваивала пра-
вила и запоминала слова. Что было са-
мым сложным?  

– Понять совершенный и несовер-
шенный виды глаголов и смысл двой-
ного отрицания в предложениях.  

Сестра Сабине говорит с немецким 
акцентом и ошибками в падежах, но 
очень уверенно и в темпе, поэтому об-
щаться с ней нетрудно. Но одно дело 
– бытовой язык, другое – духовные тек-
сты, с которыми надо выступить на бо-
гослужениях. Для начала в Библии над 
всеми словами проставила ударения, 
труднее было с переводом специфиче-
ских слов и понятий, но нашла коммен-
тарии и толкования, аудиокниги – дело 
пошло веселее.  

Впервые в Берёзовском оказалась в 
том же 2006-м: в лицее №7 проходил 
«русско-немецкий праздник» с участи-
ем пастора и тогдашнего мэра Вячес-
лава Брозовского. Последний поинте-
ресовался: почему в нашем городе вы 

Сабине МАТТИС:  
«Мой путь–миссионерство»

Сабине Маттис 
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ничего не делаете? И когда три года 
спустя сестру Сабине спросили, готова 
ли она работать в Берёзовском, ответи-
ла утвердительно.  

Местная община существовала уже 
11 лет, поначалу без статуса юриди-
ческого лица, потом зарегистрирова-
лась, а прихожан приютило общество 
инвалидов на Шиловской. Со временем 
встал вопрос о возведении церкви, и 
члены общины обратились в админи-
страцию округа. Оказалось, есть место, 
где по генплану должно быть культо-
вое сооружение. Тогда ходатайство о 
строительстве написал и епископ. В 
итоге администрация приняла реше-
ние в пользу протестантской общины. 
В  2017-м было получено разрешении о 
выделении участка, а 17 сентября 2019-
го состоялась закладка первого камня в 
фундамент, перед католическим Рож-
деством 2020-го прошло торжествен-
ное открытие кирхи по соседству со 
зданием Берёзовского лесничества.  

– Сначала собирались с 10-15 прихо-
жанами два раза в месяц, среди них в 
основном были пожилые немки из чис-
ла депортированных, горожане с не-
мецкими корнями, – вспоминает наша 
собеседница историю десятилетней 
давности. – Многие до этого молились 
дома или посещали православный, ка-
толический храмы, словом, люди ока-
зались самые разные…  

– Испытали разочарование от 
уровня  подготовки и знаний? 

– Приняла так, как есть. Ожидала, что 
придется разгребать кашу в головах. 
Это же работа миссионера, которая на-
чинается с обучения основам веры по 
принципу учебной программы. Слож-
нее с шорами, надетыми на глаза: люди 
от незнания лютеранской церкви бо-
ятся, что их завлекут в сети, и они там 
пропадут. Но суть в том, что нас посы-
лают только в места, где действует об-
щина, мы смотрим, есть ли интерес лю-
дей к протестантству, если  существует, 
только тогда начинаем работать. Я про-
тив принуждения в вере.  

– Это важнейший принцип и других 
конфессий.  Какие вопросы волнуют 
ваших прихожан, стоящих на первой 
ступеньке к вере?  

– Например, почему Бог не отвечает 
на наши просьбы. Поясняю: он все ви-
дит и слышит, заботится о вас, но ответ 
возможен не сразу. Это как светофор: 
горит зеленый, и вы получаете жела-
емое, красный – запрет,  желтый – ре-
жим ожидания, сигнализирующий, что 
пока не пришло время. Мы не в состо-
янии понять всех причинно-следствен-

ных связей, только Всевышний знает, 
что нам полезно, а что нет. Вы просите 
денег, получаете их, а тут же возникают 
другие сложности. Мне кажется, отсут-
ствие мгновенного ответа – это воспи-
тание зрелости и самостоятельности. 
Подумайте, у вас есть собственные воз-
можности, ум, сила, что можете сделать 
сами в этой ситуации? Согласитесь, 
многие знают выход из создавшегося 
жизненного положения, но ничего не 
предпринимают. Зачастую надо просто 
подумать, почему происходит разлад в 
семье? Может, это привычка провоци-
ровать ситуацию? У вас возникли фи-
нансовые проблемы, душат большие 
долги, но откуда они и почему? Нередко 
люди бездумно тратят много денег, не 
желая себя ограничивать.  Одним сло-
вом, на Бога надейся, но долю своей 
ответственности тоже неси. 

Она не приемлет пессимизма: у вас 
есть одежда, еда, жилье, это дар, и надо 
радоваться малому, тому, что можете 
утром встать и пойти на работу – есть 
люди, которые вообще не могут ходить.  

Сама сестра Сабине, привыкшая к 
скромной жизни, никогда не страдала, 
скажем, от отсутствия украшений (на 
блузке у нее единственная простенькая 
брошь): бриллианты – это не ее тема, 
предпочитает тратить средства на кни-
ги и театр. Могла бы брать деньги за  
языковые курсы, которые проводит  в 
Екатеринбурге и Берёзовском, но от-
казывается: я не репетитор с лицензи-
ей, просто как носитель языка помогаю 
желающим выучить немецкий. Кстати, 
вела уроки-практикумы в Центральной 
городской библиотеке до ее закрытия 
на ремонт, проводила здесь праздники 
для детей, познавательные беседы для 
взрослых, при этом, заметим, без вся-
кой агитации  и пропаганды христиан-
ства: одно с другим принципиально не 
миксует. В новой кирхе тоже планиру-
ются языковые курсы без обязательно-
го участия в службах.  

Обязательности, похоже, нет в еван-
гелическо-лютеранской церкви Спаси-
теля Иисуса Христа. Может, поэтому 
сюда, сначала с легкой опаской или 
просто любопытством, заходят люди с 
улицы, чтобы посидеть на службе, за-
дать  вопросы, а в следующее воскре-
сенье опять открывают дверь храма.   

Сейчас немало молодых ходят на 
службы, где хором поют гимны.Община 
приобрела пианино, оно сопровождает 
исполнение хоралов и гимнов. В при-
строе к кирхе предусмотрен учебный 
класс. Лютеране оказывают  социаль-
ную помощь – диаконию. В частности, 

предоставляя помещение анонимным 
алкоголикам. Дружат с социально-ре-
абилитационным центром Монетного, 
бывают в гостях у ребят, приобретают 
нужные подарки для их общего дома. 

– Как представляете свою даль-
нейшую работу?   

– Важно, чтобы двери нашей кирхи 
были открыты каждый день, а не только 
в воскресенье. На следующий год пла-
нирую отдать свою ответственность, 
функционал  с должностью другому 
лицу: сейчас два представителя еван-
гелической лютеранской общины Бе-
рёзовскогоучатся на проповедников. 
Дальше они будут действовать само-
стоятельно. Поскольку я еще коорди-
натор дистанционных образовательных 
теологических курсов по Уралу, Сибири 
и Дальнему Востоку, то, получив боль-
ше свободного время, займусь этим 
делом. Речь идет о семинарах, подго-
товке духовных наставников. Езжу по 
городам с тренингами, семинарами, в 
марте побывала в Саратове. Словом, 
стану заниматься  обучением кадров, 
помогать другим общинам.  

– Простите, вы никогда не задумы-
вались, что ваша судьба могла быть 
иной:  с семьей, мужем, детьми… 

 – Лет в двадцать пять приходили раз-
ные мысли по этому поводу, наступа-
ли сомнения. Но потом я окончательно 
поняла: в семье мне было бы тесно, не 
оказалось бы таких возможностей и 
свободы, которые у меня есть сейчас. 
Близкий человек рядом – это хорошо, 
но мне этого недостаточно. Поехала бы 
со мной семья в Россию? Не факт. А так 
я могу  принимать те решения, которые 
считаю нужными.  

– Часто бываете на родине? Где 
планируете встретить старость?   

– До пандемии ездила в Германию раз 
в год – к отцу, друзьям, к сестрам в мис-
сии. Будут здоровье и силы, доработаю 
до пенсии, возможно, останусь служить 
и после. Могу поехать в дом для пре-
старелых сестер и там завершить свой 
путь. Я видела много смерти и не боюсь 
ее, знаю, что это только черта, которую 

я перешагну и пойду дальше.   
– В прошлом году вы получили вид 

на жительство в России. Измени-
лось ли за годы отношение к стране, 
людям, Берёзовскому?  

– Я снимаю квартиру в Берёзовском, 
поскольку здесь служу. Это достойный 
город, здесь особый дух. Екатерин-
бург – большой индустриальный центр, 
где все спешат и никто не замечает 
друг друга. Берёзовский – понятный 
и ясный, я бы сказала, более немец-
кий. Здесь дети могут гулять одни на 
площадках, много мам и даже пап с 
колясками, что удивляет и радует: ощу-
щение, что город – семейный. Мне тут 
хорошо. С самого начала, даже когда 
совсем не знала языка, было впечатле-
ние: я здесь не чужая.  

Кстати, жестоких людей, которыми 
меня пугали на родине, так и не встре-
тила: неприятных, озлобленных жиз-
ненными обстоятельствами – да, но 
беспощадных и лютых – нет.  

– Как относитесь к русской кухне? 
Или предпочитаете свою нацио-
нальную еду? 

– Очень люблю пельмени, салаты 
и блины: в гостях наслаждаюсь ими. 
Сама  жарю овощи, иногда тушу мясо, 
пеку яблочный штрудель или ореховые 
пироги, на Рождество – штоллен. Ино-
гда вспоминаю семейный ужин в доме 
родителей, когда мама готовила карто-
фельные кнедли и подавала их к кроли-
ку под особенным соусом. Было вкусно, 
уютно и радостно на душе.  

Евангелическо-лютеранская церковь 
Спасителя Иисуса Христа в Берёзовском  

Сергей ГИТ, председатель со-
вета общины, проповедник:   
– Сестра Сабине у нас с 2009 
года – с самого основания об-
щины, она первый наш пропо-
ведник. Нам просто повезло, что 
судьба послала нам именно ее 
– бескомпромиссную в вопросах 
веры и в то же время добрую, от-
зывчивую. Потому у Сабине нет 
и не может быть врагов, ее  все 
искренне любят в общине.  
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КИНОТЕАТР КИНОТЕАТР «ПРАЙМ»«ПРАЙМ»
г. Берёзовский,  
ул. Красных Героев, 2Д.
Тел.  8(34369) 55-0-55
 8-922-12-55-0-55 

Просьба: билеты на 10:00 выкупать заранее 
(до 21:00 предыдущего дня).

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 60 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут 
до начала сеанса автоматически.  

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»
Любишь ходить в кино, следишь 

за новинками проката и хочешь си-
деть в первых рядах на премьерах 
мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» совмест-
но с кинотеатром «Прайм» прово-
дят конкурс специально для тебя!

Представляем кадр из известного 
фильма. Угадай, что это за картина? 

Узнаёшь? Тогда звони нам в чет-
верг (10 июня) с 11:00 до 12:00 по 
телефону +7 992 335-35-39.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает название 
фильма, то получишь 2 билета на 
любой сеанс в кинотеатр «Прайм» 
и возможность посмотреть любой 
фильм в течение 10 дней с момента 
выигрыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕЛЕМ 
КОНКУРСА МОЖНО СТАНОВИТЬСЯ 
НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО РАЗА В МЕСЯЦ! 
Если с момента твоего выигрыша 
не прошло одного месяца, твой от-
вет не засчитается, ведь желающих 
много и поэтому иногда нужно усту-
пать победу другим  

На прошлой неделе фрагмент 
из фильма «Охотники за приви-
дениями» отгадала Ольга Паши-
нина. Поздравляем Ольгу и пригла-
шаем в кино!

Итак, перед тобой новый стоп-
кадр. Лови момент и звони нам! 

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР  
С 10 ПО 13 ИЮНЯ    

12:50

БАЙКАЛ. 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ 
(документальный, 
семейный), 1 ч. 0+

13:00
17:00
19:05

КРУЭЛЛА 
(комедия, криминал), 2 ч. 
15 мин.
12+

13:55
КРОЛИК ПИТЕР – 2
(комедия, семейный), 1 ч. 
30 мин. 6+ 

15:20
19:20
21:20

ТИХОЕ МЕСТО – 2
(триллер), 1 ч. 40 мин.
16+

15:30
21:00

ЗАКЛЯТИЕ 3: по воле 
дьявола 
(ужасы), 1 ч. 55 мин. 18+

17:30
СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ 
(мультфильм) 1 ч. 30 мин. 
6+

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ                                                                                     04 ИЮНЯ 2021 Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРА-

МЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С КАДАСТРОВЫМ 

НОМЕРОМ 66:35:0105010:100, РАСПОЛОЖЕННОМ 
ПО АДРЕСУ: СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. МАЯКОВСКОГО, 1Б

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе, 
утвержденным Решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции 
от 28.06.2018), Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации Березов-
ского городского округа от 30.04.2021 №453 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 66:35:0105010:100, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. 
Маяковского, 1б» комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Бере-
зовского городского округа (далее – Комиссия) в период с 13.05.2021г. по 27.05.2021г. проведены 
общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0105010:100, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Маяков-
ского, 1б в части изменения процента застройки с «50» на «78» для вида разрешенного использо-
вания земельного участка «магазины» в территориальной зоне Ж-3 – зона среднеэтажных много-
квартирных жилых домов (далее – Проект) .

 Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании про-
токола общественных обсуждений от 28.05.2021 № б/н.

Количество участников общественных обсуждений: не зарегистрировано.
Предложения и замечания по Проекту, поступившие от участников общественных обсуждений:  

№ 
п/п

Содержание внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и заме-
чаний

Аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных 
участниками общественных обсужде-
ний предложений и замечаний 

1. Предложение и замечания граждан, явля-
ющихся участниками общественных об-
суждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения

1.1. Не поступило

2. Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений (правооблада-
телей земельных участков, находящихся на 
территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения и (или) распо-
ложенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства) 

2.1. Не поступило

3. Предложения и замечания ресурсоснабжа-
ющих организаций, а также профильных и 
надзорных органов 

3.1. Не поступило

Вывод: в период проведения общественных обсуждений по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:35:0105010:100, 
расположенном по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Маяковского, 1б, в части из-
менения процента застройки с «50» на «78» для вида разрешенного использования земельного 
участка «магазины» в территориальной зоне Ж-3 (зона среднеэтажных многоквартирных жилых 
домов) предложений и замечаний от участников общественных обсуждений не поступило. 

В соответствии с частью 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Березовского городского округа, 
главный архитектор Березовского городского округа   Е. Н. Алешин

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ                                                                                         04 ИЮНЯ 2021 Г.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:35:0108001:1729, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, ПР-КТ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ, УЧ. 1 

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (в редакции от 01.05.2019), Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний и общественных обсуждений в Березовском городском округе, 
утвержденным Решением Думы Березовского городского округа от 08.12.2005 №142 (в редакции 
от 28.06.2018), Уставом Березовского городского округа, постановлением администрации Бере-
зовского городского округа от 30.04.2021 №453-1 «О назначении общественных обсуждений по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 66:35:0108001:1729, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, пр-кт Александровский, уч. 1 комиссией по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Березовского городского округа (далее – Комиссия) в период с 
13.05.2021 г. по 27.05.2021 г. проведены общественные обсуждения.

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях – предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка – «магазины» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:35:0108001:1729, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Березовский, пр-кт Александровский, уч. 1 в территориальной зоне Ж-2 
(зона малоэтажных многоквартирных жилых домов) для строительства магазина строительных 
материалов (далее – Проект).

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 28.05.2021 № б/н.

Количество участников общественных обсуждениях – 1 человек.
Предложения и замечания по Проекту, поступившие от участников общественных обсуждений: 

№ 
п/п

Содержание внесенных участниками обще-
ственных обсуждений предложений и заме-
чаний

Аргументированные рекомендации 
Комиссии о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесен-
ных участниками общественных об-
суждений предложений и замечаний 

1. Предложение и замечания граждан, являю-
щихся участниками общественных обсужде-
ний и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся обществен-
ные обсуждения

1.1. Не поступило

2. Предложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений (правообладате-
лей земельных участков, находящихся на тер-
ритории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства) 

2.1. Предложение о разрешении предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – «магази-
ны» в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, пр-кт, Александровский, уч.1.

Комиссия рекомендует учесть посту-
пившее предложение.

3. Предложения и замечания ресурсоснабжаю-
щих организаций, а также профильных и над-
зорных органов 

3.1. Не поступило

Вывод: результаты общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка – «магазины» в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 66:35:0108001:1729, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Березовский, пр-кт Александровский, уч. 1 в территориальной зоне Ж-2 (зона малоэ-
тажных многоквартирных жилых домов) для строительства магазина строительных материалов 
считать положительными. 

В соответствии с частью 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации за-
ключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки Березовского городского округа, 
главный архитектор Березовского городского округа   Е. Н. Алешин



ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯЧЕТВЕРГ, 17 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ

TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор 6+
12.10, 00.15 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
22.35 К 80-летию Валентины 
Малявиной. "Роль без права 
переписки" 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.40 Модный приго-
вор 6+
12.10 Время покажет 16+
15.15, 04.30 Давай поженим-
ся! 16+
16.10, 05.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Сын" 16+
22.20 Вечерний Ургант 16+
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Ан-
глии - сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии
01.55 Х/ф "Лев" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Дания-Бельгия
23.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
01.20 Т/с "Тайны следствия" 
12+
03.15 Х/ф "Счастье наполови-
ну" 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.35 Местное 
время. Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с "Рая знает всё!" 12+
17.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия-Чехия
23.00 Я вижу твой голос 12+
00.30 Х/ф "Поздние цветы" 12+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Мастер" 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.50 Х/ф "Ответь мне" 16+
03.20 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

04.45 Т/с "Лесник" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Х/ф "Пёс" 16+
21.15 Т/с "Мастер" 16+
23.45 Своя правда 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9?. 
Новости Иннокентия Шере-
мета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти четвертого канала. Итоги 
дня 16+
06.50, 19.20, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50 Т/с "Охота на Гауляйте-
ра" 12+
11.50 М/ф "Братья медведи" 
6+
13.10, 21.00, 01.20 Руссо тури-
сто 16+
13.40 Планета вкусов 12+
14.10, 15.05 Д/с "Из России с 
любовью" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Х/ф "Убить Сталина" 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Век Адалин" 16+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

05.30, 19.30, 22.30, 02.00 9?. 
Новости Иннокентия Шере-
мета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.00 Ново-
сти четвертого канала. Итоги 
дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00, 17.05 Т/с "Два отца и два 
сына" 16+
09.55, 16.10 Х/ф "Практика" 
12+
10.50, 20.00 Х/ф "Убить Стали-
на" 16+
11.50 Х/ф "Будь со мной" 16+
13.10, 21.00, 01.00 Руссо тури-
сто 16+
13.40 Планета вкусов 12+
14.10, 15.05 Д/с "Из России с 
любовью" 12+
18.00 Полезный вечер 16+
19.20, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
23.30 Х/ф "Женщины против 
мужчин" 18+
03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизионно-
го конкурса "Федерация" 16+

08.00 Гамбургский счёт 12+
08.25, 04.45 М/ф "Гора само-
цветов" 0+
08.40, 19.20, 20.05 Т/с "Доктор 
Мартин" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30, 05.40 Врачи 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.10, 00.05 Т/с "Серебряный 
бор" 12+
14.10, 15.20, 22.05, 03.00 ОТРа-
жение 12+
19.05, 01.50 Вспомнить всё 12+
21.20, 02.20, 05.00 Прав!Да? 12+
06.05 Домашние животные 12+
06.35 Легенды Крыма 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 
12+

08.00 Дом "Э" 12+
08.25 М/ф "Гора самоцветов" 0+
08.40 Т/с "Доктор Мартин" 12+
10.15, 17.15 Календарь 12+
11.10, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
11.35, 18.10 Среда обитания 12+
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти
12.05 Х/ф "Шантажист" 12+
13.30 За строчкой архивной… 12+
14.10, 15.20, 22.05 ОТРажение 12+
19.05, 00.30 Вспомнить всё 12+
19.20, 20.05 Х/ф "Человек с ак-
кордеоном" 0+
21.20 За дело! 12+
00.05 Имею право! 12+
01.00 Х/ф "Молчание" 18+
03.40 Врача вызывали? 12+
04.55 Х/ф "Пощёчина, которой 
не было" 12+
06.20 Х/ф "Испытание" 16+

05.50, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 22.10 Т/с "Серебряный 
бор" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.00, 21.00, 23.50 Соотече-
ственники 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 23.00 Т/с "Метод Лавро-
вой" 16+
13.00 Каравай 6+
13.30 Д/ф "Работать как звери" 6+
14.00 Д/ф "Город белых мед-
ведей" 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.40 Радость 0+
15.45 Казанские парни 12+
18.00 Путник 6+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
00.15 Черное озеро 16+
00.40 Концерт Асылъяр 6+
01.05 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.30 Литературное наследие 12+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Ново-
сти Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.10 Т/с "Серебряный 
бор" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Белые цветы" 12+
11.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 03.10 Концерт (на татар-
ском языке) 6+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Азбука долголетия 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
15.50 Радость 0+
15.55 Казанские парни 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Соотечественники 12+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
22.10 КВН РТ-2021 12+
00.00 Х/ф "Жена" 18+
01.40 Соотечественники 12+
02.05 Чёрное озеро 16+
02.30 Т/с "Запретная любовь" 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф "Назад в будущее-3" 
12+
11.45 Х/ф "Отмель" 16+
13.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с 
"100 000 минут вместе" 16+
19.55 Х/ф "Кома" 18+
22.05 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф "Приключения Эло-
изы" 0+
03.30 Х/ф "Двойной копец" 
16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.10 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45 М/с "Спирит. Дух свобо-
ды" 6+
07.10 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Галилео 12+
09.25 Х/ф "Золото дураков" 
16+
11.40 Х/ф "Время" 16+
13.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Команда-А" 16+
23.20 Х/ф "Скорость. Автобус 
657" 18+
01.05 Х/ф "Одиннадцать дру-
зей Оушена" 12+
03.10 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
05.05 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Соль земли. Пор-
трет неизвестного. Петр Губо-
нин" 12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
08.35, 21.45 Х/ф "Вся королев-
ская рать" 16+
09.45 Д/с "Первые в мире" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ ВЕК 12+
12.30, 23.50 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/ф "Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау" 12+
14.05, 18.35 Линия жизни 12+
15.05 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.15 Х/ф "Цыган" 0+
17.40, 22.45 Цвет времени 12+
17.50, 02.10 Пианисты XXI века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 "Юрий Визбор "Путь к 
небесам" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.50 Документальный фильм 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.15 Д/с "Забытое ремесло" 12+
08.35 Х/ф "Вся королевская 
рать" 16+
09.40 Д/с "Первые в мире" 12+
10.20 Х/ф "60 дней" 12+
11.40 Острова 12+
12.20, 20.30 Цвет времени 12+
12.30 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/ф "Знамя и оркестр, 
вперед!" 12+
14.05 Д/ф "Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода" 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Юджа Ванг 12+
16.15 Х/ф "Цыган" 0+
17.45 Пианисты XXI века 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45, 02.00 Искатели 12+
20.40 Документальный фильм 
12+
21.35 Х/ф "Утренние поезда" 12+
23.00 Те, с которыми я... Павел 
Лебешев 12+
23.50 Х/ф "И была война" 12+
02.50 М/ф "Великолепный 
Гоша" 12+

08.00, 10.55, 13.55, 20.50 Но-
вости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 07.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Финляндия - 
Россия 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия - Швей-
цария 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Украина - Север-
ная Македония
20.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Нидерланды - 
Австрия
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Дания - Бельгия 0+
05.40 Т/с "Фитнес" 16+

08.00, 10.55, 13.55, 20.50, 23.50 
Новости
08.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00, 14.35, 06.40 Специаль-
ный репортаж 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Нидерланды - 
Австрия. Трансляция из Ни-
дерландов 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Дания - Бельгия 0+
17.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Швеция - Сло-
вакия
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия
23.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир
23.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция из Екате-
ринбурга 0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Хорватия - Че-
хия 0+
05.40 Автоспорт. Дрифт. Меж-
дународный кубок FIA 0+
07.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 01.05 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.00 Тест на отцовство 
16+
12.05, 03.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 02.05 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" 16+
14.25 Х/ф "Нужен мужчина" 
16+
19.00 Х/ф "Пуанты для плюш-
ки" 12+
23.05 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+

06.30, 01.00 Д/с "Реальная ми-
стика" 16+
07.25, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.00, 05.30 Давай разведём-
ся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 02.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 01.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 02.25 Д/с "Знахарка" 
16+
14.35 Х/ф "Всё равно ты бу-
дешь мой" 16+
19.00 Х/ф "Укус волчицы" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор 3" 
16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Первому игроку 
приготовиться" 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Коммандо" 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф "В сердце моря" 16+
22.20 Х/ф "Сквозные ранения" 
16+
00.20 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
02.50 Х/ф "Супер Майк XXL" 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Физрук" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с "Ин-
терны" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Света с того 
света" 16+
21.00, 21.30 Т/с "Триада" 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.00, 01.55 Импровизация 16+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
03.40, 04.30 Открытый микро-
фон 16+
05.20 Т/с "Это мы" 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "СашаТаня" 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
"Физрук" 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Финал 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Импровизация. Коман-
ды 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.05, 04.55 Открытый микро-
фон 16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТНВ

berbgo@gmail.com           Телепрограмма.13№31 | 9 июня 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,



14.Телепрограмма           berbgo@gmail.com №31 | 9 июня 2021 годаБЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ
,,
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TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины 
Малявиной 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05, 15.15 Х/ф "Дети Дон Ки-
хота" 0+
15.35 Х/ф "Дорогой мой чело-
век" 0+
17.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.05 Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле 12+
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Пор-
тугалии - сборная Германии
23.00, 01.55 Суперстар-шоу! 18+
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Ис-
пании - сборная Польши
03.10 Модный приговор 6+
04.00 Давай поженимся! 16+
04.40 Мужское / Женское 16+

05.30, 06.10 Х/ф "Дети Дон Ки-
хота" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф "Шаг" 12+
16.10 Москва. Ты не один 16+
17.25 Призвание 0+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.15 Налет 2 16+
00.15 Х/ф "Жемчужина Нила" 
16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему све-
ту 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.40 Х/ф "Пока бьётся серд-
це" 12+
15.50 Привет, Андрей! 12+
17.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Венгрия-Фран-
ция. Прямая трансляция из 
Будапешта
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Свет в твоём окне" 
12+
01.00 Х/ф "Жизнь рассудит" 12+

04.15, 02.30 Х/ф "Уйти, чтобы 
остаться" 12+
06.00 Х/ф "Я подарю тебе лю-
бовь" 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Парад юмора 16+
14.45 Х/ф "Крёстная" 12+
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия-Уэльс
23.00 Москва. Кремль. Путин 12+
23.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+

05.25 Х/ф "Когда я брошу пить..." 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.10 Физруки 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

05.15 Х/ф "Семь пар нечи-
стых" 16+
07.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 60+ 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Скелет в шкафу 16+
03.20 Т/с "Карпов. Сезон вто-
рой" 16+

05.30 9?. Новости Иннокентия 
Шеремета 16+
06.30 Д/с "Планета собак" 12+
07.00 Мультфильмы Kat 0+
07.55 М/ф "Братья медведи" 
6+
09.15 Свидание для мамы 12+
10.10 "36,6". Программа о кра-
соте и здоровье 16+
10.30, 21.50 Х/ф "Чисто ан-
глийские убийства" 16+
12.20 Х/ф "Долгий путь до-
мой" 12+
15.55 Д/с "Человек - празд-
ник" 12+
16.20 Сесиль в стране чудес 
16+
17.55 Руссо туристо 16+
18.50 Х/ф "Будь со мной" 16+
20.10 Х/ф "Дружба особого на-
значения" 16+
23.40 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
00.35 Х/ф "Женщины против 
мужчин" 18+
02.00 Д/с "Настоящая исто-
рия" 12+
02.25, 02.50, 03.15 Д/с "Exпери-
менты" 12+
03.45 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.05 Д/с "Ветеринары" 12+

05.30 Д/ф "Не факт!" 12+
05.55 Д/с "Человек - празд-
ник" 12+
06.20 Мультфильмы Kat 0+
08.35, 09.00 Планета вкусов 
12+
09.35 Д/ф "Свадебный раз-
мер" 12+
10.30, 21.50 Х/ф "Чисто ан-
глийские убийства" 16+
12.25 Х/ф "Мать и мачеха" 16+
15.15 Руссо туристо 16+
16.10 Т/с "Крыша мира" 16+
18.00 "36,6". Программа о кра-
соте и здоровье 16+
18.20 Х/ф "Дружба особого на-
значения" 16+
20.00 Х/ф "Век Адалин" 16+
23.40 Свидание для мамы 12+
00.35 Д/ф "Куклы и куклово-
ды. Манипуляция сознанием" 
12+
01.15 Д/ф "Люди РФ" 12+
02.10 Д/с "Exперименты" 12+
03.05 Д/с "Правила взлома" 
12+
03.30 Д/с "Настоящая исто-
рия" 12+
03.55 Д/с "Правила жизни 
100-летнего человека" 16+
04.45 Д/с "Планета собак" 12+
05.10 Д/с "Ветеринары" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30 Домашние живот-
ные 12+
09.20, 19.00 Д/ф "Титаны XX века" 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10 За дело! 12+
11.55 Новости Совета Федера-
ции 12+
12.10 Дом "Э" 12+
12.35 Х/ф "Пощёчина, которой 
не было" 12+
14.05, 15.05, 03.25 Х/ф "Чело-
век с аккордеоном" 0+
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.40 Концерт 12+
17.45 Среда обитания 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
21.05, 07.05 ОТРажение 12+
22.00, 04.55 Х/ф "Распутин" 16+
23.25 Х/ф "Спокойный день в 
конце войны" 6+
23.55 Вспомнить всё 12+
00.25 Х/ф "Испытание" 16+
02.00 Х/ф "Завтра была война" 0+
06.25 Врачебные истории 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.50, 20.30, 05.55 Домашние 
животные 12+
09.20, 03.45 За дело! 12+
10.00 От прав к возможностям 12+
10.15, 16.45, 17.05 Календарь 12+
11.10, 23.55 Вспомнить всё 12+
11.40 Гамбургский счёт 12+
12.05 Врачебные истории 12+
12.50 Врача вызывали? 12+
14.05 Легенды Крыма 12+
14.30, 15.05, 04.25 Х/ф "Шанта-
жист" 12+
15.00, 17.00 Новости
16.05 Х/ф "Спокойный день в 
конце войны" 6+
17.45 Среда обитания 12+
19.00 Имею право! 12+
19.30 Д/ф "Забытый полково-
дец" 6+
20.00 Активная среда 12+
21.00, 03.00 ОТРажение 12+
21.45 Д/ф "На рубеже" 12+
22.20 Х/ф "Завтра была война" 0+
00.20, 06.25 Х/ф "Иваново дет-
ство" 0+
02.00 Д/ф "Титаны XX века" 12+

05.00, 13.30 Концерт (на татар-
ском языке) 6+
07.00 Концерт "SMS" 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Там, где кипит жизнь 12+
11.30 Д/ф "Город белых мед-
ведей" 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
15.10 Радость 0+
15.15 Татарские народные ме-
лодии 0+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки истории 6+
17.00 Литературное наследие 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Юмористическая пере-
дача (на татарском языке) 16+
19.00 Телефильм (на татар-
ском языке) 12+
19.30, 21.30 Новости в суббо-
ту 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 Кунак БиТ-шоу 12+
23.00 Х/ф "Гений пустого ме-
ста" 16+
00.35 Вехи истории 12+
01.00 Каравай 6+
01.25 Концерт 12+
04.00 От сердца - к сердцу 6+

05.00, 03.35 От сердца - к серд-
цу 6+
06.00, 00.35 Концерт (на татар-
ском языке) 6+
08.00 Ступени 12+
08.30 Радость 0+
08.35 Мультфильмы 0+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки истории 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Об-
щество 12+
13.00 К Дню медицинско-
го работника. Республикан-
ский конкурс "Врач года - Ак 
ч?ч?кл?р" 6+
14.30 Айда ШаяРТ 12+
16.00, 01.00 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Как снег на голо-
ву" 16+
02.00 Манзара 6+
04.25 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25, 07.30 М/с "Приключе-
ния Вуди и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
08.00, 08.15 М/с "Лекс и Плу. 
Космические таксисты" 6+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.25 Х/ф "Двое" 16+
12.25 Х/ф "Ловушка для роди-
телей" 0+
15.05 Х/ф "Титаник" 12+
19.05 М/ф "Эверест" 6+
21.00 Х/ф "Тёмная башня" 16+
22.55 Х/ф "Кома" 18+
01.05 Х/ф "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
03.15 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" 16+
05.05 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.25 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
13.25 Х/ф "Покемон, детектив 
Пикачу" 12+
15.35 М/ф "Соник в кино" 6+
17.25 М/ф "Эверест" 6+
19.20 М/ф "Гринч" 6+
21.00 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+
00.00 Стендап андеграунд 18+
01.00 Х/ф "Тринадцать друзей 
Оушена" 16+
03.05 Х/ф "Одиннадцать дру-
зей Оушена" 12+
04.55 6 кадров 16+

06.30 Герман Гессе "Нарцисс и 
Златоуст" 12+
07.05 М/ф "Остров сокровищ" 
12+
08.10 Х/ф "Утренние поезда" 12+
09.35 Передвижники. Кон-
стантин Коровин 12+
10.05 Д/ф "Алексей Грибов. Ве-
ликолепная простота" 12+
10.45 Х/ф "Взрослые дети" 6+
12.00, 01.15 Д/ф "Малыши в 
дикой природе: первый год на 
земле" 12+
12.55 Х/ф "Кубанские казаки" 
0+
14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту России 
Анатолию Никитину 12+
16.55 Д/ф "Бумбараш". Журав-
ль по небу летит" 12+
17.35 Х/ф "Бумбараш" 0+
19.45 Д/ф "1918. Бегство из 
России" 12+
20.45 Х/ф "Ренуар" 12+
22.35 Клуб Шаболовка 37 12+
23.45 Х/ф "Сильная жара" 16+
02.05 Искатели 12+
02.50 М/ф "Великая битва Сло-
на с Китом" 12+

06.30 Лето господне. День 
Святой Троицы 12+
07.05 М/ф "Остров сокровищ" 
12+
08.15 Х/ф "Вот такая история..." 
12+
09.55 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Больше, чем любовь 12+
11.05 Х/ф "Солдаты" 0+
12.45 Письма из провинции 
12+
13.15, 00.45 Д/ф "Соловьиный 
рай" 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Д/с "Архи-важно" 12+
15.00 Х/ф "Сильная жара" 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Д/ф "Чтобы жить..." 12+
17.35, 01.25 Искатели 12+
18.20 М/ф "Либретто" 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Взрослые дети" 6+
21.25 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
23.00 Х/ф "Кубанские казаки" 
0+
02.10 М/ф "Большой подзем-
ный бал" 12+

08.00 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов против 
Рино Либенберга 16+
09.00, 10.55, 13.55, 17.50, 20.50, 
23.50 Новости
09.05, 14.00, 17.00, 20.00, 02.00 
Все на Матч! Прямой эфир
11.00 М/ф 0+
11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Англия - Шотландия 0+
13.25, 03.00 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Обзор 0+
14.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - США
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Квалификация
19.05 Профессиональный 
бокс 16+
20.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Финалы
23.00 Все на ЕВРО!
23.55 Смешанные единоборства. 
AMC FightNights. Армен Петро-
сян против Хасана Юсефи 16+
02.40 Один день в Европе 16+
03.30 Новости 0+
03.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Франция 0+

08.00 Профессиональный 
бокс. НаояИноуэ против 
Майкла Дасмариноса
09.00, 10.40, 14.55, 17.35, 23.50 
Новости
09.05, 17.00, 20.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Венгрия - Франция 0+
12.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Португалия - 
Германия 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Испания - Польша 0+
17.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции. Прямая трансляция
20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Швейцария - Турция
23.00 Все на ЕВРО!
23.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Италия - Уэльс 0+
02.40 Один день в Европе 16+
03.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Обзор 0+
03.30, 05.35 Новости 0+
03.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок 0+
05.05 Заклятые соперники 12+
05.40 Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов 12+
06.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Франции 0+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Горничная" 12+
11.05, 02.25 Х/ф "Три сестры" 
16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.05 Х/ф "Прошу поверить 
мне на слово" 12+
05.30 Д/с "Эффект Матроны" 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Пять ужинов 16+
06.55 Х/ф "Прошу поверить 
мне на слово" 12+
11.10 Х/ф "Пуанты для плюш-
ки" 12+
15.10 Х/ф "Укус волчицы" 16+
19.00 Х/ф "Чёрно-белая лю-
бовь" 16+
22.20 Х/ф "Горничная" 12+
02.35 Х/ф "Три сестры" 16+
05.40 Д/с "Эффект Матроны" 
16+

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
06.20 Х/ф "Остров головоре-
зов" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф "Осторожно, вода!" 
16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.25 Х/ф "Седьмой сын" 16+
19.20 Х/ф "Великая стена" 16+
21.15 Х/ф "Мумия" 12+
23.35 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
01.55 Х/ф "Тёмные отражения" 
16+
03.25 Х/ф "Сломанная стре-
ла" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+

09.15 Х/ф "Пиксели" 12+

11.10 Х/ф "Валериан и город 

тысячи планет" 16+

13.55 Х/ф "Мумия" 12+

16.20 Х/ф "Мумия возвраща-

ется" 12+

18.50 Х/ф "Мумия. Гробница 

Императора Драконов" 16+

20.55 Х/ф "Мумия" 16+

23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+

02.00 Самые шокирующие ги-

потезы 16+

04.25 Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с "СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Stand Up 16+
00.00 Х/ф "А вот и Полли" 12+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.20, 05.10 Открытый микро-
фон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с "СашаТаня" 16+
09.00 Перезагрузка 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Милиционер с Рублевки" 16+
21.00 Х/ф "Родные" 12+
23.00 Х/ф "Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел - 2" 16+
00.50 Х/ф "СуперБобровы. На-
родные мстители" 12+
02.15 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл 16+
04.00 Открытый микрофон. 
Дайджест 16+
04.50 Открытый микрофон. Фи-
нал 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 29.04.2021 № 349
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие со статьей 1 Феде-
рального закона от 22.12.2020 №445-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», статьей 46 Закона Свердловской области от 13.04.2017 №34-ОЗ «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 02.08.2019 №69-ОЗ «О границах административно-территориальных единиц Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 20.07.2015 №95-ОЗ «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь статьей 88 
Устава Свердловской области, статьями 23, 51 Устава Березовского городского округа, Дума Бере-
зовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Березовского городского округа следующие изменения:
1.1. В пункте 2 статьи 3 слова «поселок Молодежный,» исключить.
1.2. Подпункт 46 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории.».
1.3. Подпункт 61 пункта 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«61) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после государ-

ственной регистрации.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-

ном сайте Думы Березовского городского округа                       (дума-берёзовский.рф).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по мест-

ному самоуправлению (Метельникова Т. П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                               А. М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                     Е. Р. Писцов

Решение Думы Березовского округа от 29.04.2021 №349 «О внесении изменений в Устав Бе-
резовского городского округа» зарегистрировано Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Свердловской области 01 июня 2021 года. Государственный регистра-
ционный номер RU 663040002021002

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.05.2021 №356
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

И ИНЫХ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ГЛАВЕ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ДУМОЙ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗА 2020 ГОД

Заслушав Отчет Главы Березовского городского округа Е. Р. Писцова о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации Березовского городского округа и иных подведомственных 
Главе Березовского городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой Березовского городского округа, за 2020 год, в соответствии с пун-
ктом 11.1 статьи 35, пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.1 статьи 
23, пунктом 9.1 статьи 28 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Отчет Главы Березовского городского округа Е. Р. Писцова о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации Березовского городского округа и иных подведомственных Главе 
Березовского городского округа органов местного самоуправления, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой Березовского городского округа, за 2020 год, принять к сведению 
(прилагается).

2. Деятельность Главы Березовского городского округа Писцова Е. Р. оценить удовлетворитель-
но.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на официаль-
ном сайте Думы Березовского городского округа (дума-берёзовский.рф).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Думы Березовского городского округа А. М. Патрушева.

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                           А. М. Патрушев

Приложение 
к решению Думы

Березовского городского округа
от 27.05.2021 № 356

Доклад Главы Березовского городского округа «О результатах его деятельности, деятельности 
Администрации Березовского городского округа и иных подведомственных Главе 

Березовского городского округа органов местного самоуправления, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Березовского городского округа»

Добрый день уважаемый Александр Михайлович, депутаты, коллеги!

Про 2020 год, за который я сегодня отчитываюсь перед вами, можно сказать много эмоциональ-
ного, но скажу так: на моей практике таких турбулентностей в экономике, в здравоохранении, в 
самих процессах управления ранее не было. Приходилось практически ежедневно подстраивать-
ся под изменяющуюся ситуацию, буквально импровизировать и находить оптимальные решения, 
которые бы не только стабилизировали состояние всех социально-экономических сфер, но еще и 
становились точками роста. И в этой сложной обстановке депутатский корпус, как и на протяже-
нии предыдущих лет, сыграл немаловажную роль. Я благодарю каждого из вас – вы стали боль-
шой поддержкой для медицины, образования и социальных городских проектов! Вы никогда не 
оставались в стороне, и это особенно ценно. 

Перейду к основным показателям. Наш город растет и все больше иногородних выбирают для 
проживания именно наш город. Среднегодовая численность постоянного населения в 2020 году 
составила, по данным Свердловскстата, почти 76 тысяч человек. К 2023 году мы ожидаем уве-
личение населения до 78 тысяч. Было зарегистрировано 953 рождения, умерло – 1113 человек. 
Свердловскстатом также составляется рейтинг по уровню рождаемости – Березовский входит 
в первую десятку, среди всех муниципалитетов наш город на 6 месте.  Количество многодетных 
семей увеличилось на 8 % и составило 1276. По данным госстатистки, переехало в город Березов-
ский 1200 граждан. 

Доходы бюджета составили 3,2 млрд. рублей. Главный доход - налоговые и неналоговые плате-
жи - составили почти 1,3 млрд. рублей. Из них 686 млн. рублей поступило за счет налога на доходы 
физических лиц, 184 млн. рублей дал бюджету земельный налог и налог на имущество физических 
лиц, 252 млн. рублей — доходы от использования и продажи муниципального имущества, земель-
ных участков. Объем межбюджетных трансфертов составил 1,9 млрд. рублей, они были направле-
ны на образование и культуру.

Положительным финансовым результатам способствовал комплекс мер по пресечению «тене-
вой» экономики: проведены мероприятия по снижению задолженности по платежам, по легализа-

ции зарплаты, привлечению иногородних организаций к постановке на налоговый учет на террито-
рии нашего города. По итогам в консолидированный бюджет области поступило 141 млн. рублей, 
из них - 76,6 млн. рублей в бюджет округа.

Оборот крупных и средних организаций составил почти 98 млрд. рублей, это на 15 % выше уров-
ня 2019 года. По данным рейтинга, этот показатель ставит наш город на седьмое место среди всех 
городов региона.  По видам деятельности темпы роста зафиксированы в сферах обрабатывающе-
го производства: + 4,6 %, строительство: + 8 %, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранс-
портных средств: + 13 %. Показатели выше в сравнении с прошлым годом, но немногим ниже, чем 
по области.   

Объем отгруженной промышленной продукции по крупным и средним организациям составил 
54,5 млрд. рублей, что на 9,5 % выше, чем в 2019 году. Инвестиции в основной капитал по крупным 
организациям - 1,9 млрд. рублей. Здесь наблюдается значительное снижение: почти на 27 % в срав-
нении с 2019 годом. 

Крупными и средними организациями на конец года был получен сальдированный финансовый 
результат в размере 2,5 млрд. рублей. Это выше уровня 2019 года на 42 %. Среднемесячная зара-
ботная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в отчет-
ном году составила 44 835 рублей, рост - 9,7 %. К 2023 году ожидается повышение до 52312 рублей. 

Самый печальный, но, наверное, и самый логичный показатель, учитывая ситуацию с панде-
мией – уровень регистрируемой безработицы, который в городе Березовском вырос в пять раз. 
Количество официально зарегистрированных безработных составило 2153 человека. В 2019 году 
эта цифра составляла всего 340 человек.  

Учитывая ситуацию с пандемией, муниципалитетом были предприняты меры в отношении биз-
неса, признанного наиболее пострадавшим, была снижена до                    7,5 % налоговая нагрузка 
при применении Единого налога на вменный доход. На три месяца были освобождены от уплаты 
арендных платежей арендаторы муниципального нежилого фонда. Арендаторам рекламных кон-
струкций была предоставлена отсрочка уплаты аренды на полгода - с апреля по сентябрь. Была 
открыта горячая линия, где специалисты отработали порядка 200 вызовов от предпринимателей: 
консультировали о введенных санитарно-эпидемиологических правилах, рассказывали о возмож-
ных мерах поддержки. К слову, фондом поддержки предпринимательства было выдано восемь-
десят займов на сумму свыше 100 млн. рублей. Формат знакового для бизнеса мероприятия - вы-
ставки Бизнескилометр был изменен и переведен в онлайн - создана новая коммуникационная 
площадка для предпринимателей. Надеюсь, что проект будет развиваться и дальше, станет полез-
ным ресурсом как для бизнеса, так и потребителей. 

В отчетном году был обновлен Инвестиционный паспорт Березовского городского округа. В него 
вошли девятнадцать свободных инвестиционных площадок, пригодных для размещения новых 
производств, площадью 25,7 га. Доля площади земельных участков, являющихся объектами нало-
гообложения, в 2020 году составила 49,4 % - показатель на уровне 2019 года. По итогам инвестици-
онного рейтинга региона город Березовский снова вошел в топ-10 и занял пятое место.  

Всего на территории зарегистрировано 4398 субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, в которых занято около 16 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек число малого и средне-
го бизнеса в 2020 году уменьшилось по сравнению с прошлым годом на двадцать четыре единицы 
и составило 582,8. В отчетном периоде в городе было зарегистрировано девятьсот пятнадцать 
самозанятых. Объем инвестиций малого и среднего бизнеса в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в расчете на одного жителя составил 18 369,0 рублей. Это меньше 2019 года 
почти на 35 %. 

ЖКХ
Самая волнующая тема для нашего населения, конечно же, - вопросы жилищно-коммунально-

го хозяйства. Ежедневно по всем каналам коммуникаций, созданных для общения с жителями, в 
том числе из социальных сетей, приходят десятки обращений: не вывезен снег, нет отопления, от-
крыт люк, сломана детская площадка и так далее. Благодарю руководителей предприятий сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, которые быстро, буквально день в день, отрабатывают по-
добные запросы от населения. Наша задача в связи с развитием интернет-площадок, введением 
новой электронной Платформы обратной связи с населением - решать такие вопросы от одного 
до восьми часов. К сожалению, задача такая стоит, но ресурсами пока не обеспечена. Количество 
обращений увеличивается с каждым днем и ложится на плечи специалистов дополнительной на-
грузкой. Если в цифрах, то только через социальные сети ежедневно поступает до пятидесяти об-
ращений. В планах – создание в следующем году Центра управления муниципалитетом, основной 
задачей которого станет оперативная отработка подобных заявлений. 

Достаточно низкий показатель зафиксирован по удовлетворенности населения качеством ав-
томобильных дорог по итогам опроса на сайте «Открытое Правительство». Процент удовлетворен-
ности составил всего 22,2 %. Напомню, доля протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2020 году составила почти 
51 %. Планируется к 2023 году данный показатель снизить до 49 %.

Из мероприятий: был построен участок автомобильной дороги по ул. Победы на сумму 25,7 млн. 
рублей, начато строительство участка дороги протяженностью 0,7 км. по ул. Театральной от ул. 
Строителей до ул. Загвозкина. Общая сумма расходов на капитальный ремонт дорог составила 
21,4 млн. рублей, отремонтировано 12 тыс. квадратных метров. Расходы по содержанию улич-
но-дорожной сети составили 44,4 млн. рублей (большая сумма – 35,4 млн. рублей - это зимнее, 
летнее содержание).

Благодаря участию в Программе «Комфортная городская среда» в нашем городе в отчетном 
году проведен первый этап реконструкции Парка Победы, построен Малахитовый бульвар. Не 
знаю, получится ли у нас получить финансирование в 2022 году на реконструкцию Шиловского 
пляжа. К сожалению, несмотря на то, что наши задачи по голосованию выполнены, активность все 
же ниже, чем в Волчанске, Красноуфимске, Дегтярске, Верхней Туре и др.

Всего на территории округа функционирует семнадцать организаций коммунального комплек-
са, в том числе пятнадцать организаций частной формы собственности и два муниципальных 
предприятия - «Водоканал», «Березовские тепловые сети». По данным того же опроса на сайте 
Правительства, удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами, уровнем орга-
низации тепло-, водо-, электро-, газоснабжения составила в 2020 году 57,1 %. Муниципалитетом на 
развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры в отчетном году было направлено 23,3 
млн. рублей. 

На территории округа продолжается реализация программы переселения граждан. В программу 
включено пятьдесят семь многоквартирных домов, общая площадь аварийного фонда – почти 25 
тыс. квадратных метров, в которых проживает одна тысяча сто шестьдесят три березовчанина. В 
2020 году были расселены восемьдесят пять человек, построен трехэтажный многоквартирный 
дом в п. Монетном. Кроме того, заключен контракт на строительство трехэтажного дома в п. Ло-
сином на тридцать шесть квартир для переселения ста четырех человек из аварийных домов п. 
Лосиного и п. Островного.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия от общего 
количества нуждающихся в отчетном году составила 5,6 %. 

Число членов семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия, соста-
вило тридцать два человека.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и 
железнодорожного сообщения, составляет 0,34 %. Не охвачено регулярным автобусным сообщени-
ем Островное, Липовское,                          Мурзинское направление, п. Красногвардейский. В 2020 году 
было завершено строительство региональной автодороги «п. Красноармейский – п. Островное», 
но сообщение пассажирского транспорта не запущено. Администрацией Березовского городско-
го округа в адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области были 
направлены заявления на установление межмуниципальных маршрутов «Асбест – Островное». 

Согласно результатам социологического опроса, на портале «Открытое Правительство», удов-
летворенность населения организацией транспортного обслуживания составила за 2020 год 60 
%. С целью обеспечения транспортной доступности внесены изменения в схему движения марш-
рутов № 107, № 5 и других, создан реестр остановочных пунктов на территории по маршрутам 
регулярных перевозок. И если с муниципальными маршрутами ситуация на сегодняшний день 
стабильная, то по междугороднему сообщению мы получаем сотни жалоб. Наши специалисты ре-
гулярно проводят встречи с Министерством транспорта и Управдором, оперативно направляют им 
информацию о ситуациях и обращениях, но пока снижения обращений не наблюдается. 

Дошкольное образование
В сфере дошкольного образования к показателям, характеризующим конечные результаты дея-

тельности органов местного самоуправления, относится доля детей в возрасте от одного до шести 
лет, получающих услугу. У нас этот показатель составлял в 2020 году 84,5 %. В сравнении с 2019 
годом произошло снижение показателя на 2,7 процентных пункта. К 2023 году данный показатель 
планируется увеличить до 90 %. 

В отчетном году функционировало двадцать два дошкольных образовательных организации. 
Из самого важного - мы открыли два новых детских сада: на сто двадцать шесть мест - на ул. Ма-
яковского и на сто тридцать пять мест - на ул. Ленина. Кроме того, за счет увеличения предельной 
наполняемости детей в группах в дошкольных образовательных учреждениях создано дополни-
тельно пятьдесят пять мест.

В дошкольных образовательных учреждениях на укрепление материально-технической базы, 
капремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного за-
конодательства выделено из местного бюджета 39 млн. рублей.

По результатам исследования Общественного совета была проведена независимая оценка 
качества условий осуществления образовательной деятельности дошкольными организациями 
- дошкольные образовательные учреждения города Березовского набрали от семидесяти шести 
до девяносто двух баллов, удовлетворенность получателей образовательных услуг соответствует 
оценкам «отлично» и «хорошо».
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Общее и дополнительное образование
В городе Березовском созданы все условия для успешного прохождения выпускниками госу-

дарственной итоговой аттестации. Так, в отчетном году все выпускники получили аттестат о сред-
нем общем образовании. Тридцать учеников были награждены медалью «За особые успехи в уче-
нии», это на восемь человек больше, чем в 2019 году. По итогам ЕГЭ зафиксирован рост среднего 
балла по информатике, биологии, обществознанию.  100 % участников справились с географией и 
английским языком. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 
современным требованиям обучения составила 94,14 %. 100% планируем достичь к 2023 году.  

Особой радостью 2020 года стало оборудование стадиона в п. Лосином -  выделено 9,5 млн. 
рублей, 4,7 млн. рублей – из местного бюджета. Средства на подготовку школ к новому учебному 
году составили 39 млн. рублей (ремонты и закупка оборудования).

На финансирование оздоровительной кампании выделено почти 30 млн. рублей, что позволило 
охватить организованными формами отдыха пятьсот двадцать семь ребят. Это 100 % от целевого 
показателя. В 2020 году 100 % медицинских кабинетов образовательных организаций были приве-
дены в соответствии с требованиями санитарного законодательства. 84 % медицинских кабинетов 
имеют лицензию на медицинскую деятельность.

Повышение рождаемости, миграционный приток приводят к росту численности детского насе-
ления. За последние десять лет количество обучающихся в школах увеличилось в 2 раза. На 1 
сентября 2020 года в Березовском городском округе в образовательных организациях обучалось 
десять тысяч четыреста семьдесят семь человек. Доля обучающихся во вторую смену составила 
34,3 %, это на 15 % выше, чем в 2019 году. В десяти школах Березовского городского округа обра-
зовательный процесс организован в две смены (это все восемь городских школ и две школы в 
поселках).  С 2022 года планируется снижение показателя за счет окончания строительства новой 
школы на одну тысячу двести семьдесят пять мест на ул. Спортивной, а также, надеюсь, школы на 
восемьсот двадцать пять мест в районе Уют-Сити. 

Расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося составили 20,5 тыс. ру-
блей, отмечается снижение на 30 %. В 2023 году значение данного показателя планируется увели-
чить до 24,4 тыс. рублей.

По результатам независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными орга-
низациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания в сфере 
«образование», составило 84,80 баллов.

Я хочу поблагодарить представителей всей системы образования! В связи с пандемией, вам, 
конечно, досталось. Спасибо за высокую степень ответственности за здоровье наших детей, за 
мобильность в принятии необходимых управленческих решений и за то, что педагоги смогли в этот 
непростой период достойно подготовить выпускников к сдаче экзаменов!

Культура
Отмечу, что, несмотря на то, что у нас с вами не было массовых мероприятий, культура не только 

не сдала позиции, но и, удивительное дело, зашла в дом почти ко всем березовчанам. Это стало 
возможным, конечно же, благодаря переходу в онлайн. Проведено восемьсот семьдесят два он-
лайн-мероприятия! Надеюсь, что данный формат будет существовать и дальше. В мире современ-
ных технологий – это один из способов не только радовать березовчан, но и звучать на весь мир.

Важным событием отчетного года стало приобретение за счет средств местного бюджета поме-
щения для БМБУК «Дирекция городских праздников» в здании бывшего ДК им. Кирова. Спасибо 
Кириллу Александровичу Репину, Павлу Владимировичу Баранчику, всем, кто причастен к тому, как 
преображаются с каждым днем помещения ДК. Я очень надеюсь, что нам в ближайшее время 

удастся решить проблемные вопросы, которых там оказалось немало. Многое предстоит сделать 
в приобретенном под клуб помещении в п. Ключевске: помещение требует капитального ремонта, 
в связи с чем пока культурно-досуговая деятельность в нем не осуществляется. 

Самым главным событием для центральной городской библиотеки стала победа в конкурсном 
отборе и получение средств в размере 10 млн. рублей. Ремонт уже вовсю идет, к концу текущего 
года откроем вторую модельную библиотеку в нашем городе. 

Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 

42,3 %. К 2023 году планируется увеличение показателя до                  49 %. Было проведено сто пять-
десят девять мероприятий с общим количеством участников – 19 000 человек. Самым крупным 
массовым мероприятием стала лыжная гонка «Лыжня России – 2020», в которой приняло участие 
пять тысяч шестьсот восемьдесят березовчан. Это было последнее массовое мероприятие перед 
началом пандемии. Достаточно активно в городе работает программа по выполнению норм ГТО, в 
отчетном году нормы сдали девятьсот двадцать пять человек. Сфера также смогла выстоять этот 
пандемийный год – спасибо всем, кто был сопричастен!  

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
По данным Свердловскстата, в 2020 году введены в эксплуатацию жилые дома общей площа-

дью почти 91 тыс. квадратных метров. Ввод жилья в расчете на 1 жителя составил 1,2 квадратных 
метра, что на 48 % больше, чем в 2019 году.  Индивидуальными застройщиками построено почти 
66 тыс. квадратных метров, это на 22 % выше, чем в 2019 году. По рейтингу ввода жилья город 
Березовский вошел в первую десятку городов области и занял четвертое место.

В 2020 году с целью обеспечения городского округа градостроительными документами прове-
дена большая работа - разработан и проходит процедуру согласования проект Генерального плана 
в новой редакции. Выполнена актуализация, включая территорию всех населенных пунктов, со 
сроком реализации до 2035 года. Внесены изменения в правила землепользования и застройки, 
разработано семь проектов документации по планировке территории и другое. Отделом архитек-
туры и градостроительства выдано семьсот тридцать три разрешения на строительство, рекон-
струкцию, из них пятьсот шестьдесят разрешений на индивидуальное жилищное строительство. 

Уважаемые коллеги, в докладе я не коснулся вопросов медицины. В первую очередь, хочу от-
метить труд наших врачей, на плечи которых в год пандемии легла чудовищная нагрузка, огром-
ные слова благодарности спонсорам, кто помогал нашему здравоохранению! Совместно с Мини-
стерством здравоохранения региона, ГБУЗ «Центральная городская больница», с депутатами у 
нас много планов: строительство детской поликлиники, продолжение нашей с вами совместной 
программы по выделению квартир для врачей и многое другое. Отдельное спасибо хочу сказать 
не только специалистам Администрации, но и простым работникам, трудящимся в органах мест-
ного самоуправления: рабочим благоустройства, дорожного хозяйства, дворникам. Не может не 
радовать состояние улиц, качество содержания мест общего пользования, Парка Победы, Тропы 
здоровья. Надеюсь, это замечают и наши жители. Я по праву считаю, что наш город может и будет 
добиваться высоких результатов во всех сферах только потому, что работает командой, абсолют-
но каждый заинтересован в результате и все потому, что любит наш город и хочет сделать его 
краше и комфортнее. 

Этот год для нас с вами ознаменован серьезной предвыборной кампанией, подробнее останав-
ливаться не буду. Давайте просто работать. Спасибо за внимание!

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский,ул. Театральная, 9
4-32-21, 4-31-41

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановление администрации Березовского городского 

округа от 27.05.2021 №520-3.
Дата, место и время проведения аукциона: 13.07.2021 г. Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00  09.06.2021г. до 15:00 08.07.2021г. в рабо-

чие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106, 09.07.2021 г. в 15 ч. 00 м. по 

местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Право заключения договора аренды земельного участка площадью 15796,0 кв.м по адресу: 

Свердловская область, г. Березовский, п. Ленинский, 45, вид разрешенного использования – 
производственная деятельность, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0104003:81.

начальная цена (размер ежегодной арендной платы) земельного участка – 193 223 (сто девя-
носто три тысячи двести двадцать три) рубля.

 «шаг аукциона» – 5 700 (пять тысяч семьсот) рублей.
сумма задатка для участия в аукционе – 38 644 (тридцать восемь тысяч шестьсот сорок че-

тыре) рубля.
срок договора аренды – 5 лет 6 месяцев.
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-4. Производственная зона IV клас-

са опасности. Коэффициент застройки – не более 0,5. Параметры объекта капитального строи-
тельства: количество этажей  – не более 3-х этажей.

Установлены ограничения в использовании земельного участка:
Использовать земельный участок в санитарно-защитных зонах от предприятий, отображен-

ных в проекте планировки территории Западной и Северной промышленных зон г. Березов-
ского Свердловской области, утвержденным постановлением администрации Березовского 
городского округа  от 17.10..2013 №597 с соблюдением требований, установленных СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов», а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

Использовать земельный участок в санитарно-защитной зоне для промплощадки №1 Очист-
ные сооружения хозяйственно-бытовой канализации г.Березовского в соответстивии с Решени-
ем об установлении санитарно-защитной зоны от 24.08.2020 №66-00-15/05-29601-2020 Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по свердловской области.

Использовать земельный участок в зоне сдвижения, в контуре возможного влияния старых 
горных работ, согласно имеющимся данным, с соблюдением требований, установленных СП 
21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и про-
садочных грунтах», утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 29.12.2011 №624, а также с учетом соблюдения иных нормативных требований.

Перед проектированием и строительством выполнить геодезические изыскания земельного 
участка.

При проектировании и  строительстве получить и учитывать результаты инженерно-геологи-
ческих и инженерно-геотехнических изысканий, заключения специализированной организации 
о возможности строительства и эксплуатации планируемых объектов, подверженных влиянию 
старых горных работ. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится 

за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Технические условия. 
Электроснабжение:
Возможность присоединения к электрическим сетям Березовского городского округа суще-

ствует при условии соблюдения критериев наличия технической возможности установленных 
п.28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациями и иными лицами, к электрическим сетям, 
утвержденных постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. 

Критериями наличия технической возможности технологического присоединения:
а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электро-

снабжения электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, 
энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к 
электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяй-
ства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов 
электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) 
генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 настоящих Правил критериев счита-
ется, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

Газоснабжение: техническая возможность подключения к сети газораспределения под-
тверждена.

Водоснабжение:
 Возможная точка подключения  централизованным сетям холодного водоснабжения:  суще-

ствующий водопровод d200 мм, сталь, проложенный ориентировочно в 100 м по направлению 
на север от границы земельного участка по адресу: г. Березовский, п. Ленинский, 45.

 Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холод-
ного водоснабжения: 3,0 м3/сут. Система водоснабжения тупиковая.

Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод.ст.
Водоотведение:
 Возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: существующий 

канализационный коллектор d200 мм, керамика, проложенный ориентировочно в 350 м по на-
правлению на северо-запад от границы земельного участка по адресу: г. Березовский, п. Ленин-
ский, 45.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоот-
ведения: 3,0 м3/сут.

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного во-

доснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением №644 (ред. от 22.05.2020) «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в не-
которые акты Правительства Российской Федерации».

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), ре-

шение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и при-

нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его упол-

номоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 
08.07.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес зе-
мельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным 
единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет платы за земельный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-

стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
(аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г.Березовский,ул.Театральная,9
4-32-21, 4-31-41

Информационное сообщение о приеме заявок на участие в торгах (аукционе)
Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского 

округа от 25.01.2021 №72, от 21.04.2021 №398-2.
Дата, место и время проведения аукциона: 12.07.2021г. Свердловская область, г. Березов-

ский, ул. Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
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Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00  09.06.2021г. до 15:00 08.07.2021г. в рабо-
чие дни с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, 
ул. Театральная, 9, к.106.

Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, к.106, 09.07.2021 г. в 15 ч. 00 м. по местному времени.

Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок площадью 1050,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Сверд-

ловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Трудовая, земельный участок 
7а, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, для 
индивидуальной жилой застройки, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый 
номер 66:35:0206001:369.

начальная цена земельного участка – 639 630 (шестьсот тридцать девять тысяч шестьсот 
тридцать) рублей;

«шаг аукциона» – 19 000 (девятнадцать тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 127 926 (сто двадцать семь тысяч девятьсот двад-

цать шесть) рублей.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилы-

ми домами Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов уста-

навливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земель-
ного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится 

за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома к электри-

ческим сетям существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов 
необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснабже-
ния, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснаб-
жающие организации.

Лот №2. Земельный участок площадью 1990,0 кв.м по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Березовский городской округ, п. Монетный, ул. Березовская, земельный уча-
сток 77б, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, 
категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0207015:618.

начальная цена земельного участка – 758 170 (семьсот пятьдесят восемь тысяч сто семьде-
сят  рублей;

«шаг аукциона»  – 22 000 (двадцать две тысячи) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 151 634 (сто пятьдесят одна тысяча шестьсот трид-

цать четыре) рубля.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилы-

ми домами Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов уста-

навливаются документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земель-
ного участка – не менее 3 м.

Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
Использовать земельный участок в зоне санитарной охраны III пояса подземных источников 

водоснабжения при условии соблюдения ограничений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 
введенных в действие постановлением главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 14.03.2002 №10.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Для использования земельного участка требуется строительство инженерных коммуникаций. 
Осуществление работ по установлению границ земельного участка на местности проводится 

за счет средств победителя аукциона.
Осмотр земельного участка осуществляется самостоятельно лицами, желающими принять 

участие в аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома к электри-

ческим сетям существует. Технологическое присоединение осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Для подключения победителю торгов 
необходимо подать заявку на технологическое присоединение и заключить договор на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоснабжения:  
существующий водопроводный колодец, расположенный на водопроводе d110 мм, п/э, проло-
женный ориентировочно в 240 м по направлению на юго-запад от  границы земельного участка 
по адресу: Свердловская область, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. 
Березовская, 77б.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям холод-
ного водоснабжения: 1,0 м3/сут. Система водоснабжения тупиковая

Гарантированный напор в точке подключения: 20  м вод. ст.
Водоотведение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоотведения: 

существующий канализационный коллектор d 159 мм, чугун, проложенный ориентировочно в 
615 м по направлению на запад от  границы земельного участка по адресу: Свердловская об-
ласть, Березовский городской округ, г. Березовский, п. Монетный, ул. Березовская, 77б.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения к централизованным сетям водоот-
ведения: 1,0 м3/сут.

Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного во-
доснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ №644 от 
29.07.2013 (ред. от 22.05.2020)  на основании договора подключения (технологического присо-
единения).

Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи
Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснабже-

ния, собственнику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснаб-
жающие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность на представителя (в случае подачи заявки представителем претендента), ре-

шение о назначении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и при-

нимается одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его упол-

номоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, в день ее поступления. Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток, который должен поступить не позднее 
08.07.2021г. организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Ека-
теринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет 

№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001, назначение платежа: адрес зе-
мельного участка, задаток за участие в аукционе по которому вносится.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным 
единственным участником аукциона, заявителем, подавшем единственную заявку, засчитыва-
ется в счет платы за земельный участок.

Организатор торгов в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов возвращает задаток участникам торгов, которые не выиграли их. 

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками 
аукциона, датах подачи заявок, сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Рассмотрение заявок проводится без участия заявителей.
Победителем признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену. 
Организатор торгов направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-

стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
(аренды) земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результа-
тах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Екатерина Витальевна.

Березовский городской округ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

623701, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9

Информационное сообщение о проведении торгов по продаже права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального иму-
щества:

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа, г. 
Березовский, ул. Театральная, 9, kumi-bgo@yandex.ru

Электронный адрес официального сайта организатора аукциона: березовский.рф
Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о 

цене.
Дата, время и место определения участников аукциона: 09 июля 2021 г., 16 часов местного 

времени, г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 111.
Дата, время и место проведения аукциона: 12 июля 2021г., 16 часов местного времени, г. Бере-

зовский, ул. Театральная, 9, актовый зал.
Сведения о предмете торгов:
Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (бан-

нер) площадью 5,0 кв.м по адресному ориентиру: г. Березовский, 39 м на северо-восток от пе-
рекрестка Березовский трат – ул. Чапаева (на остановочном пункте движения общественного 
транспорта).

Начальная цена права на заключение договора 9 000,0 (Девять тысяч) рублей, шаг аукциона 
450,0 (Четыреста пятьдесят) рублей, сумма задатка 9 000,0 (Девять тысяч) рублей.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов: 
Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г.Е-

катеринбург, БИК 016577551, единый казначейский счет №40102810645370000054, счет 
№03232643657310006200, получатель: Управление финансов Березовского городского округа 
(КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 6604003132/667801001 (назначение платежа: указать 
адрес рекламной конструкции) в срок до 17:00 часов местного времени 08 июля 2021 г.

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни, с даты опубликования объявления, 
до 17 часов 00 минут 08 июля 2021 г., по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Теа-
тральная, 9, каб. 111 (пн.-чт. с 9:00 до 17:00, пт. с 9:00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00).

Для участия в аукционе необходимо оплатить задаток, представить следующие документы:
- заявку в двух экземплярах на участие в аукционе;
- копии учредительных документов юридического лица, заверенные подписью его руководи-

теля и печатью организации;
- копию свидетельства о государственной регистрации заявителя в налоговом органе, заве-

ренную подписью руководителя юридического лица и печатью организации;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руко-

водителя юридического лица и печатью организации;
- копию паспорта (для физических лиц), а также копии документов  о государственной реги-

страции индивидуального предпринимателя;
- доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия доверенного лица пред-

ставлять интересы заявителя при проведении аукциона;
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую 

цену. С победителем аукциона подписывается протокол о результатах торгов в день проведения 
аукциона. Задаток засчитывается в счет оплаты права на заключение договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции. Плата за право заключить договор и государственная 
пошлина за выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должны 
поступить от победителя аукциона на расчетный счет Управления федерального казначейства 
в течение пяти рабочих дней после утверждения протокола о результатах проведения аукциона, 
договор должен быть заключен в течение пяти рабочих дней после поступления информации о 
зачислении денежных средств на расчетный счет Управления федерального казначейства.

Ознакомиться с формой заявки, информацией о проведении аукциона можно с момента нача-
ла приема заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.111.

Телефон для справок: 4-42-51, 4-32-21. 

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 39.18 
ЗК РФ информирует о возможности предоставления для индивидуального жилищного строи-
тельства в собственность земельного участка площадью 1515,0 кв.м в п. Ключевске г. Березов-
ского Свердловской области, по ул. Ягодной, 5, кадастровый номер 66:35:0203001:1076, категория 
земель – земли населенных пунктов; земельного участка площадью 1321,0 кв.м с кадастровым 
номером 66:35:0211001:191 в п. Красногвардейском г. Березовского Свердловской области по 
ул. Казакова, 17, категория земель – земли населенных пунктов;  земельного участка площадью 
1603,0 кв.м с кадастровым номером 66:35:0208003:175 в п. Октябрьском г. Березовского Сверд-
ловской области по ул. Звездной, 13, категория земель – земли населенных пунктов; земельного 
участка площадью 1055,0 кв.м в Свердловской области, Березовском городском округе, г. Бе-
резовском, п. Сарапулке, по ул. Дачной, 2, вид разрешенного использования – индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастро-
вый номер 66:35:0224001:702; земельного участка площадью 1000,0 кв.м по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, п. Сарапулка, ул. Вербная, зе-
мельный участок 9, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0224001:868.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по 
управлению имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной 
почты kumi-bgo@yandex.ru: с 09.06.2021 по 09.07.2021 в рабочие дни  по адресу: Свердловская 
обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106. Ознакомиться со схемами расположения земель-
ных участков возможно с 09.06.2021 по 09.07.2021 (в приемные дни: понедельник и четверг) по 
адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 9, к.106.



УслугиУслуги

Проведение  любых  празд- 
ников  (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62.  
Сетка  кладочная, сварная, 
рабица, тканая, ЦПВС от произ-
водителя. ул.Овощное отделе-
ние, 3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-
201-36-06.
Секции заборные, столбы, 
проволока вязальная, колючая, 
егоза. ул.Овощное отделение, 
3/1, Тел. 4-24-24, 8-800-201-
36-06.
Сетки для клеток. Тел.4-24-24. 
Сетки для штукатурки. Тел. 
4-24-24.
ЗАБОРЫ ИЗ ПРОФЛИСТА, ГА-
РАЖ. ВОРОТА, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РЕГОРОДКИ, ЛЕСТНИЦЫ И ДР. 
КОНСТР.  8-953-383-73-88. 
СЕЙФ-ДВЕРИ, ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА, МАНГА-
ЛЫ, КОЗЫРЬКИ, РЕШЕТКИ, ПЕ-
РИЛА И ДР., 8-904-389-54-20. 
Навоз. 8-912-260-81-60.
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Торф, перегной, навоз, опил в 
мешках. Доставка! 8-922-211-17-57.
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Строительство дома от фунда-
мента до крыши. 8-912-23-555-
97.
Биофлора (торф+навоз),
8-912-260-81-60.
Газель самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень. Вывоз: му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.

 Общество с ограниченной ответственностью

«БЕРЁЗОВСКИЙ РУДНИК» 
требуются:

Трудоустройство согласно ТК РФ, без вредных привычек, 
полная занятость, зарплата при собеседовании

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (обогатительная 
фабрика) Наличие опыта работы, квалификация, 
занятость полная, з/п при собеседовании

8-967-635-36-278-967-635-36-27
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК, 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (обогатительная 
фабрика, дробильное отделение) 
Наличие опыта работы, квалификация,  
занятость полная, з/п при собеседовании

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш. Северная) 
Наличие опыта работы, квалификация,  
пятидневная рабочая неделя, занятость полная,  
з/п при собеседовании

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ДВОРНИК (ш. Южная) Возможно без опыта работы, 
занятость полная, з/п при собеседовании

8-967-633-96-278-967-633-96-27
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика) Возможно заключение 
ученического договора, занятость полная,  
з/п при собеседовании

8-922-036-11-718-922-036-11-71

УСЛУГИ 
МАНИПУЛЯТОРА  

и АВТОКРАНА
8-950-200-89-12, Антон 

РЕМОНТ КВАРТИР. 
РЕМОНТ ВАННЫХ 

КОМНАТ.
8-908-637-34-46.

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (п. Сарапулка, 
п. Монетный, ул. Ленина, 2б, 
Александровский пр-т, 
п. Кедровка, Берёзовский тракт, 7а,  
Липовая,4а);
• ГРУЗЧИКИ (п. Сарапулка, Первомайский, 45, Ленина, 2б);
• ОПЕРАТОР ПК (п. Кедровка);
• ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 
• ПОВАРА (кафе «Молодежное», кафе «Сели-поели»);
• УБОРЩИК-ФАСОВЩИК (п. Сарапулка);
• СТОРОЖ-ВАХТЕР на базу (лето-2021,
    Овощное отделение, 25);
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР промышленных товаров 
    (пос.Кедровка);
• МОЙЩИК ПОСУДЫ в кафе «Молодежное»;
• ПРОДАВЕЦ-КАССИР И ГРУЗЧИК 
    в магазин «Маэстро вин»,ул. Загвозкина,12;
• ПЕКАРЬ И МОЙЩИЦА-УБОРЩИЦА 
    (кафе «Сели-Поели»);
• БУФЕТЧИК  (офис, Ленина, 2б). 

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66
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ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ  

НА СКЛАД. 
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, 

Западная промзона, 2. 
Зарплата  

1600 руб/смена, график 
работы сутки через двое, 

возможны подработки. 

тел. 
8-985-869-09-14 

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е
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Ветклиника РАНАРА, Кр. 
Героев, 4/1. Запись 8-953-
600-39-58.

ЖивотныеЖивотные

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

ГАЗель до 8 м. Продажа, до-
ставка металлопроката. 8-922-
105-89-62.

РазноеРазное
ПРОДАМ 

ДРОВА! 8-912-260-81-60.
ДРОВА любые от 1000 руб. 
8-952-72-5555-2.
ДРОВА колотые, березовые, 
сухие. 8-982-668-42-18. 

Куплю нерабочие ЖК-те-
левизоры, 8-950-658-91-21. 

Набор детей от 5 лет в сек-
цию карате. Опытный тренер. 
Первая тренировка – бесплат-
но. 8-963-274-59-291. 

Ремонт телевизоров, сти-
ральных машин. 8-950-658-
91-21.

Бытовая техникаБытовая техника

ОбразованиеОбразование

Куплю телевизор СССР, при-
боры, 8-950-658-91-21.

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом 

Договор. Гарантия 3 года
8-919-364-98-31

ВакансииВакансии

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ. 

8-922-181-02-60

Требуется ПРОДАВЕЦ 
промтоваров,

р-н НБП, 
тел. 8-962-318-60-83

На пищевое  
производство  
ТРЕБУЮТСЯ 

РАБОТНИКИ,
желающие работать 

и зарабатывать.
8-922-181-02-60

ЗАВОД СПЕЦРЕМСТРОЙ ВЕДЕТ НАБОР 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ВАКАНСИЯМ:

- слесарь-сборщик, з/п от 40000 руб.
- электромонтер, з/п от 33000 руб.
- контролер ОТК, з/п от 30000 руб.
- разнорабочий, з/п от 30000 руб.

- грузчик, з/п от 27000 руб.

Официальное трудоустройство, 
белая зарплата.

Возможно без опыта.
Р-н работы: ул. Шефская, 2а,  

строение 5.

8-932-120-24-34

Требуются
МОНТАЖНИКИ

Для установки калиток, 
заборов (возможно с опытом 

сварщика), з/п от 35 т.р.
8-922-21-22-882, Дмитрий

ООО «Шиловский  карьер»
ТРЕБУЮТСЯ:

– Водитель на самосвал;
– Машинист экскаватора;

– Машинист  
фронтального погрузчика;

– Дробильщик  
с навыками сварщика.

8-982-723-30-74

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Требуются СПЕЦИАЛИСТЫ 
по плетению сетки-рабицы, з/п 
сдельная. Тел. 4-24-24.
Требуются СВАРЩИКИ на 
кладочную сетку, з/п сдельная. 
Тел. 4-24-24.
Водитель на Газель. 8-912-
23-555-97.
Березовской ЦГБ требу-
ется специалист по охране 
труда и технике безопасно-
сти, 8-904-544-13-05.
Требуется охранник. Сроч-
но. З/п 1400 руб./сутки. Тел. 
8-908-900-29-37.

ПРОДАМ
Поросята 2 мес. 8-953-05-
05-017.

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «БЕРЁЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ (с опытом работы в СМИ)

Тел. 8(34369) 4-88-11 
Резюме на e-mail: berbgo@gmail.com

ООО «Завод МеталлоКонструкций «ГЕРМЕС»
в связи с расширением производства требуются:

• МАСТЕР ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

з/п от 45 000 руб.
• МАСТЕР ОТК МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

з/п от 45 000 руб. 
• ОПЕРАТОР СТАНКА ГАЗОПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ 

з/п от 45 000 руб. 
• СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ

з/п от 45 000 руб. 
• СТРОПАЛЬЩИКИ, РАЗНОРАБОЧИЕ 

з/п от 30 000 руб. 
• СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ

на полный рабочий день  
з/п от 45 000 руб. 

Место работы: г.Березовский

ТЕЛ: 8-912-220-57-51, 8-912-670-19-67

Современный склад 
ТС «Монетка» по адресу:

Новосвердловская, 5 
приглашает на работу

• УБОРЩИЦУ (2/2, з/п 18 000 р.)
• ДВОРНИКА  (2/2, з/п 21 000 р.)

•ГРУЗЧИКА  (2/2, з/п от 33 000 р.)
•КОМПЛЕКТОВЩИКА  (2/2, з/п от 40 000 р.)

•СОТРУДНИКА ОХРАНЫ  
(сутки/3, з/п от 25 000 р.)

•ШИНОМОНТАЖНИКА (2/2, з/п 37 000 р.)
•ЭЛЕКТРИКА (2/2, з/п 30 000 р.)

•САНТЕХНИКА (2/2, з/п 28 000 р.)
Мы гарантируем вам: официальное трудоустройство,

компенсацию патента 5200 руб., белую з/п без задержек,
питание за счет компании, доставку на работу и обратно

корпоративным автобусом, спецодежду.

ТЕЛ.: 8-929-214-07-18

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383
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ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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АКЦИЯ – ПАМЯТНИК ИЗ МРАМОРА 
С  УСТАНОВКОЙ 20 000 р.

ул. Березовский тракт, 3 
пн-пт с 10.00 до 19.00,  сб-вс с 10.00 до 17.00 
тел.: (343) 298-92-13, 8-909-020-32-83

email   kristall83@inbox.ru

ООО «КРИСТАЛЛ». KRISTALL96.RU

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТОВ, ОВАЛОВ
РЕЗЬБА любой сложности

ГРАВЕРНЫЕ РАБОТЫ
В зимний период действует СКИДКА до 30 % 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

КРУГЛЫЙ ГОД
ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21 Р
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УСТАНОВКА 
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

ПАМЯТНИКИ
Овалы, таблички, 

портреты
•Изготовление
•Установка
•Скидки

Ул. Театральная,22
8-902-268-23-96
8-909-001-80-64 
8-922-132-15-17
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ЗАБОРЫ ИЗ 
ПРОФЛИСТА, ВОРОТА 
ОТКАТНЫЕ, РЕШЕТКИ, 

СЕЙФ-ДВЕРИ, 
ПЕРЕГОРОДКИ

8-953-383-73-88
8-900-198-67-84
Metal127@mail.ru
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ЩЕБЕНЬ, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК ОТСЕВ, ПЕСОК 

и т.д.и т.д.
ТОРФТОРФ, , ЗЕМЛЯЗЕМЛЯ

ПЕРЕГНОЙПЕРЕГНОЙ
Вывоз мусораВывоз мусора

8-963-031-21-20 
8-922-225-20-18

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 
ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 
НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 

кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

ОТСЕВ, РЕЧНОЙ ПЕСОК, СКАЛА, 
НАВОЗ, ГЛИНА. НЕДОРОГО!

8-904-544-344-5
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ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
8(34369) 4-90-35 

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КРАСИНЪ»
ТРЕБУЮТСЯ:

• аппаратчик    8(343)385-80-07
(возможно без опыта);

• грузчик-комплектовщик 8(343)385-80-07; 
• уборщица 8(343)385-80-07; 

• менеджер в отдел продаж красок 8-904-983-84-19. 

Полная занятость. 
Оплата по результатам собеседования. 

Работа в г. Березовском. 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЮТСЯ:

•  Слесарь КИПИА от 47500 т.р
• Сварщик-слесарь от 47500 т.р

Постоянная работа, стабильная и своевременная 
выплата з/п. Предоставляется жилье, возможна вахта. 

п. Лосиный, Зеленый Дол, Свердловская область. 

Тел. 8-922-110-91-11, НиколайТел. 8-922-110-91-11, Николай

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО
(резка, сверление, гибка, подготовка материалов 

для производства металлической мебели)
Оклад от 28 000 + переработки  

(до 60 000 т.р., оплачивается отдельно).
Работа в г. Берёзовском (цент, ул. Карла Маркса, д. 10)

Тел. 8-963-03-99-782, Александр

ЗАБОРЫ ИЗЗАБОРЫ ИЗ
ПРОФЛИСТА,ПРОФЛИСТА,

ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, ВОРОТА ОТКАТНЫЕ, 
НАВЕСЫ ИЗ НАВЕСЫ ИЗ 

ПОЛИКАРБОНАТА, ПОЛИКАРБОНАТА, 
РЕШЕТКИ, РЕШЕТКИ, 

ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕГОРОДКИ, 
ЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫЛЕСТНИЦЫ, МАНГАЛЫ

8-904-389-54-20
8-900-198-67-84
www.dveri500.ru РЕ
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В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
Сиромаха Нина Васильевна 23.04.1937-29.05.2021
Пшеничникова Елена Ивановна 20.02.1957-02.06.2021
Михалицын Николай Викторович 11.09.1963-03.06.2021
Таран Роза Павловна 07.10.1946-07.06.2021
Боровинова Тамара Петровна 24.07.1940-13.03.2021
Белоусов Иван Васильевич 13.04.1938-08.06.2021
Чуклеев Юрий Максимович 15.11.1965-24.05.2021
Зиннатова Мукмина 05.02.1955-26.05.2021
Сайфугалиев Фидарил Султангалиевич 21.01.1951-27.05.2021
Макарова Антонина Викторовна 22.11.1941-28.05.2021
Банникова Ольга Валерьевна 06.11.1968-31.05.2021
Боярских Сергей Иванович 23.04.1959-30.05.2021
Лазарев Юрий Михайлович 22.12.1975-30.05.2021
Яковлев Леонид Дмитриевич 18.09.1938-05.04.2021
Гайнуллина Флюра Тахавиевна 30.08.1930-23.05.2021
Филатов Виктор Иванович 13.11.1938-22.05.2021
Нифонтова Алефтина Трофимовна 05.05.1937-25.05.2021
Бетев Александр Иванович 06.12.1950-24.05.2021
Клюшников Михаил Иванович 14.09.1949-16.05.2021
Дернова Екатерина Андреевна 10.10.1927-17.05.2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидовичем: 623701, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 17, кв. 354, itstas@mail.ru, 
8(912)2407829, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 6103, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка:

66:35:0213002:87, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', ул.Еловая,18.

Заказчиком кадастровых работ является Чечулин Игорь Борисович, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, д. 17, кв. 258, тел. +7 912 627-12-77.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 
''Дачник'', ул.Еловая,18

12 июля 2021 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 210, 
либо в ином месте или по электронной почте по дополнительной договоренности с 
кадастровым инженером.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 10 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г., по адре-
су: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 
210 либо в ином месте или по электронной почте по дополнительной договоренности 
с кадастровым инженером.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

66:35:0213002:89, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', ул.Еловая,20;

66:35:0213002:577, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', ул.Ягодная,17;

66:35:0213002:602, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 66:35:0213002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 августа 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иткиновым Станиславом Рашидовичем: 623701, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Гагарина, д. 17, кв. 354, itstas@mail.ru, 
8(912)2407829, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 6103, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка:

66:35:0213002:465, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', ул.Розовая,38.

Заказчиком кадастровых работ является Гилязов Денис Филяритович, 623701, Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Березовский г, Гагарина ул, д 19, кв 53, 
тел. +7 904 985-47-95.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребительское общество №127 
''Дачник'', ул.Розовая,38 12 июля 2021 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 210, 
либо в ином месте или по электронной почте по дополнительной договоренности с 
кадастровым инженером.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 10 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 10 июня 2021 г. по 11 июля 2021 г., по адре-
су: 624097, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 125, оф. 
210 либо в ином месте или по электронной почте по дополнительной договоренности 
с кадастровым инженером.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

66:35:0213002:532, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', ул.Тополиная,3;

66:35:0213002:602, обл. Свердловская, г. Березовский, садоводческое потребитель-
ское общество №127 ''Дачник'', земельный участок расположен в юго-западной части 
кадастрового квартала 66:35:0213002.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 августа 
2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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23.06.2021г. в 11:00 (регистрация в 10:45) состоится 
очередное годовое собрание акционеров  

АО «СППЖТ». Адрес проведения: г. Екатеринбург, 
ул. Декабристов, 14, офис 217. С реестром 
акционеров и повесткой собрания можно 

ознакомиться в офисе АО «СППЖТ» по адресу: 
п. Монетный, ул. Комсомольская, 8а, 
с 9:00 до 12:00. Задать вопросы можно 

по тел. 8-904-388-80-05, 
директор АО «СППЖТ» Присягина А.Г.
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ПоздравляемПоздравляем
Изможерова Геннадия ФедоровичаИзможерова Геннадия Федоровича

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!
Пусть согревают близкие теплом, Пусть согревают близкие теплом, 
Удачи и везения Вам во всем!Удачи и везения Вам во всем!

Пусть стороной обходят все ненастьяПусть стороной обходят все ненастья
И каждый день Вам дарит счастье!И каждый день Вам дарит счастье!

ООО «Березовский рудник»ООО «Березовский рудник»

ПоздравляемПоздравляем
Изможерова Геннадия ФедоровичаИзможерова Геннадия Федоровича

с 80-летним юбилеем!с 80-летним юбилеем!

Уважаемые березовчане,  Уважаемые березовчане,  
поздравляем вас с Днем России!поздравляем вас с Днем России!

12 июня мы отмечаем день нашей огромной,  12 июня мы отмечаем день нашей огромной,  
уникальной, такой разнообразной и многоликой страны. уникальной, такой разнообразной и многоликой страны. 
И никогда бы Россия не стала такой, не будь И никогда бы Россия не стала такой, не будь 
того великого и сильного народа, что ее населяет. того великого и сильного народа, что ее населяет. 
В наших с вами силах делать нашу Родину еще краше, В наших с вами силах делать нашу Родину еще краше, 
комфортнее, богаче, славить ее на весь мир комфортнее, богаче, славить ее на весь мир 
достижениями и открытиями. Хочется, чтобы достижениями и открытиями. Хочется, чтобы 
в душе каждого россиянина было место в душе каждого россиянина было место 
для искренней любви к своей стране. для искренней любви к своей стране. 
Пусть наше великое прошлое вдохновляет Пусть наше великое прошлое вдохновляет 
нас на свершения в будущем, нас на свершения в будущем, 
пусть наше настоящее вселяет пусть наше настоящее вселяет 
в нас уверенность в собственных силах. в нас уверенность в собственных силах. 
Желаем вам мира и добра, Желаем вам мира и добра, 
процветания и благополучия!процветания и благополучия!

С днем рождения поздравляю,
Желаю счастья, удачи, здоровья.

Благополучия, успехов желаю,
С уважением к вам и с любовью!

Ваше призвание - лечить, 
Спасать больных, давать надежду.

Дай Бог подольше вам прожить!
Не напрасно вы выбрали профессию эту.

Жительница п. Старопышминска
Фатюхенко Н.П.

Поздравляю
Крохалеву Валентину Ивановну – 

врача-терапевта в п. Старопышминске
с днем рождения!

ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04

Р
Е

К
Л

А
М

А

Поздравляем Поздравляем 
Исакову Людмилу ГригорьевнуИсакову Людмилу Григорьевну

с 85-летним юбилеем!с 85-летним юбилеем!
Любимая мама, бабушка, Любимая мама, бабушка, 

прабабушка, прабабушка, 
поздравляем тебя с юбилеем! поздравляем тебя с юбилеем! 

Желаем истинно крепкого Желаем истинно крепкого 
здоровья, много улыбок и добрых здоровья, много улыбок и добрых 

событий, радости и тепла. событий, радости и тепла. 
Пусть у тебя всегда будет много сил, Пусть у тебя всегда будет много сил, 

желаний и энергии. желаний и энергии. 
Ты самая замечательная, Ты самая замечательная, 

добрая и обожаемая бабушка добрая и обожаемая бабушка 
во всем мире!во всем мире!

Дочка, внучка, правнуки Дочка, внучка, правнуки 

Поздравляем 
Исакову Людмилу Григорьевну

с 85-летним юбилеем!
Любимая мама, бабушка, 

прабабушка, 
поздравляем тебя с юбилеем! 

Желаем истинно крепкого 
здоровья, много улыбок и добрых 

событий, радости и тепла. 
Пусть у тебя всегда будет много сил, 

желаний и энергии. 
Ты самая замечательная, 

добрая и обожаемая бабушка 
во всем мире!

Уважаемые работники и ветераны социальной сферы, 
поздравляем вас с вашим профессиональным праздником!

В Берёзовском городском округе в учреждениях социальной защиты тру-
дится 273 человека. Их заботой окружены ветераны войны и труда, дети и по-
жилые, попавшие в трудную жизненную ситуацию, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья, одинокие граждане и малоимущие семьи.

В сфере социальной помощи в Берёзовском открыто четыре учреждения: 
• Управление социальной политики №24, где 20 сотрудников предоставляют 

государственные услуги более 10 000 человек льготных категорий;
• Комплексный центр социального обслуживания населения, ГАУ «КЦСОН 

города Берёзовского». Территория обслуживания включает административную 
часть муниципалитета и 17 поселков. Сегодня в коллективе трудится 64 челове-
ка, в том числе 24 социальных работника, которые вниманием и заботой окру-
жают 397 получателей социальных услуг на дому;

• Берёзовский психоневрологический интернат, в котором социальную, бы-
товую и медицинскую помощь в стационарных условиях получают 265 человек. 
В интернате – 97 сотрудников;

• Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Бе-
рёзовского с филиалами в Лосином и Монетном принимает до 90 детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, временно лишившихся опеки родителей. 
В штате центра – 92 человека.

Поздравляем от всей души тех людей, которые выбрали себе эту очень не-
простую, но благородную и необходимую человечеству профессию. Желаем 
каждому социальному работнику крепкого здоровья, надежной поддержки со 
стороны близких, благополучия семьям, понимания и участия со стороны окру-
жающих. Спасибо за ваш труд, за вашу сердечность и отзывчивость.

Евгений 
ПИСЦОВ, 

глава 
Берёзовского 

городского 
округа

Евгений 
ПИСЦОВ, 

глава 
Берёзовского 

городского 
округа

Дочка, внучка, правнуки 

ООО «Березовский рудник»

Александр 
ПАТРУШЕВ, 
заместитель 
председателя 

Думы 
Берёзовского 

городского 
округа

Александр 
ПАТРУШЕВ, 
заместитель 
председателя 

Думы 
Берёзовского 

городского 
округа

Пусть согревают близкие теплом, Пусть согревают близкие теплом, 
Удачи и везения Вам во всем!Удачи и везения Вам во всем!

Пусть стороной обходят все ненастьяПусть стороной обходят все ненастья
И каждый день Вам дарит счастье!И каждый день Вам дарит счастье!


