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Выборы – 3 дня, 
бюллетеней – 5!

В инженерной 
школе –  
пополнение
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В этом году выборы депутатов 
Государственной Думы, Законода-
тельного собрания Свердловской 
области и депутатов Думы Берё-
зовского городского округа прой-
дут по новой схеме. 

В отличие от предыдущих вы-
боров, когда голосовали только 
один день во второе воскресенье 
сентября, в этом году голосова-
ние продлится три дня: 17, 18 и 19-
го сентября. 

Участковые избирательные 
комиссии будут работать все три 
дня, с 8:00 утра до 20:00 вечера. 

Проголосовать можно будет 
в любой удобный для вас день. 
На территории Березовского го-
родского округа образовано 38 
участков, на них будут работать 
390 членов УИК. Сведения о ме-
сте нахождения своего избира-
тельного участка можно найти 
на сайте Березовской городской 
территориальной избирательной 
комиссии http://ikso.org/tik/site/
berezovskiy/

На избирательных участках 
каждому избирателю выдадут 
пять бюллетеней: 2 бюллетеня 
по выборам депутатов Госдумы 
Федерального собрания восьмого 

созыва (по партийным спискам и 
одномандатному округу №170); 
2 бюллетеня по выборам депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области (за пар-
тийный список и за кандидата по 
одномандатному избирательному 
округу №5) и 1 бюллетень – по 
выборам депутатов Думы БГО по 
многомандатным округам.

Напоминаем, что у нас пять 
округов и в каждом округе пять 
мандатов. 

Поставить отметку (галочку) 
напротив имени выбранного вами 
кандидата необходимо в каждом 
из пяти бюллетеней. В бюллетени 
по выборам депутатов Думы БГО 
необходимо проставить от одной 
до пяти отметок (галочек).

 Проголосовать можно бу-
дет, придя в один из трех дней на 
избирательный участок, кроме 
того, можно подать заявление 
на свой участок (письменно или 
по телефону) о желании прого-
лосовать на дому. Члены комис-
сии придут к вам в один из этих 
дней, заранее предупредив о дате  
визита.

Для того чтобы голосовать 
было безопасно как на дому, так 
и на избирательном участке, бу-
дут обеспечены все необходимые 
меры противоэпидемиологиче-
ской безопасности.

Кроме того, пожилых избира-
телей (пенсионеров по возрасту) 
на избирательных участках и при 
голосовании на дому ждут пода-
рочные карты с зачисленной сум-
мой 150 рублей, которые распро-

страняются в рамках Месячника 
пенсионера.  

Департамент 
информационной политики 

Свердловской области

НОВОСТИ

МИНИСТРЫ ВЫЕХАЛИ  
В РЕЖ И ПЕРВОУРАЛЬСК

На следующий день после 
прямой линии, 7 сентября, в Реж 
выехали заместитель губернато-
ра Алексей Шмыков и министр 
природных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов. Губернатор 
потребовал проверить заявление 
жителя Режа Вадима Долгова о 
том, что санаторий «Баден-Ба-
ден» сливает стоки в местный во-
доем. В результате собственни-
кам вручено предостережение, 
труба будет заварена, а все стоки 
пойдут в бытовую канализацию.  

В Первоуральскую поликли-
нику №3 выехал заместитель ми-
нистра здравоохранения Денис 
Демидов. В ходе прямой линии 

врачи обратили внимание губер-
натора на плачевное состояние 
больницы и попросили помочь в 
подготовке к зиме. Замминистра 
сообщил, что будет решаться во-
прос об утеплении инженерных 
сетей, стояков и окон на зиму. А 
в 2022 году поликлинику ждет 
большой ремонт по программе 
«Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи». 

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ  
С НЕХВАТКОЙ АПТЕК  

И ПЕРЕНОСОМ  
СВИНОКОМПЛЕКСА 

Государственная аптечная 
сеть «Фармация» намерена до 
конца 2021 года открыть восемь 
новых аптек. Вопрос об их не-

хватке прозвучал на прямой ли-
нии из Белоярского. Всего у нее 
на данный момент 77 точек, не-
которые из которых открылись 
совсем недавно – в Белоярском, 
поселках Липовке, Малыше-
ва, Ис, Рефтинском, Карпинске. 
Также Евгений Куйвашев зая-
вил, что аптечные киоски будут 
развиваться при ФАПах, а ми-
нистерствам поручено прорабо-
тать вопрос подвозки необходи-
мых препаратов в отдаленные 
территории и субсидирования 
аптечных пунктов на селе.

Рады решениям своей давней 
проблемы и жители Полевского. 
Свинокомплекс, досаждавший 
им неприятными запахами, с 1 
января будет работать на новой 
площадке. Губернатор подтвер-
дил это в эфире, а на следую-
щий день провел совещание, 
потребовал с руководителей 
сельхозпредприятия и ответ-
ственных министерств эти сро-
ки строго соблюсти. 

ГУБЕРНАТОРСКАЯ  
ПРЕМИЯ ПОЖАРНЫМ  

И НОВЫЕ МОСТЫ
Евгений Куйвашев на пря-

мой линии сказал слова бла-
годарности всем сотрудникам 
пожарных частей, Лесоохраны, 
отрядам спасателей за геро-
изм и самоотверженный труд. 
А после эфира поручил выде-
лить из резервного фонда пра-
вительства премии для тех, кто 
занимался ликвидацией лесных 
пожаров – по 50 тысяч рублей. 
Почти 1,7 тысячи мужественных 

уральцев получат вознагражде-
ние за свой самоотверженный  
труд.

Еще одно поручение губер-
натора связано с увеличением 
строительства мостов в два раза. 
В настоящий момент ремонти-
руется по 15 мостов в год, на что 
выделяется 1 – 1,5 млрд рублей 
ежегодно. Но проблема касается 
многих жителей области – есть 
необходимость увеличить объ-
ем этой работы. 

ЖИТЕЛЯМ  
ОСТРОВНОГО БГО  

ПРОДЛЯТ МАРШРУТ
На прямой линии с губерна-

тором прозвучал вопрос и от жи-
телей поселка Островного БГО, 
которые поблагодарили главу 
региона за новую дорогу от 
Островного до Красноармейско-
го, но отметили, что в поселке 
отсутствует транспортное сооб-
щение. По словам заместителя 
главы администрации Берёзов-

ского городского округа по во-
просам ЖКХ Антона Еловикова, 
на прошлой неделе состоялось 
заседание комиссии по маршру-
там. На совещании присутство-
вали представители Минтранса 
Свердловской области, ГКУ СО 
«Управление автомобильных 
дорог», представители адми-
нистрации г. Асбеста и БГО. По 
итогам совещания было принято 
решение: с 15 сентября маршрут 
Асбест-Красногвардейский бу-
дет продлен до Островного.

Это, конечно, далеко не все 
поручения Евгения Куйвашева. 
Подробный отчет правительство 
должно предоставить губерна-
тору на днях. Евгений Куйвашев 
собирается лично контролиро-
вать их выполнение: так, в бли-
жайшее время, во время визита 
в Артинский район, он собирает-
ся заехать в школу села Бараба, 
учителя которой попросили на 
прямой линии отремонтировать 
ее.  

Каждое поручение будет выполнено

В день выборов избиратели получат пять бюллетеней

6 сентября прошла прямая линия губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В ее ходе было 
дано более 30 поручений заместителям, министрам, главам городов. И часть из них уже выполнена.

Хотите сообщить о нарушении в ходе избирательной кампании? 
Для свердловчан работает горячая линия Центра общественного на-
блюдения. 

Напомним, что голосование  пройдет с 17 по 19 сентя-
бря 2021 года, но задать вопрос вы можете уже сейчас. Напри-
мер, уточнить у специалиста call-центра адрес вашего участка. 
Сохраняйте телефон: 8 (800) 700-40-96.
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19 сентября – выборы ДЕПУТАТОВ ЗаконодательнОГО СобраниЯ Свердловской области

Моя программа – это задачи развития
БЕРЕЗОВСКИЙ – это мой родной город, развитием которого я 

занимался и как глава города, и как заместитель председателя пра-
вительства Свердловской области, и как депутат Законодательного Со-
брания. Я продолжу вектор развития, который мы определили вместе с 
главой Березовского Евгением Писцовым.

Наш город растет, приезжают новые семьи с детьми, а значит, сре-
ди самых актуальных задач – развитие системы образования.

В Березовском нам предстоит построить две школы – на 1275 мест 
на улице Спортивной и на 825 мест в микрорайоне «Уют-сити», провести 
реконструкцию школы №2.

Развитие поселков – не менее важная задача. Нам предстоит откры-
тие досуговых центров в поселках Становая, Ключевск, Кедровка. Стро-
ительство спортивных площадок в поселках Сарапулка (улица Ленина, 

60а) и Старопышминск (улица Клубная, 1). Строительство спортивного 
центра «Баскет Арена» в городе Березовском на улице Спортив-

ной, 3, общей площадью около 4000 квадратных метров. В 
ближайшие годы мы выполним реконструкцию газопрово-

да в поселке Старопышминск и строительство водонасо-
сной станции 2-го подъема «Лесхоз» поселка Монетный.

Благоустройство города будет продолжаться, нам 
предстоит создание зоны отдыха с пляжем на террито-

рии Шиловского пруда. Проект предусматривает места для занятий лет-
ними и зимними видами спорта, зоны для семейного отдыха, ландшафт-
ный дизайн и автостоянку, спортивную и детскую площадки, установку 
оснащения для развлекательных мероприятий и видеонаблюдения.

В 2021 году выполнено комплексное благоустройство Малахитово-
го бульвара и дворовой территории на улице Гагарина, 29. Завершает-
ся вторая очередь благоустройства парка Победы.

В 2022 году предстоит завершение комплексного благоустройства 
территории «Парк Победы» и нескольких дворовых территорий.

Ремонты дорог продолжатся и в дальнейшем – будем строить ав-
томобильную дорогу на проспекте Александровском. В 2022 году пла-
нируется выполнение значительного объема работ по ремонту авто-
мобильных дорог местного значения, например, капитальный ремонт 
автомобильной дороги по улице Горняков на участке от улицы Красных 
Героев до дома № 12 на улице Овощное отделение.

Важным проектом развития городской медицины должно стать 
строительство детской поликлиники в больничном городке, диализного 
центра и оснащение городской больницы компьютерным томографом.

Размещено по заказу  и оплачено из средств избирательного фонда кандидата  в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по Верхнепышминскому одномандатному избирательному округу № 5 Брозовским Вячеславом ПиусовичемРазмещено по заказу  и оплачено из средств избирательного фонда кандидата  в депутаты Законодательного собрания Свердловской области по Верхнепышминскому одномандатному избирательному округу № 5 Брозовским Вячеславом Пиусовичем

С 3 сентября изменился режим работы светофорного объекта на пе-
рекрестке улиц Театральной-Строителей. Введена отдельная фаза свето-
форного цикла для пешеходов.

Кроме того, с 13 сентября в режим работы светофорного объекта на 
перекрестке улицы Строителей и переулка Клубного также введена от-
дельная фаза светофорного цикла для пешеходов. 

По информации отдела ЖКХ администрации
Берёзовского городского округа                                                        

На минувшей неделе во 
Дворце молодежи объявили 
победителей ежегодной акции 
«Все цветы березовчан». Лучших 
выбрали по пяти номинациям – 
«Улица цветущая моя», «Море Са-

моЦветов», «КЛУМБничная мо-
заика», «Цветочная симфония», 
«Лучший цветник в поселках». 
Все участники акции получили 
грамоты и памятные призы. По-
здравили всех присутствующих 

глава города, депутаты Думы 
различных уровней власти,  гла-
вы поселков Сарапулки и Старо-
пышминска, а также партнеры 
акции.    

– Вашими руками, вашими 
усилиями наш город становится 
краше и благоустроеннее, кра-
сивее. В наш город приятно воз-
вращаться, наш город приятно 
удивляет своими переменами. 
Будьте здоровы, всем вам благ, – 
отметил глава города. 

Напомним, что впервые го-
родской конкурс «Цветущий 
город» прошел в 2006 году. К 
сожалению, в этом году ковид-
ные ограничения не позволили 
провести всеми любимый кон-
курс в привычном формате ше-
ствия, поэтому администрация 
Берёзовского городского округа 
запустила акцию «Все цветы бе-
резовчан». К участию приглаша-
лись жители многоквартирных и 
частных домов округа. 

Первым делом тепло будет 
подано в учреждения социаль-
ной сферы. По информации за-
местителя главы администрации 
Берёзовского городского округа 
по вопросам ЖКХ Антона Ело-
викова, на вечер 13 сентября 
подключено 20 объектов соци-
альной сферы из 67 – 2 школы и 
18 детских садов. На очереди 14 
общеобразовательных учрежде-
ний, 4 детских сада, учреждения 

здравоохранения и учреждения 
культуры. Процент включения 
котельных  – 24% от общего ко-
личества.

Согласно распоряжению ад-
министрации Берёзовского го-
родского округа от 09.09.2021 
№282 «О начале отопительного 
сезона 2021/2022 гг. многоквар-
тирные дома будут подключать-
ся к отоплению с 13 сентября. 
Запуск отопления происходит в 

многоквартирных домах Ново-
березовского поселка, Шиловки, 
поселках Кедровке, Лосинке и 
Сарапулке. На этой неделе пла-
нируется подключение к ото-
плению домов Советского ми-
крорайона. Важно отметить, что 
должников будут подключать в 
последнюю очередь.

Обо всех проблемных ситуа-
циях, связанных с подачей тепла 
во время начала отопительного 

сезона, можно сообщать по теле-
фонам: 4-47-78 (отдел ЖКХ адми-
нистрации БГО) и 4-12-00 (ЕДДС 
Берёзовского). 

По информации отдела ЖКХ 
администрации

Берёзовского 
городского округа                                                        

Изменился режим работы 
светофора на перекрестке улиц 

Театральной-Строителей

Подведены итоги акции 
«Все цветы березовчан»

В Берёзовском стартовал отопительный сезон
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Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №2

АХМАТДИНОВ Руслан Насимович

«ГЛАВНОЕ – 
ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ»

Родился 31.12.1979 года в г. Березов-
ском Свердловской области.

Женат, воспитываем двоих детей.
Образование высшее: 
2005 г. – окончил «Уральский государ-

ственный технический университет – 
УПИ», квалификация инженер;

2011 г. – окончил «Уральский финан-
сово-юридический институт», квалифи-
кация экономист.

В настоящее время работаю в ООО 
«ЛСР. Строительство-Урал» заместите-

лем главного механика.
Любимое увлечение – помогаю родителям вести фермерское хозяй-

ство (выращиваем коров, телят, птицу и производим собственную молоч-
ную продукцию). 

Из предвыборной программы кандидата в депутаты Думы Березовско-
го городского округа: 

- защита интересов населения в органах местной власти;
- важно сохранить доступность и качество медицинских и социаль-

но-бытовых услуг, особенно ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малоо-
беспеченным гражданам, неполным и многодетным семьям;

- система образования, поддержка талантливой молодежи и молодых 
квалифицированных кадров требует совершенствования;

- для воспитания молодежи создание детских и подростковых досуго-
вых центров, доступных для всех слоев населения;

- молодежи необходимо помогать в вопросах выбора профессии, тру-
доустройства, обеспечения доступным жильем;

- строительство и благоустройство детских площадок;
- обеспечить повышение качества предоставления услуг в сферах ЖКХ;
- проведение капитального ремонта жилья;
- установить жесткий контроль над расходованием бюджетных средств, 

проводить ежегодный отчет о проделанной работе перед населением.
Я, как коренной березовчанин, не остаюсь безучастным к проблемам 

родного города и готов отдать все силы и время, чтобы помочь решить их.
Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного счета  кандидата в депутаты Думы Берёзовского городского округа 

по пятимандатному  избирательному округу № 2 Ахматдиновым Русланом Насимовичем.

Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного счета  кандидата в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному  избирательному округу №2 Хафизовым Илдаром Разифовичем.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №2

ХАФИЗОВ Илдар Разифович
Я, Хафизов Илдар Разифович, выдвигаю 

себя на пост депутата Берёзовской город-
ской Думы. Окончив в 1986 году СГПТУ-84, 
начал свою трудовую деятельность сварщи-
ком 4 разряда и в 1987 году, по распоряжению 
министерства энергетики, был направлен 
в Днепропетровский сварочный техникум 
имени Е. О. Патона. В 2002 году заочно окон-
чил Уфимский государственный нефтяной 
технический университет по специальности 
промышленно-гражданское строительство. 
В период 2006-2007 годов являлся директо-
ром МУП Берёзовское водоканализационное 
хозяйство «Водоканал». В то сложное время 
водоканал находился в критическом состоя-
нии: ежедневно были остановки воды. За 2,5 
месяца работы обеспечили круглосуточное 

водоснабжение в Советском микрорайоне, а спустя год – в микрорайоне Ново-
берёзовском. Позже, с 2008 г. по 2016 г., работал зам.главного энергетика в ООО 
«Березовский рудник», где активно занимался очисткой шахтовой воды. В 2021 г. 
назначен первым заместителем генерального директора ООО «Березовский руд-
ник».

 Являюсь участником благотворительных акций в городе Берёзовском.
*Основные пункты моей предвыборной программы:*
1) Поскольку я являюсь первым заместителем генерального директора Берё-

зовского рудника, а рудник является одним из основных налогоплательщиков на 
территории города Берёзовского, то мне небезразлично, как будут расходовать-
ся средства, которые перечисляются в городской бюджет. В связи с этим мне бы 
хотелось иметь возможность контролировать более рачительное использование 
средств не только Берёзовского рудника, но и средств других предприятий, ко-
торые находятся на территории нашего муниципального образования во благо 
нашего города и горожан.

2) Город своим рождением обязан открытию Берёзовского золоторудного ме-
сторождения, с тех пор жизнь рудника и жизнь города – два неразрывных меж-
ду собой понятия, это связано с социальной, производственной и экологической 
сферами. На сегодняшний день наше предприятие обеспечивает экологическую 
безопасность нашего города, поэтому в составе городской Думы  у меня появи-
лась бы возможность контролировать эту сферу более активно.

3) Проявлять заботу о ветеранах труда, ветеранах Берёзовского рудника и всех 
ветеранов, которые проживают на территории города Берёзовского. В силу воз-
можности решать все их проблемные вопросы. 

4) Я вижу тесную взаимосвязь моей работы с вопросами и потребностями  го-
рода. Многолетний опыт организации производственной деятельности на круп-
ном предприятии готов применить в повышении качества жизни Берёзовского!

Ольга СЕКИСОВА 

В минувшую субботу микрорайон отме-
тил день поселка. Весело, как в былые 
годы: с детской, концертной и танце-
вальной программами, спортивными 
состязаниями и солдатской кашей. Ме-
роприятие прошло на стадионе «Энер-
гетик», который вместил всех желаю-
щих. Пришедшим и холод был нипочем 
– видимо, народ сильно соскучился по 
праздникам.

Торжество началось утром с футболь-
ного турнира. Приверженцы здорового 
образа жизни могли пройти по свежей 
насыпи на тропе здоровья, на которой со 
временем обещают провести освещение. 

В детской игровой программе подрас-
тающие березовчане могли посочувство-
вать Дусе и Бусе, ищущим друзей. А ве-
чером их родителей тоже ждал сюрприз: 
перед собравшимися выступила группа 
Grinkevich – музыкальный коллектив из 
Берёзовского, получивший в конце авгу-
ста приз зрительских симпатий в финале 
конкурса «Новая волна», который прохо-
дил в Сочи.

Перед вечерней программой жителей 
развлекали несколько творческих кол-
лективов. На сцене работали  цирковая 
студия «Улыбка» (рук. Наталья Некрасо-
ва),  детская и взрослая группы танце-
вально-спортивного клуба «Жемчужина 
Урала» (рук. Ирина Эрнс), образцовый 
коллектив ансамбль танца «Юность» (рук. 

Ольга Вахрушева, Валентина Макарова, 
Александра Миронова, Дмитрий Лямин),  
«Созвездие» (рук. Виктория Шульмина),  
студии танца «Колибри» (рук. Ирина Ко-
новалова), команда Key to the chest (рук. 
Эльмир Субухатдинов), ансамбль «Сюр-
приз» (рук. Ольга Тонких и Анастасия Сен-
тебова), клуб Михаила Баланчука, студия 
«Амрита» (рук. Ирина  Соловьева).

Танцевальные номера чередовались с 
вокальными. Зрители услышали песни в 
исполнении  ансамбля «Акварель» детской 
школы искусств №1 (рук. Елена Базаро-
ва), ансамбля педагогов детской школы 
искусств №2 «Рапсодия» (рук. Алена Фы-
гина), народного коллектива, хора «Ураль-
ская зоренька» (рук. Юрий Федоров), а 
также солистов Дмитрия Покровского и 
Ирины Брагиной.

Перед публикой выступила также те-
атральная студия «Дебют» (рук. Ирина 
Костенко), артисты показали отрывок из 
спектакля «Космос моей мечты». 

Организаторы подготовили и техниче-
скую часть: вечером на стадионе включи-
ли прожекторы. Закончилось празднова-
ние танцевальной программой «Аритмия».     

Одним словом, Новоберёзовский, ко-
торый по старинке продолжают называть 
поселком (хотя он давно перерос этот 
статус, расстроился и стал полноценным  
микрорайоном, почти анклавом, одной 
стороной притулившимся к Екатеринбур-
гу – прим. авт.) здорово погулял в свои 
именины. А что? 84 года – зрелый возраст, 
есть что вспомнить и есть что отметить. 

Новоберёзовский  
был рад погулять
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ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00, 09.15 Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости

09.55 Жить здорово! 16+

10.55 Модный приговор 6+

12.10, 17.00, 01.15, 03.05 

Время покажет 16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 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 "Русские Горки" 16+

23.35 Вечерний Ургант 16+

00.15 Царство женщин 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, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Подражатель" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.40 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23.55 Т/с "Шелест. Большой 
передел" 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+

05.30 Бионика 12+
06.30 Д/с "Рождённые быть 
свободными" 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
10.00 Планета на двоих 12+
10.50, 15.35, 01.05 Д/ф "Япон-
ские каникулы" 16+
11.00, 17.05 Т/с "Как я стал 
русским" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.00 Х/ф "Вангелия" 12+
13.45 Х/ф "Мамочки" 16+
14.05 Х/ф "Перед полуночью" 
16+
15.50 36 и 6 16+
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 
Путинцевым 16+
19.30, 22.30, 02.00 9 1/2. Ново-
сти Шеремета 16+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Сердцеед" 16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса федерация 16+

08.00, 11.10, 18.35, 03.15 Среда 
обитания 12+
08.20, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 
16+
08.50, 02.50 За строчкой архивной… 
12+
09.15, 19.05 Д/ф "Личность в истории" 
12+
09.45, 01.00 Моя история 12+
10.10, 17.40, 07.05 Календарь 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "Даки" 12+
13.50 М/ф "Путешествия муравья" 0+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 03.40 
ОТРажение 12+
17.15, 00.30 Д/ф "На пути к катастро-
фе" 16+
19.30 Гамбургский счёт 12+
20.30, 02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
23.00 Х/ф "Здравствуй и прощай" 12+
01.25 Д/с "Вредный мир" 16+
01.55 Активная среда 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

05.00 Давайте, споём! 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с "Второе дыхание" 
16+
10.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 
12+
11.00, 14.00 Закон. Парламент. 
Общество 12+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Д/ф "Живые символы плане-
ты" 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Поёт Венера Ганиева 6+
18.00 Я 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Витязь (Московская 
область). Прямая трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Соотечественники 16+
00.45 Чёрное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
07.05 Х/ф "Астерикс на 
Олимпийских играх" 12+
09.25 Х/ф "Между небом и 
землёй" 12+
11.25 Х/ф "Красотка" 16+
13.55, 18.30 Т/с "Гранд" 16+
19.00, 19.20 Т/с "Готовы на 
всё" 16+
19.45 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря. Проклятие "Чёрной 
жемчужины" 12+
22.30 Х/ф "После нашей эры" 
16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф "Ритм-секция" 18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Технологии счастья" 12+
08.15, 13.45 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
08.35 Д/ф "Голливудская история" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. "Кинопанора-
ма. Нам 30 лет" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф "Разведка в лицах. 
Нелегалы" 12+
17.20 Д/с "Первые в мире" 12+
17.35, 02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ 12+
18.35, 01.05 Д/ф "Тайны мозга" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с "Симфонический роман" 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Д/ф "Такая жиза Алексея 
Новоселова" 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзин-
ского. "Мой театр" 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00, 19.00 Х/ф 
"Полицейский с Рублевки" 
16+
20.00, 20.30 Т/с "#Яжотец" 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25 Импровизация 
16+
02.20 Импровизация - 
Новогодний выпуск 16+
03.10 Comedy баттл (Сезон 
2021) 16+
04.00, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00 Д/с "Понять. Простить" 
16+
13.10, 05.20 Д/с "Порча" 16+
13.40, 05.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 04.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Не могу забыть 
тебя" 16+
19.00 Х/ф "Счастье меня 
найдёт" 16+
23.25 Х/ф "Что делает твоя 
жена?" 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко 16+
06.00 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Без компромиссов" 
16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф "Красная шапочка" 
16+
02.20 Х/ф "Несносные боссы" 
16+

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50 Новости
08.05, 14.00, 20.10, 01.00 Все на Матч! 
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
13.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.20 Х/ф "Ж.К.В.Д." 16+
18.15, 18.55 Х/ф "Инферно" 16+
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - "Спартак" (Москва)
23.30 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.45 Смешанные единоборства. ACA. 
Артём Дамковский против Рашида 
Магомедова 16+
02.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнавский против 
Артёма Дамковского 16+
02.25 Смешанные единоборства. АСА. Рашид 
Магомедов против Мухамеда Кокова 16+
02.50 Регби. Чемпионат России. 
"Красный Яр" (Красноярск) - "Слава" 
(Москва) 0+

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

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 Берёзовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене
Основания проведения аукциона: постановление администрации Берёзовского городского округа от 

10.08.2021 №806
Дата, место и время проведения аукциона: 18.10.2021г. Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театраль-

ная, 9, актовый зал в 15:00 по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 15.09.2021г. до 15:00ч. 14.10.2021г. в рабочие дни с 

09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Свердловская обл. г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106.
Место, дата, время рассмотрения заявок:  Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, к.106, 

15.10.2021 г. в 15:00 м. по местному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Земельный участок, площадью 1634,0 кв. м, по адресу: Свердловская область, Берёзовский городской округ, 

г. Берёзовский, п. Старопышминск, ул.Сосновая,18, вид разрешенного использования – под индивидуальный 
жилой дом с приусадебным участком, категория земель – земли населенных пунктов, кадастровый номер 
66:35:0222001:909.

начальная цена земельного участка – 1 277 314 (один миллион двести семьдесят семь тысяч триста четы-
рнадцать) рублей;

«шаг аукциона» -  38 000 (тридцать восемь тысяч) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 255 463 (двести пятьдесят пять тысяч четыреста шестьдесят три) 

рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
На земельном участке расположен строительный мусор, а также остатки строительных конструкций.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавливаются 

документацией по планировке территории, отступы от остальных границ земельного участка – не менее 3 м.
Количество этажей объектов: не более 3-х этажей.
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 аук-

ционе. 
Технические условия.
Электроснабжение: возможность технологического присоединения жилого дома к электрическим сетям 

существует. Фактически объект присоединен (0,4 кВ, 15 кВт) к электрическим сетям АО «УЭС» опосредовано 
через электрические сети, владелец которых не определен.

Водоснабжение: возможная точка подключения к централизованным сетям водоснабжения:  существующий 
водопровод d110мм, п/э, проложенный ориентировочно в 885 м по направлению на юго-восток от  границы 
земельного участка по адресу: Свердловская область, Берёзовский городской округ, г. Берёзовский, п. Старо-
пышминск, ул.Сосновая,18.

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

Гарантированный напор в точке подключения: 20 м вод. ст.
Подключение осуществляется в порядке, установленном разделом 4 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ №644 от 29.07.2013 (ред. от 22.05.2020)  на 

основании договора подключения (технологического присоединения).
Срок действия технических условий – 3 года с даты их выдачи
Водоотведение: сетей водоотведения нет.
Газоснабжение: выдача технических условий осуществляется в соответствии с Правилами подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утверж-
денными постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 №1314.Техническая возможность для газификации 
имеется.

Для получения технических условий на проектирование системы газоснабжения, водоснабжения, собствен-
нику земельного участка необходимо обратиться в соответствующие ресурсоснабжающие организации.

Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный 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), решение о назна-

чении (в случае подачи заявки руководителем претендента). 
Заявка на участие в аукционе подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновре-

менно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его уполномоченному 

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 14.10.2021г. 
организатору торгов по следующим реквизитам: 

Наименование Банка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, 
БИК 016577551, единый казначейский счет  №40102810645370000054, счет №03232643657310006200, по-
лучатель: Управление финансов Березовского городского округа (КУИ БГО л/с 05902040020), ИНН/КПП 
6604003132/667801001, КБК 0, ОКТМО 65731000 назначение платежа: адрес земельного 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, засчитывается в счет платы за земельный 
участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, 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 участие в аукционе 

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

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

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 "Русские Горки" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 "Русские Горки" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 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, 03.00 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Подражатель" 16+
23.40, 01.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
00.30 Х/ф "Лужков" 12+

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, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Подражатель" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23.55 Т/с "Шелест. Большой 
передел" 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с "Шелест. Большой 
передел" 16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 9 
1/2. Новости Шеремета 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 Навигатор 12+
11.00 Т/с "Как я стал русским" 
16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.00 Х/ф "Вангелия" 12+
13.45 Х/ф "Запретная кухня" 16+
15.05 Д/с "Японские каникулы" 
16+
17.05 Т/с "Команда б" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
23.30 Х/ф "Проклятая" 16+
01.20 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса федерация 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 9 
1/2. Новости Шеремета 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 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Команда б" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.40 Х/ф "Вангелия" 12+
13.45 Х/ф "Сердцеед" 16+
15.20, 01.05 Д/с "Японские 
каникулы" 16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
20.30, 23.30 Бизнес сегодня 16+
21.40 36 и 6 16+
23.40 Х/ф "Любовь вразнос" 
16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса федерация 16+

08.00, 11.10, 18.35, 03.15 Среда 
обитания 12+
08.20, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 
16+
08.50, 02.50 За строчкой архивной… 12+
09.15, 19.05 Д/ф "Личность в истории" 12+
09.45, 00.55 Моя история 12+
10.10, 17.40, 07.05 Календарь 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "Здравствуй и прощай" 12+
13.40 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой" 0+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 03.40 
ОТРажение 12+
17.15, 00.25 Д/ф "На пути к катастро-
фе" 16+
19.30 Гамбургский счёт 12+
20.30, 02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
23.00 Х/ф "Забавы молодых" 12+
01.25 Д/с "Вредный мир" 16+
01.55, 05.35 Вспомнить всё 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

08.00, 11.10, 18.35, 03.15 Среда 
обитания 12+
08.20, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 16+
08.50, 02.50 За строчкой архивной… 12+
09.15, 19.05 Д/ф "Личность в истории" 
12+
09.45, 01.00 Моя история 12+
10.10, 17.40, 07.05 Календарь 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "Забавы молодых" 12+
13.30 М/ф "Мартынко" 0+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 03.40 
ОТРажение 12+
17.15, 00.30 Д/ф "На пути к катастро-
фе" 16+
19.30, 05.35 Гамбургский счёт 12+
20.30, 02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
23.00 Х/ф "В огне брода нет" 12+
01.25 Д/с "Вредный мир" 16+
01.55 Фигура речи 12+
05.05 Легенды Крыма 12+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
05.50, 07.00 00 Новости Татарстана 12+
06.00, 02.20 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.30 Т/с "Второе дыхание" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 12+
11.00 Родная земля 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.40 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Песочные часы 12+
14.00 Путь 12+
14.15 Фолиант в столетнем пере-
плёте 12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Поёт Лена Бичарина 6+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
22.10 Реальная экономика 12+
00.20 Видеоспорт 12+
00.45 Соотечественники 12+
01.10 Черное озеро 16+
01.35 Т/с "Запретная любовь" 18+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.50, 07.00 00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Семейный альбом" 
16+
10.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 12+
11.00, 03.30 Литературное наследие 6+
11.30, 18.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Концерт Насимы и Динара 
Закировых 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана 12+
19.00 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники (на татар-
ском языке) 12+
23.55 Видеоспорт 12+
00.20 Соотечественники 12+
00.45 Черное озеро 16+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф "После нашей эры" 
16+
12.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 16+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца" 
12+
23.00 Х/ф "Возвращение 
Супермена" 12+
01.55 Х/ф "Чужие против 
Хищника. Реквием" 18+
03.25 Х/ф "Чужой против 
Хищника" 16+
04.50 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф "Возвращение 
Супермена" 12+
12.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря. На краю света" 12+
23.20 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
01.25 Х/ф "Ночной беглец" 
18+
03.20 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф "Тайны 
мозга" 12+
08.35, 17.25, 23.20 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф "Потому что мы 
пилоты..." 12+
12.10, 02.40 Д/с "Первые в мире" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/ф "Дмитрий Донской. 
Спасти мир" 12+
14.20 Острова. Зиновий Гердт 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 Д/с "Неизвестная". Иван 
Крамской" 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.45 К юбилею оркестра 
МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф "Моя конвергенция" 12+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Д/ф "Такая жиза Константи-
на Фомина" 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзин-
ского. "Мой театр" 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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф "Тайны 
мозга" 12+
08.35, 17.25 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. "О балете. 
Марина Кондратьева" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Искусственный отбор 12+
14.20 Острова. Надежда Кошеве-
рова 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 Жан-Франсуа Милле "Анже-
люс" 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф "Такая жиза Павла 
Завьялова" 12+
22.30 К 85-летию Эдварда Радзин-
ского. "Мой театр" 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Битва дизайнеров 16+
09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"#Яжотец" 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
02.45 Comedy баттл (Сезон 
2021) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"#Яжотец" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл (Сезон 
2021) 16+
03.35, 04.30 Открытый 
микрофон 16+
05.40 Открытый микрофон - 
дайджест 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40, 04.00 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 06.05 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.10, 05.15 Д/с "Порча" 16+
13.40, 05.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.15, 04.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Добро пожало-
вать на Канары" 16+
19.00 Х/ф "Идеальный вы-
бор" 16+
23.15 Х/ф "Что делает твоя 
жена?" 16+

06.30, 04.05 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12.50, 05.20 Д/с "Порча" 16+
13.20, 05.45 Д/с "Знахарка" 
16+
13.55, 04.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф "Счастье меня 
найдёт" 16+
19.00 Х/ф "Моя сестра луч-
ше" 16+
23.20 Х/ф "Что делает твоя 
жена?" 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 СОВБЕЗ 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Рыцарь дня" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Последний бойска-
ут" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+
06.00 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Час пик" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Дикий, дикий Вест" 
16+

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 18.50 Новости
08.05, 18.15, 21.00, 01.45 Все на Матч! 
11.05, 14.35 Специальный репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
13.25 Правила игры 12+
14.00 Все на регби! 16+
14.55 Главная дорога 16+
16.20 Х/ф "Хранитель" 16+
18.55 Футбол. Чемпионат мира- 2023 
г. Отборочный турнир. Женщины. 
Россия - Черногория
21.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Мо-
сква) - "Авангард" (Омск). Прямая 
трансляция
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. "Норвич" - "Ливерпуль"
02.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. "Манчестер Сити" - 
"УикомУондерерс" 0+
04.50 Новости 0+
04.55 Скалолазание. Чемпионат мира. 
Лазание на трудность 0+

08.00, 11.00, 13.55, 16.15, 19.00, 23.30 
Новости
08.05, 14.00, 18.15, 21.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 14.35 Специальный репортаж 
12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
13.25 ЕвроФутбол. Обзор 0+
14.55 Главная дорога 16+
16.20 Х/ф "Война Логана" 16+
19.05 Мини-Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Специя" - "Ювентус"
23.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. "Манчестер Юнайтед" - 
"Вест Хэм"
02.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. "Челси" - "Астон 
Вилла" 0+
04.50 Новости 0+
04.55 Голевая неделя РФ 0+
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

     ОТ 09.09.2021 № 367
Г.БЕРЕЗОВСКИЙ

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с Федеральны-
ми законами от 08.12.2020 №411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 30.12.2020    №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», от 01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
02.07.2021 №304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 88 Устава Свердловской области, статьями 
23, 51 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Проект решения Думы Березовского городского округа «О внесении изменений в Устав 
Березовского городского округа» одобрить (прилагается).

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

3. 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 09.09.2021 №367

ПРОЕКТ

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

г. Березовский

О внесении изменений в Устав 
Березовского городского округа

В целях приведения Устава Березовского городского округа в соответствие с Федеральны-
ми законами от 08.12.2020 №411-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 30.12.2020    №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 30.04.2021 №116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», от 01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 
02.07.2021 №304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 
14 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 88 Устава Свердловской области, статьями 
23, 51 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Березовского городского округа следующие изменения:
1.1. В статье 6:
1.1.1. Подпункт 4.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения;».

1.1.2. Подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в грани-

цах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая со-
здание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».

1.1.3. Пункт 1 дополнить подпунктами 9.1 и 9.2 следующего содержания:
«26.1) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их соста-

ве участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов городского округа, 
установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения ле-
сохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных 
на землях населенных пунктов городского округа;».

1.1.4. Подпункт 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«13) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление 

муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюде-
ние правил благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 
благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных тре-
бований (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского 
округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах городского округа;».

1.1.5. Подпункт 30 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муни-
ципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;».

1.1.6. В подпункте 46 пункта 1 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;».

1.1.7. Пункт 1 дополнить подпунктом 47 следующего содержания:
«47) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по вы-

явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единой государствен-
ный реестр недвижимости.».

1.2. Статью 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный кон-

троль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды кон-
троля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 
законами, законами Свердловской области.

2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федераль-
ным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации.».

1.3. В статье 17:
1.3.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным 

правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей городского округа о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе 
посредством его размещения на официальном сайте органа местного самоуправления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 
самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте городского окру-
га с учетом положений Федерального закона от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
возможность представления жителями городского округа своих замечаний и предложений 
по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей городского округа, опубликование (обнародование) результатов публичных слуша-
ний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.».

1.3.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, 

проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоу-
стройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан-
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности.».

1.4. Подпункт 7 пункта 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-

сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

1.5. Подпункт 8 пункта 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного го-

сударства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоу-
правления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на тер-
ритории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;». 

1.6. В статье 31:
1.6.1. Подпункт 22 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и 

курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление муни-
ципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных тер-
риторий местного значения;».

1.6.2. Подпункт 49 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«49) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-

ницах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорож-
ного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дороги осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;».

1.6.3. В подпункте 67 пункта 1 знак препинания «.» заменить на знак препинания «;».
1.6.4. Пункт 1 дополнить подпунктом 68 следующего содержания:
«68) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по вы-

явлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости.».

1.7. Пункт 3 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«3. Устав Березовского городского округа, решение Думы Березовского городского округа 

о внесении изменений в Устав городского округа подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после государственной регистрации в установленном законодательством 
порядке. Глава Березовского городского округа обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные Устав Березовского городского округа, решение Думы Березовского город-
ского округа о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведом-
ления о включении сведений об Уставе Березовского городского округа, решении Думы Бере-
зовского городского округа о внесении изменений в Устав городского округа в государствен-
ный реестр уставов муниципальных образований Свердловской области, предусмотренного 
частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97–ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований».».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после госу-
дарственной регистрации за исключением подпункта 1.1.3 пункта 1.1, вступающего в силу с 
01 января 2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
местному самоуправлению (Метельникова Т. П.).

Заместитель председателя Думы
Березовского городского округа                                                               А. М. Патрушев

Глава 
Березовского городского округа                                                                     Е.Р. 

ОФИЦИОЗ
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ  09.09.2021 №382
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 24 Устава Березовского городского окру-
га, статьей 69 Регламента работы Думы Березовского городского округа, рассмотрев Отчет 
о деятельности Думы Березовского городского округа шестого созыва, Дума Березовского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Одобрить Отчет о деятельности Думы Березовского городского округа шестого созыва 
(прилагается).

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

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                   А. М. Патрушев

       Приложение 
       к решению Думы

       Березовского городского округа
       от 09.09.2021 № 382

Отчет о деятельности Думы Березовского городского округа 
шестого созыва

(за период полномочий)

Дума Березовского городского округа VI созыва сформирована в результате муниципаль-
ных выборов в сентябре 2016 года численностью 25 депутатов, избранных по пяти многоман-
датным избирательным округам. В настоящее время численность представительного органа 
составляет 23 депутата.  Полномочия двух депутатов в период созыва прекращены досрочно. 
Все действующие депутаты исполняют свои полномочия на непостоянной основе, совмещая 
депутатскую деятельность с выполнением трудовых и служебных обязанностей по основно-
му месту работы. 

В структуру выборного органа входят: председатель Думы, его заместитель, четыре посто-
янные комиссии, сформированные исходя из перечня вопросов, отнесенных законодатель-
ством к вопросам местного значения городского округа:

- комиссия по экономике и бюджету;
- комиссия по экологии, ЖКХ, транспорту и связи;
- комиссия по местному самоуправлению;
- комиссия по социальной политике. 
В Думе образовано объединение депутатов Всероссийской политической партии «Единая 

Россия», в состав которого в настоящий момент входят 11 депутатов.
Правовое, организационное, документационное, информационное, финансовое, материаль-

но-технического обеспечение деятельности Думы осуществляет аппарат.
В отчетном периоде состоялось 57 заседаний Думы, проведено 160 заседаний постоянных 

комиссий, принято 365 решений, в том числе 212 нормативных правовых актов.
Принятые решения направлены на совершенствование нормативной основы деятельности 

органов местного самоуправления городского округа, реализацию закрепленных за ними 
полномочий по формированию и исполнению местного бюджета, планов и программ ком-
плексного социально-экономического развития территории, управлению муниципальным 
имуществом, образованием, полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства, культуры и спорта, организации услуг здравоохранения,  соз-
дания условий для предоставления транспортных услуг населению, обеспечения  бытовыми 
услугами и услугами торговли, осуществления мероприятий по охране окружающей среды, 
участия в предупреждении чрезвычайных ситуаций и иных. 

 В числе принятых нормативных правовых актов - изменения в Устав городского округа - ос-
новополагающий документ, регулирующий вопросы организации местного самоуправления в 
Березовском городском округе. 

Дума Березовского городского округа, исполняя собственные полномочия, обеспечила 
меры по созданию стабильных условий для развития экономического потенциала террито-
рии Березовского городского округа.   

В соответствии с процедурой принятия бюджета депутаты ежегодно заслушивали Бюджет-
ное послание Главы, определяющее основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки городского округа на предстоящий финансовый период, принимали активное участие в 
работе комиссии по согласованию основных параметров бюджета городского округа.

Выбранное Главой городского округа и поддержанное депутатами направление стратегиче-
ского развития территории, выстроенная совместно бюджетная и финансовая политика сти-
мулировали развитие доходов бюджета и привлечение средств из бюджетов других уровней 
на решение социально значимых задач. В период с 2017 года по 2020 год доходы местного 
бюджета возросли с 2120 млн. рублей до 3213,8 млн. рублей. Объем безвозмездных поступле-
ний в 2017 году составил 1100,7 млн. руб., в 2018 году – 1534,3 млн. руб., в 2019 году – 1968,4 
млн. руб., в 2020 году - 1916,4 млн. рублей.

Для формирования бюджета Дума приняла ряд нормативных правовых актов, способству-
ющих наполнению бюджета от налоговых и иных источников.

Ежегодно в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
депутатами принимались решения об установлении на территории Березовского городского 
округа местных налогов: налога на имущество физических лиц, земельного налога. В 2019 
году изменение по налогу на имущество физических лиц было обусловлено применением с 1 
января 2020 года порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических 
лиц исходя из кадастровой стоимости объектов капитального строительства. 

С целью поддержки активного налогоплательщика, сохранения экономической стабиль-
ности предприятия, укрепления производственного потенциала, сохранения рабочих мест на 
золотодобывающем производстве, а также принятия мер по поддержанию экологической 
безопасности территории, обеспечения рационального природопользования и в рамках ре-
ализации городской целевой программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций на территории Березовского городского округа обществом с ограниченной ответ-
ственностью «Березовское  рудоуправление» депутаты освободили золотодобывающие 
предприятия, осуществляющие добычу подземным способом, от арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности Березовского городского 
округа. Средства были направлены предприятием на откачку шахтных вод и закладку выра-
ботанного пространства. 

Депутаты принимали меры по развитию среднего и малого бизнеса. Дума утвердила но-
вую редакцию Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества Березовского городского округа, предназначенного для 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательств. В новом Положении обозначены критерии, по которым соответствующие 
объекты могут попасть в указанный перечень, определен порядок его формирования, уточ-
нена процедура его ведения. Очередные изменения в данное Положение позволили распро-
странить его действие еще на одну категорию субъектов - физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим - налог 
на профессиональный доход.

В 2020 году по решению Думы субъектам малого и среднего предпринимательства, ока-
завшимся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
были оказаны определенные меры поддержки. Принятым решением субъекты, осуществля-
ющие деятельность в одной или нескольких отраслях российской экономики по перечню, 
утвержденному Правительством Российской Федерации, были освобождены от арендной 
платы по договорам аренды объектов муниципального нежилого фонда за апрель - июнь 

2020 года.  Также представителям малого и среднего бизнеса в сфере рекламы была предо-
ставлена отсрочка внесения платежей по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций за период с 1 апреля по 30 сентября 2020 года с условием погашения за-
долженности равными платежами в период с 01 января по 31 декабря 2021 года. Субъектам 
предпринимательства, заключившим до 18 марта 2020 года договор купли-продажи недвижи-
мого имущества, находящегося в собственности городского округа, при реализации преиму-
щественного права на приобретение арендуемого имущества была предоставлена отсрочка 
уплаты платежей, предусмотренных в 2020 году, на срок от 6 до 12 месяцев, без начисления в 
период предоставления отсрочки процентов, штрафов и пени.

Ежегодно на протяжении созыва Дума давала согласие Министерству финансов Свердлов-
ской области на полную замену дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности до-
полнительным нормативом отчислений в бюджет городского округа налога на доходы физи-
ческих лиц. Принятие данных решений обеспечило возможность получения дополнительных 
доходов в местный бюджет. Согласно Закону об областном бюджете, дополнительный норма-
тив отчислений НДФЛ по Березовскому городскому округу был установлен в размере 34 % в 
2016 году, снижен в 2017 году до   24 %, в 2018 он составил 18%, в 2019 году - 16%, в 2020 году 
норматив вновь был увеличен и составил 30%, но в 2021 году вновь снижен до уровня 21%.

В целях совершенствования правовых основ, содержания и механизма осуществления 
бюджетного процесса в Березовском городском округе Дума внесла изменения в Положение 
о бюджетном процессе в Березовском городском округе, а также утвердила новый Порядок 
установления (пролонгации) льгот по налогам и неналоговым платежам. 

Дума Березовского городского округа принимала меры по привлечению в местный бюджет 
доходов путем повышения эффективности управления муниципальной собственностью.

Депутаты ежегодно утверждали Прогнозный план (Программу) приватизации муниципаль-
ного имущества, формируемый комитетом по управлению имуществом и позволяющий оце-
нить доходы от продажи и использования муниципального имущества, и контролировали его 
выполнение. 

Изменениями в Положение о приватизации муниципального имущества Березовского го-
родского округа разрешена приватизация объектов энергетики, а также уточнен перечень 
имущества, приватизация которого возможна только по решению Думы – это муниципаль-
ные унитарные предприятия, объекты муниципального нежилого фонда и инженерной инфра-
структуры.

Внесены изменения в Положение о порядке проведения торгов, предметом которых являет-
ся право заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с исполь-
зованием муниципального имущества: уточнены виды рекламных конструкций и определен 
коэффициент, учитывающий техническое исполнение для каждой из них, изменен порядок 
определения части размера начальной цены, размер задатка. Эти меры позволили исклю-
чить демпинговое, недобросовестное поведение участников торгов. 

 Дума утвердила в новой редакции порядок списания муниципального имущества, обеспе-
чив единые правила: процедура списания более детализирована в отношении каждого вида 
имущества и каждого вида организаций, за которыми оно закреплено. Другим принятым 
актом был установлен лимит стоимости имущества, подлежащего включению в реестр, что 
позволило отсечь малоценное имущество и вести строгий учет имущества, включенного в 
реестр.

Положением об управлении муниципальным имуществом определен субъект, который дол-
жен нести бремя содержания имущества по определенному договору.

Безусловным приоритетом бюджета всегда оставалась его социальная направленность. 
Депутаты активно поддерживали участие Березовского городского округа в областных и 

федеральных социальных программах, благодаря чему были отремонтированы школы, спор-
тивные залы, пищеблоки, улучшена материально-техническая база общеобразовательных 
учреждений и учреждений культуры города, ежегодно выделялись средства на подготовку к 
новому учебному году.

Так, на условиях софинансирования из средств областного и федерального бюджетов вы-
полнены ремонт и оборудование спортивных площадок гимназии №5, школ №9 и №21. Обнов-
лены и отремонтированы спортивные залы сельских общеобразовательных школ №10, №21, 
№23, №29, №30.

Депутаты одобрили участие городского округа в областной программе «Уральская инже-
нерная школа», разработанной для обеспечения условий подготовки рабочих и инженерных 
кадров в масштабах и с качеством, удовлетворяющим текущим и перспективным потребно-
стям экономики Свердловской области с учетом программ развития промышленного сектора 
экономики, обеспечения импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям 
технологического лидерства. На средства, выделенные из местного бюджета на реализацию 
программы, в образовательные учреждения города (школы №1 и №29, гимназию №5, лицеи 
№3 и №7, школу №29) приобретено учебно-наглядное, учебно-лабораторное и учебно-практиче-
ское оборудование, программное обеспечение для оснащения кабинетов естественно-научно-
го цикла (физика, химия, биология), в т.ч. лабораторные комплексы для учебной практической 
и проектной деятельности, лабораторные комплекты, микролаборатории для химических экс-
периментов, наборы реактивов, биологические микролаборатории с микроскопами и микро-
препаратами, наборы микропрепаратов и наборы для препарирования, 3D-принтер и расход-
ные материалы для него, мобильные компьютерные классы с программным обеспечением. В 
2016-2020 годах на реализацию программы из местного бюджета выделено 9,25 млн.рублей.

Благодаря поддержке депутатов в 2019 году Березовский городской округ стал частью 
масштабного федерального проекта «Точка роста», целью которого является формирование 
современных компетенций и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам 
«Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Точки роста – это 
современные площадки, где есть все для юных техников, творцов, испытателей и где они мо-
гут реализовать свой потенциал, пробовать себя в разных профессиях, изучать современные 
технологии. В 2016-2021 годах из местного бюджета были выделены 3,86 млн. рублей на со-
здание точек роста в сельских школах п.Монетного, п.Старопышминска и п.Кедровки: купле-
но многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир), ноутбуки, цифровые лабора-
тории, комплекты посуды для ученических опытов, демонстрационные комплекты влажных 
препаратов и гербариев, оборудование для демонстрационных и ученических опытов, для ла-
бораторных работ, образовательный конструктор для практики блочного программирования, 
образовательный набор по механике, мехатронике и робототехнике. 

На укрепление материально-технической базы, капремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства, обеспечение меро-
приятий по антитеррористической защищенности в муниципальных дошкольных и общеобра-
зовательных учреждениях в период с 2017 года по первое полугодие 2021 года включительно 
выделено из местного бюджета 388,7 млн. рублей.

Депутаты принимали меры по обеспечению комфортных условий для развития и обучения 
детей с ограниченными возможностями.  По программе «Доступная среда», в частности, в 
школе №1 установлены сенсорная дорожка и поручни. В школе №2 обустроен пандус, кнопка 
вызова, расширены дверные проемы на втором этаже; в школе №10 установлены тактильные 
таблички; в ДОУ №19 оборудован сенсорно-динамический спортзал, закуплены гарнитуры 
для развития речи у детей с ослабленным слухом, игры с биологической обратной связью для 
развития крупной моторики, компьютерная техника; в ДОУ «Детский сад №12» проведен ре-
монт двух входных групп с устройством пандуса и специальных поручней для людей  с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата, заменены поручни на лестничных маршах, обустро-
ен пандус в туалетной комнате, приобретено специальное оборудование в кабинет психолога. 
Необходимые работы также проведены в ДЮСШ «Олимп»: здания спортивной школы и пла-
вательного бассейна оборудованы пандусами, кнопками вызова, специальными парковочны-
ми местами, расширены проемы входных групп и дверные проемы, оборудованы туалетные 
комнаты, приобретен и установлен подъемник для погружения в воду.

Планомерно решается проблема, связанная с потребностью дополнительных мест в шко-
лах, и строительством новых учреждений образования.  Еще в 2019 году в 10 школах Бере-
зовского городского округа образовательный процесс был организован в две смены. За счет 
капитальных ремонтов кабинетов, перепрофилирования помещений на средства областного 
и местного бюджетов было введено 550 дополнительных мест в школах. На односменный ре-
жим работы переведены все сельские школы. Более половины средств, направленных на эти 
цели - средства местного бюджета. За счет федерального, областного и местного финансиро-
вания ведется строительство новой школы в пятом микрорайоне, что позволит создать 1275 
дополнительных мест и снизить процент обучающихся со второй смены. Работы, начатые в 
2019 году, планируется завершить в 2022 году.

Дума позаботилась и о маленьких березовчанах. В отчетный период введен в эксплуата-
цию ДОУ «Детский сад №23 «Золотой ключик» на 270 мест (микрорайон УЮТ-СИТИ) и ДОУ 
№50 на 135 мест, проведен капитальный ремонт в ДОУ №48 на 126 мест.

Дума поддерживала проекты, направленные на создание условий для развития культуры и 
спорта в городском округе, уделяла внимание вопросам организации отдыха и оздоровления 
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детей. Депутаты направляли средства на ремонт и строительство досуговых учреждений, их 
материально-техническое оснащение. Так, на выделенные средства проведен ремонт двух 
корпусов в Детском загородном оздоровительном лагере «Зарница». В ДК «Современник» 
отремонтированы зрительный зал, фойе и конференц-зал на втором этаже, приобретена ме-
бель и оборудование. Завершены работы на спортивных объектах: открыта лыжероллерная 
трасса, осуществлена реконструкция на стадионе «Горняк», отремонтирован спортивно-оздо-
ровительный комплекс «Лидер».

В 2018 году депутатами Думы было принято решение о реконструкции плавательного бас-
сейна в СОШ №10 п.Монетного, не используемого более 10 лет.  В 2019 году бассейн был 
вновь открыт для детей. Благодаря финансированию из местного бюджета в новом микро-
районе «УЮТ-СИТИ» в 2019 году появилась секция бокса, приобретены воркаут площадки в 
поселок Монетный, в Ново-Березовский микрорайон, на стадион «Горняк». 

Из местного бюджета депутатами выделялись средства на развитие учреждений допол-
нительного образования. В результате – улучшена материально-техническая база ДЮСШ 
«Олимп», произведен капитальный ремонт детских досуговых центров «Гранат» и «Лайм». 
Большое внимание депутаты проявляли и к созданию комфортных условий обучения в дет-
ских школах искусств города и поселков: там проводились ремонтные работы систем те-
плоснабжения, построено ограждение и обновлено фойе в ДШИ №1, отремонтировано здание 
ДШИ п.Монетного. 

Еще множество реализованных проектов администрации и Думы, новых социальных объ-
ектов порадовали березовчан: открыт физкультурно-оздоровительный комплекс и выполне-
но благоустройство стадиона в п.Монетном, приобретено помещение для Дирекции город-
ских праздников в здании бывшего ДК им.Кирова, где будут зарождаться новые творческие 
замыслы для юных и взрослых жителей города.

В целях создания комфортных условий для проживания граждан депутаты поддержива-
ют и контролируют реализацию программы «Переселение граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах». В программу включено 
57 многоквартирных домов, общая площадь аварийного фонда – почти 25,2 тыс. квадратных 
метров, в которых проживают 1163 березовчанина. В 2019 году расселено 62 человека из 28 
жилых помещений. В 2020 году в новый трехэтажный многоквартирный дом в п.Монетном из 
аварийных домов поселков Монетного и Островного расселены 85 граждан.  По окончании 
строительства в 2021 году трехэтажного дома на 36 квартир в п.Лосином появится возмож-
ность для переселения 102 человек из 35 жилых помещений   аварийных домов поселков 
Лосиного и Островного. 

Дума выделяла средства из местного бюджета на обеспечение жильём молодых семей, 
благодаря чему за 2016-2020 годы 8 семей улучшили свои условия проживания, еще 3 свиде-
тельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома выдано в 2021 году. На реализацию данных ме-
роприятий из местного бюджета направлено и освоено в 2016-2021 годах 5635,16 тыс. рублей.

Понимая важность привлечения новых специалистов для повышения качества медицин-
ского обслуживания населения городского округа, депутаты инициировали разработку и 
принятие программы «Развитие системы здравоохранения Березовского городского округа 
в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на 2020-2024 годы».  Уже в 
первый год реализации программы две семьи медицинских работников получили ключи от 
новых квартир. 

Дума решает многие другие задачи, направленные на повышение уровня социального 
благополучия граждан. Соблюдая преемственность в работе, депутаты последовательно рас-
сматривают и держат под контролем социальные вопросы, вызывающие наибольшую оза-
боченность избирателей, такие как организация здравоохранения, доступность дошкольного 
образования. По рекомендациям комиссий Дума направляла средства из сверхплановых до-
ходов бюджета на организацию трудоустройства несовершеннолетних. 

Эффективными формами изучения вопросов, контроля и принятия коллегиальных реше-
ний стали выездные заседания на объекты образования, культуры, здравоохранения с уча-
стием специалистов, руководителей органов местного самоуправления и учреждений.

Большое внимание уделялось депутатами принятию нормативных правовых актов по со-
циальным вопросам.

В новой редакции было утверждено Положение об организации учета граждан, имеющих 
право на приобретение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
однократно бесплатно в собственность, и предоставлении им земельных участков на терри-
тории Березовского городского округа. Согласно изменениям, достижение возраста 18 лет 
ребенком, воспитывающимся в многодетной семье, не будет являться основанием для ис-
ключения из очереди на получение земельного участка. Кроме того, в поддержку позиции 
Губернатора Свердловской области предоставлено право многодетным семьям воспользо-
ваться социальной выплатой в сумме 200 тыс. рублей (установлена в Свердловской области) 
взамен предоставления земельного участка. Эти меры позволили предоставить бесплатно 
в собственность 440 земельных участков (по состоянию на 31.07.2021 г.) и 216 социальных 
выплат семьям березовчан.

Представительный орган установил единые социальные меры для лиц, удостоенных зва-
ния «Почетный гражданин города Березовского» и изменил процедуру присвоения почетного 
звания. По действующему Положению звание «Почетный гражданин города Березовского» 
присваивается одному из кандидатов по решению главы Березовского городского округа, 
второму - по решению Думы Березовского городского округа.

Депутаты внесли изменения в Положение о порядке оказания социальной поддержки 
гражданам Березовского городского округа за счет средств местного бюджета: откорректи-
рованы наименования мер социальной поддержки, уточнены категории граждан, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, установлены объемы и условия предоставления мер поддерж-
ки для каждой категории граждан. Адресную социальную поддержку в 2017-2020 и первое 
полугодие 2021 года получили 345 березовчан.

Социально-экономическое развитие территории

В декабре 2018 депутатами была утверждена Стратегия социально-экономического разви-
тия Березовского городского округа до 2030 года, которая является одним из основопола-
гающих документов системы стратегического планирования, определяющим долгосрочную 
социально-экономическую политику Березовского городского округа.

Актуальность разработки Стратегии обусловлена поиском подходов к решению ключевых 
социально-экономических проблем нашего округа в средне- и долгосрочной перспективе, а 
также необходимостью адаптации действующих экономической, бюджетной, финансовой, 
инвестиционной, социальной систем муниципального управления к новым экономическим 
условиям. 

Разработка Стратегии осуществлялась с учетом соблюдения целей последовательного, 
поэтапного улучшения ситуации в экономике и социальной сфере на основе рационального 
использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала городского 
округа в соответствии с перспективами развития Свердловской области и страны в целом.

В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016 – 2030 годы, выполнения мероприятий по развитию территории городского округа: 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, повышению инвестиционной при-
влекательности, обеспечению учета интересов граждан и улучшению качества жизни бере-
зовчан, Дума утвердила документы территориального планирования: Правила землеполь-
зования и застройки Березовского городского округа в новой редакции и изменения к ним, 
Нормативы градостроительного проектирования Березовского городского округа, внесла 
изменения в Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области при-
менительно к городу Березовскому на период до 2025 года. Внесенные в Генеральный план 
изменения позволят сохранить примерно 13 гектаров территории зеленых насаждений (в ос-
новном, это территория городских лесов), улично-дорожная сеть и инженерное оборудование 
территории при этом сохранятся. 

В 2020 году проведена 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.  

В новой редакции принят документ градостроительного зонирования, разработанный ин-
женерным центром «Лидер-С», - Правила землепользования и застройки Березовского город-
ского округа. Он направлен на сбалансированное развитие территории с учетом возможности 
сочетания фактического и планируемого использования земельных участков. Новые Прави-
ла определяют пределы полномочий собственников и арендаторов земельных участков в 
соответствии с видами разрешенного использования, установленными градостроительными 
регламентами.

Правилами землепользования и застройки установлены территориальные зоны и градо-
строительные регламенты, определен порядок их применения. В условиях рыночной эконо-

мики и многообразия субъектов права Правила регулируют порядок пользования объектами: 
ограничивают и предоставляют экономическую свободу частных правообладателей, спо-
собствуют сохранению окружающей среды и объектов культурного наследия. На основании 
заявлений юридических и физических лиц, администрации Березовского городского округа, 
иных органов власти в 2017 г., в период с 2019 по 2021 годы в Правила вносились изменения 
с целью их усовершенствования. 

Еще один  важный документ, утвержденный Думой – это Нормативы градостроитель-
ного проектирования Березовского городского округа, которые являются  инструментом 
управления развития территории  городского округа по созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности человека и  обеспечивают согласованность решений стратегического, 
социально-экономического планирования и градостроительного проектирования, а также  
определяют зависимость между показателями социально-экономического развития терри-
тории и показателями пространственного развития территории муниципального образова-
ния. Посредством местных нормативов градостроительного проектирования нормируются 
создаваемые за счет или с участием местного бюджета объекты социальной, коммунальной 
и транспортной инфраструктур. Нормативы градостроительного проектирования устанавли-
вают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектов местного значения, относящихся к следующим областям: это электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжение населения и водоотведение, автомобильные дороги местного значения, фи-
зическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, а также иные области в связи 
с решением вопросов местного значения. Также объектами нормирования являются объекты 
благоустройства, иные объекты местного значения и расчетные показатели максимально-до-
пустимого уровня территориальной доступности объектов для населения.

Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство

В 2017 г. по результатам публичных слушаний в новой редакции приняты Правила благо-
устройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского городского округа, 
что позволило в дальнейшем реализовывать на территории муниципального образования 
государственную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» в рамках реализа-
ции национального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
В 2018 и 2021 годах решениями Думы в Правилах уточнены и приведены в соответствие с 
действующим законодательством формулировки используемых понятий, утвержден порядок 
определения границ прилегающих территорий. Кроме того, включены изменения, связанные 
с обращением с твердыми коммунальными отходами, установлены более жесткие требова-
ния при производстве аварийных и ремонтных работ, организации стоянки транспортных 
средств. Принятые меры позволят повысить эффективность применения Правил и контроля 
за их соблюдением в городском округе. 

Обращения избирателей, негативные отзывы о работе предпринимателей в сфере похорон-
ного бизнеса стали поводом для корректировки Правил эксплуатации и содержания клад-
бищ на территории Березовского городского округа. В новых правилах установлен регламент 
для проведения работ по захоронению на кладбищах, установке надмогильных сооружений и 
оград, введена обязательная проверка готовности работ перед захоронением.

В течение 2019 года и в августе 2020 года Думой вносились изменения в Правила создания, 
содержания и охраны и зеленых насаждений на территории Березовского городского округа. 
Скорректирован порядок сноса зеленых насаждений, если этот снос осуществляется в целях 
создания, реконструкции объекта благоустройства, строительства за счет бюджета Березов-
ского городского округа, введен новый термин «территория ограниченного пользования» и 
обязанность по содержанию зеленых насаждений на этой территории возложена на управ-
ляющие компании, ТСЖ либо собственника прилегающей территории. Кроме того, определе-
но, что в случае создания новой просеки или ее расширения, при которых осуществляется 
новая рубка зеленых насаждений в охранных зонах или защитных зонах, устанавливается 
обязанность взимания восстановительной стоимости. В Правилах произведена корректиров-
ка терминов, которые применялись при обращении за выдачей порубочного билета, формали-
зованы процедуры, связанные с представлением документов, авторизован процесс оказания 
самой услуги, сокращен срок выдачи порубочного билета с 30 до 20 дней.

В рамках муниципальной программы Березовского городского округа «Развитие и обеспе-
чение эффективности деятельности администрации Березовского городского округа до 2024 
года» осуществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт и обеспечение со-
хранности сети автомобильных дорог местного значения. Произведен капитальный ремонт 
дороги по ул.Красных Героев от пер.Кировский до ул.Ленина. Построены участок автомобиль-
ной дороги по ул.Победы, автодороги по ул.Старателей и по пр.Александровский. Реконстру-
ирована ул.Спортивная. Отремонтированы дорога и тротуар по ул.Энергостроителей, Бере-
зовский тракт от ул.Чапаева до путепровода над ж/д путями.  Выполнены работы на участке 
дороги по ул.Героев Труда. Обновлено дорожное полотно в направлении п.Старопышминска 
по ул.Прокатчиков, по ул.Липовая на участке от ул.Горняков до пер.Короткий, по объездной 
автодороге от пос.Первомайский до ул.Воротникова. Отремонтирована автодорога к Запад-
ной промзоне, дорога от Режевского тракта до ул.пос.Ленинский. Выполнен ремонт участков 
дорог по улицам Березовская, Транспортников и Строителей, по переулкам Гортопа, Ленин-
скому и Кировскому. Полным ходом ведутся работы по строительству участка дороги по ул.
Театральной от ул.Строителей до ул.Загвозкина. Отремонтированы перекрестки: ул.Ленина и 
пер.Пышминский, ул.Ленина и ул.Гагарина, ул.Смирнова и ул.Мичурина. Произведен ремонт 
тротуаров: возле дома №3 по ул.Гагарина, от дома 10а до дома 9 по ул.Брусницына, вдоль 
дома 3А по ул.Смирнова, от дома №4 по ул.Гагарина до дома 28/8 по ул.Шиловской, по ул.Ак.
Королева вдоль дома 1а и от дома №11 до дома №14, в районе дома №2 по ул.Мира, в районе 
дома №14 по ул.Гагарина, тротуары по улицам Анучина, Шиловская и Гагарина. И это далеко 
не весь перечень.

Дорожные работы проводились и в поселках. Так, в Ключевске отремонтированы грунто-
вые дороги по переулку Первомайский, улицам 8 Марта, Гоголя, Лесная, Советская, Трудовая, 
Хохрякова. В поселке Лосином - дороги по улицам Красноармейская и Советская (в п.Мали-
новка), Лесная, Луговая, Новая (п.Безречный), Садовая, Саши Мячева, Цветочная. В Монетном 
выполнен ремонт тротуаров по пер.Школьный и по ул.Лермонтова. В Сарапулке отремонтиро-
ван тротуар на ул.Ленина. В Кедровке выполнено асфальтирование автодороги по ул.Лермон-
това. В Становой отремонтирована дорога по ул.Кирова (от ул.Березовской до дома № 25). 

На территории округа функционирует семнадцать организаций коммунального комплекса, 
в том числе пятнадцать организаций частной формы собственности и два муниципальных 
предприятия - «Водоканал», «Березовские тепловые сети». Учитывая социальную значимость 
качества коммунального обслуживания населения, депутаты принимали решения о финан-
сировании указанных муниципальных предприятий, а также заслушивали отчеты о результа-
тах их работы. В целях осуществления контроля готовности городского округа к очередному 
отопительному сезону депутаты ежегодно заслушивали информацию заместителя главы ад-
министрации. Для обеспечения стабильности функционирования системы теплоснабжения 
в Березовском городском округе в сентябре 2020 года Дума согласовала предоставление 
субсидии Березовскому муниципальному унитарному предприятию «Березовские тепловые 
сети» на возмещение затрат, произведенных в связи с производством работ по ремонту 
участка сети теплоснабжения в п.Монетном, в сумме 6 233,5 тыс. рублей. 

С целью решения проблемы ветхости и изношенности тепловых сетей первого теплорайо-
на (микрорайон Советский), снижения затрат бюджета на  их содержание и в соответствии с 
концессионным соглашением между администрацией Березовского городского округа, акци-
онерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» и Губернатором Свердлов-
ской области на протяжении созыва Дума трижды (в сентябре 2017 г., в декабре 2018 г. и в 
октябре 2020 г.) направляла Губернатору инициативу об установлении для городского округа 
значения предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги. Дополнительные поступления позволят производить ремонт 
и поэтапную замену сетей теплоснабжения. 

Благодаря депутатам Думы, поддержавшим реализацию приоритетного национального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» путем выделения софинансирования 
из местного бюджета, были благоустроены территории городских дворов по адресам: 

- ул.Гагарина, 5, 7; 
- Овощное отделение, 8, 11, 11А; 
- ул.Гагарина, 2, 2а, 2б; 
- ул.Гагарина, 29; 
- ул.Спортивная, 2, 4 - ул.Брусницына, 3, 5, 6 - ул.Гагарина, 15/4; 
- ул.Золоторудная, 2, 4, 6 - проспект Александровский, 5, 5а, 7, 9, 11 - ул.Старателей, 2, 4.
Кроме того, в рамках этого проекта выполнено комплексное благоустройство следующих 

общественных территорий:

ОФИЦИОЗ
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- «Тропа Здоровья»: оборудованы места для отдыха, площадка для спортивных игр в волей-
бол и стритбол, площадка с уличными тренажерами, площадка для занятия теннисом, детская 
игровая площадка и зона отдыха;

- велодорожка протяженностью 5 км, которая функционирует круглогодично, в том числе в 
зимнее время года используется как лыжная трасса для массового катания жителей города; 

- «Малахитовый бульвар» в новом микрорайоне Уют-Сити; 
- Парк Победы: проведен первый этап и в 2021 году завершается второй этап реконструк-

ции;
- в п.Ключевске выполнено комплексное благоустройство общественной территории меж-

ду домами по ул.Молодежная,1 и ул.Строителей,6 и построена новая спортивная площадка.

Исполнение контрольных полномочий

Контрольная функция представительного органа осуществлялась по следующим направле-
ниям: контроль за исполнением местного бюджета, исполнением органами и должностными 
лицами муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения, 
контроль за соблюдением и исполнением муниципальных правовых актов, контроль за со-
блюдением установленного порядка распоряжения собственностью муниципального обра-
зования. 

Проекты решений об утверждении бюджета, внесении в него изменений, а также проекты 
решений, регулирующие вопросы в части расходных обязательств, рассматривались и прини-
мались с учетом заключений Счетной палаты. Дума ежеквартально рассматривала отчеты 
об исполнении бюджета, направляемые Главой Березовского городского округа, а также ин-
формацию Счетной палаты по представленному отчету и результаты финансового контроля, 
проведенного Управлением финансов городского округа. 

В рамках полномочий Думы, установленных Уставом Березовского городского округа, в 
соответствии с Положением о Счетной палате Березовского городского округа с целью осу-
ществления контроля за деятельностью органов местного самоуправления, расходованием 
бюджетных средств и их рациональным использованием Дума привлекала к проверкам фор-
мируемый ею контрольный орган – Счетную палату Березовского городского округа.

Счетная палата в соответствии с полномочиями осуществляла внешний муниципальный 
финансового контроль, в том числе по предложениям Думы и с участием депутатов, выполня-
ла экспертно-аналитические мероприятия, проверяла целевую направленность, законность 
и эффективность использования средств местного бюджета, предоставления льгот и преи-
муществ, соблюдение порядка управления и распоряжения имуществом городского округа. 

Информация о результатах проверок целевого и эффективного расходования средств мест-
ного бюджета, представленная Счетной палатой, выводы и предложения контрольного ор-
гана внимательно изучались депутатами на заседаниях комиссий и на заседаниях Думы с 
участием ответственных лиц и руководителей администрации. Контролировались и меры по 
устранению выявленных в результате проведенных проверок нарушений.

Понимая значимость контрольных мероприятий, Дума ежегодно заслушивала отчеты о ра-
боте Счетной палаты и анализировала результативность ее работы.

В соответствии с контрольными функциями, закрепленными за представительным орга-
ном законодательством о местном самоуправлении, Дума регулярно заслушивала отчеты о 
результатах деятельности Главы Березовского городского округа, деятельности Администра-
ции и иных подведомственных Главе органов местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Думой.

Учитывая обеспечение финансовой и экономической стабильности городского округа, 
успешную реализацию государственной политики по строительству образовательных учреж-
дений, переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, комплексное решение задач по 
социально-экономическому развитию территории, реализацию мероприятий по созданию 
комфортной городской среды, депутаты удовлетворительно оценивали деятельность высше-
го должностного лица городского округа.

Муниципальная служба

Представительным органом были приняты нормативные правовые акты, регулирующие 
вопросы муниципальной службы. 

С учетом экспертного заключения юридического управления Правительства Свердловской 
области в новой редакции были изложены квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки, необходимые для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Березовского городского округа.

Думой приняты также нормативные правовые акты, регулирующие вопросы прохождения 
муниципальной службы и такой сферы деятельности, как профилактика коррупции: утвер-
жден Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия, Порядок применения взысканий за несоблюдение 
муниципальными служащими Березовского городского округа ограничений и запретов, тре-
бований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей, установленных в целях противодействия коррупции, и другие. 

 Представительным органом приняты новые нормативные правовые акты, регулиру-
ющие вопросы оплаты труда, условия и порядок премирования муниципальных служащих Бе-
резовского городского округа и лиц, замещающих муниципальные должности в Березовском 
городском округе на постоянной основе.

  
Взаимодействие с Общественной палатой, органами

 государственной власти Свердловской области

Дума активно сотрудничала с Общественной палатой по подготовке и рассмотрению нор-
мативных правовых актов, затрагивающих интересы граждан Березовского городского окру-
га. Общественной палатой проводилась экспертиза проектов правовых актов, направлялись 
предложения по совершенствованию муниципальных правовых актов, члены Общественной 
палаты принимали участие в их обсуждении на заседаниях профильных комиссий и на засе-
даниях Думы.

Депутаты ежегодно заслушивали отчеты начальника отдела МВД России по г.Березов-
скому о состоянии преступности на территории Березовского городского округа и основных 
результатах оперативно-служебной деятельности подразделений отдела МВД России по г. 
Березовскому. 

За отчетный период Думой Березовского городского округа было направлено семь обраще-
ний в органы государственной власти Свердловской области, в том числе:

- к Губернатору Свердловской области Е.В.Куйвашеву и Министру здравоохранения Сверд-
ловской области И.М.Трофимову по вопросу строительства детской поликлиники;

- к министру культуры Свердловской области С.Н.Учайкиной по вопросу увеличения сред-
несписочной численности работников учреждений культуры Березовского городского округа;

- к Министру строительства и развития инфраструктуры Свердловской области М.М.Вол-
кову по вопросу получения многодетной матерью Е.Г.Соловьевой социальной выплаты для 
обеспечения жильем в 2020 году;

- к Губернатору Свердловской области Е.В.Куйвашеву, Министру здравоохранения Сверд-
ловской области А.И.Цветкову и Законодательному Собранию Свердловской области по во-
просу реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории Березовского 
городского округа;

- к Законодательному Собранию Свердловской области с предложением о разработке нор-
мативного правового акта Свердловской области, регулирующего количество содержания 
сельскохозяйственных животных, содержащихся гражданами, в том числе в личных подсоб-
ных хозяйствах в городской и сельской местности. 

В связи с проблемами, возникшими при реализации закона «Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений на территории Свердловской области» и предоставлении граж-
данам в собственность бесплатно земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства, депутаты Думы обратились в 2021 году к Законодательному Собранию Сверд-
ловской области с письмом о необходимости выделения финансирования на строительство 
инфраструктуры для предоставленных участков.

Действуя в интересах населения Березовского городского округа, Дума и впредь будет ис-
пользовать данную возможность для улучшения качества жизни березовчан.

Создание условий для участия населения
в осуществлении местного самоуправления

Дума Березовского городского округа принимала меры по созданию условий для реализа-

ции права граждан на осуществление местного самоуправления. В соответствии с законода-
тельством представительным органом организовывались публичные слушания с участием 
представителей общественных организаций, населения городского округа по обсуждению 
проектов решений о внесении изменений в Устав Березовского городского округа, об утверж-
дении отчетов об исполнении бюджета Березовского городского округа за очередной год, об 
утверждении бюджета Березовского городского округа на очередной год, об утверждении 
Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Березовского город-
ского округа и внесении в них изменений, об утверждении Правил землепользования и за-
стройки Березовского городского округа и внесении в них изменений.

В целях привлечения населения к участию в развитии местного самоуправления Дума в 
2021 году утвердила Положение об инициативных проектах на территории Березовского го-
родского округа, а также Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории 
Березовского городского округа. Принятие указанных нормативных правовых актов способ-
ствует созданию условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправ-
ления, а также для выявления мнения населения, его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления, органами государственной власти.

Работа с обращениями граждан. 
Организация приемов избирателей

В целях изучения проблем избирателей и принятия оперативных решений Дума организует 
ежемесячные приемы избирателей в округах.

За отчетный период в Думу поступило 319 письменных обращений граждан, из них зна-
чительная часть (225 обращений) - по вопросам благоустройства, безопасности дорожного 
движения и жилищно-коммунального хозяйства; 43 обращения направлено депутатам по во-
просам социальной политики, 55 – по вопросам местного самоуправления; 17 – по вопросам 
оказания финансовой поддержки. Из 319 обращений 81 поступило через сайт Думы Березов-
ского городского округа. Положительно решены вопросы по 63 обращениям, по 161 обраще-
ниям даны разъяснения, по 87 обращениям приняты меры, в том числе по 12 обращениям 
граждан были направлены запросы в федеральные и областные органы власти. 

С начала деятельности представительного органа нового созыва депутаты провели 231 
прием избирателей в округах в общественных приемных. Все обращения граждан, поступив-
шие в ходе приемов, также были рассмотрены и по многим вопросам были приняты положи-
тельные решения, часть из них была переадресована для выполнения в соответствующие 
органы и организации.

Даже в условиях пандемии депутаты не прекращали вести очные приемы избирателей, со-
храняя свою открытость и готовность оперативно помогать жителям в решении интересую-
щих их вопросов (было организовано всего три онлайн-приема в 2020-2021 годах).

Согласно приведенному анализу вопросов, поставленных в обращениях граждан, следу-
ет отметить, что актуальными продолжают оставаться вопросы коммунального хозяйства, 
касающиеся благоустройства и ремонта дорог и придомовых территорий, здравоохранения, 
транспортного обслуживания. 

Исполнение наказов избирателей

Наказы избирателей, безусловно, являются главным ориентиром в работе Думы и каждого 
депутата. Ежегодно пожелания жителей формируются в единый перечень мероприятий, кото-
рые реализуются на средства, резервируемые в местном бюджете при его принятии. Каждый 
год на эти цели выделялось 6 млн. рублей. В отчетном периоде народным избранникам по-
ступило 140 наказов. С учетом вопросов, вызывающих наибольшую озабоченность жителей, 
средства направлялись по следующим основным направлениям.

Благоустройство, ремонт дорог и тротуаров. Отремонтирована автодорога по пер.Ленин-
ский в г.Березовском; заасфальтированы улицы частного сектора: Клары Цеткин, Советская 
и Овощное отделение; отремонтирован пешеходный мост через р.Шиловка, обустроены лест-
ничный марш и пандус с поручнями от остановки общественного транспорта к дому по ул.Но-
вая, 14; построен новый тротуар вдоль существующего проезда к патологоанатомическому 
отделению городской больницы (от детской поликлиники до проезда на территорию боль-
ницы); отремонтирована пешеходная дорожка по ул.Ак.Королева вдоль бассейна; заасфаль-
тированы площадка ТБО частного сектора по ул.Героев Труда и пешеходные дорожки вдоль 
ДДУ № 10 и № 2, между Королева, 5 и Королева, 11; отремонтирован тротуар по ул.Академика 
Королева, 14, 16.

Ежегодно депутатами значительная часть депутатских средств направлялась на приобре-
тение асфальтобетонной смеси, благодаря чему удалось заасфальтировать большое количе-
ство улиц в городе и поселках.

Организация и ремонт уличного освещения. Организовано освещение улиц 8 марта, Моло-
дежной, 44 квартала, Пролетарской (от д.3 к центру занятости), Овощное отделение (у дома 
11), Мамина-Сибиряка (от ул.Мира до ул.Льва Толстого), пер.Забойщиков (от ул.Строителей 
до Исакова), культурного сквера, по ул.Парковой от ул.Новой до школы №8 и у пешеходного 
перехода рядом с магазином «Флагман», у площадки ТБО по ул.Чечвия,6 в п.Шиловке, по ули-
цам Фурманова, Советской, Исакова, Овощное отделение, 2-ой карьер, от площадки ТБО до 
ул. Мира, 12, вдоль пешеходной тропинки от Храма до ул.Брусницына, дворовых маршрутов 
по улицам Брусницына, 2 и 3, по улицам Красных Героев 5, 7, 7а и Циолковского, а также в пе-
реулке Пышминском. Произведен ремонт линий наружного освещения по ул.Брусницына на 
участке от ДЮСШ до ул.Спортивная, поселка Первомайского, улицы 9 Января и Героев Труда, 
вдоль гимназии №5, вдоль тротуара по ул.Театральной.

Ремонт зданий, помещений, улучшение материально-технической базы образовательных 
учреждений. В отчетном периоде немало депутатских средств было направлено на развитие 
сети муниципальных образовательных учреждений, в том числе: на замену окон, ремонт хо-
лодного склада продуктов, ремонт и благоустройство спортивной площадки и на приобрете-
ние программно-аппаратного комплекса для лицея № 3 «Альянс»; на ремонт кровли крыши 
спортзала и замену окон в СОШ №2; на приобретение оборудования для спортивной площад-
ки и на ремонт помещения библиотеки СОШ №9; на замену окон, приобретение и монтаж дет-
ской игровой площадки в лицей №7; на замену окон в ДОУ «Детский сад № 35 комбинирован-
ного типа».

Создание условий для развития культуры и спорта. Было приобретено спортивное обору-
дование и инвентарь для секций баскетбола, волейбола, футбола, бокса, приобретен снего-
ход «Буран». Заасфальтирована скейт-площадка, поставлен и установлен блок-контейнер для 
СОК «Лидер». Выполнено асфальтирование площадки для картинга на ул.Транспортников. 
Закуплено и установлено уличное спортивное оборудование на стадионе «Энергетик». Прове-
дены реставрационные работы фойе ДШИ №1, устранены причины предписания о нарушении 
требований пожарной безопасности в БМБУК «ДПДЦ» дворовый клуб «Огонёк». Приобре-
тены телевизор, проектор, экран, микрофон и музыкальный центр для ДДК «Лайм», телеви-
зор для БМБУК «Радуга-Центр», приобретены два телевизора, кронштейны для телевизора, 
колонки для компьютера для БМБУК «Центральная библиотечная система». Организованы 
мастер-классы для многодетных и малообеспеченных детей, детей-инвалидов и детей-сирот 
творческим коллективом БМАУК «Дирекция городских праздников». Куплены материалы и 
выполнены ремонтные работы в помещении ДК им.Кирова. Приобретены сценические ко-
стюмы для хора ветеранов «Поющие сердца», костюмы и реквизит для коллективов «Театр 
мюзикла» и ансамбля танца «Юность». К 75-летию Победы была издана книга «Красное на 
белом».

Строительство и благоустройство детских площадок, игровых комплексов. Приобретен 
детский игровой комплекс для Новоберезовского поселка, куплены малые архитектурные 
формы для детской площадки на ул.Мебельщиков, выполнено комплексное благоустройство 
детской площадки по ул.Смирнова, 3А. 

Проектно-изыскательские работы и проектирование. Разработан проект канализационно-
го коллектора в пер.Ленинский в п.Шиловке, проект тротуара от ул.Театральная до детского 
сада №39, проект светофорного объекта на перекрестке ул.Мира-Мичурина.

 Не остались без внимания и поселки. На депутатские средства:
- в п.Становая: проведена отсыпка дороги по ул.Кирова, установлены фонари уличного ос-

вещения по улицам Восточной, Луговой, Зеленой, проведено освещение по ул.Березовская;
- в п.Кедровке: проведено устройство освещения по улицам Нагорная, Трудовая, произве-

ден ремонт в здании территориального отдела администрации: замена окон в помещениях и 
частичный ремонт актового зала; выполнено устройство ступеней у входной группы Досуго-
вого центра; заменены окна в библиотеке; отремонтирован школьный стадион с устройством 
асфальтной беговой дорожки и спортивной площадки          СОШ №23; 

- в п.Монетном: организовано освещение по ул.Березовская; выполнены работы по устрой-
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ству тротуара по ул.Кирова до музыкальной школы; проведены проектно-изыскательские 
работы по благоустройству и отводу поверхностных вод; пошиты сценические костюмы для 
хора «Бабье лето»; приобретены принтер, мебель и звуковое оборудование для Досугового 
центра; к 20 сентября 2021 года будут завершены работы по устройству беговой дорожки на 
школьном стадионе СОШ №32; 

- в п.Старопышминске: выполнено асфальтирование дороги по ул.Еловая; произведен ре-
монт пешеходного моста через р.Пышма; организовано наружное освещение на участке от 
дома 16 по ул.Кирова до ул.Советской и далее до СОШ №29 и по ул.Партизан; заменены окна 
в здании территориального отдела администрации;  

- в п.Сарапулке: проведена отсыпка дороги по ул.Наумова; закуплены светильники на ул.
Совхозную; приобретен телевизор в библиотеку; 

- в п.Ключевске: сделан значительный объем работ по ремонту линий и устройству наруж-
ного освещения по улицам: Трудовой, 8 марта, Заводской, Мамина-Сибиряка, Хохрякова и дру-
гих;

- в п.Лосином: продолжен ремонт дороги в п.Безречный; налажено освещение на участке 
п.Малиновка – п.Адуй, съезд на ул.Лесную; новые концертные костюмы получил хор «Ураль-
ская рябинушка»; приобретены новые шторы и карнизы в Досуговый центр и клуб; спортсме-
нов порадовало современное оборудование для хоккейного корта.

Часто депутаты Думы помогают решить проблемы жителей, вкладывая собственные сред-
ства. Так, была отремонтирована крыша школы искусств в п.Монетном, в библиотеку в п.Са-
рапулке приобретен телевизор, закуплены светильники на ул.Совхозную, выполнены отсыпка 
и грейдирование улиц частного сектора, с участием личных средств депутатов выполнено 
асфальтирование ул.Еловой, тротуар от магазина «Флагман» до дома № 20 по ул.Новой в п.
Шиловке и многое другое. Депутаты оказывали поддержку детям войны, закупали дрова для 
многодетных семей, помогали родителям собрать все необходимое для детей в первый класс, 
оказывали помощь в организации общепоселковых праздников, таких как Лыжня России, 
День поселка, День пожилого человека.

Освещение деятельности представительного органа

В соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
Дума Березовского городского округа как орган местного самоуправления размещает инфор-
мацию о своей деятельности в сети «Интернет» на официальном сайте дума-берёзовский.
рф и публикует в газете «Березовский рабочий (приложение к газете – Спецвыпуск газеты 
«Березовский рабочий»). В настоящее время на официальном сайте Думы городского окру-
га граждане в оперативном режиме могут получить интересующую их информацию о работе 
представительного органа местного самоуправления, ознакомиться с повестками заседаний 
Думы, постоянных комиссий, решениями Думы и публичных слушаний. Также на сайте можно 
найти сведения о депутатах Думы, планах работы на год, избирательных участках, норматив-
ных правовых актах Думы. На сайте ведется публикация новостей о деятельности Думы. 

Освещение работы Думы Березовского городского округа нацелено на демонстрацию пу-
бличной открытости представительного органа местного самоуправления, раскрытие всех 
направлений депутатской деятельности. В течение созыва представители средств массовой 
информации работали на комиссиях и заседаниях Думы. По итогам проведенных мероприя-
тий готовились пресс-релизы, которые размещались на официальном сайте Думы Березов-
ского городского округа и направлялись в редакции средств массовой информации. С депу-
татами Думы регулярно записывались интервью, которые выходили на страницах печатных 
изданий.

В 2019 г. решением Думы утверждено Положение об аккредитации журналистов средств 
массовой информации при Думе Березовского городского округа» в целях совершенствова-
ния взаимодействия Думы Березовского городского округа и средств массовой информации, 
обеспечения оперативного, полного и достоверного информирования населения Березовско-
го городского округа о деятельности Думы, принятых муниципальных правовых актах и про-
водимых мероприятиях.

Все официальные мероприятия с участием председателя Думы, депутатов, заседания Думы 
получают необходимую информационную поддержку и освещаются в городских средствах 
массовой информации, включая телевизионное вещание.

Участие депутатов в общественных мероприятиях, в работе совещательных органов

В 2017-2019 годах все депутаты Думы городского округа активно участвовали в проведе-
нии общегородских мероприятий, таких как Международный женский день - 8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, День памяти и скорби. Поздравляли школьников и педа-
гогов с началом учебного года в День знаний, напутствовали выпускников в День последнего 
звонка и на выпускных вечерах. Чествовали лучших березовчан в День города, поздравля-
ли коллективы организаций и учреждений с профессиональными праздниками и юбилеям. 
Даже в условиях вынужденных ограничений - два последних года, когда большинство массо-
вых мероприятий было отменено, депутаты поддерживали традиции празднования важных 
дат в истории страны и в истории города. 

Депутаты входят в состав общественных советов, рабочих групп, комиссий, иных совеща-
тельных органов при администрации Березовского городского округа. Это поддерживает их 
информированность и выработку позиции при решении актуальных вопросов. 

Депутаты Думы активно участвуют и в социальных акциях: вручали детям новогодние по-
дарки, удивляли малышей игрушками и сладостями в День защиты детей.  Включившись в 
акцию «Собери ребенка в школу», радовали новыми портфелями и школьными принадлежно-
стями детей из социально нуждающихся семей. 

Уважаемые избиратели!

В период полномочий Дума обсудила и рассмотрела множество вопросов, важных для 
экономического и социального развития города. Сложная эпидемиологическая обстановка 
и режим ограничений не стали причиной срыва заседаний постоянных комиссий, Думы, про-
ведения приемов избирателей. Мы всегда понимали свою ответственность и были с вами!  

Дума признательна администрации города, руководителям предприятий и учреждений, 
общественным организациям, активным и ответственным жителям за взаимодействие, со-
вместное решение задач, которые обеспечат динамичное развитие городского округа, сде-
лают его территорией открытой власти, безопасной комфортной среды, городом, в котором 
интересно работать и интересно жить.

Сведения о посещаемости заседаний 
Думы Березовского городского округа шестого созыва

(всего за отчетный период состоялось 57 заседаний)

Ф.И.О. депутата Срок полномочий депутатов Количество пропущенных 
заседаний

Артемьева Т.Б. 7

Баранчик П.В. 2

Брусницин А.В. 13

Брусянина Е.Ю. 18

Булгакова И.А. 8

Говоруха Е.С. полномочия прекращены 
28.11.2019

12

Гольянова В.Н. 13

Горевой А.Н. 6

Гущина В.Н. 10

Дорохин А.В. 11

Камаева В.И. 6

Киндрась Н.М. 7

Колпакова С.Б. 2

Кочемасов М.П. 5

Метельникова Т.П. 9

Мирсаитов В.Ф. 6

Набиуллин Ф.М. 17

Патрушев А.М. 10

Патрушев В.В. 4

Пестов Н.В. 4

Скрябин А.Е. 9

Стасив В.Н. 12

Чепиков С.М. 7

Шипулин Д.В. 9

Южаков А.А. полномочия прекращены 
27.05.2021

9

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Р Е Ш Е Н И Е

ОТ  09.09.2021 №369
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.12.2020 №326

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Березовском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Березовского городского округа от 26.12.2013 
№103, статьями 23, 62 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского округа от 24.12.2020 №326 «Об утверждении бюд-
жета Березовского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в 
редакции от 28.01.2021 № 332, от 29.06.2021        №362) следующие изменения: 

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета: 
1) 3 696 580,21867 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 530 858,81700 тысячи рублей, на 
2021 год;

2) 3 303 750,70000 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации –                                                2 150 
540,70000 тысячи рублей, на 2022 год;

3) 3 037 757,00000 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 1 793 775,00000 тысячи рублей, на 
2023 год.

1.2. Общий объем расходов бюджета:
1) 3 826 709,07500 тысячи рублей на 2021 год;
2) 3 391 750,70000 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расхо-

дов  – 39 347,00000 тысячи рублей, на 2022 год;
3) 3 130 757,00000 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расхо-

дов  – 81 916,00000 тысячи рублей, на 2023 год.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1) 130 128,85633 тысячи рублей на 2021 год, (14,7% объема доходов бюджета Березовско-

го городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) или 44 000,00000 
тысячи рублей (5,0% объема доходов бюджета Березовского городского округа без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений) без учета утвержденных в составе источников фи-
нансирования дефицита бюджета Березовского городского округа остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета Березовского городского округа в сумме 86 128,85633 тысячи 
рублей;

2) 88 000,00000 тысячи рублей на 2022 год, или 9,8% объема доходов бюджета Березовского 
городского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений);

3) 93 000,00000 тысячи рублей на 2023 год, или 9,8% объема доходов бюджета Березовского 
городского округа (без учета утвержденного объема   безвозмездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений).».

1.2. Подпункты 3.1, 3.2, 3.6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1) 207 079,45041 тысячи рублей на 2021 год;
2) 75 371,74000 тысячи рублей на 2022 год;
3) 49 000,00000 тысячи рублей на 2023 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского го-

родского округа на исполнение публичных нормативных обязательств Березовского город-
ского округа:

1) 1 323,93556 тысячи рублей на 2021 год; 
2) 0,00000 тысячи рублей на 2022 год;
3) 1 145,00000 тысячи рублей на 2023 год. 
3.6. Размер резервного фонда Администрации Березовского городского округа:
1) 1 997,98400 тысячи рублей на 2021 год;
2) 1 500,00000 тысячи рублей на 2022 год;
3) 8 000,00000 тысячи рублей на 2023 год.».
1.3. Приложения 1, 3, 4, 5, 7 утвердить в редакции приложений 1 – 5 к настоящему решению 

(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 

1 – 5 к настоящему решению) в газете «Берёзовский рабочий», с указанием информации о 
размещении полного текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал 
Правовой информации Березовского городского округа (бго-право.рф), и разместить на офи-
циальном сайте Думы Березовского городского округа (дума-березовский.рф).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
экономике и бюджету (Артемьева Т. Б.)

Заместитель председателя Думы 
Березовского городского округа                                                         А. М.Патрушев

Глава Березовского городского округа                                                    Е.Р.Писцов
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В связи с начавшейся мигра-
цией (перелетом) птиц ослож-
нилась ситуация по гриппу 
птиц.

Занос возбудителя гриппа 
птиц на птицеводческое предпри-
ятие и личные подсобные хозяй-
ства граждан свидетельствуют о 
том, что владельцами и руково-
дителями предприятия не в пол-
ном объеме соблюдались тре-
бования ветеринарных правил 
содержания птиц на птицевод-
ческих предприятиях закрытого 
типа (птицефабриках), утверж-
денных приказом Минсельхоза 
России от 03.04.2006 №104; ве-
теринарных правил содержания 
птиц в личных подворьях граж-
дан и птицеводческих хозяйствах 

открытого типа, утвержденных 
приказом Минсельхоза России 
от 03.04.2006 №103; Правил по 
борьбе с гриппом птиц, утверж-
денными приказом Минсельхоза 
России от 27.03.2006 №90, а также 
о несвоевременном участии в 
мониторинговых исследованиях 
на грипп птиц.

Владельцы личных подсоб-
ных хозяйств несут ответствен-
ность за здоровье, содержание 
и использование птиц и обяза-
ны строго выполнять правила 
содержания птиц. Осущест-
влять хозяйственные и вете-
ринарные мероприятия, обе-
спечивающие предупреждение 
возникновения заболевания 
птиц. Обеспечивать их кормами 
и водой, безопасными для здо-

ровья животных и окружающей 
природной среды.

Грипп птиц способен проте-
кать в форме эпизоотий, вызы-
вая массовый охват поголовья и 
имея широкое распространение 
– район, область, страна. Эконо-
мический ущерб от гриппа птиц 
чрезвычайно велик и связан с 
массовой гибелью заболевшей 
птицы, затратами при прове-
дении жестких карантинных и 
ветеринарно-санитарных меро-
приятий, включая уничтожение 
больной птицы. Грипп может вы-
зывать смертность зараженной 
птицы, близкую к 100%. 

Владельцы птиц обязаны:
– осуществлять хозяйствен-

ные и ветеринарные меропри-
ятия, обеспечивающие преду-

преждение возникновения 
заболевания птиц;

– предоставлять специали-
стам в области ветеринарии по 
их требованию птиц для осмотра;

– выполнять указания специ-
алистов в области ветеринарии 
о проведении мероприятий по 
профилактике и борьбе с грип-
пом птиц;

– обеспечивать проведение 
предусмотренных настоящими 
Правилами ограничительных ме-
роприятий по предупреждению 
заболевания гриппом птиц;

– извещать специалистов в 
области ветеринарии обо всех 
случаях внезапного падежа или 
одновременного массового забо-
левания птиц, а также об их нео-
бычном поведении;

– до прибытия специалистов 
принять меры по изоляции птиц, 
подозреваемых в заболевании.

Специалисты в области ве-
теринарии вправе предъявлять 
требования о проведении вакци-
нации и о предоставлении вла-
дельцами птиц сведений о вновь 
приобретенных птицах. 

Адреса и телефоны 
государственной 

ветеринарной службы:
г. Верхняя Пышма, ул. Радуга, 1
тел.: 8 (34368) 4-17-14; 4-12-01; 

4-17-94
г. Берёзовский, 

ул. Пролетарская, 8А
тел.: 8 (343) 379-08-77 

Email: vet-pishma@mail.ru

В связи с тем что по улицам Ворот-
никова, Советской, Пролетарской г. Бе-
рёзовского осуществляется два вида 
сбора отходов (контейнерный и бескон-
тейнерный), контейнерные площадки 
по ул. Воротникова, 80, и ул. Пролетар-
ской, 6а, 20 сентября будут демонтиро-
ваны. Убедительная просьба не созда-
вать несанкционированные свалки на 
местах демонтированных контейнерных  
площадок.

Бесконтейнерный (мешковый) сбор 
отходов по вышеуказанным улицам бу-

дет сохранен, по понедельникам вывоз 
осуществляется по улицам Пролетар-
ской и Советской, по вторникам по ули-
це Воротникова.

По всем вопросам просьба обращать-
ся в отдел ЖКХ администрации БГО по 
телефону:8(34369) 4-47-78. 

По информации отдела ЖКХ 
администрации БГО 

25 АВГУСТА СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРО-

РИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
БЕРЁЗОВСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Присутствующие обсудили 

вопросы о мерах по предотвраще-
нию террористических угроз и го-
товности средств к реагированию 
в период подготовки и проведения 
сентябрьских мероприятий.

Перед началом нового учебно-
го года, согласно поручению главы 
Берёзовского городского округа 
Евгения Писцова, были проведены 
тренировки персонала образова-
тельных учреждений по действи-
ям при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, проверены наличие 
и актуальность планов эвакуации, 
а также работоспособность тех-
нических средств экстренного 
оповещения. Глава дал поручение 
по оказанию методической и ор-
ганизационной помощи руково-
дителям образовательных органи-
заций по актуализации паспортов 
безопасности.

Вторым по значимости стал 
вопрос о мерах по повышению 
эффективности антитеррористи-
ческой защищенности объектов, 
задействованных в проведении 
выборов в Единый день голосова-
ния на территории Берёзовского 
городского округа. По поручению 
главы БГО проведены инструкта-
жи и организована разъяснитель-
ная работа с лицами по вопросам 
полномочий при возникновении 
нештатных ситуаций на объектах 
при проведении дня голосования, 
организованы инструктажи пред-
седателей территориальной изби-
рательной комиссии и участковых 
избирательных комиссий, а также 
проведена комиссионная приемка 
помещений, предназначенных для 
голосования 19 сентября.

Также обсуждался вопрос о 
состоянии антитеррористической 
защищенности объектов торгов-
ли, расположенных на территории 
Берёзовского городского округа, 
обзор результатов деятельности 
органов местного самоуправления 
по противодействию терроризму 
за первое полугодие 2021 года и 
исполнение решений Антитерро-
ристической комиссии Свердлов-
ской области. 

Болезнь птиц

Контейнерные площадки демонтируют

17 сентября в Берёзовском 
откроется долгожданный диализ-
ный центр. В новом центре обору-
довано 7 мест общего назначения 
и два места для пациентов с гемо-
контактными инфекциями. В день 
учреждение сможет принять до 
54 человек при работе в 3 смены 
в двух потоках. Центр оборудован 
на втором этаже Поликлиники 
№1 на Шиловской, 28, и рассчи-
тан на жителей всего городского 
округа. Диализный центр будет 
оказывать комплексную помощь 
пациентам, страдающим острой 
и хронической почечной недоста-
точностью с применением метода 
гемодиализа, а также других ме-
тодов внепочечной детоксикации. 

– Открытие диализного цен-
тра позволит нам оказывать 
высокоспециализированную по-
мощь пациентам с хронической 
и острой почечной недостаточ-
ностью. Раньше такой возмож-
ности не было, приходилось во-
зить пациентов, нуждающихся 
в гемодиализе на процедуры в 
областной центр. На наш взгляд, 
это положительный момент, что 
у нас появится диализный центр, 
это  приближение к населению 
медицинской помощи, пациен-
ты округа будут обслуживаться 
в своем городе. Кроме того, на 

базе центра будут проводиться 
консультации нефролога, –  рас-
сказал главный врач ГАУЗ СО «Бе-
резовская ЦГБ» Станислав Кан.

Березовский диализный 
центр – это первое медицинское 

учреждение в регионе, созданное 
в рамках концессионного согла-
шения в сфере здравоохранения. 
Концессионер ООО «Уральский 
медицинский центр». Общий 
объем инвестиций, в том чис-

ле в медоборудование составил 
порядка 40 млн рублей. Через 10 
лет данный центр будет передан 
в собственность Березовской го-
родской больнице по окончании 
срока концессии. 

В Берёзовском откроется 
диализный центр
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Ольга СЕКИСОВА   

В четверг на прошлой неде-
ле в школе №1 состоялось 
открытие кабинетов, вошед-
ших в программу «Уральской 
инженерной школы».       На 
мероприятие были пригла-
шены представители муни-
ципалитета и местные СМИ. 
Гости побывали на открытых 
уроках в обновленных кабине-
тах биологии, физики, химии и 
информатики, оснащенных к 
новому учебному году по этой 
программе. 

– Для нашего опыта понадо-
бятся вода, соль и яйцо. В одной 
банке у нас простая вода, в дру-
гой – соленая, в третьей – очень 
соленая. Чтобы исследовать, как 
соль изменяет свойства воды, во 
все три банки положим яйцо и 
посмотрим, как оно будет вести 
себя в каждой среде, – деловито 
начал свое исследование физи-
ческих свойств веществ ученик 
1«В» Илья Виолентий.

Не смущаясь присутствием 
большого числа посторонних 
взрослых, юный исследователь 
порассуждал вслух и огласил 
всем свое умозаключение. Од-
ноклассник начинающего физи-
ка, Никита Кротов, провел дру-
гой опыт, манипулируя свечкой 
и кружкой. Ученик 2«Г» Виктор 
Вотчал  показал, как в домаш-
них условиях можно сделать 
любимого детьми лизуна, гото-
вую игрушку смогли осмотреть 
все взрослые.

Продемонстрировали свои 
достижения гостям и другие 
ученики, которые учатся в шко-
ле по программе, разработанной 
для детей с задержкой психиче-
ского развития и тяжелыми на-
рушениями речи. К слову, в этом 
году в первой школе шесть клас-
сов, в которых обучаются дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Как говорят пе-
дагоги, у многих детей диагноз 
ЗПР впоследствии может быть  
снят.  

– Такие дети учатся в на-
чальной школе не четыре года, 
а пять: кроме первого класса 
есть первый дополнительный, 
и к пятому классу дети  вырав-
ниваются, – сказали специалис- 
ты.

После младшей школы экс-
периментировать вышли дети 
постарше. Ученик 4«Б» Степан 
Кондратьев продемонстриро-
вал на практическом опыте, 
как влияет на продукты пита-
ния кока-кола. Девятикласс-
ники Александр Утерин, Антон 
Минаков и Дмитрий Паулинов 
провели опыт, изучая теплопро-
водность воды и по ходу дела 
объясняя причинно-следствен-
ные связи физических явлений  
в природе.

Блеснули перед гостями 
и выпускники. Одиннадца-
тиклассники показали простые 
эксперименты, которые можно 
провести в домашних услови-
ях.  Мусинов Абдулазиз провел 
опыт с простыми ингредиента-
ми (дрожжами, пищевым краси-
телем и водой), а Хурсаной Абду-
расулова показала мастер-класс 
по производству духов в до-
машних условиях. В кабине-
те информатики одиннадца-
тиклассник Григорий Богатырев 
презентовал разработанный им 
сайт. Старшеклассник открыл 
для слушателей все страницы 
своего портала и объяснил, ка-

кие инструменты им разработа-
ны для работы.

Все работы были проведены 
на новом оборудовании, полу-
ченном школой перед 1 сентя-
бря. Стоит отметить, что проект 
«Уральская инженерная школа» 
заработал в Свердловской об-
ласти с 2015 года. Программа 
ранней профориентации и под-
готовки  кадров для промыш-
ленности рассчитана до 2034 
года. По мнению инженеров и 
конструкторов, "Уральская ин-
женерная школа" должна начи-
наться с начальных классов. Ин-
женеры-практики предложили 
министерству образования при 
разработке программ «Школы» 
делать упор на углубленном 
изучении таких предметов, как 
математика, информатика, био-
логия и химия, чтобы в дальней-
шем ориентировать детей на 
выбор инженерных профессий.  

По этой программе школы 
оснащают современным обору-
дованием для углубленного изу-
чения физики, химии, биологии, 
информатики. Главная цель та-
кого укрепления материальной 
базы – пробудить у подростков 

интерес к техническим специ-
альностям, а кому-то помочь в 
выборе будущей профессии. 

Особенность проекта еше в 
том, что «Уральская инженер-
ная школа»  ориентирована на 
разные целевые группы, самая 
младшая из которых – воспи-
танники детских садов, самая 
старшая – люди, завершающие 
трудовую деятельность, способ-
ные передать опыт молодым.

В Берёзовском по программе 
«Уральская инженерная школа» 
работает несколько учрежде-
ний. Это школа №29 и гимназия 
№5. С 1 сентября в эту когорту 
вошла и школа №1. На открытии 
педагоги подчеркнули, что в 2020 
году образовательное учрежде-
ние выиграло грант на конкурсе, 
проводимом министерством об-
разования и молодежной поли-
тики Свердловской области, по 
которому получило финансиро-
вание на оснащение кабинетов 
естественно-научного цикла: 
физики, химии, биологии и ин-
форматики. На эти средства за-
куплено учебно-практическое, 
лабораторное и наглядное обо-
рудование, а также программ-

ное обеспечение, необходимое 
для работы этого оборудования. 
Первая школа, в которой учится 
536 учеников, в том числе и об-
учающиеся в вечерней школе, 
до сих пор работающей на базе 
учреждения, получила более 14 
миллионов на оснащение каби-
нетов и ремонт здания и классов.

– Кабинеты биологии, хи-
мии, физики по программе 
«Уральская инженерная школа» 
сейчас оснащены микролабо-
раториями, микропрепаратами,  
растворами для препарирова-
ния, электронными микроско-
пами на цифровой платформе. 
Появился  мобильный компью-
терный класс с программным 
обеспечением по химии и био-
логии, 3D-принтер. Оборудо-
вание приобретено из средств 
местного и областного бюдже-
тов. – комментируя изменения, 
сказала директор школы Тамара 
Кутявина.  

Физики из первого класса 
Берёзовском городском 

округе проект «Уральская ин-
женерная школа» действует 
с 2016 года. В этом году по 
этому проекту в школу №1 
приобретено оборудование на 
4,5 миллиона рублей, 50 про-
центов из которых составили 
средства местного бюджета. 
Это комплекты для подго-
товки к ГИА, лабораторные 
комплексы для учебной прак-
тической и проектной дея-
тельности по физике, по ме-
ханике, молекулярной физике и 
термодинамике, оптике, кван-
товым явлениям. Кроме того, 
местный бюджет выделил 2 
миллиона рублей на ремонт 
кабинетов.  

Девятиклассники Александр Утерин, Антон Минаков и Дмитрий Паулинов 
провели опыт, изучая теплопроводность воды и по ходу дела объясняя 

причинно-следственные связи физических явлений в природе

Абдулазиз Мусинов сотворил вулкан из простых ингредиентов: 
дрожжей, пищевого красителя и воды

Этот стол – интерактивное хра-
нилище нового оборудования   

Хурсаной Абдурасулова провела мастер-класс 
по производству духов в домашних условиях
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На протяжении нескольких лет 
почти 40 семей – владельцев 
жилых домов этого поселка 
замерзают, из строя выходит 
техника.  Связано это с низким 
уровнем напряжения в сети. 

Местные жители подали кол-
лективную жалобу, за решение 
этого вопроса взялась админи-
страция города Берёзовского 
и специалисты электросетевой 
компания.

В преддверии осенне-зимне-
го максимума нагрузок специа-

листы электросетевой компании 
приступили к строительству 
линий электропередачи для осу-
ществления технологического 
присоединения части жителей 
поселка Становая, где уже мно-
го лет наблюдаются серьезные 
проблемы с качеством электро-
снабжения.

Жилой район Становлянка 
представляет собой земель-
ные участки рядом с поселком 
Становая, подготовленные под 
строительство жилых домов. Со-
гласно проекту, на участке пред-

усматривается строительство 
670 домов для 1 600 жителей. 
Жилые дома на территории Ста-
новлянки подключены к элек-
трическим сетям 0,4 кВ, которые 
принадлежат физическому лицу. 
Электросетевая инфраструктура 
строилась на этой территории 
с 2011 года силами различных 
собственников земель. В данный 
момент частные электрические 
сети охватывают практически 
всю территорию поселка.

Прошлой зимой уровень на-
пряжения в ряде домов жилого 

района Становлянка не подни-
мался выше 130 вольт. Помеще-
ния, где живут люди, почти не 
отапливались. Чтобы не замерз-
нуть, жителям приходилось на 
собственные деньги устанав-
ливать дома твердотопливные 
котлы, а незапланированное пе-
реустройство систем отопления 
домов выливалось в колоссаль-
ные затраты.

Многие жители Становлян-
ки были вынуждены перейти на 
печное отопление, так как соб-
ственник инфраструктуры не 
осуществлял должного обслу-
живания сетевой инфраструкту-
ры и не проводил необходимую 
реконструкцию сетей, необхо-
димую при росте нагрузки, вы-
званной строительством новых 
домов. Жители писали жалобы 
в различные инстанции и на-
правили заявки на технологиче-
ское присоединение в компанию 
«Россети Урал», чтобы получить 
надежное электроснабжение 
от сетей филиала «Свердловэ-
нерго» и перестать зависеть от 
действий и бездействий част-
ных владельцев линий элек-
тропередачи коттеджного  
поселка.

На протяжении нескольких 
лет энергетики компании «Рос-
сети Урал» вели переговоры с 
собственниками земель и ин-
фраструктуры жилого района 
Становлянка, чтобы провести 
сети по частной территории. Од-

нако собственники уклонялись 
от конструктивного диалога и 
препятствовали прохождению 
линий электропередачи элек-
тросетевой компании, выстав-
ляя требования по выкупу у них 
электрических сетей Становлян-
ки по необоснованной цене и 
препятствуя цивилизованному 
решению проблемы. Любые дей-
ствия электросетевой компании, 
направленные на урегулирова-
ние вопроса в интересах жите-
лей, игнорировались собствен-
никами.

Специалисты электросете-
вой компании начали строи-
тельство электрических сетей 
в поселке Становлянка. Парал-
лельно идет оформление сер-
витута. Энергетики и власти 
Берёзовского городского округа 
вынуждены оперативно решать 
указанные вопросы, чтобы к на-
чалу октября, когда установятся 
отрицательные температуры, 
у населения был нормальный 
уровень напряжения в сети для 
отопления жилых домов. Власти 
городского округа и энергетики 
действуют в интересах почти 
40 семей – владельцев жилых 
домов этого поселка, зная о воз-
можности столкнуться с актив-
ным противодействием. 

По информации
компании 

«Россети Урал» 

Березовчанин Родион Герула стал пер-
вым в России кандидатом в мастера 
спорта по тхэквондо ГТФ.

Родиону 20 лет. Тхэквондо он занима-
ется чуть больше года, но столь неболь-
шой срок не мешает ему выступать на 
соревнованиях регионального и феде-
рального уровней. В планах – выступить 
на международных соревнованиях и сдать 
на черный пояс.

– В Свердловской области работает 
уже пять площадок для занятий адаптив-
ным тхэквондо: три в Екатеринбурге и две 
в Берёзовском. Всего занимается около 30 

человек, и набор постоянно продолжает-
ся, особенно в преддверии нового спор-
тивного сезона. Ребята занимаются как 
индивидуально с тренером и в мини-груп-
пах, так и в инклюзивных группах вместе с 
нормотипичными ребятами, – рассказала 
тренер Родиона Ольга Милова.

Ольга Милова привлекает своего по-
допечного и к судейской работе в каче-
стве судьи-секундометриста. В этом се-
зоне спортсмен попробует себя также в 
тренерской деятельности.

Тхэквондо ГТФ – спортивное направ-
ление для ребят с ментальными особенно-
стями и ограничениями по здоровью. 

В Становой началось строительство 
линий электропередач

Одной левой

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО 
ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №2 ДОРОХИНЫМ 
АЛЕКСЕЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ

Алексей ДОРОХИН: 
«Квартиры для педагогов – реально!»

– Меня зовут Алексей Дорохин, я директор гимназии №5. Коренной березов-
чанин. Родился 12 сентября 1971 года в семье педагогов. Учился в пятой школе, 
окончил педагогический университет и стал учителем географии. Позже по-
лучил юридическое образование, прошел обучение по специальности «Менед-
жмент в образовании», с отличием окончил УрГПУ, программу магистратуры по 
направлению подготовки «Педагогическое образование». С 2012 года являюсь 
депутатом Думы Березовского городского округа.

Школа – часть моей жизни. Из года в год в гимназии обучается около тыся-
чи детей, и каждого из них я воспринимаю как родного. Я выбрал демократич-
ный стиль управления: дверь моего кабинета постоянно открыта. Педагог – это 
призвание. Не каждый может им стать, потому что к детям важно относиться 
с любовью и пониманием, а такому невозможно научиться. Депутат – это тоже 
призвание. Если ты искренне не любишь свой город, если не готов помогать ре-
шать проблемы, если не дружишь с горожанами, не общаешься, не ходишь по 
одним с ними улицам, тяжело стать депутатом.

В Думу я пришел по зову сердца. Мне небезразлич-
но будущее моего родного города и его жителей. 
Планов у меня хоть отбавляй. Хоть по работе в 
системе образования, хоть по работе в Думе. 
Многое я уже воплотил в жизнь. Была рабо-
та и по устройству пешеходных переходов, 
и по освещению, особенно много проблем 
в частном секторе. Стараемся, чтобы бюд-
жетные организации не были оставлены 
без внимания и всячески помогаем им. Нам 
удалось добиться городской программы по 
предоставлению жилья врачам. Верю, что 
удастся реализовать подобную про-
грамму для педагогов.

За годы активного участия 
в жизни города я приобрел 
огромный опыт и знаю, как 
решать актуальные задачи, 
понимаю, на что мы можем 
рассчитывать уже завтра, 
а что требует продолжи-
тельной работы.
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РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО 
ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ
БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО 
ПЯТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №2 ПЕСТОВЫМ 
НИКОЛАЕМ ВЛАДИМИРОВИЧЕМ

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИ-
РАТЕЛЬНОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕ-
РЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИМАНДАТНО-
МУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2 ПОНОМАРЕВОЙ НЕЛЕЙ 
РАВИЛЬЕВНОЙ

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛА-
ЧЕНО ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОГО ФОНДА КАНДИДАТА В ДЕ-
ПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯТИ-
МАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОМУ ОКРУГУ №2 БУЛГАКОВОЙ 
ИРИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ

РАЗМЕЩЕНО ПО ЗАКАЗУ И ОПЛАЧЕНО 
ИЗ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ БЕРЁ-
ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПЯ-
ТИМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ №2 МИРСАИТОВЫМ ВАГИЗОМ 
ФАРИДОВИЧЕМ

Николай ПЕСТОВ:
«Больной вопрос для меня – частный сектор»

Неля ПОНОМАРЁВА:
«Наш город – чистый и добрый»

Ирина БУЛГАКОВА:
«Надо привлекать кадры в больницу»

Вагиз МИРСАИТОВ: 
«Воспитаем будущих чемпионов»

– Меня зовут Неля Пономарева, я 
главный врач «Берёзовской клиники»,. 
Родилась в 1988 году в Кушве.

Получила высшее образование в 
медакадемии по специальности «Ме-
дико-профилактическое дело». В науч-
но-практическом центре повышения 
квалификации усовершенствовала 
свои знания в сфере «Организация 
здравоохранения и общественного 
здоровья». В 2016 году окончила УрФУ, 
получив диплом переводчика с ан-
глийского языка.

В 2010 году приехала в Берёзов-
ский и устроилась эпидемиологом в 
СЭС. В 2015 году приступила к работе 
главного врача в частном медицин-
ском центре.

На выборы в Думу Березовского го-
родского округа я иду с намерением 
повышать комфортность прожива-
ния в нашем общем доме, контроли-
ровать и добиваться качественных 
услуг ЖКХ, работать в направлении 
доступности медицинской помощи, 
а также использовать возможности 
обязательного медицинского страхо-
вания в частной медицине.

Считаю, что важно развивать соци-
ально ориентированные бизнес-тех-
нологии, сочетая коммерческую 
составляющую и бюджетное финан-
сирование.

Для качественного информирова-
ния березовчан о способах и механиз-
мах эффективного взаимодействия 
со структурами, обеспечивающими 
город жизненно важными услугами 
предлагаю создать интернет-ресурс 
«Подскажу, где…», который сможет 
упростить взаимодействие граждан 

со службами города, муниципальной 
властью.

Важным считаю поддержание об-
щественных инициатив и развитие 
социальной активности и здоровой 
гражданской позиции у населения.

Личная ответственность и актив-
ная гражданская позиция – фунда-
мент процветающего, безопасного 
города.

Я безумно рада, что выбрала Берё-
зовский. Он чистый, добрый. Я искрен-
не желаю лучшего будущего для этого 
чудесного места и буду вкладывать 
личные усилия, чтобы это сбылось.

– Я – Ирина Булгакова. Родилась 10 
июня 1963 года в Красноярске в семье 
инженеров, которые окончили УПИ и 
поехали по распределению в Сибирь. С 
1969 года живу в Екатеринбурге. Окон-
чила Свердловский государственный 
медицинский институт по специаль-
ности лечебное дело. По распределе-
нию пришла работать в Берёзовский.

Через полгода работы врачом-ане-
стезиологом я стала заведующей отде-
лением анестезиологии и реанимации 
и занимаю эту должность уже более 30 
лет. В 2016 году впервые была избрана 
депутатом Думы Берёзовского город-
ского округа.

Командой депутатов мы начали реа-
лизацию проекта по асфальтированию 
частного сектора, используя депутат-
ский фонд и личные ресурсы. Кроме 
того, мы продолжили работу по осве-
щению улиц нашего родного города.

В прошлом году депутатам удалось 
принять программу поддержки здраво-
охранения в Берёзовском. Два новых 
специалиста ЦГБ получили от муни-
ципалитета квартиры. Верю, что про-
грамма поможет привлечь в местную 
больницу недостающих врачей.

Как депутата и гражданина меня за-
ботит вопрос расселения из аварийных 
и ветхих домов. Прежде чем говорить 
о программе реновации, необходимо 
ликвидировать аварийные и ветхие 
дома и расселить жителей в новое, ка-
чественное жилье.

Считаю необходимым возрождать и 
поддерживать молодежные движения, 
повышать престиж и авторитет педа-
гогов, родителей, тренеров. Сделать до-
ступным для детей посещение любых 
учреждений, нацеленных на позитив-
ный досуг, оздоровление, повышение 
полезных навыков, развитие талантов.

Я иду на выборы, так как понимаю, 
что в команде сильных единомыш-
ленников могу быть полезна свое-
му городу. Я хочу, чтобы позитивные 
изменения продолжались, и хочу 
иметь возможность помогать своему  
городу.

– Я – Мирсаитов Вагиз. Родился и вы-
рос в Берёзовском, окончил Универси-
тет физической культуры и спорта. Ра-
ботаю учителем физкультуры в школе 
№2, которую в свое время сам окончил, 
инструктором в СОК «Лидер», препо-
даю бокс в ФОК «Энергия» в Монетном. 
С 2016 года исполняю полномочия де-
путата Берёзовской Думы.

Одна из важнейших задач сегодня – 
это развитие спорта, обеспечение его 
доступности и разнообразия. Моя мис-
сия в развитии спорта в Берёзовском не 
случайна. К ней меня направил отец. 
Заложенные им традиции я стараюсь 
поддерживать. И в этом стремлении я 
чувствую поддержку администрации, 
управления культуры и спорта и, ко-
нечно, предпринимателей, которые 
вносят большой вклад в развитие спор-
та в нашем округе.

Хочется помочь городу в расшире-
нии сети детских и спортивных площа-
док, реализовать свою идею о доступ-
ности спорта в профильных школах 
путем увеличения бюджетных мест в 
«Олимпе» и «Лидере».

Самое яркое событие для меня за 
последнее время – открытие зала для 
занятий боксом в Уют-Сити. Благодаря 
этому новый для себя вид спорта ос-
ваивают сейчас тридцать ребятишек. 
Большой радостью для меня было 
активное желание поселковых де-
тей заниматься боксом. С весны 
этого года я тренирую 25 детей в 
Монетном. Эта тенденция говорит 
о здоровых потребностях детей в 

профессиональном спорте, и для меня 
очевидно, что эту потребность необхо-
димо удовлетворять.

Главное для меня – чтобы моя жизнь 
приносила пользу окружающим. Я к 
этому стремлюсь. Понимаю, что всё не 
зря, когда в своих учениках вижу при-
ятную усталость после урока и трени-
ровок, когда вижу их достижения.

Я никогда не сижу на месте. Утверж-
дение «Движение – жизнь!» – это не 
только про спорт, но и про активную 
позицию и насыщенную интересны-
ми задачами, событиями и людьми  
жизнь.

– Зовут меня Николай Пестов. Я директор ООО «БерезовскДорСтрой», действу-
ющий депутат Думы Берёзовского городского округа. Родился в 1968 году в Бе-
рёзовском, детство провел сначала в Казахстане, потом в Башкирии. Мой отец 
работал водителем, а мама поваром.

Служил в развед-десантном батальоне, учился в автодорожном техникуме. 
Работать в сфере строительства дорог начал во времена студенчества. Трудился 
в золотодобывающей артели «Марковская», ДРСУ. В 2000 году окончил лестех 
по специальности «строительство автомобильных дорог» и открыл свое дело.

Активная жизненная позиция привела меня в Думу. Впервые я стал депута-
том в 2008 году. Больной вопрос для меня – это частный сектор, так как на его 
благоустройство и асфальтирование дорог денег практически не выделяется, 
а в Берёзовском большие территории отданы под ИЖС. Было решено постепен-
но, совместными усилиями депутатов и бизнеса заниматься асфальтирова-
нием частного сектора. За последние пять лет закатан ряд улиц: Воротникова, 
Клары Цеткин, продолжение Гортопа, Карла Маркса, 
еще раньше Льва Толстого, Варлакова, переулок 
Дружинников.

В частном секторе мало благоустроен-
ных общественных территорий – детских и 
спортивных площадок. Я намерен и даль-
ше всесторонне поддерживать идею стро-
ительства и реконструкции обществен-
ных зон отдыха для жителей частного 
сектора. Хочется, чтобы у детей была воз-
можность играть в любимые игры ком-
фортно и безопасно, и для этого сделан 
хоккейный корт между улицами Револю-
ционной и Рабочей, выстроена спор-
тивная площадка между Свободы 
и Кирова.

Я вижу, что мне еще есть 
чем помочь, чувствую в себе 
достаточно сил и уверенно-
сти для поддержки своих 
избирателей, воплощения 
их надежд на комфорт-
ную городскую среду и 
всестороннее развитие 
нашего округа.
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Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного счета  кандидата в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному  избирательному округу №4 Якимовым Дмитрием Юрьевичем

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №1
ТИМОФЕЕВ Алексей Александрович

Родился в 1980 году в городе Березов-
ском. 

В 2002 году окончил Уральскую Госу-
дарственную горно-геологическую ака-
демию. 

Свою трудовую деятельность начал в 
Учреждении юстиции по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним на террито-
рии Свердловской области (Росреестр) 
в 2002 году. Прошел путь от специалиста 
первого разряда до заместителя руково-
дителя Березовского филиала.

В настоящее время работаю в ООО 
«Березовский рудник» заместителем ге-

нерального директора.
Проживаю в Советском микрорайоне. Здесь живут мои родители, моя 

семья, друзья и просто замечательные уважаемые люди разных профес-
сий. 

Что можно сделать для повышения качества жизни березовчан, каким 
будет город для нас и наших детей?

Необходимо благоустроить улицы, дворы и придомовые территории,  
улучшить качество пешеходных зон и мест пребывания жителей нашего 
города. Пришло время избавиться от уличной грязи, которая в весенний 
и осенний период делает невозможным пешеходное движение в городе.

Необходим постоянный жесткий контроль за качеством услуг ЖКХ, 
вывозом твердых бытовых отходов из дворов и частного сектора города. 

Необходима забота и защита интересов людей пожилого поколения и 
пенсионного возраста.

Сегодня в городе Березовском построены новые детские дошкольные 
учреждения, строятся жилые кварталы, задан правильный вектор для раз-
вития нашего города. Необходим социально направленный бюджет. Жи-
тели должны чувствовать, что они нужны нашему городу и должны быть 
непосредственно вовлечены в его развитие, город живет для нас с вами.

Считаю эти выборы важным шагом на пути формирования новой ко-
манды – сильной и ответственной, команды настоящих профессионалов.
Размещено по заказу и оплачено из средств избирательного счета  кандидата в депутаты Думы Берёзовского городского округа 

по пятимандатному  избирательному округу № 1 Тимофеевым Алексеем Александровичем.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ В Г. БЕРЕЗОВСКОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОСТАВЕ ЖИЛОГО 

РАЙОНА «ШИЛОВСКИЙ» В ГРАНИЦАХ УЛ. НИКОЛАЯ ЖОЛОБОВА – 
УЛ. ПРОЕЗЖАЯ –УЛ. ВИКТОРА ЧЕЧВИЯ – УЛ. ИВАНА КЛЮЧНИКА

Администрация Берёзовского городского округа информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту межевания территории в г. Берёзовском Свердловской области 
в составе жилого района «Шиловский» в границах ул. Николая Жолобова – ул.Проезжая –
ул. Виктора Чечвия – ул. Ивана Ключника (далее – Проект), которые состоятся в период с 
23.09.2021 по 14.10.2021 года.

Основная часть Проекта включает в себя: текстовые (основная часть проекта межевания 
территории) и графические материалы (чертеж межевания территории) и будет размещена 
в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Берёзовского 
городского округа» в сети Интернет по адресу: бго-право.рф, на официальном сайте админи-
страции в сети Интернет по адресу: Березовский.рф.

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального сайта адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: Березовский.рф раз-
дел «Общественные обсуждения».

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных об-
суждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет по адресу: Березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г. Бере-
зовский, ул. Театральная, 9, с 23.09.2021 будет организована экспозиция проекта в соответ-
ствии со следующим графиком: вторник-четверг с 10:00 до 18:00 час., перерыв на обед с 13:00 
до 14:00 час.

Предложения и замечания по указанному проекту могут быть поданы участниками обще-
ственных обсуждений с 23.09.2021 по 14.10.2021 посредством: официального сайта админи-
страции Берёзовского городского округа в сети Интернет по адресу: Березовский.рф. в раз-
деле «Общественные обсуждения»; представления в Комиссию по подготовке Проекта через 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Березовского городского округа в 
письменном виде (по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9); записи в книге (журнале) 
учета посетителей экспозиции на 2 этаже здания администрации Березовского городского 
округа, по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно про-
живающие на территории Берёзовского городского округа, правообладатели находящихся в 
границах Берёзовского городского округа земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию (пред-
ставлены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». В связи с чем лицам, изъявившим желание стать участником обще-
ственных обсуждений, необходимо предоставить указанную выше информацию и дать пись-
менное согласие на обработку персональных данных.

ОБРАЩЕНИЕ ВАЛЕНТИНЫ ФЕДОРОВНЫ ЗАВАРИНОЙ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ БЕРЁЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
«ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ»:

«К сожалению, по ряду причин за не-
сколько лет за обществом инвалидов на-
копился приличный долг за коммуналь-
ные услуги – порядка 90 тысяч рублей 
за пользование помещением, располо-
женным по адресу: ул. Шиловская, 21. И 
мы не единственные, кто столкнулся с 
подобной ситуацией. Естественно, это 
не связано с недобросовестностью чле-
нов организации, причина  отсутствия 
финансов – в отсутствии опыта работы 
с возможными грантами и субсидиями, 
которые позволяют НКО закрывать ос-
новные потребности и реализовывать 
социальные проекты. Мне, как новому 
председателю организации, эта проблема 
досталась по «наследству» и в мае я полу-
чила судебные письма о задолженности. 
Я была в ужасе. Денег на счетах нет, хоть 
свои «гробовые» отдавай… 

Год назад, когда наша проблема с 
задолженностью широко освещалась 
в СМИ, один депутат Госдумы обещал 

нам помочь с сохранением помещений 
и оплатой долгов, но вопрос затянулся, а 
сроки поджимали. В августе мы встрети-
лись с заместителем генерального дирек-
тора «Берёзовского рудника», поделились 
своими затруднениями. Не прошло и не-
дели, как наша многострадальная, мно-
гомесячная проблема решилась! Рудник 
полностью закрыл долги общества инва-
лидов. Я до глубины души благодарна за 
эту неоценимую помощь. Теперь можно 
спокойно заниматься важными делами, 
направленными на поддержку жителей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Кстати, сейчас проблемы оплаты 
коммуналки нас не касаются. В новом 
центре общественных организаций, куда 
мы переехали, места хоть и меньше, чем 
на Шиловской, зато оплату коммуналь-
ных услуг на себя полностью взял муни-
ципалитет. Это, безусловно, нам большое 
подспорье. Спасибо мэру города за такое 
решение». 
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«Нельзя вернуть прошлое…
будущее в наших руках!»

Дмитрий ГУЛИН

МОЯ ПРОГРАММА:
Содействие в решении проблем населения  в рамках своих пол-

номочий;
Представление интересов и защита интересов населения в орга-

нах местной власти по вопросам:
 повышения качества жизни населения (вопросы, касающиеся 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения);
 повышения качества городской среды (вопросы, касающиеся 

уборки территорий, озеленения, организации детских площадок, 
организации зон отдыха, организации транспортного обслужива-
ния населения в границах поселения);
 создание новых рабочих мест;
 контроль за расходованием бюджетных средств. 

Размещено по заказу и оплачено из средства избирательного фонда кандидата  в депутаты Думы Берёзовского 
городского округа по пятимандатному избирательному округу №5 Гулиным Дмитрием Алексеевичем

КОРОТКО О СЕБЕ:
Родился в 15 декабря 1985 

года, в семье потомственных 
военных.

Женат.
Образование высшее. В 

2011 году окончил Уральский 
государственный горный уни-
верситет, квалификация гор-
ный инженер.

В настоящее время работаю 
в области промышленной без-
опасности. Являюсь экспертом 
I категории по промышленной 
безопасности.

Занимаюсь помощью дет-
ским оздоровительным цен-
трам и детским домам.

Свободное время провожу с 
семьей.

Сотрудники Госавтоинспекции Берё-
зовского в рамках «Единого дня свето-
возвращателя» организовали проведение 
конкурса – дефиле «Стань ярче» среди 
воспитанников детского сада №23.

Основная идея мероприятия – популя-
ризация использования световозвращаю-
щих элементов на одежде пешеходов при 
движении в темное время суток.

Организаторами конкурса выступили 
отделение ГИБДД ОМВД России по г. Бе-
рёзовскому и БМАДОУ «Детский сад №23 
«Золотой ключик».

Дети совместно с родителями пред-
ставили коллекцию одежды со световоз-
вращающими элементами: аксессуарами, 
обувью, рюкзаками и головными уборами.

В показе приняли участие 47 воспитан-
ников детского сада. Компетентное жюри 
определило победителей конкурса, кото-
рым вручили памятные призы и дипломы. 
Кроме того, благодарственными письма-
ми были отмечены творческие и ориги-
нальные костюмы.

Мастер-классы по изготовлению све-
товозвращателей прошли и в школах 

Берёзовского. Так, сотрудники Госавто-
инспекции учащимся школ №№2, 23, 33 
напомнили основы безопасности на до-
роге, а также рассказали, для чего нужны 
световозвращатели и где их необходимо 
располагать. Ребята с удовольствием вы-
резали различные фигуры из специальной 
пленки и приклеили их на рюкзаки. 

По информации
ОГИБДД ОМВД России 

по г. Берёзовскому 

Засветись! 
Юные пешеходы создали модные наряды

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

   Администрация Березовского городского округа информирует о проведении обществен-
ных обсуждений по проекту документа территориального планирования (проекту внесения 
изменений в утвержденный генеральный план городского округа) - «Генеральный план Бере-
зовского городского округа Свердловской области», разработанному муниципальным казен-
ным учреждением «Березовский центр муниципальных услуг», шифр проекта: 10.01/11-002-
9853 (далее -  Проект), которые состоятся в период                  с 22.09.2021 по 24.10.2021 года.

           Проект включает в себя: текстовые материалы (ПЗ 1 - Положение о территориальном 
планировании; Приложение 1 - Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав 
Березовского городского округа) и графические материалы (1 - Карта функциональных зон 
БГО (с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объ-
ектов) и местоположения линейных объектов федерального значения, линейных объектов ре-
гионального значения, линейных объектов местного значения); 2 - Карта границ населенных 
пунктов, входящих в состав БГО; 3 - Карта планируемых для размещения объектов местного 
значения БГО);                             

          Информационные материалы к Проекту (обосновывающая часть Проекта за исклю-
чением материалов ограниченного пользования) включают в себя: текстовые материалы по 
обоснованию (ПЗ 2.1 - Генеральный план Березовского городского округа Свердловской об-
ласти; ПЗ 2.2 - Генеральный план Березовского городского округа Свердловской области) и 
графические материалы по обоснованию (4 - Положение Березовского городского округа в 
системе расселения Свердловской области; 5 - Карта современного использования и плани-
ровочной организации территории (опорный план) БГО; 6 - Карта зон с особыми условиями 
использования территории БГО; 8 - Карта инженерной защиты территории от опасных природ-
ных процессов БГО;                    9 - Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки 
населенных пунктов БГО).

          Проект и информационные материалы к Проекту будут размещены в сетевом издании 
– «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Березовского городского округа» в 
сети Интернет по адресу:    бго-право.рф, на официальном сайте администрации в сети Интер-
нет по адресу: березовский.рф.

Общественные обсуждения будут проведены с использованием официального сайта адми-
нистрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф раз-
дел «Общественные обсуждения» - «Градостроительная деятельность» - «Документы террито-
риального планирования».

Проект и прилагаемые к нему материалы, подлежащие рассмотрению на общественных об-
суждениях, будут размещены на официальном сайте администрации Березовского городско-
го округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. в разделе «Общественные обсуждения» 
- «Градостроительная деятельность» - «Документы территориального планирования».

В фойе 2 этажа здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г.Бере-
зовский, ул.Театральная,9, с 22.09.2021 будет организована экспозиция Проекта (за исклю-
чением материалов ограниченного пользования) в соответствии со следующим графиком: 
понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 час. и пятница с 9-00 до 16-00 час., перерыв на обед с 
13-00 до 14-00 час. (телефон для консультаций по экспозиции Проекта: 4-74-99).

Также экспозиция материалов Проекта (Проекта, включая фрагменты карт применительно 

к населенным пунктам соответствующего территориального отдела - в бумажном и электрон-
ном виде; информационных материалов к Проекту - в электронном виде) будет организована 
с 22.09.2021  (в соответствии со следующим графиком: понедельник-четверг с 9-00 до 18-00 
час. и пятница с 9-00 до 16-00 час., перерыв на обед с 13-00 до 14-00 час.) в зданиях территори-
альных отделов администрации Березовского городского округа по поселкам: 

        Кедровка (по адресу: Березовский городской округ, п.Кедровка, ул.Школьная, 3; кон-
тактный тел. 4-97-10),             

        Ключевск (по адресу: Березовский городской округ, п.Ключевск, ул.Строителей, 1; кон-
тактный тел. 3-60-93),             

        Лосиный (по адресу: Березовский городской округ, п.Лосиный,                                           ул.Ком-
сомольская, 2; контактный тел. 3-81-99),

        Монетный (по адресу: Березовский городской округ, п.Монетный, ул.Свободы, 1б; кон-
тактный тел. 3-40-75),

        Сарапулка (по адресу: Березовский городской округ, п.Сарапулка, ул.Ленина, 60А; кон-
тактный тел. 5-56-09), 

        Старопышминск (по адресу: Березовский городской округ, п.Старопышминск, ул.Киро-
ва, 5; контактный тел. 3-72-50).

Предложения и замечания по указанному Проекту могут быть поданы участниками об-
щественных обсуждений с 22.09.2021 по 24.10.2021 посредством: официального сайта ад-
министрации Березовского городского округа в сети Интернет по адресу: березовский.рф. 
в разделе «Общественные обсуждения» - «Градостроительная деятельность» - «Документы 
территориального планирования»; представления в Комиссию по организации и проведению 
общественных обсуждений через отдел архитектуры и градостроительства администрации 
Березовского городского округа в письменном виде (по адресу: г.Березовский, ул.Театраль-
ная, 9, каб.201); записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта на 2 этаже 
здания администрации Березовского городского округа, по адресу: г.Березовский, ул.Теа-
тральная, 9.

Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане, постоянно про-
живающие на территории Березовского городского округа, правообладатели находящихся в 
границах Березовского городского округа земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, прошедшие идентификацию (пред-
ставлены сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения; участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства).

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных». В связи с чем, лицам, изъявившим желание стать участником обще-
ственных обсуждений необходимо предоставить указанную выше информацию и дать пись-
менное согласие на обработку персональных данных.
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Любишь ходить в кино, сле-
дишь за новинками проката и 
хочешь сидеть в первых рядах на 
премьерах мировых кинохитов? 

«Берёзовский рабочий» 
совместно с кинотеатром 
«Прайм» проводят конкурс 
специально для тебя!

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

Узнаёшь? Тогда звони 
нам в четверг (16 сентября) 
с 11:00 до 12:00 по телефону  
8 (34369) 4-90-35.

Если ты окажешься первым, 
кто правильно отгадает на-
звание фильма, то получишь 2 
билета на любой сеанс в кино-
театр «Прайм» и возможность 
посмотреть любой фильм в те-
чение 10 дней с момента выи-
грыша. Поторопись, твой сеанс 
скоро начнется! 

ВНИМАНИЕ! ПОБЕДИТЕ-
ЛЕМ КОНКУРСА МОЖНО СТА-

НОВИТЬСЯ НЕ ЧАЩЕ ОДНОГО 
РАЗА В МЕСЯЦ! Если с момента 
твоего выигрыша не прошло 
одного месяца, твой ответ не 
засчитается, ведь желающих 

много и поэтому иногда нужно 
уступать победу другим  

На прошлой неделе фраг-
мент из фильма «Виноваты 
звезды» отгадала Галимова 

Лилия. Поздравляем Лилию  и 
приглашаем в кино!

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

ОВЕН
На этой неделе вам удаст-
ся сделать все запланиро-
ванное, включая то, что вы 
считали неосуществимым. 

Абсолютная уверенность в себе, 
профессионализм, объективная 
оценка своих возможностей и незы-
блемое самоуважение помогут до-
биться уважения как на работе, так 
и в кругу деловых партнеров.  

ТЕЛЕЦ 
Вам давно пора перестать 
пренебрегать собственны-
ми желаниями и научиться 
создавать вокруг себя ат-

мосферу, комфортную именно для 
вас. Не откладывайте положитель-
ные перемены – лучшего времени в 
начале осени вам не найти! 

БЛИЗНЕЦЫ 
Очень удачный период для 
решения давно назревших 
жилищных вопросов. В лич-

ной жизни вам тоже повезет, но при 
условии, что вы решитесь на ради-
кальные перемены. Конец недели – 
период переосмысления, а в выход-
ные вас ждет интересная встреча.

РАК 
Вам предстоит бурный пе-
риод: как положительные, 
так и отрицательные собы-

тия затянут вас в круговорот. Ваше 
терпение словно будут проверять на 
прочность. Не срывайтесь на близких 
– ничем хорошим это не закончится. 
К концу недели обстановка наладит-
ся, но вам рекомендуется обратить 
внимание на свое здоровье. 

ЛЕВ
Вас ожидает хороший в 
финансовом плане период. 
Начало недели будет весьма 
плодотворным, вам удаст-

ся наладить деловые связи. Ближе к 
выходным вы начнете испытывать 
душевное смятение, что помешает 
объективно оценить ситуацию.

ДЕВА 
В этот период можете сме-
ло начинать ремонт, замену 
старого интерьера на новый 
или заняться собственным 
имиджем. Любые переме-

ны в вас и вокруг вас пойдут вам на 
пользу. В начале недели вы будете 
пребывать в плохом настроении, но 
поощрения от руководства и прият-
ные сюрпризы от коллег и близких 
исправят ситуацию. 

ВЕСЫ
С начала недели на вас 
свалится немало проблем 
и хлопот, может ухудшить-

ся самочувствие, постарайтесь при-
нять меры, чтобы не заболеть. Рабо-
та, карьера, бизнес, отношения – вам 
придется непросто во всех сферах. К 
концу недели черная полоса закон-
чится и совместный отдых с друзья-
ми поможет восстановить силы. 

СКОРПИОН 
Перестаньте жить прошлым 
и переключитесь на насто-
ящее. Вы слишком много 

энергии вкладываете в то, что вам не 
подвластно и этим истощаете себя. 
Неделя порадует успехами на личном 
фронте, но вот выходные лучше про-
вести в уединении.

СТРЕЛЕЦ
Вас может ожидать повыше-
ние на работе или новые де-
ловые контракты. В первой 

половине недели удача полностью 
пребывает на вашей стороне. Вторая 
половина недели принесет положи-
тельные изменения в общении с близ-
кими, но в выходные возможен кон-
фликт на бытовой почве. 

КОЗЕРОГ
Если вы хотите изменить 
жизнь к лучшему – придется 
приложить усилия. Эта не-
деля подарит вам шанс про-

явить свои способности, и вы более 
чем преуспеете в этом. Не забывайте 
про завистников, они постараются 
вам «насолить»! 

ВОДОЛЕЙ
Ваша самоуверенность 
может выйти вам боком. 
Сейчас ваше завышенное 

самомнение в сочетании с хрони-
ческим пренебрежение интересами 
других принесет большие проблемы 
Учтите, что если вы не перемените 
свое отношение к другим людям, то 
в конце концов столкнетесь с точно 
таким же отношением к себе. 

РЫБЫ
На этой неделе вы проя-
вите незаурядные органи-
заторские способности. В 

результате даже самые непростые 
вопросы будут решены, а вы окаже-
тесь на хорошем счету у начальства и 
деловых партнеров. В выходные воз-
можны проблемы с самочувствием и 
небольшая ссора с друзьями.  

Источник: astro-ru.ru

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 сеансы до 10:00 выкупать заранее
 (до 21:00 предыдущего дня).

В стоимость билета 3D-очки не входят. 
Стоимость многоразовых 3D-очков – 100 рублей. 

Бронь снимается за 20 минут 
до начала сеанса автоматически.

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

ГОРОСКОП на неделю с 20 по 26 сентября СУДОКУ

ДОСУГ
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РЕПЕРТУАР 
С 16 ПО 19 СЕНТЯБРЯ       

9:55(3D)
12:35

17:45(3D)
20:25  

Дюна 
(приключения, фантастика), 
2 ч. 35 мин., 12+ 

10:15
15:15
21:10 

Злое
(ужасы), 1 ч. 50 мин., 18+ 

12:10 Вокруг света за 80 дней
(мультфильм), 1 ч. 20 мин., 6+ 

16:15 Щенячий патруль в кино
(мультфильм), 1 ч. 25 мин., 6+ 

17:10
Шан-чи и легенда 10 колец
(боевик, фэнтези,
2 ч. 15 мин., 16+

19:25 После. Глава 3
(драма) 1 ч. 40 мин.,18+
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По горизонтали: 1. Кавалергард.  7. Веко.  10. Амба.  11. Лилия.  12. Запал.  16. Алсу.  17. Егерь.  20. Модус.  24. Русак.  26. Синева.  27. Парафин.  29. Дуга.  30. Реле.  31. Шквал.  33. Бурки.  34. Цапфа.  36. Желе.  37. Иглу.  39. Вата.  41. Алек.  42. Ласт.  45. Ряса.  46. Гать.  49. Лавра.  51. Эссе.  57. Квн.  
58. Анна.  59. Утица.  60. Участок.  61. Расход.  69. Альпака.  70. Енот.  71. Смальта.  72. Крупа.  74. Ездка.  78. Рык.  79. Ажур.  81. Алиби.  88. Обормот.  89. Твен.  90. Озноб.  91. Шулер.  92. Капа.  93. Наст.  95. Таракан.  96. Глясе.  99. Семь.  102. Триера.  103. Таити.  104. Ротару.  105. Заз.  106. Ехидна.  
107. Франк.  108. Алла.  109. Агнец.  110. Грач.  
По вертикали: 2. Даласи.  3. Валуев.  4. Погреб.  5. Разум.  6. Аспид.  8. Колье.  9. Язь.  13. Усилие.  14. Гадалка.  15. Регистр.  18. Кривая.  19. Кеша.  21. Оливье.  22. Уфа.  23. Ант.  25. Сироп.  28. Есаул.  32. Платок.  35. Фрегат.  38. Елена.  40. Ткань.  43. Адад.  44. Аксон.  47. Тэц.  48. Врач.  50. Верх.  
52. Нуль.  53. Ссср.  54. Окоп.  55. Иран.  56. Арат.  62. Тушь.  63. Кара.  64. Талант.  65. Перенос.  66. Колдун.  67. Эскорт.  68. Аква.  73. Тропа.  75. Сааб.  76. Клише.  77. Гриль.  80. Волна.  82. Бумеранг.  83. Лерка.  84. Мак.  85. Тангенс.  86. Зенитка.  87. Обстрел.  94. Труха.  97. Ирак.  98. Тон.  100. Езда.  
101. Азан.  
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Татьяна ЧЕЧВИЙ, 
главный библиограф 
Центральной городской 
библиотеки

Пока в маленьком Берёзов-
ском заводе разворачивались 
политические баталии, боль-
шой мир сотрясали военные 
действия. 27 января 1904 года 
Япония напала на военные ко-
рабли под Порт-Артуром. Ка-
залось бы, от Урала до Даль-
него Востока путь неблизкий, 
однако березовчане там вое-
вали. Сражались наши завод-
чане и на другой войне, начав-
шейся в 1914 году в Европе. 
Тогда ее называли «герман-
ской», а в историю она вошла 
как Первая мировая. Сегодня 
речь пойдет об одном из ее 
эпизодов.   

ЛИСТАЯ АРХИВЫ  
В Музее золота хранятся 

альбомы по истории улиц, со-
бранные краеведами-обще-
ственниками в 60-70-х годах 
прошлого века. Отпечатанные 
на машинке, переплетенные 
вручную, оформленные по мере 
способностей и таланта соста-
вителей, они хранят поистине 
бесценную информацию о лю-
дях, живших в нашем городе. 

Одну из таких историй – о 
побеге березовчанина Ивана 
Дмитриевича Чубарова, жите-
ля Верхне-Канавной улицы, из 
германского плена записал и 
сохранил Николай Акимович 
Серебренников, автор-состави-
тель альбома «История улицы 
имени Д. А. Фурманова». При-
водим этот очерк, записанный в 
1969 году со слов вдовы Ивана 

Чубарова, в авторской редак-
ции с небольшими сокращени-
ями. Простая русская женщина, 
конечно, не Эрих Мария Ремарк 
и роман «На Западном фронте 
без перемен» она написать не 
смогла бы. 83-летняя женщина 
рассказала историю своей бес-
корыстной любви  и пережива-
ний за мужа, попавшего в гер-
манский плен. Мы сохранили 
сказочный стиль изложения.    

САПОГИ ПОДВЕЛИ, 
А ДОБРЫЕ ЛЮДИ 

СПАСЛИ
«Иван Дмитриевич Чубаров 

работал запальщиком в шах-
тах и владел также столярным 
ремеслом. Только-только он 
вступил на жизненный путь, 
только-только приобрел себе 
подругу жизни, как грянула Рус-
ско-Японская война. Его взяли 
на фронт. По окончании войны 
вернулся к мирному труду.

Но недолго пришлось мирно 
трудиться. Опять война, теперь 
с Германией – Первая мировая. 
Опять пришлось идти на фронт. 
Естественно, что в часть он по-
пал не один из березовчан, с 
ним было еще несколько чело-
век из Березовского завода. Вся 
часть, в которой служил Чуба-
ров и его товарищи, стала жерт-
вой предательства со стороны 
командования части.

Так, например, делая много-
километровые марши к фронту, 
солдаты, разумеется, уставали, 
и командование под предлогом 
предоставления отдыха им, от-
водили их «на отдых». Фактиче-
ски доставляя их в руки врага, 
то есть сдавали их в плен. И вот 
в один довольно-таки неприят-
ный день наши знакомые стали 
пленниками.

Долго жена Ивана Дмитрие-
вича не имела никакой весточ-
ки от него. Конечно, на помощь 
были призваны и всякого рода 
ворожеи, но тщетно. Наконец, 
жена получила от него письмо.

«Боже мой, радости-то 
сколько! Наконец-то получила 
такое долгожданное письмо! 
Распечатала письмо, и… о ужас! 
Как будто и получила письмо, и 

как будто письма-то вроде и нет. 
Беда-то вся в том, что письмо 
это было написано на немецком 
языке». Добрые люди посовето-
вали обратиться на почту, там 
помогли ей найти переводчика. 
И вот она теперь знает, что ее 
муж находится в плену и нужда-
ется в белье. Жена, конечно, по-
спешила соорудить посылочку 
и послать мужу, кроме съест-
ного, также и белья, где между 
другими вещами послала ему и 
бордовую косоворотку. После 
этого случая от Чубарова опять 
не было никаких известий.

А жизнь шла своим чередом. 
А домашних не покидали мысли 
о том, как живется несчастному 
пленнику. И пленника в свою 
очередь пленила мысль о род-
ном крае. Разгоралось желание 
повидать свою жену и ребяти-
шек, избавиться от непосиль-
ного труда и голодной жизни. А 
несчастных пленных заставляли 
много и тяжело работать. Если 
работающий чуть-чуть рас-
прямился, то плетка конвоира 
укажет, как должен работать. 
Вот так, не разгибая спины, и 
работали несчастные пленные, 
питаясь супом из картофель-
ных очисток и хлебом пополам 
с опилом. И счастье, если суп 
будет заправлен пойманною 
крысой.

Ох, до чего же была мила в 
это время далекая родина. О, 
если б кто знал, как неудержи-
мо хотелось к своим родным! И 
несчастные пленные договори-
лись бежать. Началась подго-
товка к побегу. Одна из немок, 
имевшая непосредственное от-
ношение к концлагерю, питала к 
пленным некоторую симпатию, 
иногда помогала им, снабжая их 
настоящим хлебом и кусочками 
сала. Особое участие немка эта 
проявляла к Чубарову.

Наконец настал день побега, 
а бежали те, кому выпал жре-
бий,  и в первой партии бежал 
и Чубаров. Планом о побеге не 
поделились с сочувствующей 
немкой. И когда она узнала, что 
Иван сбежал, обидчиво сказала: 
«Что же он, глупый, не сказал 
мне? Я бы им дала в дорогу хле-
ба и сала». Но вот вскоре в кон-
цлагерь возвращаются несчаст-
ные беглецы, сильно избитые, 
с ранами до костей, так как их 
избивали железными цепями, 
привязав к столбу гигантских 
шагов – за побег. 

Жестокая расплата за неу-
давшийся побег не смогла сло-
мить их воли к свободе, и они 
начали готовиться к новому 
побегу, поделившись планами с 
немкой. Новая подруга не толь-
ко продолжала благосклонно 
относиться к несчастным, но 
даже усилила свою помощь, 
снабжая и хлебом, и салом. Они 
сало съедали, а хлеб сушили на 
сухари для побега.

Побег предстоял трудный, 
так как ограда концлагеря была 
не только высока, но и наро-
щена колючей проволокой, в 
которую был включен электри-
ческий ток. Чтобы преодолеть 
наэлектризированное прово-
лочное заграждение, запаслись 
старой галошей.

Наконец настал день побега. 
Остающиеся в лагере отвлек-
ли охрану и беглецам удалось 
выбраться. Удачный побег влил 
в беглецов новые силы, а роди-
мые места и родная семья еще 
сильнее влекли к себе, как ка-
кой-то огромный магнит. Очень 
трудный был путь. Трудность 
еще усилилась тем, что сапо-
ги у Чубарова были подкованы 
коваными гвоздями, каждый са-
пог весил около десяти фунтов, 
и от них невыносимо уставали 
ноги. Идти пришлось сквозь 
чащу и вязнуть в топях болота. 
В таких обстоятельствах сапо-
ги у Чубарова пришли в негод-
ность. Чтобы не идти босиком, 
Чубаров сажал на голенища 
заплату, сапоги превратились 
в сплошную заплату и теперь 
не столько не помогали Чуба-
рову, но и своими грубыми за-
платами изуродовали ему ноги, 
превратив их в сплошные раны 
и мозоли. Он не был в состоя-
нии продолжать путь. Дошли до 
какого-то хутора – дело было 
уже не в Восточной Пруссии, а  
в Литве.

Идти приходилось ночами, 
а днем скрываться в лесу. По-
просились на отдых. Литовец, 
хозяин хутора, справился, кто 
они такие. Беглецы сказали, не 
скрывая, кто они. 

– Занимайте вон сеновал, 
только в случае чего я ничего 
об этом не знаю, – сказал лито- 
вец. 

Хозяин хутора оказался 
гостеприимным человеком и 
вскоре принес им супа и хлеба и 
кормил их, пока беглецы отды-
хали. Через несколько дней, от-
дохнув у приветливого литовца, 
беглецы собрались двинуться 
дальше. Но вот беда: Чубаров 
не мог продолжать путь. 

– Оставайся, я тебя вылечу, 
– предложил хозяин. 

Так и сделали. Товарищи 
ушли, а Чубаров остался у 
литовца на излечении, живя 
по-прежнему в сарае. Долго ли 
коротко ли – заявляется другая 
партия беглых пленных из того 
же лагеря. Хозяин хутора и их 
охотно принимает и предлага-
ет устраиваться на сеновале, 
дескать, там уже сидит кварти-
рант – и тоже беглец.

Отдохнув и набравшись сил, 
решили продолжать путь. Но 
больной еще не мог отправить-
ся вместе с ними, он остался 
долечиваться. Окрепнув, и он 
отправился в путь – без то-
варищей, один-одинешенек. 
Наконец-то и он дома! Он за-
мечает странное движение: от 
фронта далеко, а бурлит Рос-
сия! В России революция! И 
вот наконец он дома, у своих  
родных!

«Но домой он явился не в 
лохмотьях, а даже, я бы ска-
зала, вполне нарядным: в до-
бротной гимнастерке с белой 
повязкой на рукаве и в той са-
мой рубашке, которую я ему 
когда-то посылала, но только с 
подворотничком, которого я не 
пришивала», – рассказывала его 
жена.

 Вернувшийся домой солдат 
умер в 1920 году.  

АРТИСТ, РЕЖИССЕР, КРАЕВЕД, 
ОБЩЕСТВЕННИК

Николай Акимович Серебренников родился 
в Березовском, в семье старателя. Закончил 

начальную, затем Высшую начальную школу, а 
после революции – театральную школу (сту-
дию) при Ленинск-Омском Райполитпросвете, 
служил актером в Ленинск-Омском драмати-
ческом театре (г. Омск). Вернулся в Березов-
ский в 1930-х годах, работал режиссером, руко-
водителем самодеятельности клуба горняков, 
актером. Участник Великой Отечественной 
войны, демобилизован по ранению в 1944 году, 
играл в труппе березовского драмкружка, в По-
левском и Красноуральске.

Николай Акимович Серебренников как кра-
евед-общественник собирал историю улиц и 
земляков, живших на них в разное время. Исто-
рию о побеге березовчанина, попавшего в гер-
манский плен во время Первой мировой войны, 
Николай Акимович записал в 1969 году со слов 
вдовы солдата. Пожилая женщина чистосер-
дечно и без прикрас поведала собеседнику свою 
семейную историю. Как человек театра, он 
наверняка сразу уловил, что драма, рассказан-
ная землячкой, могла бы стать сюжетом для 
сценической постановки. Возможно, поэтому 
краевед сохранил и стиль изложения.      

ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ

Побег из лагеря,   
или Приключения беглеца Ивана Чубарова в Европе

Березовчанин Иван Дмитриевич Чубаров, 
житель Верхне-Канавной улицы, бежал из германского плена
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Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №3

БОРИСОВА Александра Викторовна
Борисова Александра Вик-

торовна, родилась в городе 
Новоуральске Свердловской 
области. С 2015 года прожи-
ваю в городе Березовском.  
Имею высшее профессиональ-
ное  образование по специа-
лизации «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит», окончила «УР-
ГЭУ» в 2011 году. Общий стаж 
работы более 15 лет, в числе 
которых 6 лет управленческой 
деятельности.

В 2020 году совместно с ак-
тивистами многоквартирного 

дома, в котором проживаю, создали Совет дома,  была выбрана 
председателем Совета МКД. Обладаю знаниями  и достаточным 
опытом в сфере управления. 

В настоящее время помимо основной работы исполняю обязан-
ности помощника депутата Законодательного Собрания СО Юла-
нова А. С.

На выборы иду, т.к. убеждена, что депутат должен представлять 
интересы жителей. 

Мы должны высказать свое мнение, предложить идеи, а не 
критиковать власть за несправедливые и антинародные законы. 
Отчёты чиновников должны стать прозрачными и регулярными. 
Деньги налогоплательщиков должны расходовать эффективно. 

Каждый из нас при желании может изменить судьбу нашего 
дома, района, города. Начнем с малого! 

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №4

ЧИКУРОВ Константин Сергеевич 
Уважаемые жители нашего 

города! Я обращаюсь ко всем бе-
резовчанам, кому небезразличны 
проблемы развития жилых ми-
крорайонов, многоквартирных 
домов и дворов. 

Как юрист и сотрудник управ-
ляющей компании я занимаюсь 
вопросами  жилищно-комму-
нального хозяйства с 2008 года и 
знаю, как порой непросто они ре-
шаются. Причин тому много. Это 
и несовершенство жилищного 
законодательства, и общий износ 
инженерных сетей и коммуника-
ций, и проблемы взаимодействия 
собственников квартир с различ-
ными инстанциями и организаци-
ями. 

Уверен, что решение любой 
задачи в сфере ЖКХ требует от 
специалистов не только ответ-

ственности и профессионализма, но и умения вести диалог. Продуктив-
ное общение с жильцами возможно только тогда, когда умеешь слушать 
и слышать собеседников. Работа по обслуживанию многоквартирных до-
мов также научила меня быть собранным и способным быстро переклю-
чаться с одной задачи на другую. За последние пять лет я привык быть 
постоянно на связи с председателями советов многоквартирных домов: 
мы поддерживаем постоянный контакт по телефону, в соцсетях, а также 
встречаемся на семинарах в офисе управляющей компании ЖКХ-Холдинг, 
где я работаю.   

Мне 36 лет – это возраст созидания. Я женат, мы с женой воспитываем 
двоих детей. Точно знаю, что у меня хватит сил и на общественную рабо-
ту. Желание стать депутатом Березовской городской думы у меня впол-
не осознанное: в нашей думе нет специалистов жилищно-коммунальной 
сферы, а ведь именно она во многом определяет тот быт и уют, который 
мы все так ценим. 

Убежден, что для работы на пользу жителей Берёзовского нужно не 
только обладать опытом и знаниями, слышать и понимать людей, любить 
свой город, но и иметь возможность быть услышанным. Такую возмож-
ность дает статус депутата – представителя разных слоев населения в 
органе местной власти. Став таким представителем, приложу все силы, 
чтобы  сделать наш уникальный город лучше, комфортнее, ведь здесь бу-
дем жить мы с вами  и будут жить наши дети.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Борисовой Александрой Викторовной.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 4 Чикуровым Константином Сергеевичем.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №2

МИНИН Денис Олегович

Я родился 14.07.88 года в городе Асбесте п. Малышева. Родители родом 
из Челябинской области, переехали в п. Малышева по распределению в 1980 
году. Мама воспитатель высшей категории в детском саду, папа – водитель 
грузового автомобиля. Окончил УрФУ, факультет электропривод и автома-
тика. Я за правду, за справедливость и честность. Хочу помогать народу, где 
живу. В партии ЛДПР с 2018 года.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 2 Мининым Денисом Олеговичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №1

БАРТКОВ Евгений Николаевич
Я, Бартков Евгений Николае-

вич, родился 27.11.1982 в Казах-
ской ССР.  В 1994 году переехал 
в Свердловскую область,  г. Бе-
резовский.  В 1998 году окончил 
общеобразовательную школу 
№2 в городе Березовском. По-
сле окончания школы поступил в 
Уральский государственный про-
фессиональный-педагогический 
институт по специальности «Про-
фессиональное обучение (маши-
ностроение и технологическое 
оборудование)».

Общий рабочий стаж начался с 17 лет в должности слесаря-мон-
тажника в МУП ЖКХ.  С 2010 г. по настоящее время занимаю долж-
ность руководителя направления автобизнеса.

Родители: отец работал в автотранспортном предприятии ЖКХ 
водителем, мама работала в сфере торговли бухгалтером. Женат, 
воспитываю двоих детей –дочь и сына.

В 2018 году вступил в партию «Справедливая Россия» и активно 
занялся решением вопросов населения г.Березовского.  Впослед-
ствии возглавил отделение центра защиты прав жителей г. Березов-
ского партии «Справедливая Россия».

ПОЧЕМУ ИДУ НА ВЫБОРЫ
Я иду на выборы, потому что мне не безразлична судьба моего 

города и жителей.  Еще одна причина, я – за активную гражданскую 
позицию. Хочу позитивных изменений в будущем г. Березовского и 
принимать в этом личное участие. Поскольку я неравнодушен к тем 
проблемам, которые есть у нас в городе.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 1 Бартковым Евгением Николаевичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Материал для бесплатной публикации предоставлен Материал для бесплатной публикации предоставлен 
кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу № 5 округа по пятимандатному избирательному округу № 5 

Горевым Алексеем Николаевичем.Горевым Алексеем Николаевичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №3

БИЛЕТНИКОВ Андрей Анатольевич
Я, Билетников Андрей Ана-

тольевич, родился и вырос в 
городе Березовском Сверд-
ловской области. Мои родите-
ли рабочих профессий, мама 
швея, отец электрогазосвар-
щик. Учился в МОУ СОШ №2, 
окончил Уральский институт 
экономики, управления и пра-
ва в 2011 году. После окон-
чания работал в нескольких 
организациях на должности 
менеджера по продажам и до-
рос до руководителя отдела 
продаж. Получив опыт управ-

ленца, устроился работать на Уральский завод металлоконструк-
ций, где и работаю по сей день.

В 2019 году вступил в партию «Справедливая Россия» и прини-
маю активное участие во всех мероприятиях во благо жителей сво-
его родного города. 

Главная цель, почему я иду на выборы – это добиться справед-
ливого исполнения законов не только гражданами, но и высоко-
поставленными людьми, а антинародные законы должны быть вы-
черкнуты из законодательства нашей страны. Искренне верю в то, 
что каждый житель своего родного города, села, деревни может и 
должен влиять на свою судьбу и будущее своих близких и родных. 
Если человек может навести порядок в собственном доме – он спо-
собен навести порядок и в стране.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №2

ГАЗИЗОВА Наталья Мансуровна
Я родилась в семье шахтера в г. 

Кушва Свердловской области 17 сен-
тября 1976 г. Моя мама, врач, родом из 
города Березовского, и сама я с 1993 
года живу здесь. В 2002 году с отличи-
ем окончила юридическую академию, 
в 2005 году - магистратуру в школе 
частного права при Президенте РФ. 
Работаю юристом, специализируюсь 
на вопросах ЖКХ, землеустройства, 
защите прав потребителей.

Имея за плечами 19-летний опыт 
правозащитника, я пришла к уверен-
ности, что мои профессиональные 
знания, навыки требуют более ши-
рокого применения, нежели частная 
практика.

Я – патриот России, желаю процве-
тания своей стране и городу, где живу. 

Я – за сохранность нашего государства и за суверенитет нашей Родины. Я – 
против революций, я – за эволюцию и стабильный рост, за то, чтобы сделать 
что-то самой, а не ругать руководство (предприятия, города, страны).

Я помню Березовский 90-х годов  – нет света на улицах, нет урн, разбитые 
дороги, заросший парк Победы, отсутствие воды. Сейчас город становится 
все более комфортным, проведена огромная работа по благоустройству го-
рода. Но, по итогам бесед с избирателями, отмечу, что уровень недовольства 
горожан высок. Основные претензии – это отсутствие должного внимания 
действующей власти к текущим нуждам жителей (пустыри, бесхозные жи-
вотные, несанкционированные свалки, борщевик, вонь от бойни и очистных 
сооружений, и это только малая часть жалоб). По-прежнему больная тема 
для жителей – это вырубка лесов, люди выражают обеспокоенность по по-
воду сохранности остатков всеми любимой Тропы здоровья.

Я хорошо знаю юридические способы решения задач города и намерена 
твердо отстаивать права и интересы избирателей на городском уровне. В 
частности, необходимо присвоить нашему городскому парку статус особо 
охраняемой природной территории. Необходимо уделить внимание под-
держке молодежных социальных, культурных, спортивных проектов в горо-
де и поселках. Кроме того, Березовский имеет большой потенциал для раз-
вития внутреннего туризма, агротуризма.

Все это  – в силах Думы БГО, а значит, и в наших с вами силах. К решению 
этих и других задач я планирую приложить свои усилия в статусе депутата. 

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Билетниковым Андреем Анатольевичем.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 2 Газизовой Натальей Мансуровной.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Материал для бесплатной публикации Материал для бесплатной публикации 
предоставлен кандидатом в депутаты предоставлен кандидатом в депутаты 

Думы Берёзовского городского Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному округа по пятимандатному 

избирательному округу № 3 избирательному округу № 3 
Чепиковым Сергеем Михайловичем.Чепиковым Сергеем Михайловичем.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №5

ПЕРШИН Андрей Валентинович
Я, Першин Андрей Валентино-

вич, родился в п. Лосином г. Бере-
зовского Свердловской области.  
В 1995 году окончил среднюю об-
щеобразовательную школу №9 в 
городе Березовском, после окон-
чания школы поступил в Ураль-
скую академию государственной 
службы при президенте РФ на фа-
культет « Государственное и муни-
ципальное управление». Родители 
Першин Валентин Максимович и 
Першина Софья Витальевна дол-

гое время работали в городе Березовском и были связаны с госу-
дарственной и муниципальной службой.

После окончания института свою трудовую деятельность начал 
в ООО "Уралстройэнергомонтаж", начальником ОМТС и прошел 
трудовой путь до заместителя директора данной организации. В 
настоящее время работаю директором  ООО «Орион Групп» 

Убежден, что только командная работа, в том числе в Думе Бе-
резовского городского округа, принесет положительный результат 
и поможет решить многие проблемы нашего города и его жителей, 
именно поэтому я иду в Думу Березовского городского округа в ко-
манде депутата государственной думы Дмитрия Ионина от партии 
«Справедливая Россия, патриоты за правду».

Приглашаю всех жителей нашего родного города на выборы 19 
сентября 2021 года.

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 5 Першиным Андреем Валентиновичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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Материал для бесплатной публикации предоставлен 
кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу № 4 

Кочемасовым Михаилом Павловичем.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №3

БЕККЕР ЕЛЕНА ШАМИЛЬЕВНА 
ЗА РАЗВИТИЕ ГОРОДА!
Дата рождения: 16 мая 1984 года
Родилась и живу в городе Березов-

ском. В 2001 году окончила березовскую  
среднюю общеобразовательную школу 
№9. Уже тогда понимала, что в жизни, в 
профессиональной деятельности мне 
будут необходимы знания в сфере пра-
ва, законотворческой деятельности…. 
Выбор института был не случайным. В 
2007 году окончила Уральский Финан-
сово-Юридический институт. Являюсь 
дипломированным юристом. В это же 
время уже работала в сфере недвижи-
мости. Регулярно проходила обучение 

на базе Уральской палаты недвижимости: получила квалификацию: «Агент 
по недвижимости». В апреле 2007 года заняла должность «Специалиста на 
рынке недвижимости» в ООО «Мир недвижимости». В декабре 2007 г. была 
переведена на должность юриста, работала в этой организации до 2009 г. 
После очередного курса обучения на базе Уральской палаты недвижимо-
сти работала агентом по недвижимости в ООО «Жилторгсервис». В 2014 
году сдала экзамен в Уральской палате недвижимости и получила квали-
фикацию «Брокер по недвижимости». С 2014 года являюсь директором 
ООО «Жилторгсервис».

Политикой интересовалась всегда. В 2018 году вступила в Либераль-
но-Демократическую партию России, где являлась активистом. С мая 2021 
г. являюсь координатором местного отделения Березовского городского 
округа партии ЛДПР.

Всю жизнь живя и работая в Берёзовском, находясь в диалоге с кли-
ентами, я постоянно общаюсь с жителями нашего города, знакома с их 
трудностями. Не раз мы совместно решали проблемы людей, выходящие 
за рамки ответственности и функционала риелтора – решали юридиче-
ские вопросы, оказывали моральную поддержку. Как житель столкнулась 
с общегородскими, социальными сложностями. Это касается элементар-
ных, важнейших вещей – образования, медицины, благоустройства. Имея 
активную жизненную позицию и большое желание сделать жизнь бере-
зовчан и город в целом лучше, пробую себя в новой роли. Иду на выборы 
с четким убеждением, что в наших силах сделать жизнь в Берёзовском 
максимально комфортной! Рассчитываю на вашу поддержку!

Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 
по пятимандатному избирательному округу № 3 Беккер Еленой Шамильевной.

Кандидат в депутаты Думы Берёзовского городского 
округа по пятимандатному избирательному округу №2

ЕМЕЛИН Алексей Анатольевич

Работая в МКУ «Благоустройство и ЖКХ», я, как никто другой, 
осознаю потребность жителей города в его благоустройстве. Ведь 
большая часть обращений горожан в администрацию именно об 
этом. 

Свою задачу в Думе Берёзовского городского округа я вижу в 
том, чтобы обратить внимание властей на существующие пробле-
мы в сфере благоустройства и ЖКХ: общественный транспорт, со-
держание зеленых насаждений, ремонт и строительство дорог и 
тротуаров, освещение улиц, обустройство детских площадок, изно-
шенные сети, бродячие собаки и многое другое. Депутаты должны 
повернуться лицом к проблемам ЖКХ, обеспечить адекватным фи-
нансированием благоустройство города и поселков.

Поддержите меня на выборах 19 сентября!
Материал для бесплатной публикации предоставлен кандидатом в депутаты Думы Берёзовского городского округа 

по пятимандатному избирательному округу №2 Емелиным Алексеем Анатольевичем.

Кандидат не предоставил материал 
для бесплатной агитации
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TVTV    

TVTV    

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 "Русские Горки" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Царство женщин 16+

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приго-
вор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 
16+
15.15, 03.20 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Миры и войны Сергея 
Бондарчука 12+
01.40 Наедине со всеми 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, 02.20 Т/с "Тайны след-
ствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с "Подражатель" 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 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 "Тайны следствия" 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф "Сила сердца" 12+
04.05 Т/с "Личное дело" 16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Уроки русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.00 Х/ф "Удачный обмен" 
16+

04.45 Т/с "Глаза в глаза" 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 
дьяволы. Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с "Балабол" 16+
21.20 Т/с "Шеф. Возвраще-
ние" 16+
23.35 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.00 9 
1/2. Новости Шеремета 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 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Команда б" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.30 Х/ф "Вангелия" 12+
13.45 Х/ф "Любовь вразнос" 
16+
15.10 Д/с "Японские каникулы" 
16+
18.00 Полезный вечер 16+
20.00 Главное в городе 16+
21.30 Разговор с главным 16+
23.30 Х/ф "Корпоратив" 16+
01.00 Д/ф "Японские каникулы" 
16+
01.35, 03.30 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.25 Фильмы телевизионного 
конкурса федерация 16+

05.30, 10.00, 19.30, 22.30, 02.30 9 
1/2. Новости Шеремета 16+
06.30, 19.00, 22.00, 03.30 Ново-
сти четвертого канала. Итоги 
дня 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 17.05 Т/с "Команда б" 16+
11.55, 16.10 Х/ф "Проводница" 
16+
12.45, 20.00 Х/ф "Вангелия" 12+
13.45 Х/ф "Корпоратив" 16+
15.15 Д/с "Японские каникулы" 
16+
18.00 Полезный вечер 16+
21.00 Д/с "Человек мира" 12+
23.30 Х/ф "Александр" 16+
04.00 Д/ф "Люди РФ" 12+
04.55 Фильмы телевизионного 
конкурса федерация 16+

08.00, 11.10, 18.35, 03.15 Среда 
обитания 12+
08.20, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 16+
08.50, 02.50 За строчкой архивной… 12+
09.15, 19.05 Д/ф "Личность в истории" 
12+
09.45, 00.55 Моя история 12+
10.10, 17.40, 07.05 Календарь 12+
11.30, 06.35 Врачи 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "В огне брода нет" 12+
13.45 М/ф "Жил-был пёс" 0+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30, 03.40 
ОТРажение 12+
17.15, 00.25 Д/ф "На пути к катастро-
фе" 16+
19.30, 01.55 Гамбургский счёт 12+
20.30, 02.20, 06.05 Домашние живот-
ные 12+
23.00 Х/ф "Смятение чувств" 12+
01.25 Д/с "Вредный мир" 16+
05.05 Легенды Крыма 12+

08.00, 11.10, 18.35 Среда обитания 12+
08.20, 20.05 Д/с "Испытано на себе" 16+
08.50 За строчкой архивной… 12+
09.15, 19.05 Д/ф "Личность в истории" 12+
09.45 Моя история 12+
10.10, 17.40 Календарь 12+
11.30, 20.30 Домашние животные 12+
12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.55 Новости
12.10 Х/ф "Смятение чувств" 12+
13.30 М/ф "Про Сидорова Вову" 0+
14.05, 15.10, 16.05, 16.35, 21.30 ОТРа-
жение 12+
17.15, 02.15 Д/ф "На пути к катастро-
фе" 16+
19.30 Гамбургский счёт 12+
23.00 Х/ф "Море внутри" 16+
01.05 За дело! 12+
01.45 Имею право! 12+
02.45 Х/ф "TheBeatles.Жёлтая подво-
дная лодка" 0+
04.15 Х/ф "Русский бунт" 16+
06.25 Х/ф "Взломщик" 12+

05.50, 07.00 00 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
06.00, 02.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 23.00 Т/с "Семейный альбом" 16+
10.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 12+
11.00 Я 12+
11.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Юмористическая передача 
(на татарском языке) 16+
14.00 Каравай 6+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Поёт А.Залялова 6+
18.00 Путник 6+
18.30, 20.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
21.00, 23.55 Соотечественники 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.45 Д/ф "Достояние республик" 
12+
01.10 Т/с "Запретная любовь" 18+
03.30 Литературное наследие 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00 Народ мой… 12+
05.25, 11.00 Наставление 6+
05.50, 07.00, 18.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) 12+
06.00 Манзара 6+
08.00, 14.30, 21.30 Новости Татар-
стана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
10.00, 17.00 Т/с "Не говори, прощай" 
12+
11.30 Точка опоры 16+
12.00, 22.10 Т/с "Полнолуние" 12+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Если хочешь быть здоровым... 
12+
14.50 Шаян ТВ 0+
16.00 Переведи! 6+
16.30 Играет Рамиль Курамшин 6+
18.00 Родная земля 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Адмирал (Владиво-
сток). Прямая трансляция 6+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 Кунак БиТ-шоу 12+
00.00 Х/ф "Плохая мамочка" 16+
01.35 Черное озеро 16+
02.00 Т/с "Запретная любовь" 18+
02.45 Т/ф "Хаят" 12+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"Готовы на всё" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.35 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
12.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
16+
17.00, 17.30 Т/с "Гранд" 16+
20.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах" 12+
22.40 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
00.55 Х/ф "Три дня на убий-
ство" 12+
02.55 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Готовы на всё" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.25 Х/ф "Терминатор. Да 
придёт спаситель" 16+
12.40 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Х/ф "Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки" 16+
23.25 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
01.55 Т/с "Большой куш" 16+
03.35 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

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, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф "Тайны 
мозга" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с "Симфонический 
роман" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ ВЕК. "Я песне отдал 
все сполна..." 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
13.35 Д/ф "Мой Шостакович" 12+
14.30 Д/ф "Пётр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма. Рони Баррак 12+
22.10 Д/ф "Такая жиза Вали Манн" 
12+
22.30 85 лет Эдварду Радзинскому. 
"Мой театр" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф "Тайны мозга" 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с "Симфонический роман" 
12+
10.20 Х/ф "Смелые люди" 0+
11.55 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
12.25 Т/с "Шахерезада" 12+
14.00 Власть факта. "Две жизни 
Наполеона Бонапарта" 12+
14.45, 18.15 Д/с "Забытое ремесло" 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Рони Баррак 12+
16.15 Д/с "Первые в мире" 12+
16.35 Мой театр 12+
17.35 Билет в Большой 12+
18.30, 19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.00 Искатели 12+
21.25 Х/ф "Еще раз про любовь" 
12+
23.00 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф "Женщина на войне" 12+
02.45 М/ф "Тяп, ляп - маляры!" 18+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с "Универ. 
Новая общага" 16+
18.00 Х/ф "Полицейский с 
Рублевки" 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"#Яжотец" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Шоу "Студия "Союз" 
16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.55 
Импровизация 16+
02.45 Comedy баттл (Сезон 
2021) 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"Универ. Новая общага" 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 
Импровизация 16+
03.15 Comedy баттл (Сезон 
2021) 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 04.10 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35 Тест на отцовство 16+
11.45 Д/с "Понять. Простить" 
16+
12.55, 05.20 Д/с "Порча" 16+
13.25, 05.45 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00, 04.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф "Идеальный вы-
бор" 16+
19.00 Х/ф "Нелюбимый мой" 
16+
23.30 Х/ф "Что делает твоя 
жена?" 16+
06.10 6 кадров 16+

06.30, 01.40 Д/с "Реальная 
мистика" 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
11.45, 03.55 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.55, 03.05 Д/с "Порча" 16+
13.25, 03.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.00, 02.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.35 Х/ф "Моя сестра луч-
ше" 16+
19.00 Х/ф "Врачебная ошиб-
ка" 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф "Седьмой гость" 
16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 06.00 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 с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Час пик 2" 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Блэйд" 18+

05.00 Военная тайна 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информа-
ционная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Заложница" 16+
21.35 Х/ф "Люси" 16+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Вячеслав Дацик vs Хадсон 
Мухумуза 16+
00.00 Х/ф "Джек Ричер" 16+

08.00, 10.50, 16.10, 19.30 Новости
08.05, 12.50, 18.45, 02.05 Все на Матч! 
10.55 Летний Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка
12.30 Специальный репортаж 12+
13.25 Летний Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка
14.50 Главная дорога 16+
16.15 Х/ф "Чемпионы" 6+
18.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
19.35 Хоккей. Гала-матч "Легенды 
мирового хоккея". Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-
бург) - "Салават Юлаев" (Уфа)
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" - "Удинезе"
01.45 Точная ставка 16+
02.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Сампдория" - "Наполи" 0+
04.50 Новости 0+
04.55 Третий тайм 12+
05.25 Фристайл. Футбольные безумцы 
12+

08.00, 11.00, 18.50 Новости
08.05, 14.40, 18.10, 21.25, 02.30 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05, 16.35, 04.30 Специальный 
репортаж 12+
11.25 Т/с "Пять минут тишины. Возвра-
щение" 12+
13.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1
15.15 Главная дорога 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2
18.55 Бокс. Чемпионат мира среди 
военнослужащих
22.00 Смешанные единоборства. АСА. 
Рашид Магомедов против Алексан-
дра Сарнавского
00.30 Смешанные единоборства. 
МарифПираев против КуатаХамитова
03.30 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия 0+
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TVTV    

TVTV    

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.05 ТилиТелеТесто 6+
15.30 Я больше никогда не 
буду 12+
16.35 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.05 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.40 Я оставляю сердце вам 
в залог 12+
00.40 Х/ф "Ковчег" 12+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+

04.45, 06.10 Т/с "Катя и Блэк" 16+
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+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Х/ф "Приходите зав-
тра..." 0+
15.45 Напрасные слова 16+
17.35 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в кос-
мосе 12+
23.00 Х/ф "Короли" 16+
01.10 Германская голово-
ломка 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-У-
рал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с "Пенелопа" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Катерина" 12+
01.10 Х/ф "Храни тебя любовь 
моя" 12+

05.25, 03.15 Х/ф "Напрасная 
жертва" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с "Пенелопа" 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Таблетка от слёз" 
16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф "Волчий остров" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник НТВ 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+

05.00 Х/ф "Удачный обмен" 16+
06.35 Центральное телеви-
дение 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+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Х/ф "Золотой транзит" 
16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с "Другой майор 
Соколов" 16+

05.30 9 1/2. Новости Шеремета 
16+
06.30, 14.00 Д/с "Агрессивная 
среда" 12+
08.10 Свидание для мамы 16+
09.00 Навигатор 12+
10.00 36 и 6 16+
10.20, 21.45 Х/ф "Бабье лето" 
16+
12.10 Т/с "Мамочки" 16+
15.40, 15.50 Д/с "Японские 
каникулы" 16+
16.10 Планета на двоих 12+
17.00 Х/ф "Александр" 16+
20.00 Х/ф "Принцесса Монако" 
12+
23.40 Д/ф "Свадебный размер" 
16+
00.35 Х/ф "Любовь вразнос" 
16+
01.50 Д/ф "Люди РФ" 12+
03.10, 03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 
05.20 Д/с "Большой скачок" 12+

05.45, 06.10, 06.35 Д/с "Большой 
скачок" 12+
07.05, 06.30 Д/с "Рождённые 
быть свободными" 12+
07.30 Д/с "Природоведение с 
Александром Хабургаевым" 6+
08.30 Д/с "Мнимый больной, 
или путешествие ипохондри-
ка" 12+
09.25 Д/ф "Свадебный размер" 
16+
10.20, 21.55 Х/ф "Бабье лето" 
16+
12.10 Х/ф "Лучшие враги" 16+
15.30, 16.05 Д/с "Японские 
каникулы" 16+
16.20 Х/ф "Корпоратив" 16+
17.50 36 и 6 16+
18.10 Х/ф "Принцесса Монако" 
12+
20.00 Х/ф "Песня имён" 16+
23.50 Свидание для мамы 16+
00.45 Планета на двоих 12+
01.35, 02.20, 03.05 Д/с "Агрес-
сивная среда" 12+
03.50 Д/ф "Люди РФ" 12+
05.10 Д/с "Время. Неровное 
время" 12+
05.35 Д/с "Правила взлома" 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 Д/ф "Сирожа. Жизнь" 16+
09.50, 21.05 Вспомнить всё 12+
10.15 М/ф "Про Сидорова Вову" 0+
10.30, 17.05 Календарь 12+
11.30 За дело! 12+
12.15 Новости Совета Федерации 12+
12.30 Дом "Э" 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 15.05, 03.45 Т/с "Измена" 16+
16.25 М/ф "Мартынко" 6+
16.35 Среда обитания 12+
19.00 Фигура речи 12+
19.30 Д/ф "Морской узел" 12+
20.00 Гамбургский счёт 12+
20.30, 06.50 Домашние животные 12+
21.30 Х/ф "Русский бунт" 16+
23.45 Х/ф "Дурак" 16+
01.45 Х/ф "Взломщик" 12+
03.15 Активная среда 12+
07.20 Господин инженер 12+

08.00, 18.05 Большая страна 12+
08.55 За дело! 12+
09.35 От прав к возможностям 12+
09.50 Фигура речи 12+
10.15 М/ф "Путешествие муравья" 0+
10.30, 17.05 Календарь 12+
11.25, 19.00 Активная среда 12+
11.50 Гамбургский счёт 12+
12.20 Господин инженер 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 15.05, 03.45 Т/с "Измена" 16+
16.25 М/ф "Жил-был пёс" 0+
16.35 Среда обитания 12+
19.30 Д/ф "Морской узел" 12+
20.00 Имею право! 12+
20.30 Домашние животные 12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
21.45 Х/ф "Вор" 16+
23.20 Х/ф "Настройщик" 12+
02.05 Д/ф "Сирожа. Жизнь" 16+
07.00 Выступление Оркестра 
"BubamaraBrassBand" 6+

05.00 Концерт Рифата Зарипова 6+
07.00 SMS 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 Я 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00, 01.50 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.00 Закон. Парламент.Общество 12+
13.30 О, мой родной язык... 6+
13.45 Творческий вечер Мусиной 6+
15.00 Татарские народные мелодии 0+
15.30 Путник 6+
16.00 Уроки татарского языка 6+
17.00, 03.30 Литературное наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00 Народ мой… 12+
19.30, 21.30 Новости в субботу 12+
20.00 Ступени 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
22.00 КВН РТ-2021 12+
22.35 Я - юморист 16+
23.35 Х/ф "Серена" 16+
01.25 Вехи истории 12+
02.15 Т/ф "Тамак" 16+
03.55 От сердца - к сердцу 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

05.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
06.00, 01.15 Концерт Низамова 6+
08.00 Ступени 12+
08.30, 08.45 Здоровая семья 6+
08.45 Мультфильмы 6+
09.00 Полосатая зебра 0+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Уроки татарского языка 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент.Общество 12+
13.00 Видеоспорт 12+
13.30 Творческий вечер Мусиной 6+
15.00 КВН РТ-2021 12+
16.00, 00.25 Песочные часы 12+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Ак 
Барс (Казань) - Спартак (Москва) 6+
19.30, 22.00 Семь дней 12+
20.30 Семь дней+
21.00 Профсоюз - союз сильных 12+
21.15 Батыры 6+
21.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
23.00 Х/ф "Женщина из Пятого 
округа" 16+
02.00 Манзара 6+
03.30 Литературное наследие 6+
04.45 Ретро-концерт 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша жарит наше 12+
10.05 Х/ф "Монстр-траки" 6+
12.15 Х/ф "Фантастические 
твари и где они обитают" 16+
14.55 Х/ф "Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда" 12+
17.35 М/ф 6+
21.00 Х/ф "Терминатор. Тём-
ные судьбы" 16+
23.35 Х/ф "Три Икса" 16+
01.25 Х/ф "Специалист" 16+
03.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Карлсон вернул-
ся" 0+
06.45, 07.20 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "уральских пель-
меней" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Терминатор. 
Генезис" 16+
12.45 Х/ф "Пираты Карибско-
го моря" 12+
18.40 Х/ф "Джуманджи" 12+
23.25 Х/ф "Сокровища Ама-
зонки" 16+
01.25 Х/ф "Судья" 18+
03.45 6 кадров 16+
05.15 Мультфильмы 0+

06.30 Жан-Франсуа Милле "Анже-
люс" 12+
07.05 М/ф "Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы" 12+
08.15 Пари 12+
10.00 Обыкновенный концерт 12+
10.30 Х/ф "Еще раз про любовь" 
12+
12.05 Д/с "Тайная жизнь сказочных 
человечков" 12+
12.35 Черные дыры. Белые пятна 
12+
13.15, 01.30 Д/с "Эйнштейны от 
природы" 12+
14.10, 00.05 Х/ф "Деловые люди" 6+
15.30 Большие и маленькие 12+
17.25 Искатели 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
19.45 Д/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!" 12+
20.25 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
02.20 М/ф "Раз ковбой, два ков-
бой..." 18+

06.30 Д/с "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
07.05 М/ф "Осьминожки" 12+
08.00 Большие и маленькие 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+
12.15 Письма из провинции 12+
12.45, 01.35 Диалоги о животных 
12+
13.25 Д/с "Коллекция" 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Д/ф "Сара Погреб. Я домол-
чалась до стихов" 12+
15.15 Х/ф "Фокусник" 0+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Д/с "Первые в мире" 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф "Середина ночи" 12+
22.10 Шедевры мирового музы-
кального театра 12+
23.50 Пари 12+
02.15 М/ф "Прежде мы были 
птицами" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00 Т/с 
"СашаТаня" 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Звезды в Африке 16+
11.30 Х/ф "Агент 007. Квант 
милосердия" 16+
13.40 Х/ф "007. Координаты 
"Скайфолл" 16+
16.30 Х/ф "007. Спектр" 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.05 Х/ф "Судья Дредд 3D" 
18+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy баттл (Сезон 
2021) - Финал 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 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 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с "Игра" 16+
00.00 Х/ф "Виктор 
Франкенштейн" 16+
02.05 Прочие малые формы 
ТНТ 16+
02.50, 03.40 Импровизация 
16+
04.30 Comedy баттл-2016 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Верь мне" 16+
11.10, 02.15 Х/ф "Провинци-
алка" 16+
18.45, 22.05 Скажи, подруга 
16+
19.00 Х/ф "Любовь Мерьем" 
16+
22.20 Х/ф "Следы в прошлое" 
16+
05.10 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
06.15 Х/ф "Острова" 16+

06.30 Х/ф "Острова" 16+
08.10 Х/ф "Седьмой гость" 16+
10.10 Х/ф "Нелюбимый мой" 
16+
14.30 Х/ф "Врачебная ошиб-
ка" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Любовь Мерьем" 16+
21.45 Про здоровье 16+
22.00 Х/ф "Полюби меня 
такой" 16+
02.00 Х/ф "Провинциалка" 
16+
04.55 Д/с "Восточные жёны в 
России" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф "Час пик" 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 "Звонари". как от 
них защититься?" 16+
15.20 Д/ф "Засекреченные 
списки. 16 самых засекречен-
ных совпадений" 16+
17.25 Х/ф "Годзилла" 16+
19.50 Х/ф "Бладшот" 16+
22.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
23.55 Х/ф "Блэйд 2" 18+
02.00 Х/ф "Блэйд 3. Троица" 
18+
03.45 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф "Час пик 2" 12+
07.55 Х/ф "Миссия. Невыпол-
нима" 16+
09.55 Х/ф "Миссия. Невыпол-
нима 2" 16+
12.20 Х/ф "Миссия. Невыпол-
нима 3" 16+
14.50 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Протокол Фантом" 16+
17.25 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Племя изгоев" 16+
20.05 Х/ф "Миссия невыпол-
нима. Последствия" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Дениз-
Кейлхольтц 16+
09.00, 10.50, 13.50, 16.10, 18.50, 23.50 
Новости
09.05, 16.15, 18.10, 23.00, 02.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
10.55 Летний Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины
11.55 Х/ф "Война Логана" 16+
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России
15.00 Летний Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при России
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Ростов-Дон" (Россия) - 
"Ференцварош" (Венгрия)
20.30 Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. "Спартак" (Москва) - "Уфа"
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - "Монпелье"
02.50 Регби. Чемпионат России. 
"ВВА-Подмосковье" (Монино) - ЦСКА 
0+
04.50 Новости 0+

08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Рэй Юн Ок против Кристиана Ли. 
Анатолий Малыхин против Амира 
Алиакбари 16+
09.00, 11.00, 13.50, 15.50, 19.45 Новости
09.05, 13.10, 15.55, 19.00, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир
11.05 М/ф "Старые знакомые" 0+
11.25 Летний Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины
13.55 Летний Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при России
19.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео Санта 
Круса 16+
20.40 Бокс. Лучшие нокауты 16+
20.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. "Краснодар" - "Сочи"
23.00 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. "На-
поли" - "Кальяри". Прямая трансляция
02.45 Мини-Футбол. Чемпионат мира 0+
04.25 Новости 0+
04.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при России 0+
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Светлана ГРИШИНА, 
главный библиотекарь
Центральной городской 
библиотеки  

15 сентября 131 год назад ро-
дилась королева английского 
(да и не только английского) 
детектива Агата Кристи. На 
ее счету 60 романов, 19 сбор-
ников рассказов. Ее произве-
дения многократно ставили 
в театрах и экранизировали. 
Кристи до сих пор остается 
одной из самых популярных 
писательниц. Хотя она вовсе 
не мечтала ею стать. В юности 
она хотела стать музыкантом, 
но поняла, что у нее недоста-
точно таланта. Отказалась она 
и от карьеры фармацевта: у 
нее появилась фобия, что она 
может смешать лекарство 
неправильно. И в жизни писа-
тельница была медсестрой, пу-
тешественницей, археологом, 
женой и матерью. Даже издав 
добрую дюжину книг, в офи-
циальных документах в графе 
«род деятельности» Агата Кри-
сти упорно писала: «домохо-
зяйка».

Потрясающая рассказчица, 
Агата Кристи одинаково увлека-
тельно писала о загадках и пре-
ступлениях и о собственной жиз-
ни. Ее «Автобиография» больше, 
чем история жизни: описанных в 
ней событий хватило бы на не-
сколько судеб. Счастливое дет-
ство на закате Викторианской 
эпохи, кругосветное путеше-
ствие, серфинг, Первая и Вторая 
мировые войны, археологиче-
ские раскопки, муки творчества, 
несчастная любовь и счастливое 
второе замужество... 

Загадок, приключений и экс-
травагантных поступков в ее 
жизни хватало. В 1926 году умер-
ла мать Агаты, Клара. В конце 

того же года ее муж Арчибальд 
признался в неверности и попро-
сил развод. После ссоры с мужем 
3 декабря 1926 года Агата исчез-
ла из своего дома, оставив дочь 
Розалинду и дом на попечение 
служанок и написав письмо сво-
ему секретарю Карло, в котором 
утверждала, что направилась в 
Йоркшир. На следующее утро 
после исчезновения был найден 
брошенный автомобиль Агаты, 
в салоне которого лежала ее 
шубка. Через несколько дней 
была обнаружена и сама писа-
тельница. Как оказалось, Агата 
Кристи зарегистрировалась под 
чужим именем в фешенебельном 
спа-отеле и утверждала, что ни-
чего об этих днях не помнит. 

Кристи много путешествова-
ла. В 1922-м даже совершила кру-
госветное морское путешествие 
по маршруту Великобритания 
– Бискайский залив – Южная Аф-
рика – Австралия и Новая Зелан-
дия – Гавайские острова – Кана-
да – США – Великобритания. Во 
время этого путешествия Агата 
писала письма своим родным. В 
2012 году они были изданы вну-
ком писательницы в книге «Боль-
шое путешествие». 

Увлечение археологией при-
вело ее ко второму (и в этот  раз 
счастливому) браку и созданию 
еще одной книги «Расскажи мне, 
как живешь». «Эта книга – ответ. 
Ответ на вопрос, который мне 
задают очень часто. <…> Кроме 
того, это тот самый вопрос, ко-
торый археология задает про-
шлому: Ну, расскажи мне, как вы 
жили? И с помощью кирки, лопа-
ты и корзин мы находим ответ».

Второй муж госпожи Кристи 
был археологом, и писательница 
частенько шутила, что со време-
нем становится для него толь-
ко дороже, ведь его привлекает 
древность. О совместной жизни 
с королевой детективов ее муж 

Макс Маллован написал книгу 
«Агата и археолог». И это книга 
не только об Агате, но и об архе-
ологии.

Но все-таки больше всего мы 
ценим детективы писательницы. 
В отличие от современных трил-
леров, в книгах Кристи почти нет 
сцен насилия, грубости, луж кро-
ви и преступлений сексуального 
характера. Зато писательница не 
боялась говорить об отрицатель-
ных сторонах правосудия того 
времени, судебных ошибках, свя-
занных со смертной казнью.

Первый роман – «Загадоч-
ное происшествие в Стайлзе» 
– вышел в 1920-м. Кристи тогда 
было 30. Рукопись отвергли пять 
издательств, шестое согласилось 
выпустить небольшим тиражом и 
за маленький гонорар. Поговари-
вали, что Кристи начала писать 
из-за спора со старшей сестрой 
Мадж. Именно тогда и появился 
Эркюль Пуаро. Его внешность 
была скопирована со случайного 
встречного бельгийца-иммигран-
та, а остальные детали – педан-
тизм, аккуратность и «маленькие 
серые клеточки» – постепенно 
появились сами собой. Чудакова-
тый педант фигурирует в 33 рома-
нах, одной пьесе и 54 рассказах. 
Обычно он работает в компании 
своего верного друга капитана 
Гастингса. Вместе они помогают 
полиции во главе с инспектором 
Джеппом. Иногда к ним подклю-
чается писательница Ариадна 
Оливер. Со временем Агата воз-
ненавидела своего героя. «Ну 
зачем же, зачем я выдумала это 
мелкое, мерзкое, напыщенное, 
надоедливое создание? Вечно 
все разъясняет, вечно хвастается, 
вечно подкручивает усы...». Даже 
после того, как в середине 1940-х 
писательница прикончила героя, 
сделав его при этом убийцей, ее 
уговорили убрать роман в сейф 
и придумать еще несколько де-
сятков произведений о бельгий-
ском сыщике. В итоге «Занавес» 
пролежал под замком около 30 
лет, а Пуаро «умер» в весьма пре-
клонном возрасте всего за пять 
месяцев до кончины своей созда-
тельницы.

Вторая известнейшая героиня 
– мисс Марпл из Сент-Мери-Мид 
– не нуждается в представлении. 
Ее имя стало нарицательным для 
многих реальных и выдуманных 
сыщиц. «Доверять людям чрез-
вычайно опасно. Я не делаю это 
годами», – говорит Джейн Марпл.  
Впервые она появляется в одном 
из рассказов Кристи, но именно 
«Убийство в доме викария» – ее 
первый полнометражный выход. 
Джейн Марпл приглашает чи-
тателя в английскую глубинку 
и знакомит с ее обитателями. А 
поскольку у каждого из них есть 
свои тайны, пасторальные виды 
здорово контрастируют с общей 
атмосферой напряженности. 
Мисс Марпл расследует престу-
пления еще в 12 романах.

Полковник Рейс – агент бри-
танской разведки, сотрудник от-
дела шпионажа MI5. Рейс – герой 
четырех книг Кристи. Впервые 
предстает перед читателями в 
шпионском романе «Человек в 
коричневом костюме». Кстати, 
Рейс дважды «встречался» с Пу-
аро и даже помогал ему в исто-
риях «Карты на столе» и «Смерть 
на Ниле». Позже он появляется в 

романе «Сверкающий цианид», 
где расследует убийство своего 
старого друга.

На Западе, особенно в англоя-
зычных странах, еще один герой 
Кристи Паркер Пайн популярен 
так же, как Пуаро и Марпл. Герой 
12 рассказов, вошедших в сбор-
ник «Расследует Паркер Пайн», а 
также частично в сборники «Тай-
на Регаты и другие рассказы» 
и «Хлопоты в Польенсе и дру-
гие истории». Серия о Паркере 
Пайне это не детективная проза 
в общепринятом понимании. В 
основе сюжета лежит не престу-
пление, а история клиентов Пай-
на, которые по разным причинам 
недовольны своей жизнью. Он 
находит клиентов по объявле-
нию в газете: «Счастливы ли вы? 
Если нет – обращайтесь к мисте-
ру Паркеру Пайну». 

Томми и Таппенс Бересфорд 
– молодая семейная пара де-
тективов-любителей, впервые 
появляющаяся в романе «Таин-
ственный противник». Они на-
чинают свою жизнь с шантажа 
(ради денег и из интереса), но 
вскоре обнаруживают, что част-
ный сыск приносит больше денег 
и удовольствий. Герои появляют-
ся также в сборнике рассказов 
«Партнеры по преступлению», 
«Н или М?», в «Щелкни пальцем 
только раз», и в последний раз в 
романе «Врата судьбы». В отли-
чие от остальных сыщиков Агаты 
Кристи, Томми и Таппенс старе-
ют вместе с реальным миром и 
с каждым последующим рома-
ном. Так, к последнему роману, 
где они появляются, им уже под 
семьдесят.

«Таинственный мистер Кин» 
– сборник из 12 рассказов, по-
священ встречам загадочного и 
демонического мистера Харли 
Кина с пожилым джентльменом 
по фамилии Саттерсвейт, враща-
ющимся в высших кругах обще-
ства. Когда мистер Саттерсвейт 
сталкивается с какой-то загад-
кой, неожиданно появляется ми-
стер Кин и своими наводящими 
вопросами помогает ему разга-
дать тайну. В «Автобиографии» 
Агата Кристи призналась, что 
Кин и Саттерсвейт стали ее лю-
бимыми персонажами. 

Суперинтендант Баттл. Вы-
мышленный сыщик, герой пяти 
романов Агаты Кристи, в том чис-
ле «Тайны семи циферблатов» и 
«Убивать легко». Сама писатель-
ница лучшим расследованием 
Баттла считала «По направле-
нию к нулю». Баттлу поручаются 
щепетильные дела, связанные с 
тайными обществами и органи-
зациями, а также дела, затраги-
вающие интересы государства 
и государственную тайну. Супе-
ринтендант – весьма успешный 
сотрудник Скотланд-Ярда, он 
культурный и интеллигентный 
полицейский, редко показыва-
ющий свои эмоции. Кристи так 
мало о нем рассказывает, что 
имя Баттла так и остается неиз-
вестным. 

У Кристи есть  романы и без 
главных героев, в том числе из-
вестнейшие «Десять негритят» и 
«Скрюченный домишко».

Агата Кристи написала пять 
романов под псевдонимом Мэри 
Уэстмакотт. И Мэри – совсем дру-
гая писательница. Эти романы 
сейчас бы назвали психологиче-

скими. Среди них «Хлеб велика-
нов», «Бремя любви» и другие.

Жизни и произведений ко-
ролевы детективов хватит не на 
один роман, если их описывать. 
Ведь как писала сама Агата:  «Я 
люблю жизнь. И никакое отча-
яние, адские муки и несчастья 
никогда не заставят меня забыть, 
что просто жить – это великое 
богатство». 

Королева детектива и ее герои
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МАСТЕР НА ЧАС
РЕМОНТ КВАРТИР

8-900-20-20-549

На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Кольщик дров (проживание).
(343) 200-55-15.
Автотранспортное пред-
приятие Екатеринбурга 
приглашает: водителей ка-
тегории "Д" - 4000 руб., кон-
дукторов - 2000 руб. за сме-
ну. Предоставляется жилье. 
Тел. 8-950-563-42-08.

УслугиУслуги

Проведение любых празд- 
ников (нал., б/н). 8-912-282-51-
18.
Металлобаза в Берёзовском. 
8-922-105-89-62. 
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. 
Торф, опил, перегной. 8-900-
044-25-44. 
Горбыль пиленый в размер дров. 
8-952-72-5555-2.
Газель-самосвал. Доставка: 
торф, навоз, чернозем, перегной, 
дрова, отсев, щебень.Вывоз му-
сора и лома. 8-922-108-28-60.

Металлические сетки в ас-
сортименте: кладочная, свар-
ная, рабица, тканая, ЦПВС и др. 
Ул. Овощное Отделение 3/1,  
Тел. 4-24-24, 8-800-201-36-06.
Стеклянные банки 0,7-0,5л с ме-
таллическими крышками- 15 руб., 
0,2л с металлическими крышками 
-5 руб. 8-950-196-36-86.

 
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

8-967-635-36-278-967-635-36-27
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (обогатительная фабрика, 
дробильное отделение). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
АППАРАТЧИК-ГИДРОМЕТАЛЛУРГ  
(обогатительная фабрика).  
Возможно заключение ученического договора

8-922-036-11-718-922-036-11-71
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК (обогатительная фабрика) 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-398-967-633-96-39
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования, 
ТОКАРЬ, НАЧАЛЬНИК энергетического участка 
шахты (подземные работы, ш.Северная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ (ш.Северная)
Наличие опыта работы, квалификация

8-909-701-77718-909-701-7771
ГЕОЛОГ ШАХТЫ (шахта Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-967-633-96-218-967-633-96-21
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш. Южная). 
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ПОВАР (столовая шахты Южная). 
Профильное образование, опыт работы

8-900-208-80-598-900-208-80-59

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОДАВЦЫ (Овощное отделение, 8,
п.Кедровка,  военный городок  1,
Березовский тракт, 7а, Загвозкина, 12б, 
Красных героев , 115а, п.Лосиный,  
ул.Комсомольская, 23);
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, 
   тел. 8(922)-125-80-93, Татьяна Григорьевна;
• ГРУЗЧИКИ (п.Сарапулка, Первомайский, 45, 
    склад Ленина, 2б, Липовая, 4а, Загвозкина, 12б);
• ПОВАРА (кафе «Молодежное», кафе «Сели-поели»);
• МОЙЩИК ПОСУДЫ  
    (кафе «Молодежное», кафе «Сели-поели»);
• МОЙЩИК-УБОРЩИК;
• ПЕКАРЬ (кафе «Сели-Поели»);
• БУФЕТЧИК (буфет Брозекс);
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
   ПО ХОЛОДИЛЬНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ;
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 
   ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ;
• ПРОГРАММИСТ 1С.

8 (34369) 9-99-70

РЕМОНТ 
стиральных машин

ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА!
8-902-409-26-61 Р
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УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН
8-906-804-91-58, 4-50-008-906-804-91-58, 4-50-00

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. 

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

ПРОДАМ 
Капитальный гараж, 

НБП, рн 7 шк. 
8-904-987-47-56

НА ПИЩЕВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ
8-992-019-19-95

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

Животные  Животные  

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. 
Оружие для самообороны 
«Оса»ПБ-4м, калибр 18/45. 
Новый, в кож.кобуре, человеку 
с лицензией ч/з  РОВД. 8-912-
651-02-01. 

Отдам в добрые руки черно-
го, вислоухого британца. 8-902-
257-20-65.

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

Опил в мешках. Доставка! 
8-922-174-53-13

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

Бытовая техникаБытовая техника

Куплю телевизор СССР, при-
боры, 8-950-658-91-21.
Ремонт стиральных машин 
8-922-216-47-88.

ВакансииВакансии

ОбразованиеОбразование

НедвижимостьНедвижимость

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН 
круглый год 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

8-961-77-22-383
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ЗАБОРЫ, 
ВОРОТА, НАВЕСЫ, 

КОЗЫРЬКИ ИЗ 
ПРОФНАСТИЛА, 

КРОВЛЯ
Быстро и качественно

8-908-912-21-04
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КУПЛЮ СОВЕТСКИЕ МОТОЦИКЛЫ 
«Иж», «Урал», «Днепр» и запчасти к ним. 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ «ВАЗ-Лада», 
ИНОМАРКИ с маленьким 

пробегом и запчасти к ним. 

8-992-330-00-27

СРОЧНО!!! 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
НА СКЛАД КОСМЕТИ-
ЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, 
КОЛЬЦЕВАЯ 4/1

З/П 25 000 –  
30 000 РУБЛЕЙ

8-982-665-23-95

ООО «СРЕДУРАЛАВТОСТРОЙ»  
ТРЕБУЮТСЯ: 
• Менеджер  

по работе с клиентами
• Зам.гл. бухгалтера  

(опыт работы  
не менее 3-х лет)

Резюме отправлять  
на эл. почту: 

info@suas.ru
8 (34369) 4-79-27

М-Н «МАЭСТРО ВИН»

ТРЕБУЕТСЯ
Грузчик-дворник

Уборщица- 
фасовщица

8-908-92-19-299

КУПОН на бесплатное объявление
С помощью данного купона вы можете бесплатно разместить одно объявление 

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 22.09.2021 г. Только для физических лиц!

Купоны принимаются по адресу: г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 12. 
Тел. для справок: 8 (34369) 4-90-35.

Редакция оставляет за собой право отказать в публикации объявления, без объяснения причины.

Текст объявления: 
(строка до 25 символов, включая пробелы и знаки препинания, заполняется печатными буквами)

Купон №15 действует в период с 15.09.2021 по 21.09.2021 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

РЕМОНТ 
стиральных машин, 
недорого, гарантия

8-912-041-54-66

Р
ЕК

Л
АМ

А

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98
Р
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Школа карате. Набор детей 
от 4 лет. Тел. 8-963-274-59-29.

Строительство дома от фун-
дамента до крыши. 8-912-23-
555-97.

Водитель на газель, 8-912-
23-555-97.

Охранник на стоянку по  
ул. Брусницина, 3а. График 
½. 8-908-907-27-91, Нико-
лай Васильевич.

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. 
• 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
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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)

Р
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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 

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

Ре
кл

ам
а

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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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

ДОМ, БАНЯ, ЗАБОРЫ, 

ВОРОТА, РЕШЕТКИ 

НА ОКНА, НАВЕСЫ И ДР. 

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО!

8-904-38-38-38-7

ОТКАТНЫЕ  
ВОРОТА.
БЫСТРО!  

КАЧЕСТВЕННО!
СКИДКИ!

8-908-912-21-04
8(343)219-29-34

В МИНУВШИЕ ДНИ НАС ПОКИНУЛИ: 
БЕРЕЗОВСКИЙ
Чудинов Виктор Николаевич 08.01.1948-07.09.2021
Кубарева Нина Николаевна 13.11.1947-09.09.2021
Турыгин Владимир Олегович 28.10.1957-09.05.2021
Ганцева Анастасия Александровна 23.03.1929-
02.09.2021
Зеленин Олег Станиславович 31.05.1960-23.08.2021

П.МОНЕТНЫЙ
Григорьев Михаил Владимирович 21.03.1954-
06.09.2021
Железов Евгений Леонидович 28.10.1952-11.09.2021
Терехов Денис Валерьевич 23.10.1983-13.09.2021

П.ЛОСИНЫЙ
Сыркин Александр Васильевич 10.12.1969-10.09.2021

ДОСТАВКА:
ПЕРЕГНОЙ, 

ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 
ЩЕБЕНЬ, 

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

8-904-544-344-5

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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БМАОУ СОШ №33 ТРЕБУЮТСЯ:
сторож-вахтер — работа в день ; 2/2;

сан.книжка обязательна
уборщик служебных помещений, 

работа в день, сан.книжка обязательна

8-912-611-53-83

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
КРУГЛЫЙ ГОД

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

8-953-380-75-62
8-919-155-43-21

СТРОИМ 
ДОМА, БАНИ, 
кровля, навес и др.
8-908-912-21-04

8-904-38-38-38-7

Компании "КоРВАС"Компании "КоРВАС"    
на производствона производство  

СРОЧНО  
требуются:

 Слесарь-сборщик
 Сварщик

Гибкий график. Офици-
альное трудоустройство. 

з/п 30 000- 40 000 
Место работы:  Место работы:  

ул. Центральная шахта, д.3 ул. Центральная шахта, д.3 
8 (343) 328-27-328 (343) 328-27-32

ТЕЛ. +7-922-100-82-65ТЕЛ. +7-922-100-82-65

Р-н работы: ПионерскийР-н работы: Пионерский
(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ТЕЛ. +7-922-100-82-65

ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

Р-н работы: Пионерский
(Проезжая, 9а, вход на базу через ул. Краснодарскую)

ГРУЗЧИКИ
З/П ОТ 30000-45000 РУБ.

ФАСОВЩИЦЫ(КИ)
З/П ОТ 27000-37000 РУБ.

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВНа фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:

На фасовку НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ
ТРЕБУЮТСЯ:

Требуются КОМПЛЕКТОВЩИКИ  
и УПАКОВЩИКИ(цы).

Оплата 40 000 руб.  
Доставка служебным транспортом. Гибкий  

график (ночные и дневные смены – на выбор). 
Белая зарплата, оплата ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!

Телефон или WhatsApp: 
8-995-389-34-80

С прискорбием сообщаем, что  
11 сентября на 89 году ушел из жизни

 Рогачев Борис Иванович.

Родственники.

ОМВД России по г. Березовскому и ветераны органов вну-
тренних дел с глубоким прискорбием сообщают, что 13 сентября  
2021 г.  на 62-м году, скончался Калистратов Виктор Владимиро-
вич, майор милиции в отставке, и выражают глубокие соболезно-
вания родным и близким, бывшим коллегам.

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛИ КАТ. С на КамАЗ-самосвал 15 тонн

Требование: знание города, опыт работы на самосвале. 
Официальное трудоустройство. з/п от 35 т.р + премия, 

своевременно. База г. Березовский.
8-982-61-09-984, Сергей

В СТОЛОВУЮ ЛИЦЕЯ №7 ТРЕБУЮТСЯ:
Пекарь

Мойщица посуды
8-912-603-12-85

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Горбенко Анной Александровной, членом СРО 
КИ Ассоциация СРО«МСКИ» №1312; квалификационный аттестат №66-
16-968, почтовый адрес: Свердловская обл, г.Березовский, район Кедров-
ский городок, строение 1, оф.16, тел.+79827470102, e-mail: ipgorbenkoaa@
yandex.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:35:0212013:82, по адресу: обл. Свердловская, г. Березовский, коллектив-
ный сад №54/2, участок №159. 

Заказчиком кадастровых работ является Стешин Юрий Алексеевич 
(Свердловская обл., г.Березовский, пос.Кедровка, ул.Советская, д.21, кв.10.
тел.89028701976). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: обл. Свердловская, г.Березовский, коллек-
тивный сад №54/2, участок №158 «16» октября 2021 г. в 12-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл, г.Березовский, район Кедровский городок, стро-
ение 1, оф.16. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с «15» сентября 2021г. по «15» октября 
2021г. по адресу: Свердловская обл, г.Березовский, район Кедровский горо-
док, строение 1, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, имеют кадастровые номера: 
66:35:0212013:75 обл. Свердловская, г.Березовский, коллективный сад 
№54/2,  участок № 151; 66:35:0212013:76 обл. Свердловская, г. Березовский, 
коллективный сад № 54/2, участок № 152; земельный участок расположен-
ный в кадастровом квартале 66:35:0212013, местоположение которого обл.
Свердловская, г.Березовский, коллективный сад №54/2, участок № 160.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также 
документы, подтверждающие права заинтересованных лиц на соответству-
ющие земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Счастья, здоровья, успехов, везения,Счастья, здоровья, успехов, везения,
Всегда отличного вам настроения!Всегда отличного вам настроения!

Пускай полной чашей будет ваш дом,Пускай полной чашей будет ваш дом,
Покой и уют пусть всегда царят в нем!Покой и уют пусть всегда царят в нем!

Врио начальника ОМВД России по г. БерёзовскомуВрио начальника ОМВД России по г. Берёзовскому
Подполковник полиции А.А. Темников Подполковник полиции А.А. Темников 

Председатель Совета ветеранов ОМВД РоссииПредседатель Совета ветеранов ОМВД России
по г. Берёзовскому А.Н. Глушков по г. Берёзовскому А.Н. Глушков 

Поздравляем Орехову Тамару ЛеонидовнуПоздравляем Орехову Тамару Леонидовну
с юбилеем!с юбилеем!

СЕСТРИНСКАЯ 
ПАТРОНАЖНАЯ СЛУЖБА

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, 
ОТЗЫВЧИВЫЙ,

НАДЕЖНЫЙ ПЕРСОНАЛ

• Сиделка приходя-
щая/с проживанием
• Уход за больными, 

престарелыми 
г. Березовский

8-912-651-78-51
8-906-81-50-140

Если Вы планируете открыть собственное дело  
в качестве самозанятого, индивидуального  

предпринимателя или учредителя ООО,  
ГКУ  «Берёзовский центр занятости»  готов оказать  

финансовую помощь в размере 58 800 руб. 

Финансовая помощь выделяется гражданам, 
зарегистрированным в качестве безработных
в городе Берёзовском Свердловской области.

За более подробной информацией 
обращаться по адресу:

ул. Пролетарская, 1 «б», каб. № 1
Контактный телефон 4-94-20, 4-94-18
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Требуется  
уборщица  

в новый офис  
ост. Южная.  
Оплата 550 руб.  

смена (возможны  
подработки).
График 5/2.

8-953-04-85-885

ТРЕБУЕТСЯ  
водитель кат. С 
(на ломовоз), 
ЗП 300/час

+7 922 225-61-05

ЗНАТОКИ СЛЕДСТВИЯ

Киселева Анна Захаровна  работала  
следователем в следственном отделе Бе-
резовского городского отдела внутренних 
дел с 1980 года по 1996 год.  До работы 
следователем 9 лет работала инспектором 
по делам несовершеннолетних. То есть сле-
дователем стала работать уже с серьезным 
опытом работы в милиции. 

Новая работа захватила с головой: уголовное дело – это пре-
жде всего люди и клубок сложнейших отношений между ними, 
который и надо распутать с точки зрения уголовного закона, 
разложить все по полочкам, то есть оформить документально, в 
строгом соответствии с процессуальным законом. Провести экс-
пертизы, запросить кучу справок из компетентных организаций. 
Выстроить отношения с другими службами милиции, организо-
вать  проведение множества следственных действий, в том чис-
ле с участием адвокатов. Важнейшая часть работы – наладить 
психологический контакт и с обвиняемым, и с потерпевшим, и 
со свидетелями. Надо, чтобы они поверили в тебя и доверились 
тебе. Без этого дело не расследовать. И весь этот огромный труд 
надо втиснуть в установленный законом срок расследования 

дела, который всегда быстро заканчивается. И так – по каждому 
делу, а дел много, и их постоянно поручает и поручает начальник…

Зачастую работа испытывала на излом. Только огромная  ра-
ботоспособность, воля и выдержка  помогали выйти из очеред-
ного крутого пике…

И так – месяц за месяцем, год за годом. Как в любом коллекти-
ве, в следственном отделе был костяк из самых опытных сотруд-
ников, которым поручались самые сложные дела. Анна Захаров-
на много лет входила в этот костяк и была чуть ли не главным 
действующим лицом. 

Молодые сотрудники многому научились от Анны Захаровны. 
Стойкости, бесценному опыту работы по расследованию уголов-
ных дел. А еще брали с нее пример  житейской мудрости и интел-
лигентности.

У Анны Захаровны, майора юстиции в отставке, 14 сентября 
юбилей. 

Хочется поблагодарить ее за бесценный вклад на сложней-
шем поприше милицейской работы и пожелать крепкого здоро-
вья, оптимизма, счастливой семейной жизни.

Глушков А.Н.
Председатель ветеранской организации        

ОМВД России по г. Берёзовскому
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Ремонт принтеров и МФУ и также струйная оргтехника : 
Шесть причин заказать у нас ремонт принтеров и МФУ: 

1. БЫСТРО: ремонт принтеров в Березовском 
от 1 дня до 2-х недель. 
2. УДОБНО: лазерные принтеры / МФУ забирает и привозит 
обратно наши специалисты. 
3. БЫСТРАЯ ДИАГНОСТИКА: предварительная оценка стоимо-

сти ремонта (по телефону или в сервисном центре). 
4. НАДЕЖНО: опыт работы мастеров более 5 лет. Гарантии на все виды работ.
5. РАСЧЕТ: наличными, безналичный, также работаем по договору.
6. СКИДКИ: постоянным клиентам.

г. Березовский, ул.Строителей, 9А/1, 2 эт.

 8-953-043-34-05

ХЛЕБОЗАВОДУ  
ООО «САМСОН И К» ТРЕБУЮТСЯ: 

ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ (на ламинирование 
 теста и на линию производства слоеных  

и сдобных изделий), з/п от 35 000 р.;
 ТЕХНОЛОГ ПО СДОБНЫМ И СЛОЕНЫМ  

ИЗДЕЛИЯМ, з/п от 40 000 руб. 
Адрес производства: 

г. Екатеринбург, ул. Титова, 33А.
8-912-224-46-66, Дмитрий Анатольевич


