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БЕРЕЗОВСКИЙ БЕРЕЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ

astera66.ru
Тел. 8-912-27-26-494 РЕКЛАМА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ 

По мировым данным: 90% онкологических заболеваний на I-II стадии ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ!
Пройдите и вы диагностику, узнайте больше о своем здоровье #стоп_рак

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.
МЦ Мой Доктор  запускает флешмоб  #стоп_рак и снижает  цены на диагностику рака

Подробности и запись по тел. +7 (343) 385-70-88,  +7 (343) 695-56-03
E-mail: moidoctor.ber@gmail.com   Whats’App/Viber: 8-992-015-65-10

Березовский, ул. Гагарина, 17

Я ЕСТЬ, И Я БУДУ

Рентгенография грудной клетки – 1150 руб. / 900 РУБ.

Кольпоскопия – 2000 руб. / 1500 РУБ.
Жидкостная цитология – 1400 руб. / 1000 РУБ.
Раковый эмбриональный антиген – 540 руб. / 400 РУБ.
СА-125 (маркер рака яичников) – 530 руб. / 400 РУБ.

Фиброгастроскопия  – 2500 руб. / 2000 РУБ.
Колоноскопия  –  3500 руб. / 3000 РУБ.
Анализ кала на скрытую кровь – 250 руб. / 200 РУБ.

Анализ крови на ПСА общий – 400 руб. / 300 РУБ.
Анализ крови на ПСА общий + ПСА свободный – 660 руб. / 500 РУБ.

Прием дерматолога с дерматоскопией – 1500 руб. / 1300 РУБ.

УЗИ молочных желез (♀ < 40 лет) – 1000 руб.
Маммография (♀> 40 лет) – 1500 руб. / 1000 РУБ.

#СТОП_РАК  молочной железы:

#СТОП_РАК  легких:

#СТОП_РАК  шейки матки и яичников:

#СТОП_РАК  органов желудка / кишечника: 

#СТОП_РАК  предстательной железы: 

#СТОП_РАК  кожи (меланома): 

Рентгенография грудной клетки – 1150 руб. / 900 РУБ.

Кольпоскопия – 2000 руб. / 1500 РУБ.
Жидкостная цитология – 1400 руб. / 1000 РУБ.
Раковый эмбриональный антиген – 540 руб. / 400 РУБ.
СА-125 (маркер рака яичников) – 530 руб. / 400 РУБ.

Фиброгастроскопия  – 2500 руб. / 2000 РУБ.
Колоноскопия  –  3500 руб. / 3000 РУБ.
Анализ кала на скрытую кровь – 250 руб. / 200 РУБ.

Анализ крови на ПСА общий – 400 руб. / 300 РУБ.
Анализ крови на ПСА общий + ПСА свободный – 660 руб. / 500 РУБ.

Прием дерматолога с дерматоскопией – 1500 руб. / 1300 РУБ.

УЗИ молочных желез (♀ < 40 лет) – 1000 руб.
Маммография (♀> 40 лет) – 1500 руб. / 1000 РУБ.

Ежегодно 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.
МЦ Мой Доктор  запускает флешмоб  #стоп_рак и снижает  цены на диагностику рака

с 31 января по 6 февраля
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ТРЕБУЕТСЯ  

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
• Гибкий график (возможно совмещение/удаленная работа)

• Работа в г. Березовском

8(34369)4-88-11, 8 992 335-35-39

Госпиталь, дистант, 
вакцина М – хроники 
нашего времени
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10 февраля в четверг в 16:00 
состоится прием депутатов 
Думы Берёзовского город-
ского в режиме онлайн.

В целях профилактики рас-
пространения новой корона-
вирусной инфекции депутаты 
Думы БГО приняли решение 
провести февральский прием в 
безопасном режиме.

Чтобы встреча прошла про-
дуктивно, аппарат Думы просит 
заранее подготовить вопросы 
и передать их через указанные 
ниже формы связи. Так, слож-
ные темы, которые требуют 
консультации профессионалов 
из разных сфер, получат более 
широкий обзор, а значит, раз-
вернутый ответ.

Прямая трансляция прие-
ма депутатов Думы пройдет в 
группе «Сила Берёзовского в 
людях».

Вопросы следует направить 
до 9:00 8 февраля любым из 
трех способов:

- написать в личные сообще-
ния группы «Сила Берёзовского 
в людях», ОБЯЗАТЕЛЬНО ука-
зав в теме сообщения «ПРИЕМ 
ДЕПУТАТОВ», а в сообщении, 
помимо вопроса, необходимо 
указать свои контактные дан-
ные (ФИО, телефон, адрес элек-
тронной почты, а также район 
проживания в БГО с указанием 
улицы);

- по телефону аппарата 
Думы 8 (34369) 4-39-01;

- на адрес электронной 
почты аппарата Думы: duma-
bgo@yandex.ru, ОБЯЗАТЕЛЬНО 
указав в теме сообщения «ПРИ-
ЕМ ДЕПУТАТОВ», а в письме, 
помимо вопроса, необходимо 
указать свои контактные дан-
ные (ФИО, телефон, адрес элек-
тронной почты, а также район 
проживания в БГО с указанием 
улицы).

Контактные данные необ-
ходимы, чтобы передать ответ 
депутатов или задать дополни-
тельные вопросы по обозначен-
ной теме. Вопросы без контакт-
ных данных рассматриваться не 
будут. Порядок очного приема 
также предусматривает фикса-
цию личных данных граждани-
на.  

По информации 
Думы БГО

Ольга СЕКИСОВА

В середине января редакция 
газеты оказалась в снежном 
плену. Наш небольшой офис на 
Загвозкина, 12, был занесен 
сугробами. Можно было вос-
пользоваться старинным прие-
мом – снять трубку и позвонить 
кому надо, но мы пошли другим 
путем, решив испытать, как 
работает система. Отправив в 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ» 
по электронной почте короткое 

сообщение и фото с картиной 
бедствия, мы стали ждать ре-
акции. 

Причем редакция писала не 
только о себе – мы же привычные, 
как говорит пословица, те волки, 
которых ноги кормят. В письме 
мы попросили ответственных со-
трудников обратить внимание на 
состояние дороги на Загвозкина, 
идущей вдоль многоквартирных 
домов. «Дорога и без того неудоб-
ная, узкая, зимой чистится плохо, 

водители жалуются на гололеди-
цу и колею, а мы порой наблюда-
ем, как на ней заносит машины», 
– говорилось в письме.

Сначала мы дождались двор-
ника из управляющей компании 
ЖКХ-Холдинг, который прочистил 
нам тропинку на «Большую зем-
лю», а потом уборочную технику. 
24 января под нашими окнами 
почти целый день урчали трак-
тора. В официальном ответе на 
наш запрос МКУ сообщило, что 
учреждение, согласно городскому 

уставу, имеет полномочия по орга-
низации дорожной деятельности 
и использованию автомобильных 
дорог местного значения. Но пол-
номочия свои может исполнять 
только как требует законодатель-
ство – каждая копейка из госу-
дарственной казны проходит че-
рез 44-ФЗ (закон «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд»), а все аукционы (закупки) 
проходят в несколько этапов. Так, 
объявленный в начале декабря 
администрацией БГО аукцион на 
заключение контракта по содер-
жанию улично-дорожной сети 
был объявлен несостоявшимся 
из-за отсутствия заявок. 

«После повторно проведен-
ной процедуры по определе-
нию подрядной организации 
21.01.2022 был заключен муни-
ципальный контракт №10 на вы-
полнение работ по содержанию 
автомобильных дорог улично-до-
рожной сети г. Берёзовского на 
2022 год», – сообщалось в пись-
ме, подписанном руководите-
лем МКУ Евгением Мезенцевым. 
Также в ответе было указано, 
что уборка дороги на Загвозкина 
прошла 24 января после предва-
рительного оповещения жителей 
в соцсетях. 

К слову, отметим, что не все 
владельцы в тот день убрали свои 
авто, и оставшиеся валуны лежат 
на их совести.          

Вера БАТАКОВА

Традиционно «Лыжня России» 
проводится во вторую суббо-
ту февраля. В 2022 году она 
пройдет 12 февраля.  

В Берёзовском XL Всерос-
сийская массовая лыжная гонка 
традиционно пройдет на Тропе 
здоровья (лесной массив в гра-
ницах зданий по ул. Гагарина, 16, 
ул. Механизаторов, 40, ул. Мар-
кова, 85). Официальное откры-
тие запланировано на 10:00. 

Для удобства участников 
лыжная гонка проводится от-
дельно по микрорайонам и по 
времени – это позволяет из-
бежать массового скопления 
людей и создать комфортные 
условия для проведения меро-
приятия. 

Место и время проведения:
 - Новоберезовский микро-

район: лесной массив по ул. Ре-
жевской тракт, 12 км, с 11:00 до 
14:00 часов;

-  п. Старопышминск: пло-
щадка в границах зданий:  ул. 
Советская, 1 – ул. Советская, 5, 
с 11:00 до 13:00 часов;

-  п. Лосиный: лесной массив 
в границах зданий:  ул. Ураль-
ская, 17 – ул. Карбышева, 6, с 
11:00 до 13:00 часов;

-  п. Кедровка: в границах 
зданий: ул. Советская, 17 – ул. 
Советская, 21, с 11:00 до 13:00 
часов; 

-  п. Монетный: в лесном мас-
сиве по ул. Хохрякова с 11:00 до 
13:00 часов;

- п. Ключевск: в лесном мас-
сиве в рамках границ зданий: ул. 
Первомайская, 1 – ул. Хохряко-
ва, 1-12, с 11:00 до 13:00 часов;

-  п. Сарапулка: площадка в 
границах зданий: ул. Ленина, 40 
– ул. Ленина, 50, 52а, с 11:00 до 
13:00 часов.

Со 2 по 10 февраля во всех 
образовательных учреждениях 
города пройдут спортивные за-
нятия «Декада лыжного спорта», 
в рамках которых на уроках физ-

культуры для воспитанников и об-
учающихся пройдут праздничные 
уроки, посвященные XL Всерос-
сийской массовой лыжной гонке. 

Отметим, что «Лыжня Рос-
сии» – ежегодное спортивное 
массовое мероприятие, в кото-
ром могут принять участие все 
– от любителей и новичков до 
профессиональных спортсме-
нов. Программа спортивного 
праздника предусматривает 

старты в разных возрастных ка-
тегориях, в том числе и семей-
ные забеги.  

В этом году мероприятие 
пройдет с соблюдением допол-
нительных мер по защите по-
сетителей мероприятий от но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) согласно санитар-
но-эпидемиологическим требо-
ваниям и рекомендациям Роспо-
требнадзора.   

Прием 
депутатов 

пройдет онлайн
Наш снег не питерский

Все на старт: 
«Лыжня России-2022» состоится

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА 
  

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городского округа от 
23.12.2021 №1358.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» №75 (10463) от 29.12.2021г.
Сведения о предмете торгов: право заключения договора аренды земельного участка, площадью 23225,0 

кв.м., по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Березовский городской округ, г.Березов-
ский, тер. Белоярская зона отдыха, 4 проезд,7, вид разрешенного использования – охота и рыбалка, кате-
гория земель – земли особо охраняемых территорий и объектов, кадастровый номер 66:35:0221001:7250.

Результат торгов: На основании протокола об итогах аукциона от 31.01.2022 победителем аукциона при-
знан Соколовский Г.В., продажная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) земельно-
го участка составила 1 016 600 (один миллион шестнадцать тысяч шестьсот) рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

ПУБЛИКУЕТ ИНФОРМАЦИЮ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА  
  

Аукцион проводился на основании постановления администрации Березовского городского округа от 
17.11.2021 №1199.

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Официальная публикация о торгах: газета «Березовский рабочий» №75 (10463) от 29.12.2021г.
Сведения о предмете торгов: право получения разрешения на использование земель в соответствии со 

схемой границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане территории  кадастрового  
квартала 66:35:0105002, общей площадью 10 кв. м, для размещения пункта приема вторичного сырья, не 
требующего получения разрешения на строительство.

Результат торгов: Для  участия в аукционе  подана одна заявка от ИП Топорищева Эдуарда Игоревича.  
На основании п.43 Постановления Правительства Свердловской области от 26.08.2021 №543-ПП аукцион 
признан несостоявшимся.
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Из-за роста заболеваемости 
коронавирусной инфекцией на-
грузка на врачей Центральной 
городской больницы Берёзов-
ского увеличилась. В связи с 
этим были приняты дополни-
тельные меры и организован 
еще один колл-центр – в адми-
нистрации города. Дозвонить-
ся можно будет по телефону – 
8(34369)5-50-50  с 9:00 до 18:00.  

По информации Берёзовской 
ЦГБ, со 2 февраля, с 8:00 утра тера-
певтический корпус вновь станет 
ковидным госпиталем. Уже с на-
чала текущей недели прекратился 
прием больных терапевтического, 
кардиологического и неврологи-
ческого профиля. Находившиеся 
там больные выписаны или пе-
реведены в другие медицинские 
организации. Пациентам с обо-
стрениями заболеваний терапев-
тического профиля необходимо 
будет обращаться в поликлинику 

№1, в экстренных случаях – в ско-
рую медицинскую помощь. Хи-
рургическое, травматологическое 
и реанимационно-анестезиологи-
ческое отделения пока работают 
в обычном режиме.

По данным оперативного шта-
ба, на 1 февраля в Берёзовском 
городском округе под меднаблю-
дением состоит 1789 человек, из 
них – 837 детей. Все они – контакт 
первого порядка. Лечится с амбу-
латорно подтвержденным диагно-
зом «коронавирусная инфекция» 
763 человека. Кроме того, в Сверд-
ловской области продолжается 
сезон ОРВИ и гриппа.

Напоминаем важные телефо-
ны в Берёзовском.

- Поликлиника №1 – 8(34369)3-
73-62 (пн-пт с 08:00 до 20:00, сб, вс 
с 08:00 до 15:00);

- Скорая медицинская помощь – 
8(34369)4-36-11, 112 (круглосуточно);

- Детская поликлиника  – 
8(34369)3-73-60, 4-82-43, 4-86-41;

- Новоберезовская поликли-
ника – 8(34369) 6-13-86;

- Детское отделение НБП – 
8(34369) 6-11-88;

- Поликлиника №2, Монетный 
– 8 (34369) 3-40-69;

- Узнать результаты теста ПЦР 
можно по телефону – 8(922)188-
73-25 (с 8:00 до 14:00 в будние дни).

Если положительный тест на 
COVID-19 выявлен:

- у несовершеннолетнего – 8 
(34369) 4-82-43, 4-86-41, 3-73-60 (с 
07:30 до 17:30);

- у беременной – 8 (34369 )4-73-
83, 4-82-34;

- у взрослого  – 8 (922)165-77-
68, 8 (963)852-74-97 (с 8:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 12:30).

Напомним, что на прошлой 
неделе в Свердловскую область 
поступила первая партия вакци-
ны от коронавируса для детей в 
возрасте от 12 лет – «Спутник-М». 
В Берёзовскую ЦГБ вакцина для 
подростков поступила 25 января 

в количестве 20 доз 1 и 2 компо-
нентов. По данным ЦГБ, в первые 
дни прививочной компании 20 
подростков поставили вакцину от 
COVID-19. Всего же, по информа-
ции управления образования БГО, 
на вакцинацию детей подписано 
больше 100 согласий от родите-
лей. 

В настоящее время вся по-
лученная вакцина реализована. 
После поступления очередной 
партии вакцины желающие будут 
приглашены на прививку.

Отметим, что «Спутник-М» – 
зарегистрированная отечествен-
ная вакцина от коронавирусной 
инфекции для подростков от 12 до 
17 лет. Это аналог «Спутника V», но 
его концентрация снижена в пять 
раз. Вакцинация подростков про-
водится только с согласия роди-
телей. Перед вакцинацией необ-
ходимо заполнить добровольное 
информированное согласие. При 
себе обязательно иметь паспорт 
или свидетельство о рождении, 
полис, СНИЛС.

Поставить прививку от 
COVID-19 можно в поликлинике 
№1,  в  прививочном кабинете № 
318. Перед вакцинацией необхо-
димо пройти предварительный 
осмотр в каб. № 506. Перед прохо-
ждением предварительного осмо-
тра необходимо заполнить добро-
вольное согласие на вакцинацию.

Каб.  №506 работает по распи-
санию: 

Пн-Пт с 8:00 до 16:30 (12:00-
12:30 – перерыв). Прием осущест-
вляется в порядке живой очереди 
и по предварительной записи, че-
рез одного.

Суббота с 8:00 до 14:30 (12:00-
12:30 – перерыв), в порядке живой 
очереди.

Каб. №318 работает по распи-
санию: 

Пн-Пт с 8:00 до 17:00 (12:00-
12:45 – перерыв), в порядке живой 
очереди.

Суббота с 8:00 до 15:00  (12:00-
12:30 – перерыв), в порядке живой 
очереди.

Вакцины: ЭпиВакКорона (18+), 
Спутник V (Гам-КОВИД-Вак, 18+), 
Спутник Лайт (18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

Вакцинация против COVID-19 
в поликлинике НБП и в поселках 
проводится по следующему рас-
писанию:

Поликлиника №2 пос. Монет-
ного: 

Пн-Пт с 8:30 до 12:00.
ОВП пос. Старопышминска: 
Пн-Пт с 10:00 до 12:00.
Вакцинация в Поликлинике 

НБП, ОВП пос. Лосиногог, ОВП 
пос. Ключевска, ФАП пос. Сара-
пулка, ОВП пос. Кедровка, ФАП 
Островного – по предварительной 
записи.

Вакцины: Спутник V (Гам-КО-
ВИД-Вак, 18+), Спутник Лайт (18+).

При себе необходимо иметь: 
паспорт, полис, СНИЛС.

В связи с ростом заболева-
емости ОРВИ среди детского 
населения дней здорового ре-
бенка по вторникам и четвергам 
не будет до 11 февраля. На это 
время отменяется плановая вак-
цинация. Кроме того, физиоте-
рапевтическое отделение поли-
клиники №1 прекращает прием 
взрослых и несовершеннолетних 
пациентов с 1 по 28 февраля. 

По информации
Берёзовской ЦГБ

В городе открылся колл-центр для заболевших
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Вера БАТАКОВА 

На должность прокурора Бе-
рёзовского ГО приказом гене-
рального прокурора РФ от 22 
декабря 2021 года назначен 
Валерий Толмачев. Нового 
главу надзорного ведомства 
представили СМИ 27 января 
на пресс-конференции. 

Валерий Толмачев – уроже-
нец г. Сухого Лога Свердлов-
ской области. После службы в 

армии поступил в Свердлов-
ский юридический институт, 
по его окончании по распреде-
лению работал следователем 
в ОВД на станции «Чусовская» 
Пермского края. Через два года 
был назначен начальником 
следствия транспортной мили-
ции в Артемовском на станции 
«Егоршино». В 1998 году уволил-
ся из милиции и был принят на 
работу старшим следователем 
Егоршинской транспортной 
прокуратуры. Затем был на-

значен прокурором Серовской 
транспортной прокуратуры, где 
проработал шесть лет.  Десять 
лет нес службу на посту проку-
рора города Невьянска, затем 
пять лет был прокурором Асбе-
ста.

Первостепенные задачи, как 
отметил Валерий Толмачев, ко-
торые стоят перед прокурату-
рой – надзор за исполнением 
федерального законодатель-
ства в Берёзовском городском 
округе.

– Мы осуществляем кон-
троль над соблюдением зако-
нов на всех предприятиях, ор-
ганизациях, в государственных 
и муниципальных органах. Мы 
защищаем граждан, занимаем-
ся восстановлением их прав. 
Закон должен соблюдаться, мы 
для этого поставлены государ-
ством, – подчеркнул глава ве-
домства.

Также он отметил, что в 
ближайшее время кадровые пе-
рестановки внутри ведомства 
не планируются. Прокуратура 
города работает стабильно, эф-
фективно, все сотрудники отве-
чают требованиям закона. 

Криминогенная ситуация в 
целом в Берёзовском, по мне-
нию прокурора, ничем не отли-

чается от других городов обла-
сти.

– В 2021 году общее число 
зарегистрированных престу-
плений в БГО увеличилось на 
8,2%. При этом на 2,6% снизи-
лось количество тяжких и особо 
тяжких преступлений. В 3,5 раза 
снизилось количество убийств. 
Вместе с тем увеличилось ко-
личество грабежей, их было 11  
– стало 17, разбоев – рост с од-
ного случая до четырех. Количе-
ство краж увеличилось на 21,4% 
– с 271 до 329 случаев. Серьез-
ный рост тяжких преступлений, 
– отметил Валерий Витальевич. 

Однако снизилось количе-
ство преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, на 
43%. Увеличилось количество 
раскрытых преступлений на 
5,4%, раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений 
увеличилась на 3,5%, подчер-
кнул глава ведомства. 

Одним из важных направле-
ний деятельности прокурату-
ры является противодействие 
коррупции. Так, по словам Ва-
лерия Толмачева, за 2021 год в 
Берёзовском было выявлено 
104 нарушения коррупционной 
направленности. Каждое из них 
было устранено, а должностные 

лица привлечены к дисципли-
нарной и административной от-
ветственности.

Приоритетным направле-
нием является защита прав 
граждан. В прошлом году про-
куратурой в суд было направ-
лено 272 иска, из них 145 – по 
защите неопределенного круга 
лиц.  Благодаря вмешательству 
прокуратуры города были вос-
становлены нарушенные жи-
лищные права граждан. Так, в 
суд было направлено девять ис-
ковых заявлений об устранении 
нарушения требований жилищ-
ного законодательства (дела ка-
сались ремонта общедомового 
имущества) собственников по-
мещений, из них пять уже удов-
летворено, в производстве суда 
находится три. Было и два ад-
министративно-исковых заяв-
ления о признании незаконны-
ми нормативно-правовых актов 
органов местного самоуправле-
ния. Одно до сих пор на рассмо-
трении в суде, а по другому уже 
есть ответ – необходимо при-
нять новые нормативно-право-
вые акты, касающиеся внесения 
домов в перечень аварийных и 
подлежащих сносу, а также рас-
селить граждан из конкретного 
многоквартирника. 

Кадровые перестановки: 
в Берёзовском новый прокурор
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До этого Валерий Толмачев работал в Асбесте
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В Берёзовском экипаж вневе-
домственной охраны Управле-
ния Росгвардии по Свердловской 
области по горячим следам за-
держал рецидивиста, подозрева-
емого в хищении 21 смартфона в 
магазине электроники.

Задержанным оказывался мо-
лодой человек 1991 года рождения, 
ранее судимый за угон транспорт-
ного средства, грабеж, мошенниче-
ство  и кражи. 

Во время патрулирования со-
трудникам Росгвардии поступила 
ориентировка из полиции о том, 
что неизвестный проник в магазин 
на улице Театральной, откуда по-
хитил товар и скрылся. По предва-

рительной информации, злоумыш-
ленник двигался в сторону улицы 
Строителей. Сотрудники записали 
приметы мужчины и приступили к 
поиску.

В результате патрулирова-
ния возле дома на улице Анучина 
росгвардейцы обнаружили и задер-
жали подозрительного пешехода, 
схожего по приметам с разыскива-
емым. Он был доставлен в полицию 
для выяснения личности и провер-
ки на причастность к совершению 
данного преступления.

В дежурной части в присут-
ствии понятых у доставленного 
были изъяты мобильные телефо-
ны различных марок в количестве 
21 штуки. Общая стоимость похи-
щенного составила порядка 140 000 
рублей. 

По данному факту возбуждено 
и расследуется уголовное дело. 

Пресс-служба Управления Феде-
ральной службы войск нацио-

нальной гвардии  
Российской Федерации  

по Свердловской области

Росгвардейцы Берёзовского 
задержали рецидивиста

Ежегодно из бюджета Берё-
зовского городского округа 
депутатам Думы выделяется 
6 миллионов 250 тысяч ру-
блей, которые идут на испол-
нение наказов избирателей. 
Большая часть средств всегда 
идет на благоустройство горо-
да и поселков. Так случилось и 
в 2021 году. Перед окончани-
ем шестого созыва депутаты 
направили 3,5 миллиона на 
строительство дорог, троту-
аров и светофорный объект, 
750 тысяч – на освещение, 250 
тысяч – на культуру, а также 
на благоустройство, детские 
площадки и так далее.

Первый округ почти в пол-
ном составе (Александр Патру-
шев, Валентина Гущина, Тамара 
Метельникова, а также фонд 
скончавшегося в 2019 году Ев-
гения Говорухи) направил сред-
ства на приобретение асфаль-
тобетонной смеси для ремонта 
дороги по улице Еловой в п. Ста-
ропышминске. Новый асфальт 
был уложен на протяжении 2 
300 метров, ширина дорожного 
полотна составила 7 метров. В 
долгожданном строительстве 
дороги также лично поучаство-
вали депутаты Александр Патру-
шев, Николай Пестов и Фарит 
Набиуллин. Большую поддержку 
оказали администрация Берё-
зовского городского округа и 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ».

Депутат первого округа Ми-
хаил Кочемасов принял решение 
направить средства на другую 
задачу. Объединившись с депу-
татом третьего округа Сергеем 
Чепиковым, он направил сред-
ства на работы по обустройству 
наружного освещения на пеше-
ходной дорожке, соединяющей 
район Лесхоза и Шиловку. Про-
тяженность освещенного участ-
ка составила около 1 км. Всего 
на тропинке сейчас стоят 33 опо-
ры, из которых большую часть 

– 25 –пришлось устанавливать 
заново, так же, как и 33 светиль-
ника. Лампочки над тропинкой 
светят светодиодные.

Четыре депутата второго 
округа – Ирина Булгакова, Ни-
колай Пестов, Алексей Дорохин 
и Фарит Набиуллин – вложили 
свой депутатский фонд в закуп 
асфальта для его укладки на ули-
це Воротникова. Нового покры-
тия протяженностью 900 метров 
и шириной 4 метра местные жи-
тели ждали давно. Отметим, что 
ул. Воротникова расположена в 
старом центре, асфальтового по-
крытия там не было никогда.

Валентина Камаева, депутат 
второго округа, также вложи-
ла средства в благоустройство. 
В самом начале улицы Крас-
ноармейской было проведено 
устройство тротуара с оборудо-
ванием пешеходных переходов.

Депутаты третьего окру-
га – Светлана Колпакова, Вагиз 
Мирсаитов и Владимир Патру-
шев – вложили 750 тысяч в про-
ведение работ по обустройству 
перекрестка улиц Мира-Мичу-
рина. В 2020 году Вагиз Фаридо-
вич вложил средства в проект 
перекрестка, который требовал 
серьезной модернизации в связи 
с развитием района Уют-Сити. В 
2021 году, благодаря депутатам, 
работы были завершены. С 3 де-
кабря светофоры на Мира-Ми-
чурина работают, обеспечивая 
безопасность и пешеходам, и 
водителям.

Павел Баранчик, депутат 
третьего округа, разделил свой 
фонд на три части, и каждая из 
этих частей была направлена на 
пошив сценических костюмов. 
40 тысяч рублей для хора ветера-
нов «Поющие сердца», 60 тысяч 
рублей для «Театра мюзикла», 
150 тысяч рублей для образцо-
вого ансамбля танца «Юность».

Андрей Брусницин и Вера 
Гольянова – депутаты четверто-
го округа – вложили по двести 

тысяч рублей в приобретение 
МАФов для детской площадки 
в поселке Первомайском и в 
проведение косметического ре-
монта трансформаторной будки 
на Смирнова и создания на ее 
стене граффити с изображени-
ем символов Новоберёзовско-
го. 100 тысяч рублей депутаты 
направили на приобретение и 
установку уличных тренажеров 
для спортивной площадки лицея 
№3 «Альянс».

Депутаты четвертого окру-
га – Александр Скрябин, Вик-
тор Стасив, Дмитрий Шипулин 
–вложили деньги в благоустрой-
ство. Александр Евгеньевич и 
Виктор Николаевич вложились 
в обустройство тротуара с пе-
шеходным переходом в районе 
детского сада №36. Дмитрий 
Вадимович направил средства в 
организацию освещения трассы 
для картинга, который располо-
жен на улице Транспортников в 
Берёзовском.

Во внимании пятого округа 
в 2021 году было три поселка. 
Татьяна Артемьева направила 
средства на приобретение МА-
Фов для детской площадки в 
Кедровке. Елена Брусянина вло-
жила средства в приобретение 
дополнительных элементов для 
занятий спортом на свежем воз-
духе в Монетном и блок-контей-
нер для хранения хозяйствен-
ного и театрального инвентаря 
Лосиного.

Алексей Горевой и Николай 
Киндрась способствовали рабо-
там по отводу поверхностных 
вод с территории Монетного и 
благоустройству. Средства депу-
тата Андрея Южакова пошли на 
устройство беговой дорожки на 
стадионе школы №32 в Монет-
ном.  

По информации
 пресс-службы Думы БГО

Новый асфальт, освещение, сценические костюмы:  
на что в 2021 году были затрачены средства депутатов

Ольга СЕКИСОВА

В последнем январском номере 
БР писал о дискуссии, возникшей 
на думской комиссии. Народные 
избранники спросили, почему 
администрация города не обязы-
вает салоны, магазины и банки 
убирать территорию рядом с их 
офисами и зданиями. Отвечая на 
этот бытовой вопрос, Антон Ело-
виков укорил депутатов за то, что 
они не выделяют денег на разра-
ботку схем. По его словам, цена 
вопроса около 10 млн рублей. 

Мэрия может и должна поде-
лить землю между собственниками 
(к этому орган местного самоуправ-
ления обязывает областной закон 
№140-ОЗ от 14.11.2018, созданный в 

помощь муниципалитетам и опре-
деляющий порядок определения 
границ прилегающих территорий), 
но, прежде чем передать предприни-
мателям прилегающую к их зданиям 
территорию, муниципалитет обязан 
размежевать земельные участки.

На прошедшем 27 января засе-
дании Думы депутаты предусмо-
трели в бюджете 2022 года 8 млн на 
создание схем прилегающих тер-
риторий.  По словам Антона Елови-
кова, этих денег муниципалитету 
хватит, чтобы оцифровать всю го-
родскую часть. Если все пойдет по 
плану, кадастровые инженеры могут 
получить техзадание уже в феврале, 
а схемы территорий должны поя-
виться к лету. После того как новый 
документ утвердит Дума, в городе 
будет больше порядка.  

Дума выделила деньги на схемы

Иван МАЛАХЕЕВ, 
заслуженный журналист РФ

20 сентября, считай, через 
полгода,  газете «Берёзовский 
рабочий» исполнится 85 лет. И 
мы – ее сотрудники, ветераны 
журналистики – решили  со-
брать (написать)  ее историю.  

Много ли у нас земляков, до-
стигших возраста газеты «БР»? 
Может,  кто-то из них вспомнит 
ее предшественницу – завод-
скую многотиражку «За золото», 
оставившую свой след  всего 
несколькими номерами? Есть ли 
среди старожилов такие,  кто пи-
сал в газету или читал ее страни-
цы в  первые годы и десятилетия  
ее существования?  Возможно, 
кто-то был героем  довоенных и 
послевоенных публикаций, кото-
рые сохранились, в том числе, в 
архивах их детей? У кого-то есть  

фотографии, связанные с редак-
цией, ее сотрудниками? Каки-
е-то реликвии?

Таких людей, к сожалению,  
у нас мало. Значительно боль-
ше тех, кто со слов родителей, 
близких людей, может быть, вос-
поминаний об их сотрудниче-
стве с газетой способен пролить 
некоторый свет на эти и другие 
вопросы, связанные с историей 
«БР» – летописцем нашего города. 
И не только летописцем: все годы 
советской власти газета вместе 
со своим многочисленным отря-
дом нештатных корреспондентов 
(рабкоров) была коллективным 
агитатором, коллективным про-
пагандистом и коллективным ор-
ганизатором социалистического 
строительства. Постоянными ав-
торами газеты были руководите-
ли города, предприятий и органи-
заций, депутаты, известные люди, 
орденоносцы.

   Мы надеемся на то, что бу-
дущая книга, как и многотысяч-
ные страницы почти 85-летнего 
издания, станут коллективным 
трудом его читателей, подпис-
чиков, почитателей, ну и жур-
налистов. Поэтому начинаем 
сбор материалов и авторов для 
воссоздания истории «БР». А 
история его замечательная во 
всех отношениях. Взять хотя бы 
кадры. Редакцию газеты прошли 
такие замечательные журнали-
сты, как Станислав Мешавкин 
– будущий  главный редактор  
газеты «Вечерний Свердловск» и 
журнала «Уральский следопыт»; 
Элла Эркомайшвили – будущий 
собкор  Центрального телеви-
дения, Аида Афонина – будущий  
главный редактор  в СГТРК, Иван  
Романихин – будущий  первый 
заместитель главного редакто-
ра газеты  «Уральский рабочий», 
затем директор областного 
объединения «Пресса», Алексей  
Смирных – публицист, один из 
лучших собкоров «Уральско-
го рабочего», писательница 
Надежда Толмачева, поэтесса 
Елизавета Клюшникова, по-
эт-сатирик Рудольф Шипулин  
и другие. 

Нашей жизни летописец

Материалы для книги можно присылать на адрес редакции с 
пометкой «История «БР»: город Березовский, 623700, ул. Загвоз-

кина, 12. Или на электронный адрес berbgo@mail.com
Телефон для справок:  

8 (34369) 4-88-11
WhatsApp  редакции: 89923353539 

По договоренности с редактором «БР» и авторами часть присы-
лаемых для книги материалов мы будем публиковать в газете. На 

снимке начала 1950-х годов, переданном известной журналист-
кой, нашей землячкой Тамарой Александровной Бортниковой, 

редактор Николай Степанович Гусев (в центре стола) беседует со 
штатными и нештатными сотрудниками городского издания. 

(Если вы узнали кого-то на старом снимке, сообщите об этом!)
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Ольга СЕКИСОВА
  
По прогнозу управления фи-
нансов бюджет-2022 вырас-
тет почти на 600 миллионов и 
на начало текущего года со-
ставит 4 млрд 359,8 миллиона 
рублей. Дефицит по-прежнему 
будет в рамках допустимо-
го уровня – 76,6 миллиона 
рублей, или 8,3 процента. На 
какие статьи планирует по-
тратить эти средства местная 
власть? О грядущих доходах и 
расходах муниципалитета на 
прошедшем 27 января засе-
дании Думы депутатам рас-
сказали начальник финуправ-
ления Надежда Михайлова, 
председатель Счетной палаты 
Елена Макарова.     

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ 
В этом году Минфин Сверд-

ловской области установил ко-
эффициент оптимизации рас-
ходов бюджета Берёзовского 
городского округа в размере 0,85. 
Исключение сделано только для 
нескольких статей: расходы на 
оплату труда, оплату налога на 
имущество муниципальных ор-
ганизаций, коммунальные услу-
ги, расходы на оснащение стро-
ящейся школы №55 и откачку 
шахтных вод. Секвестирование (с 
образования сняли 82 млн, с куль-
туры – 9,9 млн) было проведено 
для закрытия всех потребностей, 
включая заработную плату ранее 
созданных структур и дополни-
тельной численности работаю-
щих – Управления капитального 
строительства, Центра муници-
пальных услуг, Управления граж-
данской защиты,  Управления по 
обеспечению деятельности ор-
ганов местного самоуправления, 
МКУ «Благоустройство и ЖКХ».   

«КВАНТОРИУМ»,  
«ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА», 

«ТОЧКИ РОСТА» –  
ОБРАЗОВАНИЕ  
ПО-ПРЕЖНЕМУ  
В ПРИОРИТЕТЕ  

На какие статьи расходов 
будет потрачен бюджет в этом 
году?  80 процентов бюджета 
пойдет на социальную сферу: 
64 процента – на образование, 
почти 10 процентов на куль-
туру и спорт, резервный фонд 
муниципалитета составит 1,8 
млн рублей, депутатский фонд –  
6,3 млн. 

На расходы Управления об-
разования в бюджете 2022 года 
было предусмотрено 2 млрд 
683,7 млн рублей. На Думе Наде-
жда Михайлова озвучила другую 
цифру: к уточнению принято 2 
млрд 694,5 млн рублей. Увели-
чение за счет средств местного 
бюджета 10,8 млн рублей, в том 
числе 0,1 млн – на технологиче-
ское присоединение к электри-
ческим сетям школы №29 и 10,7 
млн рублей – на разработку про-
ектно-сметной документации 
на капитальный ремонт здания 
Центра детского творчества и 
ремонтные работы, связанные с 
обустройством на базе центра 
детского технопарка «Квантори-
ум». К слову, технопарк должен 

быть построен на условиях со-
финансирования (25 млн – об-
ластной бюджет и 25 млн – мест-
ный). 

Мы уже сообщали, что муни-
ципалитет запланировал в буду-
щем строительство новой школы 
на Шиловской, на месте ОУ №2. 
На первом этапе необходимо 
предусмотреть средства на раз-
работку проектно-сметной доку-
ментации.  

Также в бюджете заплани-
рованы на текущий год 5 млн 
рублей – на «Уральскую инже-
нерную школу» (в школе №9), 7,5 
млн – на «Точки роста» в Сарапул-
ке и Лосином, 5 млн – на проек-
тно-сметную документацию по 
реконструкции детского заго-
родного лагеря «Чайка», который 
в конце прошлого года перешел в 
собственность муниципалитета. 
На строящуюся в пятом микро-
районе новую школу в бюджете 
предусмотрено 317,4 млн рублей. 
Из них 65,7 млн – на окончание 
строительства, 230 млн – на обо-
рудование современной школы, 
21,7 млн – на содержание учреж-
дения, которое должно распах-
нуть свои двери 1 сентября.

ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Депутаты приняли решение 

увеличить объем дорожного 
фонда на 50,9 млн рублей. В итоге 
в 2022 году он составит 154,9 млн 
рублей. В бюджете городского 
округа эта статья расходов не 
должна быть ниже 47,6 млн ру-
блей. 

154 миллиона – много это или 
мало? По мнению Антона Елови-
кова, замглавы по вопросам ЖКХ, 
транспорта и связи, из этих денег 
46 млн – это летнее содержание, 
светофоры и разметка, знаки – 
еще 10 млн. И 8 млн из указанных 
154-х город уже потратил за де-
кабрь прошлого года. 

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ДОБАВИЛИ 30 МЛН

Муниципальному казенному 
учреждению «Благоустройство и 
ЖКХ» на 2022 год выделили 30,1 

млн рублей. Деньги пойдут на ли-
зинг машин (КамАЗ и две комби-
нированные дорожные машины) 
и закуп зимней одежды (0,9 млн). 

В бюджете этого года пред-
усмотрено 1,4 млн на установку 
остановочных павильонов, 3,5 
млн рублей на вывоз мусора с 
контейнерных площадок и со-
держание кладбищ «Спецавтоба-
зой». 

В Лосином на ремонт линий 
наружного освещения в 2022 
году выделят 1,4 млн. К слову, в 
территориальный отдел (посел-
ковую администрацию) город ку-
пит новую машину – «Ладу Ниву» 
(для этого в бюджет заложены 1 
млн 190 тыс. рублей).     

ДЕФИЦИТ 
Как пояснила в своем докла-

де председатель Счетной пала-
ты Елена Макарова, дефицит 
бюджета на 2022 год составит 
189,1 млн рублей, или 20,4% об-
щего объема доходов бюдже-
та городского округа без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений. Или 76,6 млн рублей 
(8,3%) объема доходов бюдже-
та БГО без учета утвержден-
ных остатков средств на счетах  
(112,5 тыс.).  

СУММА НАЛОГОВЫХ  
ПОСТУПЛЕНИЙ 

В бюджете 2022 года заплани-
рован доход: 

- от налога на доходы физиче-
ских лиц в сумме 614 млн, 

- от налога на товары, работы, 
услуги – 49 млн,

- от налога на совокупный до-
ход – 162 млн,

- от налога на имущество – 
169 млн,

- от земельного налога – 128 
млн,

- от использования имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности – 185 млн. 

  

НЕНАЛОГОВЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ 

Безвозмездные поступления 
из других бюджетов бюджетной 
системы РФ – 2 млрд 952 099 млн 
рублей. 

 
+44 МЛН ПО СУБСИДИЯМ 
Березовскому городскому 

округу увеличены субсидии на 44 
млн рублей. Целевое назначение: 
на строительство автомобиль-
ных дорог, мероприятия по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда и замене лиф-
тов в многоквартирных домах. 

СКОЛЬКО ДЕНЕГ  
ПРИДЕТСЯ ВЕРНУТЬ?

Городу придется вернуть в 
областной бюджет не востребо-
ванные в 2021 году 32 млн рублей 
– средства, имеющие целевое на-
значение. В том числе по оплате 
жилищно-коммунальных услуг 
и жилых помещений отдельных 
категорий граждан, имеющие за-
явительный характер. 

Остаток субсидий на меро-
приятия по строительству очист-
ных сооружений – как пояснила 
Елена Макарова, средства не 
были освоены из-за позднего по-
ступление денег. Вернуть придет-
ся также остаток межбюджетных 
трансфертов на организацию 
питания учащихся начальной 
школы и организацию отдыха и 
оздоровления детей – в сумме 8,6 
млн рублей, а также не использо-
ванную в 2020 году субсидию за 
классное руководство. 

СЧЕТНАЯ СВЕЛА  
ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ 

Предельный объем муници-
пального долга увеличится на 
90,6 млн рублей, в 2022 году он 
составит 131,8 млн рублей, или 
14,2% от возможного установлен-
ного предела. 

Верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга на 1 ян-
варя 2022 года предлагается уста-
новить в сумме 35,4 млн рублей, 
или 3,8 процента от возможного 
предела. 

КОРТ ОСТАВЯТ,  
А ШКОЛУ ПРОДАДУТ

Корт в Новоберезовском 
останется зоной, свободной от 
аренды. Председатель комите-
та по управлению имуществом 
БГО Анатолий Иванов, докла-
дывая депутатам о плане прива-
тизации муниципального иму-
щества в 2022 году и плановый 
период 2023 и 2024 гг., сказал, 
что объект на Толбухина,13, бу-
дет исключен из перечня. Му-
ниципалитет не станет напря-
гать арендными отношениями 
общественников, которые со-
держат корт на свои средства: 
ремонтируют, чистят, заливают, 
освещают. При этом доступ на 
каток открыт для всех жела-
ющих. Напомним, хоккейный 
корт в Новоберезовском микро-
районе уже больше десяти лет 
содержит хоккейная команда 
«Сила воли». БР писал о пробле-
мах клуба в номере от 1 декабря 
2021 года («Хоккей должен быть 
нашим!», БР №67). Кроме корта 
парни содержат еще одноэтаж-
ное здание, как они говорят, 
«базу», в которой требуется 
капитальный ремонт крыши и 
пола. Без помощи спонсоров 
ремонт не осилить.   

 КУИ выставит на прода-
жу здание бывшей деревянной 
2-этажной школы в Островном, 
которая как учебное учрежде-
ние не функционирует уже с 
2006 года. Эксплуатировать это 
строение небезопасно, и жи-
тели ждут, когда ветхое здание 
снесут. После того как появи-
лась дорога до Асбеста, када-
стровая стоимость старого по-
мещения в Островном немного  
подросла.   

ВЛАСТЬ

Стоит отметить, что город-
ской бюджет последние пять 
лет неизменно растет. Так, в 
2017 году доходы городской каз-
ны составляли 2 млрд 126 млн, 
в 2019 – 3 млрд 14 млн, в 2021 
– 3 млрд 766 млн.

В Центре детского творчества должен открыться детский технопарк «Кванториум»

Бюджет вырастет  
на 600 миллионов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

           26.01.2022 15

О ПРОВЕДЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИИ «ЧИСТЫЙ ГАЗОН» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Березовского городского 
округа: 

1. Утвердить: 
1.1. Положение о проведении экологической акции «Чистый газон» (прилагается);
1.2. Состав комиссии по проведению экологической акции «Чистый газон» (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   адми-

нистрации  Березовского  городского  округа  Еловикова А. В.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Берёзовский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф).

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

 Утверждено
 распоряжением администрации
 Березовского городского округа

 от 26.01.2022 №15

Положение
о проведении экологической   акции «Чистый газон»

 
Проект направлен на решение проблемы качества среды проживания горожан и формирования 

культуры содержания собак в городе. Не секрет, что значительное число владельцев не убирают от-
ходы жизнедеятельности своих питомцев. Такое поведение не только приводит к конфликту между 
собачниками и остальными жителями, но и создает дискомфорт для ответственных владельцев 
собак.

Целевая аудитория – владельцы животных, дети и молодежь (как будущие владельцы живот-
ных), горожане, не являющиеся владельцами животных и страдающие от грязных тротуаров и газо-
нов.  Лица, участвующие в профилактике и решении проблем окружающей среды.

В  этой  проблеме  интересует  аспект  отсутствия желания в сознании граждан   убирать   экс-
кременты  за  своими  питомцами.  При  этом  не  сформирован  отрицательный  имидж  человека,  
гуляющего  с   собакой   на   газонах  придомовых  территорий  и  на газонах  в парковых зонах. У 
горожан низкая  мотивация  к активным действиям в плане отстаивания своих экологических  прав.  
Долгосрочный  результат  можно  получить лишь при условии    взаимодействия    власти    и   обще-
ства,   а  также   позиционирования   в   сознании    горожан    отрицательного    образа     нерадивого     
владельца     собаки.

1.Общие положения
1.1. На территории Березовского городского округа проводится экологическая акция «Чистый 

газон».
1.2. Организатором смотра-конкурса является администрация Березовского городского округа.
1.3. Контактное лицо организатора акции: Козлова Ирина Владимировна, ответственный секре-

тарь административной комиссии, телефон: 8(34369) 4-12-25.
2. Цели и задачи акции
Основной  целью  акции  является  стремление  привлечь внимание жителей
города к проблеме качества среды проживания горожан и формирования культуры содержания 

собак в городе. 
Основная задача акции: повышение уровня экологической культуры   поведения семей, имеющих 

домашних питомцев. 
3. Сроки проведения акции
3.1. Мероприятия проводятся с марта по июнь 2022 года.
3.2. Акция проводится ежегодно.
4. Участники акции
В экологической акции «Чистый газон» могут принять участие все желающие: обучающиеся и 

воспитанники образовательных учреждений всех типов и видов, расположенных на территории го-
рода   Березовского, педагоги, родители, владельцы животных.

5. Условия проведения акции
5.1. Рекомендовать управляющим компаниям многоквартирных домов в городе Березовском с 

марта  по июнь 2022 г. ежемесячно  с обратной стороны квитанций (для оплаты коммунальных пла-
тежей) размещать  рисунки детей на тему: «Убери за своим питомцем».

5.2. Образовательным организациям:
5.2.1. Провести анкетирование и беседы со школьниками (родителями учеников) по формирова-

нию культуры содержания домашних животных. Также анкетирование проводится в дошкольных 
учреждениях среди родителей дошкольников;

5.2.2. Учащимся 7-11 классов поработать над созданием социального ролика на  тему:  «Убери  за  
своим  питомцем»,  опубликовать  ролики  на  школьных сайтах; 

5.2.3. Организовать показ лучших видеороликов на телеканале «Век телевидения» и в социаль-
ных сетях;

 5.2.4. Провести конкурс рисунков (плакатов) в общеобразовательных учреждениях на тему: «Убе-
рите за своим питомцем»;

5.2.5. Сдать работы и анкеты на указанную тему по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, каб. 
108 до 15 мая 2022 г.

5.3. СМИ осуществлять информационное освещение этапов проведения акции «Чистый газон».
6. Подведение итогов
6.1. Подведение    итогов    акции    осуществляет    конкурсная    комиссия    до 1 июня 2022 г.
6.2. Победители награждаются благодарственными письмами и ценными подарками.
6.3. Награждение     наиболее    активных    участников     акции     состоится    1 июня 2022 года.

Утвержден
 распоряжением администрации
 Березовского городского округа

 от 26.01.2022 №15

Состав
 конкурсной комиссии экологической акции «Чистый газон»

Еловиков А. В. -председатель комиссии, заместитель главы администрации Березовского 
городского округа

Чернакова Т. 
В.

-начальник организационного отдела администрации Березовского город-
ского округа

Бушухина Е. В. -ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции Березовского городского округа

Ч е р д ы н ц е в 
К. А.

-директор БМАУК «Парк культуры и отдыха»

Козлова И. В. -ответственный секретарь административной комиссии
-представители средств массовой информации (по согласованию)

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.01.2022  №29
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.12.2021 №21

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

  
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложения о бюджетном процессе в Березовском городском округе, утвержденного решением Думы Бе-
резовского городского округа от 26.12.2013 №103 (в редакции от 14.08.2014 №162, от 29.10.2015 №272, 

от 28.04.2016 №318, от 30.08.2018 №156, от 27.06.2019 №221, от 24.09.2020 №307, от 28.01.2021 №333, 
от 25.11.2021 №18), руководствуясь статьями 23, 62 Устава Березовского городского округа, Дума Бе-
резовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в  решение Думы Березовского городского округа от 28.12.2021  №21 «Об утверждении 
бюджета Березовского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Общий объем доходов бюджета: 
1) 4 181 278,06347 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации – 2 952 099,15649 тысячи рублей на 2022 год;
2) 3 333 400,90000 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации – 2 032 975,90000 тысячи рублей на 2023 год;
3) 3 441 490,70000 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации – 1 987 503,70000 тысячи рублей на 2024 год.
1.2. Общий объем расходов бюджета:
1) 4 370 365,11649 тысячи рублей на 2022 год;
2) 3 431 400,90000 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 42 

923,00000 тысячи рублей на 2023 год;
3) 3 541 490,70000 тысячи рублей, в том числе общий объем условно утвержденных расходов – 90 

497,00000 тысячи рублей на 2024 год.
1.3. Дефицит бюджета городского округа:
1) 189 087,05302 тысячи рублей на 2022 год (20,4% объема доходов бюджета Березовского город-

ского округа без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений) или 76 605,15800 тысячи рублей (8,3% объема 
доходов бюджета Березовского городского округа без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) без уче-
та утвержденных в составе источников финансирования дефицита бюджета Березовского городского 
округа остатков средств на счетах по учету средств бюджета Березовского городского округа в сумме 
112 481,89502 тысячи рублей;

2) 98 000,00000 тысячи рублей на 2023 год, или 9,9% объема доходов бюджета Березовского город-
ского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений);

3) 100 000,00000 тысячи рублей на 2024 год, или 9,4% объема доходов бюджета Березовского город-
ского округа (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений)».

1.2. Подпункты 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.1. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Березовского городского округа:
1) 154 896,67365 тысячи рублей на 2022 год;
2) 49 885,00000 тысячи рублей на 2023 год;
3) 51 517,00000 тысячи рублей на 2024 год.
3.2. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых из бюджета Березовского городского 

округа на исполнение публичных нормативных обязательств Березовского городского округа:
1) 960,00000 тысячи рублей на 2022 год; 
2) 0,00000 тысячи рублей на 2023 год;
3) 0,00000 тысячи рублей на 2024 год.
3.3. Предельный объем муниципального долга Березовского городского округа:
1) 131 831,58674 тысячи рублей на 2022 год;
2) 85 377,99453 тысячи рублей на 2023 год;
3) 68 924,40231 тысячи рублей на 2024 год.
3.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга Березовского городского округа:
1) по состоянию на 1 января 2023 года – 35 377,99453 тысячи рублей, в том числе верхний предел 

муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Бе-
резовского городского округа – 0,0 тысячи рублей;

2) по состоянию на 1 января 2024 года – 18 924,40231 тысячи рублей, в том числе верхний предел 
муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Бе-
резовского городского округа – 0,0 тысячи рублей;

3) по состоянию на 1 января 2025 года – 12 466,42692 тысячи рублей, в том числе верхний предел 
муниципального внутреннего долга Березовского городского округа по муниципальным гарантиям Бе-
резовского городского округа – 0,0 тысячи рублей.».

1.3. Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 утвердить в редакции приложений 1-6 к настоящему решению (прила-
гаются).

2. Опубликовать настоящее решение без приведения табличных материалов (приложения 1-6 к на-
стоящему решению) в газете «Берёзовский рабочий», с указанием информации о размещении полного 
текста документа в сетевом издании – «Официальный Интернет-Портал Правовой информации Бере-
зовского городского округа (бго-право.рф), и разместить на официальном сайте Думы Березовского 
городского округа (дума-берёзовский.рф).

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

Председатель Думы
Березовского городского округа                                                    А.Н.Горевой

Глава 
Березовского городского округа                          Е.Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.01.2022  № 30
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 28.11.2019 № 250 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-

ГА
ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА» 

  
В соответствии со статьей 387 Налогового кодекса Российской Федерации, со статьями 16, 35, 46 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 6, 23 Устава Березовского городского округа, 
Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Березовского городского округа от 28.11.2019         № 250 «Об установлении 
на территории Березовского городского округа земельного налога» (в редакции от 30.04.2020 № 290, от 
29.10.2020 № 314, от 09.09.2021 № 370) следующие изменения:

1.1. В пункте 2:
1.1.1. В абзаце втором подпункта 2.1 слова «(за исключением земельных участков, приобретенных 

(предоставленных) для садоводства)» исключить. 
1.1.2. В абзаце третьем подпункта 2.2 слова «жилищным фондом, за исключением занятых жилищ-

ным фондом индивидуальной жилой застройки, и» и слова «или приобретенных (предоставленных) 
для жилищного строительства» исключить.

1.1.3. Абзац второй подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«занятых отдельно стоящими гаражами для собственных нужд и (или) гаражами, блокированными 

общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющими общие с ними крышу, фундамент и ком-
муникации или приобретенных (предоставленных) для строительства указанных объектов;».

1.2. В подпункте 4.6 пункта 4 слова «-физическим лицам» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

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

ке и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Председатель Думы
Березовского городского округа                                                                                                      А.Н. 

Горевой

Глава 
Березовского городского округа                                                                 Е.Р.Писцов

ОФИЦИОЗ
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ÏОНЕÄЕËÜНИК, 7 ÔЕÂРАËßÏОНЕÄЕËÜНИК, 7 ÔЕÂРАËß В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕ ЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ

ТВ-ПРОГРАММА. 12 каналов
каждую неделю

05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. 
Пары (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная программа). 
Танцы (произвольная 
программа)
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 6+
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 17.00, 02.05, 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 "Цыпленок жареный" 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время. 
Вести-Урал
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 60 минут 12+
12.30, 16.00 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
13.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Женщины 15 км. Индивидуальная 
гонка 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Три звезды" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
06.30 Это лечится. Женское 
здоровье после 40 12+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Это реальная история 
16+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 
16+
13.45 Х/ф "Итальянец" 12+
15.10 Д/с "Непростые вещи" 
12+
15.35, 01.10 Мировой рынок 12+
16.20 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
16.40 Х/ф "Без свидетелей" 12+
17.10 Х/ф "Мотив преступле-
ния" 16+
18.30, 22.30, 02.00 "9 1/2". 
Новости Шеремета 16+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд с 
Путинцевым 16+
21.00 Х/ф "Крик совы" 0+
22.00, 03.00 Новости "Четвер-
того канала". Итоги дня 16+
23.30 Х/ф "Дружить по-рус-
ски!" 18+
03.30 Д/с "Люди РФ" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

07.45, 19.35, 07.25 Д/ф "10 
дурацких способов ловить 
рыбу зимой" 12+
08.15, 18.40, 01.55 Д/ф "Числа. 
Пять чисел, которые изменили 
мир" 12+
09.10, 17.15 Среда обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Кто есть кто?" 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.00, 00.35, 06.45 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "1814" 16+
01.15 За дело! 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Где ты?" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 
16+
11.00 Закон. Парламент. Обще-
ство (на татарском языке) 12+
11.30, 16.30 Татары (на татар-
ском языке) 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Семь дней 12+
14.00 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
14.45 Деревенские посиделки 
(на татарском языке) 6+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
программы для детей 0+
16.00, 03.30 Литературное насле-
дие (на татарском языке) 6+
18.00 "Я". Программа о моде и... 
не только (на татарском языке) 
12+
19.00, 20.00, 01.10 Точка опоры 
(на татарском языке) 16+
21.00 Tatarstan today. Открытый 
миру 12+
22.00 Вызов 112 16+
00.00 Черное озеро. Оренбург-
ские гастролеры 16+
00.25 Головоломка (на татарском 
языке) 12+
02.50 Хочу верить 12+
03.55 От сердца - к сердцу (на 
татарском языке) 6+
04.45 Споёмте, друзья! (на татар-
ском языке) 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.40 Х/ф "Лёд" 12+
11.00 М/ф "Рио" 0+
12.45 М/ф "Рио-2" 0+
14.45 Х/ф "Призрачный 
патруль" 12+
16.40, 19.00, 19.30 Т/с "Бра-
тья" 16+
20.00 Не дрогни! 16+
20.55 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
23.10 Х/ф "Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега" 12+
01.35 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" 16+
03.50 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
04.40 Т/с "Воронины" 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф "Снежный человек 
профессора Поршнева" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.25 Х/ф "Овод" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф "Вершина 
Визбора" 12+
12.40, 22.15 Х/ф "Визит к Мино-
тавру" 0+
14.00 Линия жизни 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.30 Х/ф "Доменико Скарлатти. 
Духовная музыка" 12+
18.10 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк тупиковых" 12+
18.40 Д/с "Настоящая война 
престолов" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф "Тайны повелителей 
астрономических чисел" 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.00 Магистр игры 12+
01.55 Марафон "Звезды ХХI 
века" 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+

07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 

12.45, 13.15, 13.45, 14.15, 

14.45 Т/с "СашаТаня" 16+

10.00 Х/ф "Голодные игры" 

16+

15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 

Т/с "Универ" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

"Жуки" 16+

20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 

Макаровым" 16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Х/ф "Вне себя" 16+

22.45 Х/ф "1+1" 16+

01.05 Такое кино! 16+

01.40, 02.30, 03.20 

Импровизация 16+

04.10 Comedy баттл. Сезон 

2018 16+

04.55, 05.45 Открытый 

микрофон 16+

06.35 ТНТ. Best 16+

06.30 Х/ф "Объятия лжи" 16+

06.55, 05.25 По делам несо-

вершеннолетних 16+

09.00 Давай разведёмся! 16+

10.00, 03.45 Тест на отцов-

ство 16+

12.15, 01.30 Д/с "Понять. 

Простить" 16+

13.20, 02.30 Д/с "Порча" 16+

13.50, 02.55 Д/с "Знахарка" 

16+

14.25, 03.20 Д/с "Верну люби-

мого" 16+

15.00 Х/ф "Вернись в Сор-

ренто" 16+

19.00 Х/ф "Чужие дети" 16+

23.35 Х/ф "Женский доктор" 

16+

05.00, 04.45 Территория за-

блуждений 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 Засекреченные списки 

16+

11.00 Как устроен мир 16+

12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+

13.00 Загадки человечества 

16+

14.00 Невероятно интересные 

истории 16+

15.00 Документальный 

спецпроект 16+

17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+

20.00 Х/ф "G.I. Joe" 16+

22.05 Водить по-русски 16+

23.25 Неизвестная история 16+

00.30 Х/ф "Бросок кобры" 16+

02.30 Х/ф "Поросёнок Бэйб" 6+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Гигантский слалом. 
Женщины. 1-я попытка
08.45, 11.30, 15.55, 20.35, 23.30, 
03.00 Все на Матч!
09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Женщины. 
Россия - Канада
12.00, 14.50, 19.45, 00.55, 03.45, 
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры 0+
13.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 1500 м
16.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры
21.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань)
00.20 Тотальный Футбол 12+
05.55 Новости 0+
06.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ТНВ

ТЕЛЕПРОГРАММА

С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!

с февраля по июнь 
(включительно) - 721 руб. 60 коп.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2022 ГОД!
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.30, 17.45, 02.00 Время 
покажет 16+
15.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Цыпленок жареный" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.50, 12.10 Модный приговор 
6+
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10, 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 "Цыпленок жареный" 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

05.00 Утро России
06.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное 
катание. Мужчины 16+
10.30 О самом главном 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.25, 18.40 60 минут 12+
13.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 20 км 16+
15.25 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
20.00 Вести
21.05 Местное время. Вести-Урал
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Судьба человека 12+
12.35, 15.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" 12+
13.35 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
18.40 60 минут 12+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.25 Т/с "Три звезды" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
23.40 Т/с "Пёс" 16+
03.20 Т/с "Три звезды" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 20.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф "Крик совы" 0+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.45, 17.10 Х/ф "Мотив пре-
ступления" 16+
13.15, 16.40 Х/ф "Без свидете-
лей" 12+
13.45 Х/ф "Вечность между 
нами" 12+
15.20 Д/с "Клинический слу-
чай. Спасти Тургенева" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
23.30 Д/ф "Роберт - король 
шотландии" 18+
01.35 Д/с "Эпидемия" 12+
03.30 Д/с "Люди РФ" 12+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 02.00 
"9 1/2". Новости Шеремета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 20.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф "Крик совы" 0+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.45, 17.10 Х/ф "Мотив пре-
ступления" 16+
13.15, 16.40 Х/ф "Без свидете-
лей" 12+
13.45 Д/ф "Неизвестная Ита-
лия. Матера город камня" 12+
15.10 Д/с "Клинический слу-
чай. Спасти Шаляпина" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
21.50, 23.30 Бизнес сегодня 16+
23.40 Х/ф "Девушка с брасле-
том" 16+
01.15 Мировой рынок 12+
03.30 Д/с "Люди РФ" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

07.50 Активная среда 12+
08.15, 18.40, 01.45 Д/ф "Числа. 
Пять чисел, которые изменили 
мир" 12+
09.10, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10, 23.00 Х/ф "1814" 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.00, 00.35, 06.45 Прав!Да? 12+
19.35, 07.25 Д/ф "10 дурацких 
способов ловить рыбу зимой" 
12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3
01.15 Гамбургский счёт 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

07.50 Фигура речи 12+
08.15, 18.40 Д/ф "Числа. Пять 
чисел, которые изменили мир" 
12+
09.10, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "1814" 16+
13.45 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.00, 00.35, 06.45 Прав!Да? 12+
19.35, 07.25 Д/ф "10 дурацких 
способов ловить рыбу зимой" 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Пиковая дама" 12+
01.15 Активная среда 12+
01.45 Специальный проект 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Твои глаза" 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
11.15 Память сердца 12+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Родная земля 12+
13.30 Путник 6+
14.00 Путь 12+
14.15 Не от мира сего... 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 "Шаян ТВ" представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Соотечественники 12+
18.00 Там, где кипит жизнь 12+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Чёрное озеро 16+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Черное озеро. Убили негра 
16+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00, 17.00 Т/с "Твои глаза " 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Споёмте, друзья! 6+
14.00 Азбука долголетия 6+
14.15 Если хочешь быть здоро-
вым... 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Переведи! 6+
18.00 Народ мой... 12+
19.00, 01.35 Точка опоры (на 
татарском языке) 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
00.00 Соотечественники. Хотите, 
я вам почитаю… В.Качалов 12+
00.25 Черное озеро 16+
00.50 Споёмте, друзья! 6+
02.50 Хочу верить 12+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Братья" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.25 Х/ф "Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега" 12+
12.40 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном" 0+
21.55 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Проклятие мона-
хини" 18+
03.00 Х/ф "Бойцовская 
семейка" 16+
04.35 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Братья" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф "Индиана Джонс и 
Храм судьбы" 12+
12.35 Форт Боярд 16+
14.40 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-2" 12+
21.40 Х/ф "Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход" 12+
00.15 Х/ф "Неизвестный" 16+
02.25 Х/ф "Побег из Шоушен-
ка" 16+
04.35 Т/с "Мамы чемпионов" 
16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.15 Х/ф "Овод" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Бабушки надвое сказали. 
Борис Владимиров и Вадим 
Тонков 12+
12.25, 16.05, 23.25 Цвет времени 
12+
12.40, 22.15 Х/ф "Визит к Мино-
тавру" 0+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 02.25 Д/с "Запечатленное 
время" 12+
15.05 Новости. Книги 12+
15.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.20, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф "Бытие определяет 
страдание" 12+
21.30 Белая студия 12+
00.00 Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.20 Х/ф "Овод" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Мастера искусств. 
Заслуженный артист РСФСР 
Анатолий Папанов 12+
12.15 М/ф "Либретто" 12+
12.30, 22.15 Х/ф "Визит к Мино-
тавру" 0+
13.50 Д/ф "Тайны повелителей 
астрономических чисел" 12+
14.30, 02.30 Д/ф "Иван Забелин. 
Великий самоучка" 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
12+
15.20 Белая студия 12+
16.05 Д/с "Первые в мире" 12+
17.30, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф "Анкета Российской 
империи" 12+
23.30, 02.15 Цвет времени 12+
00.00 Х/ф "Свидетель" 18+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00, 00.55, 01.45, 02.40 
Импровизация 16+
22.00 Х/ф "Вне себя" 16+
23.00 Х/ф "Впритык" 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.20, 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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 
16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Х/ф "Вне себя" 16+
23.00 Х/ф "Безбрачная 
неделя" 18+
01.05, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.30 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 02.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Неопалимый 
феникс" 16+
19.00 Х/ф "Компаньонка" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор" 
16+

06.30, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.20 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 01.00 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
12.45, 02.00 Д/с "Порча" 16+
13.15, 02.30 Д/с "Знахарка" 
16+
13.50, 02.55 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.25 Х/ф "Чужие дети" 16+
19.00 Х/ф "Треугольник 
судьбы" 16+
23.00 Х/ф "Женский доктор" 
16+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 04.15 Территория за-
блуждений 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, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Форма воды" 18+

05.00 Территория заблуждений 
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, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Час расплаты" 12+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Город воров" 16+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Женщины. Финал. Горно-
лыжный спорт. Супергигант. 
Мужчины. Хоккей. Женщины. 
США - Канада. Сноубординг
12.55, 20.35, 23.50 Все на Матч! 
13.25, 21.25, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
15.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 м. 
Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Хоккей. Женщины. 
Россия - Финляндия. Санный 
спорт. Женщины. 4-я попытка
05.55 Новости 0+
07.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщины. 1-я 
попытка

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Биг-эйр. 
Мужчины. Финал
09.10, 15.25, 20.35, 23.50, 03.00 
Все на Матч! Прямой эфир
10.40 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Слалом. Женщины. 
2-я попытка. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Женщины. 
Финал. Лыжное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. К95
13.55, 21.25, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
15.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Лыжное двоеборье. 
Лыжная гонка. 10 км. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Дания
05.55 Новости 0+
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Татьяна ЧЕЧВИЙ,
главный библиограф 
Центральной 
городской библиотеки
  

В конце 1920-х годов в стране 
началась индустриализация. В 
1929 году был принят первый 
пятилетний план развития на-
родного хозяйства СССР. На IX 
Уральской областной конфе-
ренции ВКП(б) была сформу-
лирована задача для Урала, 
известного своими огромными 
запасами природных минера-
лов и полезных ископаемых, 
«укрепиться как основная 
«срединносоюзная» индустри-
альная база». Золоту при этом 
отводилась важная роль. Так 
Берёзовский попал под при-
стальное внимание правитель-
ства.  

ПРИИСК ПЕРЕДАЛИ 
НАРКОМАТУ

Чтобы определить судьбу 
Березовского месторождения, 
еще в 1928 году государство вы-

делило значительные денежные 
средства на организацию разве-
дочно-геологических работ. Раз-
ведка установила значительные 
запасы золота в березовских не-
драх. В 1928 году была заложена 
шахта Марковская, приступили 
и к восстановлению старых руд-
ников.

Геологоразведочный отдел 
под руководством Н. Морозо-
ва проводил большую работу в 
1928-1929 годах по исследованию 
Соймоновской дайки (в райо-
не современной автостанции) и 
опробованию руд с Советской 
и старательских шахт, располо-
женных в этом районе. 28 мая 
1929 года вновь начала работать 
Первая Советская шахта, а в 
1930 году, на расстоянии 820 ме-
тров к югу от нее была пробита 
новая шахта – №1 имени А. П. 
Серебровского. Имя Серебров-
ского сегодня не на слуху, а в 
те времена его хорошо знали в 
Берёзовском: Александр Павло-
вич Серебровский возглавил со-
зданное в 1929 году Всесоюзное 
объединение «Цветметзолото», 

курирующее золотодобычу. Бе-
резовское месторождение стало 
называться Березовское район-
ное приисковое управление глав-
ного приискового управления 
золотоплатиновой промышлен-
ности Урала ВСНХ.

Далее последовала череда ре-
организаций и переподчинений, 
которые восстановила Сильва 
Семеновна Опенкина по све-
дениям госархива (ГАСО, Фонд 
2417, опись 1):

В 1931-1935 годах золото-
промышленность Урала была 
объединена в два треста: Урал-
цветметзолото и Севцветметзо-
лото. С 1932 года в связи с об-
разованием наркомата тяжелой 
промышленности СССР Бере-
зовское районное приисковое 
управление переходит в ведение 
наркомата тяжелой промышлен-
ности СССР.

В марте 1933 года на базе 
Березовского приискового 
управления был организован зо-
лотоплатиновый комбинат объ-
единения «Севцветметзолото». 
В августе 1933-го в связи с пере-
дачей комбината в подчинение 
государственного всесоюзного 
уральского треста по добыче 
золота и платины «Уралзолото» 
комбинат стал называться Бере-
зовское рудоуправление треста 
«Уралзолото» наркомата тяже-
лой промышленности СССР.

СТАРАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ 
КАРТ-БЛАНШ

В тридцатые годы строятся 
новые шахты, углубляются ста-
рые, появляются новые приспо-
собления и механизмы, рудопо-
датчики, лебедки, компрессоры. 
Подземную откатку породы, ко-
торая производилась с помощью 
тачек, на большинстве шахт за-
менили вагонетками. Все это от-
разилось на объемах золотодо-
бычи. Удельный вес Березовского 
золоторудного управления в тре-
сте «Уралзолото» возрос с 1930 по 
1933 г. в 2,5 раза и составил 26,8% 
от общей добычи драгоценных 
металлов.  

В 1933 году во многом бла-
годаря Серебровскому началось 
строительство бегунной амаль-
гамационной фабрики.

7 июня 1933 года нарком тя-
желой промышленности Григо-
рий Орджоникидзе издал при-
каз «О повсеместном развитии 
старательско-золотнических ра-
бот». Старателям-золотничникам 
было разрешено разрабатывать 
золото и платину по договорам 
с государственным предприя-
тием, которое обеспечивало ар-
тели необходимым инвентарем. 
Золото сдавалось государству за 
вознаграждение (размер которо-
го указывался в договоре), были 
открыты магазины для приема и 
отоваривания золота и платины. 
Старателям предоставлялись и 
налоговые льготы. Упор делал-
ся на внедрение современной 
техники, началось укрупнение 
разрозненных старательских ар-
телей. 

12 мая 1934 года на реке Пыш-
ме была запущена электродрага 
№54 – первая, изготовленная 
полностью из отечественных 
материалов рабочими Воткин-
ского завода и смонтированная 
умелыми руками березовских 
золотодобытчиков. 28 августа 

работающую драгу посетил «То-
варищ Серго» (псевдоним Григо-
рия Орджоникидзе). Найдя рабо-
ту драги в образцовом порядке, 
тов. Серго приказал наградить 
заведующего драгой инженера 
Мохова Александра Ивановича 
персональной легковой машиной 
и предоставить одну грузовую 
машину исключительно для об-
служивания этой драги.

КАЖДОМУ – ПО ТРУДУ
15 октября 1934 года в до-

полнение к уже имеющимся 
категориям, согласно которым 
снабжались трудящиеся золо-
топлатиновой промышленно-
сти, было решено отнести к 
первой категории «всех рабочих 
американских фабрик и хими-
ческих заводов, работающих 
внутри зданий производства, 
плавильщиков амальгамацион-
ных фабрик, молотобойцев и 
лесосплавщиков, всех инженер-
но-технических работников, ра-
ботающих непосредственно на 
производстве, а также ИТР, ра-
ботающих в приисковых управ-
лениях».

С 1935 года Березовское рудо-
управление охватило стаханов-
ское движение – соревнование 
передовых рабочих. На всю стра-
ну прогремело имя березовского 
горняка, забойщика Марковской 
шахты Андрея Борисовича Поли-
карпова. Его передовые методы 
бурения нашли применение на 
многих шахтах страны. К 1936 
году в Березовском насчитыва-
лось уже свыше 230 стахановцев, 
а Березовское рудоуправление 
выдало на гора рекордные 2 тон-
ны золота.

ПЕРВАЯ 
ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА 

Последующие два года на-
шей «золотой истории» были 
отмечены производственным 
спадом, репрессиями и ареста-
ми, которые не обошли и зо-
лотодобывающие кадры, и до 
сей поры покрыты множеством 
«белых пятен». Узнать хотя бы 
отчасти, как жили и работали 
березовские золотодобытчики 
в середине 1930-х годов, мы се-
годня можем благодаря первой 
газете, которая так и называлась 
– «За золото!».

В июне 1932 года вышел пер-
вый номер. К сожалению, нам 
пока не удалось его разыскать: 
в архиве редакции газеты «Бе-
рёзовский рабочий» сохрани-
лись только экземпляры за фев-
раль-август 1937 года, несколько 
номеров газеты «За золото!» за 
1935 и 1936 годы есть в архиве 
музея золота. 

За пять лет существования 
газета несколько раз меняла 
оформление и «официальную 
принадлежность», в зависимости 
от того как переименовывалось 
Березовское рудоуправление. В 

первых номерах в подзаголовке 
значилось: «Орган Березовского 
комитета ВКП(б), приискома Со-
юза цветников и поселкового со-
вета»; начиная с седьмого номера 
за 1932 год – «Орган Березовского 
комитета ВКП(б), приискома Со-
юза цветников, дирекции БЗПК 
и поселкового совета»; с февра-
ля 1933 года газета «За золото!» 
стала «Органом партколлектива 
Березовского ЗПК, поселкового 
совета и приискома СРЦМ». 

В апреле 1934 года многоти-
ражная газета – орган парткома 
БЗПК, Управления комбината 
и прикома Союза цветников; с 
ноября 1934-го по май 1935-го 
– орган Березовского партко-
ма, рудоуправления и прииско-
ма; затем до начала 1937 года 
– газета Березовского комите-
та ВКП(б), рудоуправления и 
приискома; с февраля 1937-го 
– опять орган парткома, рудоу-
правления и приискового коми-
тета.

Судя по дошедшим до нас но-
мерам газеты за 1935-1937 годы, 
в газете часто сменялись редак-
торы. Так, в марте 1935 года от-
ветственным редактором указан 
В. Сорокин, в июле – А. Гусев; в 
июне 1936 года – В. Ф. Тибеньков, 
в феврале 1937 года исполняю-
щим обязанности ответствен-
ного редактора становится Н. 
Бакланов, в марте его сменяет 
П. Горнов. Последним исполняю-
щим обязанности ответственно-
го редактора газеты «За золото!» 
в августе 1937 года был назначен 
Н. Устюжанин.

С газетой «За золото!» непо-
средственно связано и появле-
ние в Березовском собственной 
типографии, которая в 1934 году 
разместилась в доме №11 на ул. 
Советской (бывшей усадьбе куп-
цов Бойцовых).

Будучи отраслевой по при-
надлежности, газета «За золото!» 
по сути не была узко специа-
лизированной. Большую часть 
занимала информация, освеща-
ющая работу шахт, партийную 
жизнь Березовского района, 
были также перепечатки публи-
каций из центральных газет, об-
зоры событий за рубежом. Шла 
массированная пропаганда со-
циалистического образа жизни 
и коммунистического труда, 
много внимания уделялось ста-
хановскому движению (напри-
мер, 14 июня 1936 года газета 
«За золото!» на первой странице 
опубликовала «развернутую ан-
кету» стахановца Поликарпова), 
критике недостатков в работе 
руководителей предприятий и 
организаций. Публиковались и 
заметки рабкоров на «бытовые» 
темы, не связанные с золотодо-
бычей, но сохранившие для нас 
частичку истории Берёзовского 
завода того далекого времени. 
Об этом – в следующем выпуске 
«Золотой истории».    

Люди бились за металл



10 №04 | 2 февраля 2022 годаWWW.BERINFO.RUОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Паблик «Удобный Берёзовский» 
во «ВКонтакте» провел прямой 
эфир с заместителем главы ад-
министрации БГО, курирующим 
вопросы строительства и ЖКХ, 
Антоном Еловиковым. Замгла-
вы ответил на вопросы жителей 
о благоустройстве города, убор-
ке снега, о программе догазифи-
кации, поговорили и о стоимости 
проезда в общественном транс-
порте. Свои вопросы жители го-
рода оставляли в комментариях 
к анонсу прямого эфира.   

УБОРКА СНЕГА
– Вопрос о согласованности 

действий между подрядными 
организациями, которые чи-
стят проезжую часть, например, 
управляющими компаниями, 
которые чистят дворовые тер-
ритории, и МКУ, которые чи-
стят муниципальные земли. Как 
происходит это взаимодействие 
и есть ли оно вообще? На деле 
ситуация следующая –  жители 
жалуются, много приходит сооб-
щений в социальных сетях, что 
во дворы на улице Анучина, в 
Новоберёзовском микрорайоне 
после прохождения грейдера по-
пасть просто невозможно. 

– Ситуация этого года не по-
казательна, потому что вообще с 
первого января по сегодняшней 
день (21 января) у нас не было го-
дового контракта на зимнее и лет-
нее содержание улично-дорожной 
сети в Берёзовском. Контракт 
подписали. Сложно увязать рабо-
ту трех учреждений и объединить 
ее в одно целое. У подрядчика по 
содержанию есть требования по 
удалению снега, по уборке в счита-
ные часы. Если снег пойдет ночью, 
понятно, что он выйдет в ночь, 
и мы за день до этого не сможем 
работу управляющей компании 
спланировать и взаимоувязать, 
такие накладки все равно будут. 
В целом, по содержанию этого 
года вижу, что много обращений, 
много негатива, поэтому отвечу 
шире. Есть ГОСТ, есть нормы со-
держания, по которым, например, 
снег на улице, где есть бортовой 
камень, в течение пяти часов дол-
жен быть убран. Если бы мы все 
придерживались ГОСТа, содержа-
ли дороги, как оно предписано, то, 
наверное, были бы все счастливы. 
Есть вторая цифра – финансовые 
потребности, которые необходи-
мы, чтобы этот ГОСТ выполнить. 
Возьмем за единицу. Есть тре-
тья ключевая цифра – норматив 

расходных полномочий, то, что 
утверждает Минфин для органов 
местного самоуправления, и вот 
там коэффициент 0,15 стоит, и по-
лучается, что выходит только 1/6 
часть от реальной потребности на 
содержание дорог, а это 18 млн на 
год. Понятно, что при потребности 
в 100 млн, на 18 содержать невоз-
можно. Мы контракт отыгрываем 
порядка 46 млн рублей, в прошлом 
году дважды отыгрывали этот 
контракт, ни одного из желающих 
не было, пришлось несколько пе-
ресматривать расценки, увеличи-
вать по некоторым направлениям. 
И вот только после этого удалось 
найти подрядчика. 

– А куда снег вывозят? 
– Ранее подрядчик у себя на 

территории снег временно скла-
дировал, сейчас по местам, где 
его складируют, мы знаем, что на 
Карла Маркса-Революционной 
возят в провалы, знаем некоторые 
несанкционированные места, Ши-
ловский пруд мы перегораживали, 
засыпали проезд на лед чистым 
снегом не с улиц, а с парков. Поли-
гона официального не существует 
на территории Берёзовского го-
родского округа.

– Вопрос по Революционной 
и Карла Маркса. Насколько это 
безопасно, складировать там 
снег? Мы знаем, что это зона 
повышенной опасности в отно-
шении провалов, которые там 
образуются. Весной при таянии 
этого снега нет риска того, что 
там будет подмываться грунт и, 
возможно, образуются новые 
провалы?

– Вопрос больше к геологам, 
гидрогеологам. Вода, попадая в 
подработки, всегда создает по-
вышенную опасность. Практика 
нехорошая в этом отношении, но 
какая альтернатива? Ее просто 
нет на сегодняшний день. 

–  Как сами оцениваете каче-
ство выполненных работ? 

–  Конечно, вижу. Я говорю, 
что этот год начало без подрядчи-
ка МКУ, где один самосвал 1987-го 
года, одна машина, которой поч-
ти 10 лет, грейдер, МТЗ и один 
маленький тротуарный трактор, 
чистить Сарапулку, Становую и 
город – просто нереально и ка-
чество неудовлетворительное 
до сегодняшнего дня было. Мы в 
этом году убедили главу, Думу и 
финансовый отдел приобрести 
дополнительные единицы техни-
ки в лизинг. Я надеюсь, что будем 
расширяться в эту сторону. 

ДОРОГИ
– «Черника» – это тоже не 

единственное место, в котором 
обеспокоены ситуацией с до-
рогами. Коллективный сад №55 
«Мебельщик» жалуется на доро-
гу, и коттеджный поселок «Евро-
па» жалуется на то, что у них нет 
асфальтового покрытия. Что де-
лать жителям города, когда они 
никак не могут добиться этого 
пресловутого асфальта? Если 
жители «Черники» найдут меце-
ната и закатают съезд после ре-
монта дороги? Им что-то за это 
будет? 

– Могут быть разные вариан-
ты развития событий. Например, 
по Шишкино сделано было не все 
«до запятой» по норме, но когда 
проектировали ремонт дороги, 
учли состояние существующих 
разгоночных полос, положение 
остановок, и при ремонте легали-
зовали и выполнили. Здесь, скорее 
всего, будет то же самое, но если 
произойдет ДТП в том районе при 
выезде, то так как он не санкци-
онирован, ГИБДД может выдать 
предписание на ликвидацию. 

–  Продолжим тему «Черни-
ка-парка». В голове такая кар-
тинка складывается: строится в 
городе торговый центр и к нему 
предъявляются определенные 
требования – обеспечить, на-
пример, точное количество пар-
ковочных мест. Без этого, я так 
понимаю, не дадут разрешения 
на ввод в эксплуатацию здания, 
объекта. Чем в данной ситуации 
отличаются территории кот-
теджных поселков? Точно так 
же, есть некий предпринима-
тель, который взял землю, поо-
бещал, что там будет выполнена 
определенная инфраструктура, 
по итогу – ее нет. 

– Отличие разительное, по-
тому что частные дома к нам во-
обще не приходят, не с уведом-
лением, ни с чем. Они по дачной 
амнистии регистрируются, то есть 
до нас доходят только с жалоба-
ми. Они самостоятельно строят 
объекты, регистрируют их в Ро-
среестре, заявляясь через МЦФ, и 
орган местного самоуправления 
в принципе работает с фактом 
зарегистрированного объекта, 
с теми, кто зарегистрировался. 
Были случаи, когда перевод зе-
мель был еще до изменений в 
градостроительном, земельном 
законодательствах. Земли разме-
жевали, когда еще не было ген-
планов и проектов планировок. 

Тоже ситуация – орган местного 
самоуправления даже не прини-
мал на данном этапе решения и не 
участвовал в наделении, переводе 
земельных участков и межевании, 
делении. В этом проблема и в этом 
как раз разница. В торговый центр 
и многоквартирный жилой дом на 
этапе разрешения на строитель-
ство мы придем и проверим, все 
ли техусловия есть, соответствует 
ли все нормам. Частный дом при-
ходит уже зарегистрированный 
и, говорит 131-ФЗ, мне нужна там 
электрика, подъезд, газ, вода и 
все остальное. В таких условиях 
не может бюджет запланировать 
на сад, который в 20 км от города, 
средства, чтобы вдруг построить 
дорогу, либо вдруг провести туда 
газ или электроэнергию.

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ
–  Жители Сарапулки доби-

лись возращения остановки, ко-
торая была убрана в свое время 
при ремонте дороги. Сейчас есть 
запросы на остановки около 
«Черники» и около «Станицы». 
Что нужно сделать жителям, что-
бы они появились?

– Обратиться к нам. Мы ини-
циируем комиссию, пригласим 
куратора по направлению от ре-
гиональных дорог, комиссионно 
примем решение. В Становой, 
Сарапулке, где вернули остановку, 
там тоже ситуация была: как бы 
возможность легализована, но ни 
Управление автомобильных дорог, 
никто это мероприятие не профи-
нансировал. Подрядчик за свой 
счет насыпь сделал. Причем сей-
час это создает проблемы по до-
газификации: газопровод должен 
проходить, и остановка повлекла 
невозможность его прохождения. 
У нас по режевскому направлению 
есть положительный опыт: соби-
рались по обращению садоводов, 
принимали совместное решение, 
что остановка возможна, она без-
опасна, выполняли ее после про-
ектных работ. То есть два-три года 
от момента принятия решения до 
появления остановки. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

– В конце 2021 года был по-
вышен тариф на проезд, посы-
пались многочисленные жалобы 
от жителей за то, что за одно и 
то же расстояние, на одном и 
том же маршруте у разных пе-
ревозчиков берут разные сум-
мы за проезд. Человек может 
из Новоберёзовского уехать то 
за 45 рублей, то за 36. Точно так 
же он может заплатить, уезжая 
с остановки «Музыкальная шко-
ла», при этом никто никому не 
может предоставить тарифные 
сетки. Что происходит и есть ли 
какое-то взаимодействие с пере-
возчиками, которых у нас теперь 
много? 

– Региональная комиссия при-
няла предельный тариф. Перевоз-
чик вправе применять предельный 
тариф или ниже, он не нарушает. 
Перевозчики на свое усмотрение 
приняли, к сожалению, разные 
решения и ввели смуту: кто-то из 
перевозчиков решил применить 
предельный тариф, кто-то этот 
тариф пока не применял. Насколь-
ко я понимаю, с нового года все 
ездят по максимальному предель-
ному тарифу и пришли к единому 
знаменателю. По тарифной сетке 
у МКУ «Благоустройство и ЖКХ», 

когда ситуация в первые годы по-
вышения тарифов возникла, сетка 
выверена, зоны выверены, и мы 
можем дополнительно к расписа-
нию, к информации по маршрутам 
разместить ее и на сайте, чтобы 
жители понимали, с какой зоны и 
как считается.

ШИЛОВСКИЙ ПРУД
– Была ситуация с раскопкой 

карьеров у истоков Шиловки, 
когда неизвестные люди осуша-
ли исток. Последнее исследова-
ние показало, что в истоке Ши-
ловки люди пытаются изменить 
русло реки. Не пострадает ли 
Шиловский пруд, который явля-
ется памятником природы?

– Я не гидрогеолог, чтобы та-
кую оценку давать. Про карьеры, 
которые там копали, мы туда вы-
езжали, провели муниципальный 
контроль по недрам. Определи-
ли, что собственник земельного 
участка нарушает законодатель-
ство, это установленный факт, 
который не опротестовали. Даль-
ше мы передали все материалы в 
прокуратуру и Росприроднадзор, 
но насколько я знаю, дальнейших 
санкций не возникло. Про Ши-
ловку, где-то видел ранее ком-
ментарий у Сергея Викторовича 
Стукова, этот год был в целом 
засушливый, многие русла рек 
пересохли, поэтому не скажу од-
нозначно, что карьер повлиял на 
реку Шиловку и Шиловский пруд. 
К сожалению, мы не первый раз 
сталкиваемся, что борьба с не-
санкционированными карьерами 
– это борьба, в которой заинте-
ресованы только мы. ГИБДД пы-
тались привлечь, чтобы машины, 
выезжающие в несанкциониро-
ванном месте, выносящие грязь, 
оштрафовали, но как ездили, так 
и ездят, либо заезжают с другого 
места. Установлен факт наруше-
ния закона о недрах, к сожалению, 
он тоже не закончился существен-
ной ответственностью лиц, кото-
рые производят на этих землях 
работы. Полномочий не хватает. 
Это как спрашивать с нас за нару-
шения ПДД. Мы не можем оштра-
фовать людей за правила стоянки 
и остановки, так же и здесь. Все, 
что в наших полномочиях, мы от-
работаем. 

– Судьба Шиловского пруда 
как памятника природы. В этом 
году какие-то меры по предот-
вращению выезда дрифтеров 
на зеркало пруда предпринима-
лись?

– Сначала силами МКУ «Бла-
гоустройство и ЖКХ» завалили 
съезд дамбы, справа они (дрифте-
ры) снова пробили, дважды зава-
ливали. Крайний раз, когда был 
обильный вывоз снега, столько 
рядов отвала сделали, что даже 
трактором не пробиться. До это-
го только физическая преграда. В 
прошлом году мы сами пытались 
привлечь к ответственности по 
нашему направлению – за нару-
шение требований знака «Выезд/
выход на лед запрещен», но это 
штраф в размере 100-500 рублей. 
Остановить машину мы права не 
имеем, паспорт нам никто предъ-
являть не обязан, это длинная це-
почка доказываний и выяснения 
персональных данных. МПР (ми-
нистерство природных ресурсов) 
попроще: они возбуждают адми-
нистративное производство и за-
прашивают материалы в ГИБДД, 
в прошлом году мы провели со-
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Так и живем: Антон Еловиков



11№04 | 2 февраля 2022 года WWW.BERINFO.RU ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

вместный рейд, но эффективнее 
оказалось только завалить отъ-
езд.

ОСВЕЩЕНИЕ
–  Каким образом можно до-

биться освещения на детской 
площадке на Строителей, 8? На-
верно, не только на Строителей, 
8, такая ситуация. Как жители на 
своих дворовых территориях, на 
детских площадках могут этого 
добиться?

– В городе натриевые лампы в 
основном поменяли на светодиод-
ные, это позволяет экономить на 
электроэнергии, подключать но-
вые линии, не увеличивая бюджет 
на электроснабжение. По городу 
программы по увеличению линий 
подключения практически нет, в 
рамках содержания делаем незна-
чительный объем. По поселкам по 
5-6 млн выделяется, глава поручил 
программу сделать, и уже года 
три по поселкам наращиваем этот 
объем. По детским площадкам во 
дворах и по содержанию дворо-
вых территорий у нас с управля-
ющими компаниями разные по-
зиции. Мы считаем, что дворовая 
территория, независимо от того, 
как она кадастрована, находится 
в зоне ответственности управля-
ющей компании, и контейнерная 
площадка тоже. Она входит в ми-
нимальный перечень, но УК всег-
да говорит, что у них земельный 
участок по отмостку. Мы с ними 
не согласны, все, что касается дво-
ров – это зона ответственности 
УК. Мы не планируем там ни осве-
щать, ни ставить детские городки, 
площадки. Участвуете в програм-
ме «Формирование комфортной 
городской среды»? Пожалуйста. 
Но там есть обязательное условие 
– если вы участвуете, то вы со-
гласны взять площадку на обслу-
живание, и согласны, что в тарифе 
у вас будут траты на содержание 
площадки. Даже законодатель-
ство федеральное говорит о том 
же, что МКД и прилегающие тер-
ритории – зона ответственности 
жителей и управляющих компа-
ний.

ФКГС И ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

– Вы упомянули ФКГС. Это 
глобальная программа, из по-
следнего у нас был благоустро-
ен двор на Гагарина, 29. У них 
была достаточно долгая проце-
дура, прежде чем жители доби-
лись желаемого. В конце  2021 
года была принята программа 
инициативного бюджетирова-
ния, которая как раз предпола-
гает реализацию более мелких 
проектов. Выполнение освеще-
ния на своей дворовой террито-
рии, может быть?

–  По инициативному бюд-
жетированию объекты благо-
устройства и освещения могут 
быть реализованы. В прошлом 
году по поселкам у нас объекты 
тоже реализовывались: ворка-
ут-площадка, корт в Лосином. 
Дворы также могут поучаство-
вать. Объем субсидии в про-
грамме меньше – примерно два 
млн. По «Комфортной городской 
среде» десятки миллионов могут 
быть выделены на один блок, а 
здесь два млн, в эту сумму можно 
сделать освещение, можно бла-
гоустройство. Асфальт туда тоже 
может входить. Асфальтирование 
проездов, тротуаров, парковок.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
– В городе существуют пра-

вила благоустройства, которыми 
руководствуется муниципали-
тет. В правилах сказано, что «тер-
риторию около коммерческих 
организаций должны чистить 
нанятые сотрудники этих ком-
мерческих организаций». Давай-
те разберем ситуацию, которая 
возникает регулярно, например, 
на Загвозкина, 18. На первом 
этаже этого здания, наверное, 
половину площадей занимает 
богатейшая компания РФ. Но 
круглый год на эту территорию 
поступают жалобы. В начале 
зимы, когда образовалась ситу-
ация с сильной наледью в горо-
де, поступало много сообщений 
в социальных сетях именно об 
этом участке, там не предприни-
малось буквально ничего. Летом 
весь мусор, который летит от су-
пермаркета ближайшего, от ря-
дом расположенных магазинов, 
валяется на газонах и никаких 
шагов к тому, чтобы почистить 
свою территорию, они не пред-
принимают. Как со стороны му-
ниципалитета вы контролируете 
соблюдение этих правил благоу-
стройства?

– Практика прошлого года – 
это выдача предписаний. Коммер-
ческие организации на них реа-
гировали, и по предписаниям, без 
штрафов работа была налажена. 
248-ФЗ поменял законодательство 
о муниципальном контроле, те-
перь можем выходить на дорож-
ный контроль только в плановые 
проверки, согласованные с проку-
ратурой, в части благоустройства 
тоже только в согласовании с про-
куратурой, то есть теперь просто 
так выйти и написать предписа-
ние невозможно. Надо сначала со-
гласовать с прокуратурой эту про-
верку, оформить все проверочные 
листы, и только после этого вый-
ти. За нарушение правил благоу-
стройства также в позапрошлом 
году ответственность была по 
некоторым статьям убрана, толь-
ко за невыполнение предписаний. 
Дойти до штрафа проблематично 
очень, только через предписание. 
В этом году мы по снегу с проку-
ратурой пытаемся согласовать, 
сейчас посмотрим, как практика 
пойдет. 

– Это именно по коммерче-
ским организациям?

– Вообще по нарушениям пра-
вил благоустройства. Поменялось 
глобально законодательство на 
федеральном уровне, а муници-
пального контроля по правилам 
благоустройства фактически не 
будет. Еще момент – у нас не была 
разработана схема прилегающих 
территорий, которая бы закре-
пила четкие границы. В первом 
квартале этого года планируем 
контракт отыграть на разработ-
ку такой схемы по Берёзовскому, 
тогда будет закреплена за каждым 
нежилым помещением, за каж-
дым владельцем недвижимости 
территория, и она будет публично 
размещена, встанет на кадастро-
вый учет и будут понятны четко 
зоны, в которых нам убирать. Это 
поможет с контролем, потому что, 
когда сейчас мы согласовываем 
подобные вещи, прокуратура во-
просы задает: «Где та граница, по 
которой эта организация должна 
чистить?».

– Один из комментариев ка-
сается обслуживания контей-

нерных площадок. Жительница 
Новоберёзовского обращает 
внимание на контейнеры под 
пластик – несколько дней они 
стоят переполненными и не 
вывозятся. Как происходит это 
взаимодействие? По сообщению 
жительницы Новоберёзовского, 
она обращалась в Департамент 
по обращению с отходами. Ей 
ответили, что «буквально сегод-
ня вы как раз у нас в графике». 
И это не единственная история, 
когда «по звонку» реагируют на 
такие сообщения. Почему это не 
налажено в какой-то стабильной 
работе, точно так же как у регио-
нального оператора?

– Регоператор исполняет 
функции заказчика области и, 
в соответствии с действующим 
законодательством регоператор 
пропагандирует дуальный сбор, 
он говорит о том, что сортируе-
мые отходы сортирует сам у себя 
на сортировочной станции, не 
надо глубоко рассортировывать 
дома пластик, стекло и бумагу. 
Есть частная инициатива. Раньше 
это был «Технопрогресс», потом 
«ГорСвет», которые самостоя-
тельно с глубокой переработкой 
собирают пластик, еще пытались 
работать со стеклом и макула-
турой. Деятельность эта незаре-
гулирована, и она по большому 
счету согласования, программы не 
имеет. Она на инициативе этого 
предприятия построена и никак 
не регулируется. После обраще-
ния граждан единственное, что 
делаем – связываемся с опера-
тором конкретным и обозначаем 
надлежащее качество работы, 
чтобы не была завалена площад-
ка, либо придется убрать контей-
нер совсем. Причем регоператор 
был настроен убрать. Он считает, 
все, что находится на контейнер-
ной площадке – это ТКО и в этом 
направлении он тоже не согласен 
с этими частными операторами. 
Мы, видя, что жители привыкли, 
жителям удобно, и это, в принци-
пе, тоже сортировка, тоже воспи-
тание обращения с отходами, мы 
не придерживаемся мнения ре-
гоператора о том, что это нужно 
убирать, но и существенно «заре-
гулировать» эту отрасль не можем. 
В ручном управлении по Новобе-
рёзовскому обозначено, что там 
какая-то проблема с водителями, 
с гидравликой, но, насколько я 
знаю, вывезли. Пока так, ручное 
управление. Их нигде нет в схеме 
территориального обращения с 
отходами, они, наоборот, вопреки 
находятся на этих площадках.

– Поступали ли какие-то об-
ращения в администрацию от 
других предпринимателей, ко-
торые готовы взять на себя об-
служивание этих контейнерных 
площадок?

– Общаясь с теми, кто у нас на 
территории инициативу проявлял, 
я их называл, все они говорят, что 
это либо убыточная, либо около-
нулевая, либо низкорентабельная 
деятельность. Они делали это, 
видя перспективу в будущем рас-
ширить территории, потому что 
все идет к сортировке, работали 
с заделом на перспективу. Как раз 
из-за того что рентабельности 
нет, и особого интереса нет. Баки 
со стеклом вообще были пере-
полнены и не убирались длитель-
ное время. По пластику ситуация 
проще – больше каналов сбыта, 
но все равно сбор сырья работает 

со значительными сбоями. Если у 
регоператора четкие требования, 
штрафные санкции, у перевозчика 
достаточно серьезные – там про-
ще отрегулировать. А здесь нере-
гулируемый передел.

ГАЗ
– Тема коттеджных поселков 

«Европа» и их ситуация. Верно 
ли, что в определенное время, 
когда планировалось возведение 
коттеджного поселка, допустим, 
он был рассчитан на 300 домов-
ладений, а трубу для газа поло-
жили таким диаметром, что про-
пускная способность у нее на 150. 
И сейчас люди, которые хотят 
подключиться к газу, получают 
счета по 16 млн рублей, и это свя-
зано с тем, что туда просто нужно 
тянуть новый газопровод?

– Да, ситуация похожая, деве-
лопер сам инфраструктуру соз-
давал. Причем труба до «Европы» 
проложена диаметром нужным, 
газ может пропустить. Но труба, 
к которой она подключена, труба, 
которая идет на Становую и Сара-
пулку, в ней мощности такой нет. 
«Газпром» подает информацию, 
что девелопер, получив общие те-
хусловия, должен был заплатить 
за больший объем газа, чтобы 
«Газпром» мог на своей террито-
рии, в границах своих сетей рас-
ширяться. Девелопер строит трубу 
нужного диаметра, но обязанность 
по договору техприсоединения 
не на всю мощность выполняет, а 
«Газпром» просто не имеет финан-
совой возможности эту мощность 
туда подать, поэтому часть насе-
ления остается без возможности 
от этой трубы подключиться и 
«Газпром» дает им новую точку 
подключения к новой трубе. По до-
газификации я знаю, что поселки 
заявлялись и получили отказ. Они 
вообще за границами населенно-
го пункта находятся, программа 
догазификации распространяется 
на земельные участки, домохо-
зяйства, которые в границах насе-
ленного пункта находятся, то есть 
это тоже дачи, сады, которые еще 
и за границей населенного пун-
кта находятся, естественно, что 
«Газпром» им отказывает. Нико-
лай Борисович Смирнов, министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, приезжал в Берёзовский 
недавно. Он на эту ситуацию смо-
трит позитивно, обозначил, что 
найдем пути решения. Госпро-
грамма или строительство кольце-
вого газопровода или догазифика-
ция и средства «Газпрома», но мы 
эту трубу на Сарапулку, Становую 
и «Европу» закольцуем и нужный 
объем газа туда подадим. Срок 
выполнения мероприятий пока не 
определен, но точно не в этом и 
не в следующем году, потому что 

программа сформирована до 2024 
года. Источник финансирования 
определен, программа сформи-
рована, то есть темпы все равно 
больше. У нас 910 заявок на тер-
ритории БГО на догазификацию 
по состоянию на прошлую неделю 
(вторая неделя января 2022), 270 
отказов, правда.

– В связи с чем отказы полу-
чают?

– Тут два направления – от-
казываются жители, когда по-
нимают, что у себя в границах 
земельного участка они должны 
получить ТУ, сделать проект, за 
все это заплатить, приобрести га-
зовое оборудование, построить 
газопроводы, на этапе строитель-
ства заплатить за приемку вен-
тиляции и за технадзор. И сумма 
порядка 150 тысяч рублей получа-
ется в минимуме, конечно, многие 
не согласны. Конечно, условно ба-
бушке непосильно, она будет дро-
вами топиться, получать льготы 
на дрова, чем найдет 150 тысяч. И 
вторая часть – те, кто не попадает 
под критерии – сады, которые на-
ходятся за границами населенно-
го пункта, и еще ряд параметров. В 
законе прописаны три категории 
абонентов с разным сроком под-
ключения. Есть категория, кото-
рая не попадает в догазификацию. 
Такие у нас тоже есть. В основном 
коллективные сады, которые за 
границами населенных пунктов.

– В чем разграничение?
– У населенного пункта есть 

границы, определенные и стоя-
щие на кадастровом учете. Даже 
когда министерство разрабаты-
вало зоны затопления или под-
топления у нас, на удивление, 
многие объекты в городе попали, 
сады никакие не попали, ровно по 
той же причине. Министерство 
природных ресурсов озадачилось 
объектами, находящимися в гра-
ницах населенного пункта. Сады 
вдоль Пышмы – за границей насе-
ленного пункта.

– То есть им вообще не стоит 
ожидать попадания в программу 
догазификации?

– Нас пока обнадеживают, 
говорят, что программа будет 
длительная и поэтапная, и когда 
газифицируются первые три кате-
гории, мы перейдем к другим. Есть 
возможность участвовать в гос-
программах, там, где проектируем 
мы и заявляемся на госпрограмму, 
строим, но там – проектный офис. 
И мы из опыта общения с проект-
ным офисом понимаем, что они не 
намерены за счет средств области 
такие проекты финансировать. 
Подтвержден был только Клю-
чевск. Мы заявлялись с дачными, 
некоммерческими товарищества-
ми и коттеджными поселками и 
получали отказ. 
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Светлана ГРИШИНА,
главный библиотекарь 
Центральной городской 
библиотеки  

Нет ничего лучше, чем хороший 
детектив! Нервы дрожат от 
напряжения, наступает адре-
налиновый экстаз, «серые кле-
точки» непрерывно испускают 
импульсы в поисках разгадки, 
считывая все подсказки авто-
ра, глаза следят за сюжетом. 
В общем, полный кайф. Одна 
проблема: сейчас детективов 
выходит очень много, все они 
разного качества, а тратить 
время на пустышки жаль. Вос-
пользуемся в качестве путе-
водителя по отечественным 
детективам премией «Русский 
детектив». Члены жюри впол-
не авторитетны – писатели, из-
датели, библиотекари.  

В ноябре 2021 года были под-
ведены итоги детективного года. 
Кто же счастливчики? Конечно, 
самый первый из них – Николай 
Свечин, победивший сразу в двух 
номинациях. Николай Свечин
известен как автор исторических 
детективов, прежде всего серией 
«Сыщик его Величества», в кото-
рой вышло уже 28 книг. Главный 
герой этой серии – Алексей Лы-
ков, сыщик, раскрывающий са-
мые невозможные дела и попада-
ющий в немыслимые передряги. 
Книги об этих расследованиях 
интересны уже тем, что в ка-
ждой из них читателей знакомят 
с какими-нибудь новыми для нас 
подробностями жизни в России 
начала двадцатого века, особен-
но криминальной. Свечин изуча-
ет много исторических докумен-
тов, чтобы быть в материале при 
написании своих произведений. 
Это огромная работа. То, что в 
результате получаются интерес-
ные произведения, закономерно. 
Идеальный способ заинтересо-
вать себя или своих относитель-
но взрослых детей (или родите-
лей) русской историей.

В номинации «Преступление 
и наказание: Детектив Года» по-
бедила его книга «Взаперти» – за 
оригинальное повествование, 
которое захватывает с первых 
страниц.

Конец 1911 года. Столыпин 
убит, в МВД появился новый ми-
нистр Макаров. Он сразу невзлю-
бил статского советника Лыкова. 
Тут еще Лыков ввязался не в свое 

дело, решив открыть глаза пра-
вительству на английские прои-
ски по удушению майкопских не-
фтяных полей. Последней каплей 
стала смерть уголовника, кото-
рого сыщик слишком грубо за-
держал и с пристрастием допро-
сил. Тот, кто еще вчера боролся с 
преступниками, сам оказывается 
за решеткой, где его с нетерпени-
ем ждут старые «друзья». На этот 
раз бывшему статскому советни-
ку придется бороться не за закон 
и справедливость – за собствен-
ную жизнь.

Еще один детектив Свечи-
на «Кубанский огонь» победил 
в номинации «Автор года» – за 
захватывающий остросюжет-
ный текст об эпохе развития не-
фтедобычи в России, в котором 
множество любопытных деталей 
и малоизвестных исторических 
фактов, интересных для вдум-
чивого читателя. Сюжет таков. 
В январе 1911 года в Новорос-
сийске ограбили банк. Однако 
агентура сыскного отделения 
Екатеринодара выяснила, что к 
ограблению причастен черкес 
Кайтлесов. Арестованный бандит 
дал очень необычные показания. 
На руках у их атамана имеется 
загадочное оружие – «Кубанский 
огонь», которое выстреливает за-
жигательные бомбы на большое 
расстояние. С помощью этого 
оружия бандит планирует ка-
кой-то страшный теракт в столи-
це Кубанской области. 

В номинации «За вклад в 
развитие детективного жанра» 
премию получила Полина Даш-
кова – российская писательница, 
автор детективных и историче-
ских романов. Первая же ее книга 
«Кровь нерожденных», вышедшая 
в 1996 году, принесла широкую 

известность автору. Книги Поли-
ны Дашковой переведены на не-
мецкий, французский, китайский, 
датский, испанский, польский и 
венгерский языки и изданы тира-
жом свыше 10 млн экземпляров. 
Автору принесли любовь читате-
лей и признание экспертов книги 
«Херувим», «Источник счастья», 
«Соотношение сил», «Горлов ту-
пик». Ее книги тщательно прора-
ботаны, пишутся годами. На од-
ной из встреч с библиотекарями 
Полина сказала, что она не может 
оперировать непроверенными 
фактами и тщательно изучает 
как исторические, так и совре-
менные реалии. Татьяна Устино-
ва сказала о книгах Дашковой: 
«Как пишет Полина Дашкова – не 
пишет никто. Она выбирает темы 
очень объемные, тяжелые, кото-
рые никто не поднимает. И в то 
же время это детективы очень 
высокого качества. Я считаю, что 
премия должна делать выбор в 
пользу неочевидных, но значи-
мых персон жанра. Именно такой 
кандидатурой в полной мере и 
является Полина Дашкова».

В номинации «Открытие 
года» победителем стал Алек-
сандр Руж с ретродетективом 
«Зов Полярной звезды». Несмо-
тря на то что отзывы об этой 
книге противоречивы, она заслу-
живает внимания. 1923 год. Часть 
территории бывшей Российской 
империи отошла Польше, в том 
числе разрушенная в ходе Пер-
вой мировой крепость Осовец, 
знаменитая «атакой мертвецов». 
Вадим Арсеньев с 1915 по 1923 
год провел жизнь в подземелье 
крепости. Выход был засыпан, а 
о его присутствии там никто не 
знал. Он был контужен, потерял 
память. Его случайно нашли по-
ляки и отправили в Россию. Судь-
ба распорядилась так, что Вадим 
попал в спецотряд ГПУ и отпра-
вился с группой ученых на север 
для изучения необыкновенного 
природного явления у саамов. 
В романе отсылки в довоенное 
прошлое, тайны, которые рас-
крываются по крупицам на фоне 
суровых пейзажей Крайнего 
Севера, шаманских камланий и 
любовных интриг. Словом, гре-
мучая смесь. В немалой степени 
интересу способствует богатый 
и образный язык автора.

За необычный заход и стре-
мительный, неожиданный сюжет 
в номинации «Дебют года» был 

признан лауреатом Владимир 
Евменов с книгой «Охота на ве-
пря». Об этой книге тоже нет еди-
ного мнения. Многие отмечают 
«протокольный язык», не пропи-
санных героев. Но премию-то 
книге дали! Сюжет заманчивый. 
По дороге от станции до поселка 
погибает девушка. Все указыва-
ет на то, что ее разорвали дикие 
кабаны, которых замечали в этом 
лесу. Но местный участковый со-
мневается, а тут еще пара-тройка 
загадочных событий...

Российская писательница 
Юлия Венедиктова с книгой 
«Детектив Фырка и дело о ку-
риных ножках» победила в но-
минации «Детский детектив»
аж двух иностранных авторов. В 
этой книге море юмора, доброты, 
душевной теплоты. Как сказа-
ла член жюри Елена Абрамова: 
«Эта книга, как солнышко на ла-
дошке – очень светлая, написана 
современным детским языком. 
Настоящий детектив, с хорошим 
смыслом и добрым подтекстом. 
Увлекательная книга для детей 
и взрослых, пробуждает лучшие 
чувства и помогает сделать пра-
вильный выбор». Детективная 
история рассказывается от лица 
одного из главных героев – Юр-
чика, который собирается во 2 
класс. Он дружит с потрясающей 
Фыркой. Это девочка. Поэтому 
книга будет интересна и мальчи-
кам, и девочкам. Мамы будут в 
восторге (да и папы тоже).

В номинации «Иностранный 
детектив» (как бы странно это 
ни звучало в премии «Русский 
детектив») лауреатом стала Эва 
Гарсиа Саэнс де Уртури с рома-
ном «Жало Белого города» – за 

национальный колорит баскской 
Испании и захватывающий сю-
жет с «первобытным» преступле-
нием. Она оставила за бортом 
таких признанных писателей, 
как Джон Маррс с романом «Пас-
сажиры» и Содзи Симада с про-
изведением «Двойник с лунной 
дамбы». И не зря. Книга просто 
потрясающая. С первых страниц 
вы окажетесь в белом городе ба-
сков, узнаете многое о традици-
ях этого народа ну и распутаете 
детективную историю. Двадцать 
лет назад в городе происходили 
убийства – всегда пары (маль-
чик и девочка), возраст жертв 
все время увеличивался. Убийцу 
вроде бы поймали, осудили. Но 
вот опять совершено убийство, 
продолжающее давнюю серию. 
По книге снят фильм «Тишина 
Белого города», как говорится, 
почувствуйте разницу, начиная с 
названия.

И наконец, номинация «Вы-
бор читателя». В ней лауреатом 
стала Александра Маринина. 
Ее роман «Безупречная репу-
тация» (в двух томах) получил 
наибольшее число голосов в 
рамках читательского голосо-
вания, организованного жюри 
премии «Русский Детектив» на 
крупнейшем книжном рекомен-
дательном сервисе на русском 
языке LiveLib, который входит 
в группу компаний «ЛитРес». В 
народном голосовании приня-
ли участие 1425 пользователей, 
которые отдали 5994 голоса за 
полюбившиеся им детективы и 
остросюжетные произведения. 
Всего за последние пять лет на 
сайте зафиксировано более 23 
тысяч отметок о прочтении рос-
сийских детективов.

Такого странного дела в прак-
тике Анастасии Каменской не 
было давно. Неизвестному пи-
сателю Андрею Кислову крупно 
повезло. По его единственному 
роману, изданному за свой счет, 
хотят снять сериал и предлагают 
солидный гонорар. Разумеется, 
тот с радостью соглашается. А 
потом внезапно объявляет, что 
не подпишет договор ни на каких 
условиях. На кону большие день-
ги, и к выяснению причин столь 
загадочного отказа привлекают 
сотрудника частного детектив-
ного агентства – Настю Камен-
скую. Но вскоре та становится 
главным подозреваемым в деле 
об убийстве. 

Лауреаты премии «Русский 
Детектив» получат памятные ста-
туэтки, все финалисты – дипло-
мы. Авторы, ставшие лауреатами 
в номинации «Детектив года», 
пополнят портфель издательства 
«Эксмо». Лауреаты трех номина-
ций («Преступление и наказание: 
Детектив года», «Автор года» и 
«За вклад в развитие жанра») бу-
дут награждены специальными 
призами от Российской государ-
ственной библиотеки.    

В публикации использованы 
материалы сайтов 

https://www.litres.ru/ 
https://www.rsl.ru/ru/materialyi-

novostej/nazvanyi-laureatyi-premii-
russkij-detektiv-2021 

Русский детектив как зеркало 
истории и современности 
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«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА» МАЛЕНЬКИХ БЕРЕЗОВЧАН
Продолжаем публиковать рисунки  участников новогоднего конкурса

Манакова Яна, 5 летМанакова Яна, 5 лет Ошмяга Максим, 5 летОшмяга Максим, 5 лет

Екимовских Лев, 5 летЕкимовских Лев, 5 лет

Фаррахова Маргарита, 9 летФаррахова Маргарита, 9 лет

Никифорова Анастасия, 5 летНикифорова Анастасия, 5 лет

Шилова Вероника, 8 летШилова Вероника, 8 лет Энглер Евгения, 4 годаЭнглер Евгения, 4 года

174174 176176

184184

178178

175175

183183 185185

177177

181181

179179

180180 182182

Бушуев Лев, 5 летБушуев Лев, 5 лет Елютина Анна, 6 летЕлютина Анна, 6 лет

Ребята 11 группы Детский сад №1Ребята 11 группы Детский сад №1

Шуберт Ева, 5 летШуберт Ева, 5 лет

Цаплин Дима, 7 летЦаплин Дима, 7 лет
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«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
Продолжаем публиковать рисунки 

Семьин Саша, 5 летСемьин Саша, 5 лет

Молодых Мария, 5 летМолодых Мария, 5 лет

Земцов Спартак, 6 летЗемцов Спартак, 6 лет

Новик София, 5 летНовик София, 5 лет

Первухин Алексей, 5 летПервухин Алексей, 5 лет Фазетдинов Тимур, 5 летФазетдинов Тимур, 5 лет

Новик Савелий, 4 годаНовик Савелий, 4 года

Корнильцева Вика, 5 летКорнильцева Вика, 5 лет

Валиахметова Мария, 9 летВалиахметова Мария, 9 лет Кудашева Елизавета, 9 летКудашева Елизавета, 9 лет

193193

189189

187187

191191

192192 194194

190190

188188

196196

186186

195195 197197

Идрисова Ангелина, 9 летИдрисова Ангелина, 9 лет

Журовлева Маша, 6 летЖуровлева Маша, 6 лет
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МАЛЕНЬКИХ БЕРЕЗОВЧАН
участников новогоднего конкурса 

Юрлова Елизавета,  9 летЮрлова Елизавета,  9 лет
Чиркова Карина, 9 летЧиркова Карина, 9 лет

Ашумов Иван, 7 летАшумов Иван, 7 лет

Капустьян Антонина, 7 летКапустьян Антонина, 7 лет

Лутошкина Маша, 8 летЛутошкина Маша, 8 лет
Першин Семён, 7 летПершин Семён, 7 лет

Усольцева Варвара, 9 летУсольцева Варвара, 9 лет

Арсенийи Мария Рябцевы, Арсенийи Мария Рябцевы, 
8 лет8 лет

Грошева Алиса, 7 летГрошева Алиса, 7 лет

Рахматулина Варя, 7 летРахматулина Варя, 7 лет

Мухаматнурова Каролина, 7 летМухаматнурова Каролина, 7 лет

200200
199199

203203

205205

172172207207

201201

198198

202202

204204

208208

206206
Арефин Артём 7 летАрефин Артём 7 лет
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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 (3 февраля) с 11:00 до 
12:00 по телефону 8-992-335-35-
39.

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  

К сожалению, на прошлой 

неделе кадр из триллера «Не 
дыши» никто не отгадал. 

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

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.
Лицам 18+ иметь при себе QR-код вакцинированного 

или переболевшего COVID-19

КонкурсКонкурс «Лови момент» «Лови момент»

сайт: berezakino.ru 
Группа в ВК 

https://vk.com/club119135879

РЕПЕРТУАР 
С 3 ПО 6 ФЕВРАЛЯ      

12:30
16:45

МЫ – МОНСТРЫ! 2
6+

12:40
14:15
16:30
18:45
20:30

ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 
12+

14:55
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ 
6+

18:30
21:00

ДЕНЬ СЛЕПОГО 
ВАЛЕНТИНА
16+

ОВЕН
В первой половине недели вас 
ждет много новых знакомств 
и впечатлений, возрастет 
потребность в дружеском 

общении. Велика вероятность, что вас 
пригласят на вечеринку, где вы хорошо 
проведете время. Это хорошее время 
для формирования планов на ближай-
шее время.  

ТЕЛЕЦ 
Не отвлекайтесь на посторон-
ние вопросы и мелочи, ставьте 
перед собой конкретные цели 
и смело двигайтесь вперед! В 

этот период вы находчивы, предприим-
чивы и успешны, что повлечет за собой 
перемены в карьере. Большое влияние 
на все ваши дела будет оказывать семья. 
Прислушайтесь к советам родных, они 
вам помогут. 

БЛИЗНЕЦЫ
Одолела жажда познания? Это 
хорошее время для чтения 
серьезной литературы с глу-

боким философско-нравственным смыс-
лом. Возможно, вскоре в вашей жизни 
появится человек, который поможет вам 
сформировать новую систему ценно-
стей, этакий духовный наставник. Не от-
вергайте его, общение с ним благотвор-
но повлияет на все сферы вашей жизни. 

РАК
Вас потянет на экстрим, вы 
будете непредсказуемы и 
авантюрны. Это повысит 

вашу привлекательность в глазах людей, 
которым вы желаете понравиться. Но не 
забывайте о мерах личной безопасно-
сти и будьте серьезны в решении фи-
нансовых вопросов - вокруг вас вьются 
самые разные люди, далеко не все из 
которых отличаются порядочностью. 

ЛЕВ 
Это благоприятное время для 
работы над отношениями с 
партнером: вы легко разреши-
те любые спорные моменты, 

станете лучше понимать друг друга. 
Если же вы одиноки, то эта неделя сулит 
вам некое романтическое знакомство, 
которое состоится во время увлекатель-
ной поездки. Задумайтесь, может пора 
отправиться в отпуск? 

ДЕВА
Пора заняться своим здо-
ровьем. Необходимо чутко 
прислушиваться к своему ор-
ганизму, чтобы не пропустить 
его тревожные сигналы. Если 

заметили неладное – бегом к врачу! 
Также этот период благоприятен для 
наведения порядка в делах, дома, на ра-
боте. Стоит только избавиться от хаоса, 
как вы сразу почувствуете прилив сил, 
бодрость и оптимизм. 

ВЕСЫ 
На этой неделе вас ждет 
творческий подъем. Это 
прекрасное время для за-

нятий своим любимым делом. Можете 
смело браться за любой труд, результат 
ваших усилий превзойдет все ожидания. 
Если у вас есть любимый человек, раз-
делите с ним свое увлечение, это укре-
пит ваши отношения и сблизит вас. 

СКОРПИОН 
Семейные дела и проблемы 
требуют много внимания. Да, 
это выматывает. Но также и 
укрепляет родственные связи, 

а это как раз то, что вам нужно, чтобы 
чувствовать поддержку и одобрение. 
Вдохновившись гармонией в семье, вы 
сможете разрешить множество про-
блем и в других сферах деятельности. 

СТРЕЛЕЦ 
В этот период вам предстоит 
много и интенсивно общаться. 
Вам будет интересно все, что 
происходит вокруг, поэтому 

вы быстро войдете в курс всех глав-
ных новостей и сплетен. Ваш развитый 
интеллект найдет себе достойное при-
менение, поэтому не исключено повы-
шение или любое другое поощрение на 
службе. 

КОЗЕРОГ 
Вам некогда думать об удо-
вольствиях, вы поглощены 
работой. Ваш основной инте-
рес лежит в плоскости денег, 
доходов и расходов. Это хо-

рошее время для планирования своего 
бюджета. Вторая половина недели пора-
дует приятными событиями в семье. Это 
может быть как радостное известие, так 
и удачная покупка. 

ВОДОЛЕЙ 
Кто сказал, что вы всегда 
должны заботиться только об 
окружающих и помогать им? 

Пора бы подумать и о себе! Пришло вре-
мя здорового эгоизма, займитесь удов-
летворением своих личных потребно-
стей. Вторая половина недели сулит вам 
увлекательную поездку и знакомство с 
новыми интересными людьми. 

РЫБЫ
Что-то вы теряете интерес 
к происходящим вокруг 
событиям. Пора разобрать-
ся в себе, своих чувствах и 

эмоциях, что-то исправить в своем пове-
дении. Отдыхайте и расслабляйтесь, как 
только у вас появится возможность для 
этого. Конец недели порадует вас прият-
ными незапланированными покупками 
и неожиданными подарками. 

Источник: astro-ru.ru

Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля СКАНВОРД
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05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Женщины. 10 км 
(классика)
14.00, 17.00, 02.00, 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 "Цыпленок жареный" 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Россия - Дания. По окончании 
- новости
11.40, 02.45 Модный приговор 6+
12.45, 17.05 Время покажет 16+
13.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Биатлон. 
Женщины. 7, 5 км. Спринт
15.20, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.10, 04.15 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России
06.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное 
катание. Мужчины 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.30, 21.05 Местное время
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с "Склифосовский" 16+
23.35 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Местное время
09.55 Судьба человека 12+
10.50, 18.40 60 минут 12+
11.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные 
гонки. Мужчины 15 км 16+
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с "Тайны госпожи Кирса-
новой" 12+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. "Возможно всё!" 16+
23.00 Х/ф "Бендер" 16+
00.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Х/ф "Бой с тенью 3. 
Последний раунд" 16+

04.55 Т/с "Возвращение 
Мухтара" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с "Морские 
дьяволы. Смерч" 16+
11.00, 14.00 Х/ф "Ментовские 
войны" 16+
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Невский. Охота на 
архитектора" 16+
23.15 Своя правда 16+
01.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с "Три звезды" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шере-
мета 16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50, 20.50, 22.20, 03.20 Стенд 
с Путинцевым 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00, 21.00 Х/ф "Крик совы" 0+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.45, 17.10 Х/ф "Мотив пре-
ступления" 16+
13.15, 16.40 Х/ф "Без свидете-
лей" 12+
13.45 Х/ф "Девушка с брасле-
том" 16+
15.20 Д/с "Клинический слу-
чай. Спасти Салтыкова-Ще-
дрина" 12+
19.00, 20.00 Новости в полез-
ном вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
23.30 Д/ф "2040. Будущее 
ждёт" 6+
01.00 Мировой рынок 12+
03.30 Д/с "Люди РФ" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 15.40, 18.30, 22.30, 
02.00 "9 1/2". Новости Шеремета 
16+
06.30, 22.00, 03.00 Новости 
"Четвертого канала" 16+
06.50 Бизнес сегодня 16+
07.00 Утренний экспресс 12+
09.00 Навигатор 12+
11.00 Х/ф "Крик совы" 0+
11.55, 17.40 Х/ф "Свидетели" 16+
12.45, 17.10 Х/ф "Мотив престу-
пления" 16+
13.15, 16.40 Х/ф "Без свидете-
лей" 12+
13.45 Д/ф "2040. Будущее ждёт" 6+
15.15 Д/с "Клинический случай. 
Спасти петра" 12+
19.00, 20.00 Новости в полезном 
вечере 16+
19.10, 20.10 Полезный вечер 16+
20.50, 22.20, 03.20 Стенд с Пу-
тинцевым 16+
21.00 Мировой рынок 12+
21.40 Программа о красоте и 
здоровье "36, 6" 16+
23.30 Х/ф "Удача логана" 16+
01.30 Д/с "Непростые вещи" 12+
03.30 Д/с "Люди РФ" 12+
04.20 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

07.50, 19.30 Вспомнить всё 12+
08.15, 18.40, 01.45 Д/ф "Числа. Пять 
чисел, которые изменили мир" 12+
09.10, 17.15, 02.35 Среда 
обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Пиковая дама" 12+
13.40 Большая страна 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.00, 00.20, 06.45 Прав!Да? 12+
20.00, 21.30, 03.00 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Метель" 12+
01.00 Специальный проект 12+
01.15 Фигура речи 12+
05.20 Потомки 12+
05.50 Домашние животные 12+
06.15 Д/ф "Книжные аллеи. 
Адреса и строки" 16+
07.25 Д/ф "10 дурацких способов 
ловить рыбу зимой" 12+

07.50 Дом "Э" 12+
08.15, 18.40, 02.35 Д/ф "Числа. 
Пять чисел, которые изменили 
мир" 12+
09.10, 17.15 Среда обитания 12+
09.30, 17.35 Календарь 12+
10.00 ОТРажение-1
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф "Метель" 12+
13.30 Гамбургский счёт 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2
18.00 За дело! 12+
19.35, 07.25 Д/ф "10 дурацких 
способов ловить рыбу зимой" 12+
20.00, 21.30 ОТРажение-3
23.00 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" 12+
00.40 Моя история 12+
01.20 Х/ф "Храни меня, мой 
талисман" 12+
03.30 Х/ф "Маленькие трагедии" 12+

06.00, 07.10, 02.00 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30, 05.50 Новости 
Татарстана 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Твои глаза " 12+
10.00, 23.00 Т/с "Королева игры" 16+
11.00 Каравай 6+
11.30, 16.30 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Жавид-шоу 16+
14.00, 01.15 Здоровая семья 6+
14.15 Фолиант в столетнем 
переплёте 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00 Там, где кипит жизнь 12+
17.00 Т/с "Твои глаза" 12+
18.00 Путник 6+
19.00, 01.30 Точка опоры 16+
20.00, 22.00 Вызов 112 16+
20.15 Гостинчик для малышей 0+
21.00 Соотечественники 12+
00.00 Видеоспорт 12+
00.25 Соотечественники 12+
00.50 Черное озеро 16+
02.50 Хочу верить 12+

06.00, 07.10 Манзара 6+
07.00, 18.30, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 12+
08.00, 14.30, 19.30, 21.30 Новости 
Татарстана 12+
08.10 Здравствуйте! 12+
09.00 Т/с "Твои глаза" 12+
10.00, 03.55 От сердца - к сердцу 6+
11.00 Наставление 6+
11.30, 16.30, 21.00 Татары 12+
12.00, 22.10 Т/с "20 минут" 16+
13.00 Головоломка 12+
14.00 Актуальный ислам 6+
14.15 Рыцари вечности 12+
14.45 Деревенские посиделки 6+
15.15 Шаян ТВ представляет 
передачи для детей 0+
16.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
17.00 Т/с "Твои глаза " 12+
18.00 Родная земля 12+
19.00, 20.00 Точка опоры 16+
22.00 Вызов 112 16+
23.00 КВН РТ-2022 12+
00.00 Х/ф "Лёгок на помине" 12+
01.25 Соотечественники 12+
01.50 Черное озеро 16+
02.15 Хочу верить 12+
03.00 Татарские народные 
мелодии 0+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с 
"Братья" 16+
09.00, 04.15 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф "Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход" 12+
12.55 Форт Боярд 16+
14.45 Т/с "Ивановы-Ивановы" 12+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-3" 12+
22.00 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" 12+
00.35 Х/ф "Джанго осво-
бождённый" 16+
03.30 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы. Гонки 
по краю" 6+
07.00 М/с "Том и Джерри" 0+
08.00 Т/с "Братья" 16+
09.00, 04.40 Т/с "Воронины" 
16+
10.25 Х/ф "Индиана Джонс и 
королевство хрустального 
черепа" 12+
12.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.05 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 Х/ф "Особняк с приви-
дениями" 12+
22.45 Х/ф "Одноклассники" 16+
00.45 Х/ф "Одноклассники-2" 16+
02.30 Х/ф "Герой супермар-
кета" 12+
03.55 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/с "Настоящая 
война престолов" 12+
08.20, 15.50 Х/ф "Последняя 
дорога" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Х/ф "Свидетель" 18+
12.20, 18.30, 23.25 Цвет времени 
12+
12.30, 22.15 Х/ф "Визит к Мино-
тавру" 0+
13.40 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф "Анкета Российской 
империи" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
12+
15.20 Пряничный домик. "Золо-
тое руно" 12+
17.30, 01.10 Марафон "Звезды 
ХХI века" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.35 Д/ф "Пушкин. Битов. 
Габриадзе. Побег" 12+
21.30 Энигма. Семён Бычков 12+
02.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой 
мир - театр" 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с "Настоящая война 
престолов" 12+
08.25, 18.40 Д/с "Забытое ремес-
ло" 12+
08.40, 16.20 Х/ф "Золотая баба" 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Х/ф "Свидетель" 18+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Х/ф "Визит к Мино-
тавру" 0+
13.45 Открытая книга 12+
14.15 Д/ф "Всеволод Якут. Мой 
мир - театр" 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма. Семён бычков 12+
17.35, 01.55 Московской филар-
монии - 100 лет 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф "Легкая жизнь" 0+
21.20 Линия жизни 12+
23.50 Х/ф "Неоконченная песня" 
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
"СашаТаня" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жуки" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "Девушки с 
Макаровым" 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Х/ф "Вне себя" 16+
23.00 Х/ф "Калифорнийский 
дорожный патруль" 18+
01.05, 01.55, 02.45 
Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
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, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Т/с "СашаТаня" 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
"Жуки" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "Универ" 16+
18.00, 19.00 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 
2022) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф "Мистер Черч" 18+
02.25, 03.15 Импровизация 
16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.30, 05.10 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
12.15, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.20, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.50, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.25, 03.05 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Компаньонка" 16+
19.00 Х/ф "Двойная спираль" 
16+
23.20 Х/ф "Женский доктор" 
16+

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.10, 01.15 Д/с "Понять. 
Простить" 16+
13.15, 02.15 Д/с "Порча" 16+
13.45, 02.40 Д/с "Знахарка" 
16+
14.20, 03.10 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Треугольник 
судьбы" 16+
19.00 Х/ф "Наша доктор" 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф "Женский доктор" 
16+

05.00, 06.00, 04.35 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф "S.W.A.T." 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "22 мили" 18+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф "Багровая мята" 18+
21.55 Х/ф "Одиночка" 16+
00.05 Х/ф "Кровь за кровь" 16+
02.05 Х/ф "Леди-ястреб" 12+

08.00, 06.00 XXIV Зимние 
Олимпийские игры
08.55, 20.30, 00.40 Новости
09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Швеция - Латвия
11.25 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Сноубординг. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Китай. Хоккей. 
Мужчины. Финляндия - Сло-
вакия. Фристайл. Акробатика. 
Смешанные команды. Финал. 
Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 5000 м. Хоккей. Мужчины. 
Канада - Германия. Санный 
спорт. Командная эстафета
20.35, 23.50, 03.00 Все на Матч! 
21.25, 00.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
03.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) 0+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
09.00, 23.50, 03.00 Все на Матч! 
11.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария. Хоккей. 
Мужчины. Чехия - Швейцария. 
Шорт-трек. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Дания. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. Хоккей. 
Мужчины. Латвия - Финляндия
20.35 Все на Матч!
21.25, 01.05, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
00.45 Точная ставка 16+
04.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. УНИКС (Россия) - 
"Црвена Звезда" (Сербия) 0+
05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Корея

УРА Л

УРА Л

ДОМАШНИЙ

ДОМАШНИЙ
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06.00 Телеканал "Доброе утро. 
Суббота"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны 
Тарасовой. "Лед, которым я 
живу" 12+
11.20, 12.20 Видели видео? 6+
12.55 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
13.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. 
Спринт. Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец)
19.40, 21.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером 16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 Модный приговор 6+

05.10 Х/ф "Выйти замуж за 
капитана" 12+
06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана 12+
06.50 Играй, гармонь любимая! 12+
07.35 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10, 14.45 Видели видео? 6+
11.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные 
гонки. Мужчины. Эстафета. 
4x10 км. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования. 10 км
15.50 Страна Советов 16+
18.00 Концерт Максима 
Галкина 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 12+
21.00 Время
22.00 Т/с "Хрустальный" 16+
00.15 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 0+
01.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине 0+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Урал
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 16+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета 4x5 км 16+
14.05 Х/ф "Легенда №17" 16+
16.30 Привет, Андрей! 12+
18.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. 
РОССИЯ - ЧЕХИЯ 16+
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф "Рокировка" 12+
01.10 Х/ф "Лидия" 12+

04.00 Х/ф "Белые розы надежды" 16+
07.15 Устами младенца 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома 16+
09.25 Утренняя почта 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.40, 16.35 Х/ф "Расплата" 18+
15.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙ-
СКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 16+
17.50 "Танцы со Звёздами" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Частный детектив Татья-
на Иванова. Бес в ребро" 12+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф "Одиночка" 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00 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+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Т/с "Пять минут тиши-
ны. Возвращение" 12+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с "Три звезды" 16+

04.50 Х/ф "Сильная" 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.00 Х/ф "Одиночка" 16+
02.50 Т/с "Три звезды" 16+

05.30, 10.00 "9 1/2". Новости 
Шеремета 16+
06.30 Т/с "Психологини" 16+
08.00 Это лечится. Шизофре-
ния 12+
08.25, 09.10 Россия. Вне зоны 
доступа 12+
11.00 Х/ф "Поездка за счасть-
ем" 12+
14.20 Это реальная история 
16+
15.10 Шерлоки 16+
16.05, 02.00, 01.15 Мировой 
рынок 12+
16.50 Х/ф "Девушка с брасле-
том" 16+
18.30, 23.30 "9 1/2". Новости 
Шеремета. Итоги недели 16+
19.30 Х/ф "Удача логана" 16+
21.35 Х/ф "Персональный 
покупатель" 16+
00.30 Удиви меня 12+
02.40 Д/с "Люди РФ" 12+
05.15 Фильмы телевизионного 
конкурса "Федерация" 16+

05.30, 10.00, 18.30, 23.20 "9 
1/2". Новости Шеремета. 
Итоги недели 16+
06.30, 11.00 Т/с "Психологи-
ни" 16+
08.00 Это лечится. Варикоз 
12+
08.25, 00.20, 09.10, 01.05, 
16.10, 01.50 Россия. Вне зоны 
доступа 12+
14.30 Мировой рынок 12+
15.20 Удиви меня 12+
17.00 Д/ф "2040. Будущее 
ждёт" 6+
19.30 Х/ф "Персональный 
покупатель" 16+
21.20 Х/ф "К чуду" 12+
02.35 Д/с "Люди РФ" 12+
04.50 Фильмы телевизион-
ного конкурса "Федерация" 
16+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25 Фигура речи 12+
09.50 Домашние животные 12+
10.20 За дело! 12+
11.00, 16.40 Среда обитания 12+
11.20, 18.50 Календарь 12+
12.00 Новости Совета Федерации 12+
12.15 Дом "Э" 12+
12.45, 19.30 Специальный 
проект 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Д/ф "Стратегия выживания" 12+
13.55 М/ф "Сказка о рыбаке и 
рыбке" 0+
15.05 М/ф "Мойдодыр" 0+
15.20 Х/ф "Вождь Белое Перо" 12+
18.00, 07.10 ОТРажение
20.10, 21.05 Х/ф "Гараж" 12+
21.55 Очень личное 12+
22.35 Х/ф "Под покровом небес" 16+
00.50 Х/ф "Армавир" 16+
03.10 Х/ф "Париж, Техас" 16+
05.30 Х/ф "Сказ про то, как царь 
Пётр арапа женил" 12+

08.00, 17.05 Большая страна 12+
08.55 Сделано с умом 12+
09.25, 21.55 Вспомнить всё 12+
09.50, 18.40 Активная среда 12+
10.20 От прав к возможностям 
12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 16.40 Среда обитания 12+
11.20, 18.00 Календарь 12+
12.05 М/ф "Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях" 0+
12.35, 13.05, 15.05 Х/ф 
"Маленькие трагедии" 12+
13.00, 15.00, 17.00 Новости
18.55, 02.30 Д/ф "Книжные 
аллеи. Адреса и строки" 16+
19.25 Х/ф "Ещё раз про любовь" 
12+
21.00, 03.00 ОТРажение недели 12+
22.25 Х/ф "Париж, Техас" 16+
00.55 Концерт Стинга "Зимняя 
ночь" 16+
03.55 Д/ф "Стратегия 
выживания" 12+
04.45 Х/ф "Храни меня, мой 
талисман" 12+
05.55 Домашние животные 12+
06.20 Х/ф "Гараж" 12+

06.00 От сердца - к сердцу 6+
07.00 SMS. Музыкальные по-
здравления 6+
09.00 Судьбы человеческие 12+
10.00 Хит-парад 12+
11.00 "Я". Программа о моде и... 
не только 12+
11.30 Там, где кипит жизнь 12+
12.00 Каравай 6+
12.30 Видеоспорт 12+
13.30 Дыши! 6+
15.45 Х/ф "КазАнга в Казани" 12+
17.00 Литературное наследие 6+
17.30 Татары 12+
18.00 Жавид-шоу 16+
19.00 Народ мой... 12+
19.30 Новости в субботу 12+
20.00 Шаги 12+
20.30 Споёмте, друзья! 6+
Суббота 21:30:00 Новости в (кат12+)
22.00 КунакБиТ- шоу 12+
23.00 Х/ф "Мужчина нарасхват" 16+
00.45 "Каравай". Сохраняя тради-
ции… Ильдар Хайруллин 6+
01.10 Х/ф "Звезда моя далёкая..." 12+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+
03.55 От сердца - к сердцу 6+

06.00 Концерт Виталия Агапова 6+
08.00, 13.00 Шаги 12+
08.30 М/ф "Хайкю" 12+
09.00 Здоровая семья 6+
09.15 Тамчы- шоу 0+
09.45 Молодёжная остановка 12+
10.15 Откровенно обо всём 12+
11.00 Концерт Винариса Ильеге-
та (кат6+) 6+
12.00 Каравай 6+
12.30 Закон. Парламент. Обще-
ство 12+
13.30 Творческий вечер компо-
зитора Эльмира Низамова6+
16.00, 01.10 Песочные часы 12+
17.00 Видеоспорт 12+
17.30 Татары 12+
18.00 Головоломка 12+
19.00, 22.00 Семь дней 12+
20.00 Чёрное озеро 16+
20.30 Концерт "Радио Болгар" 6+
21.00 Судьбы человеческие 12+
23.00 Х/ф "Короли интриги" 16+
02.00 Манзара 6+
02.50 Концерт 6+
03.30 Литературное наследие 
(на татарском языке) 6+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Рассказы старого 
моряка. Антарктида" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.35 М/с "Драконы" 6+
08.00 М/с "Лекс и Плу" 6+
08.25, 11.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 Не дрогни! 16+
11.45 М/ф "Дом-монстр" 12+
13.30 М/ф "М/с "Кунг-фу 
панда" 6+
18.55 М/ф "Тайна Коко" 12+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23.00 Х/ф "Обитель зла" 18+
01.00 Х/ф "Добро пожало-
вать в Zомбилэнд!" 18+
02.35 Х/ф "Толстяк против 
всех" 16+
04.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
04.45 Т/с "Воронины" 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 М/ф "Аист" 0+
06.35 М/ф "Ворона и лисица, 
кукушка и петух" 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
08.25 Х/ф "Люди в чёрном" 16+
16.25 М/ф "Тайна Коко" 12+
18.35 Х/ф "Перси Джексон и 
похититель молний" 12+
21.00 Х/ф "Перси Джексон и 
море чудовищ" 6+
23.05 Х/ф "Седьмой сын" 16+
01.00 Х/ф "Одноклассники" 16+
02.50 Х/ф "Одноклассники-2" 16+
04.20 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Мультфильмы 0+

06.30 Арсений Тарковский 
"Бабочка" 12+
07.05 М/ф "Верь-не-верь" 12+
08.25 Х/ф "Комический любов-
ник, или любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа" 12+
09.35 Обыкновенный концерт 12+
10.05 Передвижники 12+
10.35 Х/ф "Легкая жизнь" 0+
12.10 Острова 12+
12.55 Человеческий фактор. 
"Ивановы Наличники" 12+
13.25, 02.05 Д/ф "Мадагаскар. 
Африканские галапагосы" 12+
14.15 Д/с "Эффект бабочки" 12+
14.45 Концерт на Новой сцене 
Большого театра России 12+
16.35 Больше, чем любовь 12+
17.15 Х/ф "Веселые ребята" 0+
18.45 Д/с "Отцы и дети" 12+
19.15 Д/ф "Печки-лавочки" 12+
19.55 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
20.25 Х/ф "Наваждение" 16+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10 Х/ф "Огонь из преиспод-
ней" 12+

06.30 Д/с "Энциклопедия зага-
док" 12+
07.05 М/ф "Сказка о мертвой ца-
ревне и о семи богатырях" 12+
07.40 Х/ф "Веселые ребята" 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф "Друг мой, Колька!.." 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.10, 01.05 Диалоги о животных 
12+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/с "Архи-важно" 12+
14.35 Х/ф "Огонь из преиспод-
ней" 12+
16.30 Д/ф "Александр Невский. 
Дипломат, воин, святой" 12+
17.10 Пешком. Другое дело 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Вертинский. Русский 
Пьеро 12+
21.05 Х/ф "О любви" 16+
22.20 Создавая сегодня 12+
23.50 Х/ф "Комический любов-
ник, или любовные затеи сэра 
Джона Фальстафа" 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 М/ф "32 декабря" 12+

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, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"Жуки" 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"Девушки с Макаровым" 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф "300 спартанцев" 
18+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.25, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с "СашаТаня" 
16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва 
экстрасенсов 16+
13.00 Х/ф "Голодные игры" 
16+
15.50 Х/ф "Голодные игры" 
16+
18.15 Х/ф "Голодные игры" 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Stand up 18+
00.00 Х/ф "Ослеплённый 
светом" 18+
02.10, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.30 Д/с "Предсказания. 

2022" 16+

07.30 Х/ф "Нелюбовь" 16+

11.05, 03.30 Х/ф "Дело рук 

утопающих" 16+

19.00 Х/ф "Великолепный 

век" 16+

23.30 Скажи, подруга 16+

23.45 Х/ф "Мираж" 16+

06.30, 03.25 Х/ф "Дело рук 
утопающих" 16+
06.40 Д/с "Предсказания. 
2022" 16+
08.40 Х/ф "Не могу сказать 
"Прощай" 16+
10.30 Х/ф "Двойная спираль" 
16+
14.45 Х/ф "Наша доктор" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф "Великолепный 
век" 16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф "Лабиринт" 16+
03.15 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 Х/ф "Тайна дома с часа-
ми" 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.00 Наука и техника 16+
13.05 Военная тайна 16+
14.05 СОВБЕЗ 16+
15.05 Документальный 
спецпроект 16+
16.10 Засекреченные списки 
16+
17.10 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 12+
19.35 Х/ф "Варкрафт" 12+
22.00 Х/ф "Мумия" 16+
00.25 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
02.40 Х/ф "Пески забвения" 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф "Одиночка" 16+
09.35 Х/ф "Земля будущего" 
12+
12.05 Х/ф "Царь скорпионов" 
12+
13.55, 18.50, 20.55 Х/ф "Мумия" 
16+
16.20 Х/ф "Мумия возвраща-
ется" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Корея
08.45, 14.45, 00.00 Все на Матч! 
09.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Канада - США
11.30, 20.35, 00.45, 03.45 XXIV 
Зимние Олимпийские игры 0+
12.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 
Прыжки с трамплина. К125. 
Мужчины. Финал. Кёрлинг. 
Женщины. Россия - Япония. 
Скелетон. Женщины. 4-я 
попытка
19.45 Все на Матч!
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Наполи" - "Интер". 
Прямая трансляция
05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Италия

08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Россия - Италия
08.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адесанья 
против Роберта Уиттакера
11.00, 12.55, 17.25, 23.50, 02.45 
Все на Матч! Прямой эфир
11.30, 21.25, 03.45 XXIV Зимние 
Олимпийские игры 0+
13.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Мужчины. 
Финляндия - Швеция. Шорт-
трек. Конькобежный спорт. 
Женщины. 500 м. Хоккей. 
Мужчины. США - Германия
20.35 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. "Аталанта" - "Ювентус". 
Прямая трансляция
05.55 Новости 0+
06.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая 
трансляция

УРА Л
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.01.2022  № 31
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДУМОЙ БЕРЕЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

  
В соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», подпунктом 7 пункта 10.1 Положения о Счетной палате Березовского городско-
го округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 15.12.2011        № 249, 
в целях приведения в соответствие с Положением о бюджетном процессе в Березовском городском 
округе, утвержденного решением Думы Березовского городского округа 26.12.2013 № 103 (в редакциях 
от 14.08.2014 № 162, от 29.10.2015 № 272, от 28.04.2016 № 318, от 30.08.2018 № 156, от 27.06.2019 № 221, 
от 24.09.2020 № 307, от 28.01.2021 № 333, от 25.11.2021 № 18), Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок рассмотрения Думой Березовского городского округа проектов муници-
пальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Березовского 
городского округа, утвержденный решением Думы Березовского городского округа от 26.09.2019 № 
239, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. В Думу Березовского городского округа не направляются предложения о внесении изменений 

в муниципальную программу, если эти изменения связаны исключительно с:
1) устранением технических, орфографических и арифметических ошибок;
2) приведением объемов финансирования муниципальной программы в соответствие с ассигно-

ваниями, утвержденными решением Думы Березовского городского округа о бюджете Березовского 
городского округа на ее реализацию;

3) включением в муниципальную программу субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов, поступающих в бюджет Березовского городского округа и имеющих целевое назначение;

4) приведением муниципальной программы в соответствие с государственными программами Рос-
сийской Федерации, с государственными программами Свердловской области;

5) перераспределением средств между мероприятиями муниципальных программ, включением до-
полнительных мероприятий в план мероприятий по выполнению муниципальных программ в объеме 
не более 30 процентов общего объема бюджетных ассигнований каждой муниципальной программы, 
без отмены реализации утвержденных муниципальной программой мероприятий;

6) включением в муниципальную программу дополнительных мероприятий, не требующих дополни-
тельного финансового обеспечения.

В Думу Березовского городского округа не направляются предложения о внесении изменений в му-
ниципальную программу, если рассмотрение изменений в муниципальную программу в соответствии 
с настоящим Порядком приведет к нарушению сроков выполнения мероприятий муниципальной про-
граммы либо к невозможности исполнения мероприятий в текущем году.

Если предложения о внесении изменений в муниципальную программу не направляются в Думу 
Березовского городского округа, в случаях, установленных настоящим пунктом, Администрация Бере-
зовского городского округа информирует Думу Березовского городского округа об изменениях, вне-
сенных в муниципальную программу, в срок не позднее 10 дней со дня подписания правового акта 
Администрации Березовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу 
путем направления в Думу Березовского городского округа копии правового акта Администрации Бе-
резовского городского округа о внесении изменений в муниципальную программу и пояснительной 
записки к нему, включающей в себя краткое описание, обоснование вносимых изменений, с указанием 
причин непредставления в Думу Березовского городского округа предложений о внесении изменений 
в муниципальную программу.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

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

ке и бюджету (Артемьева Т.Б.).

Председатель Думы
Березовского городского округа                                                                          А.Н.Горевой

Глава 
Березовского городского округа                                                                   Е.Р.Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.01.2022  № 32
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
  

Рассмотрев предложение Администрации Березовского городского округа о внесении изменений 
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Березовского городского 
округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества», Положением о порядке и условиях приватизации имущества Березовского го-
родского округа, утвержденного решением Думы Березовского городского округа от 27.05.2021 №357, 
статьями 23, 61 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Березовского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденный решением Думы 
Березовского городского округа от 28.10.2021 №13, следующие изменения:

1.1. В части 1 статьи 3: «Объекты, подлежащие приватизации в 2022 году и плановом периоде 2023 
и 2024 годов»:

1.1.1. Строку 5 таблицы исключить.
1.1.2. Дополнить таблицу строкой 6 следующего содержания:

6. Здание школы, литер: А, а, а1, а2, а3, с кадастровым но-
мером 66:35:0109010:608, общей площадью 1144,5 кв. 
м, расположенное на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:35:0218013:6, площадью 2451 кв. м.

Свердловская область, Березовский го-
родской округ, г. Березовский, 
п. Островное, ул. Крылосова, 17

2. Комитету по управлению имуществом Березовского городского округа обеспечить проведение 
приватизации муниципального имущества и перечисление средств от приватизации в доходную часть 
бюджета городского округа в течение 2022 года.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по экологии, 
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Брусницин А. В.) и по экономике и бюджету 
(Артемьева Т. Б.).

Председатель Думы
Березовского городского округа    А.Н.Горевой

Глава 
Березовского городского округа    Е.Р.Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.01.2022  № 33
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020         № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Березовского го-
родского округа, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 09.09.2021 № 377 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. От имени Администрации Березовского городского округа муниципальный контроль осущест-

вляют: 
1) начальник отдела муниципального земельного и лесного контроля;
2) главный специалист отдела муниципального земельного и лесного контроля (далее – должност-

ные лица уполномоченного органа).».
1.2. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции: 
«7. Решение о проведении контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с кон-

тролируемым лицом, а также документарной проверки принимает Глава Березовского городского 
округа и первый заместитель главы Березовского городского округа.». 

1.3. Пункт 10 Положения изложить в следующей редакции: 
«10. Отдел муниципального земельного контроля обеспечивает учет объектов контроля посред-

ством ведения перечней объектов земельных отношений, отнесенных к категориям среднего и уме-
ренного риска.

Перечни объектов контроля содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка, а при его отсутствии адрес или иное описание местопо-

ложения объекта земельных отношений;
2) реквизиты правового акта о присвоении объекту земельных отношений категории риска.
Перечни объектов контроля, относящихся к категориям среднего и умеренного риска, размещаются 

на официальном сайте Администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.
рф).

При сборе, обработке, анализе и учете сведений об объектах контроля для целей их учета должност-
ные лица уполномоченного органа используют информацию, представляемую в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, информацию, получаемую в рамках межведомственного взаимодей-
ствия, а также общедоступную информацию.

При осуществлении учета объектов контроля на контролируемых лиц не может возлагаться обязан-
ность по представлению сведений, документов, если иное не предусмотрено федеральными законами, 
а также если соответствующие сведения, документы содержатся в государственных или муниципаль-
ных информационных ресурсах.».

1.4. Пункт 15 Положения изложить в следующей редакции:
«15. К категории среднего риска относятся:
объекты земельных отношений, относящиеся к категории земель – земли особо охраняемых терри-

торий и объектов, расположенные в границах или примыкающие к границе береговой полосы водных 
объектов общего пользования.

К категории умеренного риска относятся: 
объекты земельных отношений, относящиеся к категории земель населенных пунктов и граничащие 

с земельными участками, относящимися к категории земель лесного фонда (за исключением земель-
ных участков, с видом разрешенного использования – для садоводства);

объекты земельных отношений, в отношении которых в течение трех лет, предшествовавших дате 
принятия решения об отнесении объекта земельных отношений к категории риска, уполномоченным 
органом при осуществлении муниципального контроля было выявлено нарушение требований земель-
ного законодательства, связанное с недопущением самовольного занятия земельного участка или его 
части, в том числе использования земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.».

1.5. В пункте 20 Положения:
1.5.1. Подпункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных 

правах на используемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином 
объект земельных отношений;».

1.5.2. Подпункт 6 признать утратившим силу.
1.6. В подпункте 1 пункта 39 Положения слово «досмотр» исключить.
1.7. Абзац первый пункта 45 Положения изложить в следующей редакции: 
«45. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в 

том числе документарная проверка проводятся на основании решения о проведении контрольного ме-
роприятия, в котором указывается:».

1.8. В абзаце третьем пункта 48 слова «распоряжения» заменить словами «решения».
1.9. В пункте 50 слово «распоряжения» заменить словом «решения», слово «распоряжение» заме-

нить словом «решение».
1.10. Дополнить Положение главой 7 следующего содержания:
«7. Проверочные листы
68. В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации про-

ведения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы 
(списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плано-
вых контрольных мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых кон-

трольных мероприятий, внеплановых контрольных мероприятий (выездная проверка, рейдовый ос-
мотр) (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения которого является 
истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании программы проверок.

69. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом Администра-
ции Березовского городского округа в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуа-
лизации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов».

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на 
официальном сайте Администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) 
и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».

1.11. Дополнить Положение главой 8 следующего содержания:
«8. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального контроля
70. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального контроля осу-

ществляется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального кон-
троля в сфере муниципального контроля.

71. В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального земельного контроля;
2) индикативные показатели муниципального земельного контроля.
72. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индика-

тивные показатели муниципального земельного контроля изложены в Приложении 1 к настоящему 
Положению.

73. Орган муниципального контроля ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
земельном контроле с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

74. Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального контроля.».
1.12. Дополнить Положение Приложением 1 «Ключевые показатели в сфере муниципального зе-

мельного контроля в Березовском городском округе и их целевые значения» в редакции приложения 
1 к настоящему решению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

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

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Брусницин А.В.).

Председатель Думы
Березовского городского округа                       А.Н.Горевой

Глава 
Березовского городского округа                          Е.Р.Писцов

ОФИЦИОЗ
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Приложение 1 
к решению Думы 

    Березовского городского округа
    от 27.01.2022 № 33 

Ключевые показатели в сфере муниципального земельного контроля в Березовском городском 
округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения (%)

Доля нарушений, выявленных при проведении 
контрольных мероприятий и устраненных до их 
завершения 

не менее 30

Доля устраненных нарушений обязательных 
требований, выявленных по результатам про-
веденных контрольных мероприятий, за отчет-
ный период

не менее 30

Индикативные показатели в сфере муниципального земельного контроля на территории Березов-
ского городского округа:

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соот-

ветствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный пе-
риод;

5) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, прове-
денных за отчетный период;

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период;

7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявлен-
ных за отчетный период;

8) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязатель-
ных требований, за отчетный период;

9)  количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, за отчетный период;

10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 
отчетный период;

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании контрольных меро-
приятий, за отчетный период;

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения кон-
трольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный пе-
риод;

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
14) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой категории 

риска, на конец отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
16) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные меро-

приятия, за отчетный период;
17) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчет-

ный период;
18) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотре-

ния, за отчетный период;
19) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рас-

смотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа 
либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольного органов недействительны-
ми, за отчетный период;

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

21) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период;

22) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к органи-
зации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействи-
тельными и (или) отменены, за отчетный период.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.01.2022  № 34
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЛЕСНОМ КОНТРОЛЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020        № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 23 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном лесном контроле на территории Березовского город-
ского округа, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 09.09.2021 № 376 (да-
лее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. От имени Администрации Березовского городского округа муниципальный контроль осущест-

вляют: 
1) начальник отдела муниципального земельного и лесного контроля;
2) главный специалист отдела муниципального земельного и лесного контроля (далее – должност-

ные лица уполномоченного органа).».
1.2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6. Решение о проведении контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с кон-

тролируемым лицом, а также документарной проверки принимает Глава Березовского городского 
округа и первый заместитель главы Березовского городского округа.». 

1.3. В подпункте 1 пункта 31 Положения слово «досмотр» исключить.
1.4. Абзац первый пункта 37 Положения изложить в следующей редакции:
«37. Контрольные мероприятия, предусматривающие взаимодействие с контролируемым лицом, в 

том числе документарная проверка проводятся на основании решения о проведении контрольного ме-
роприятия, в котором указывается:».

1.5. В абзаце третьем пункта 39 слова «распоряжения» заменить словом «решения».
1.6. В пункте 41 слово «распоряжения» заменить словом «решения», слово «распоряжение» заме-

нить словом «решение».
1.7. Дополнить Положение главой 7 следующего содержания:
«7. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального контроля
55. Оценка результативности и эффективности деятельности органа муниципального контроля осу-

ществляется на основе системы показателей результативности и эффективности муниципального кон-
троля в сфере муниципального контроля.

56. В систему показателей результативности и эффективности деятельности входят:
1) ключевые показатели муниципального лесного контроля;
2) индикативные показатели муниципального лесного контроля.
57. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые значения, индика-

тивные показатели муниципального земельного контроля изложены в Приложении 1 к настоящему 
Положению.

58. Орган муниципального контроля ежегодно осуществляет подготовку доклада о муниципальном 
земельном контроле с учетом требований, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

59. Организация подготовки доклада возлагается на орган муниципального контроля.».
1.8. Дополнить Положение Приложением 1 «Ключевые показатели в сфере муниципального лесного 

контроля в Березовском городском округе и их целевые значения» в редакции приложения 1 к насто-
ящему решению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

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

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Брусницин А.В.).

Председатель Думы Березовского городского округа                                               А.Н.Горевой
Глава Березовского городского округа   Е.Р.Писцов

  Приложение 1 
     к решению Думы 

     Березовского городского округа 
     от 27.01.2022 № 34    

Ключевые показатели в сфере муниципального лесного контроля в 
Березовском городском округе и их целевые значения:

Ключевые показатели Целевые значения 
(%)

Доля нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий и 
устраненных до их завершения 

не менее 30

Доля устраненных нарушений обязательных требований, выявленных по резуль-
татам проведенных контрольных мероприятий, за отчетный период

не менее 30

Индикативные показатели в сфере муниципального лесного контроля на территории Березовского 
городского округа:

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период;
2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных на основании выявления соот-

ветствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных 
требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период;

3) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный пе-
риод;

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, прове-
денных за отчетный период;

5) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, за отчетный период;

6) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявлен-
ных за отчетный период;

7) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязатель-
ных требований, за отчетный период;

8) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях, за отчетный период;

9) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 
отчетный период;

10) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании контрольных меро-
приятий, за отчетный период;

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения кон-
трольных мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный пе-
риод;

12) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;
13) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой категории 

риска, на конец отчетного периода;
14) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;
15) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные меро-

приятия, за отчетный период;
16) общее количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке за отчет-

ный период;
17) количество жалоб, в отношении которых контрольным органом был нарушен срок рассмотре-

ния, за отчетный период;
18) количество жалоб, поданных контролируемыми лицами в досудебном порядке, по итогам рас-

смотрения которых принято решение о полной либо частичной отмене решения контрольного органа 
либо о признании действий (бездействий) должностных лиц контрольного органов недействительны-
ми, за отчетный период;

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым 
принято решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период;

20) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных 
лиц контрольного органа, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный 
период;

21) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к органи-
зации и осуществлению муниципального контроля и результаты которых были признаны недействи-
тельными и (или) отменены, за отчетный период.

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.01.2022  № 35
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации» и в целях обеспечения осуществления муниципального 
контроля на территории Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
Березовского городского округа, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 
09.09.2021 № 378, следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Оценка соблюдения обязательных требований» дополнить главой 1.1 «Проверочные 
листы» следующего содержания:

«Глава 1.1. Проверочные листы
В целях снижения рисков причинения вреда (ущерба) на объектах контроля и оптимизации прове-

дения контрольных мероприятий контрольный орган формирует и утверждает проверочные листы 
(списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
контролируемым лицом обязательных требований).

Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих плано-
вых контрольных мероприятий: 

а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка.
Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых меро-

приятий, внеплановых контрольных мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, осно-
ванием для проведения которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа 
об устранении выявленного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий 
на основании программы проверок.

Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом Администрации Бе-
резовского городского округа в соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, 
общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуа-
лизации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов».

Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размещению на 
официальном сайте Администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березовский.рф) 
и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экологии, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Брусницин А.В.).

Председатель Думы Березовского городского округа                                                                    А.Н.Горевой

Глава Березовского городского округа                                                                       Е.Р.Писцов

ОФИЦИОЗ
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ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.01.2022  № 36
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ НА АВТОМОБИЛЬ-
НОМ ТРАНСПОРТЕ, ГОРОДСКОМ НАЗЕМНОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ И В ДОРОЖНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
  

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Бере-
зовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Березовского городского 
округа, утвержденное решением Думы Березовского городского округа от 09.09.2021 № 379, следую-
щие изменения: 

1.1. Главу 2 раздела 3:
1.1.1. Дополнить пунктом 66.1 следующего содержания:
«66.1. Проверочные листы подлежат обязательному применению при осуществлении следующих 

плановых контрольных мероприятий:
а) рейдовый осмотр; 
б) выездная проверка.».
1.1.2. Дополнить пунктом 66.2 следующего содержания: 
«66.2. Контрольный орган вправе применять проверочные листы при проведении иных плановых 

контрольных мероприятий (за исключением контрольного мероприятия, основанием для проведения 
которого является истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении выявлен-
ного нарушения обязательных требований), а также контрольных мероприятий на основании програм-
мы проверок.».

1.1.3. Пункт 67 изложить в следующей редакции: 
«67. Формы проверочных листов утверждаются нормативным правовым актом Администрации 

Березовского городского округа в соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, об-
щественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуали-
зации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов».».

1.1.4. Дополнить пунктом 67.1 следующего содержания: 
«67.1. Формы проверочных листов после дня их официального опубликования подлежат размеще-

нию на официальном сайте Администрации Березовского городского округа в сети Интернет (березов-
ский.рф) и внесению в единый реестр видов муниципального контроля.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экологии, 

жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи (Брусницин А.В.).

Председатель Думы
Березовского городского округа      А.Н. Горевой

Глава 
Березовского городского округа                                                                   Е.Р. Писцов

ДУМА БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Р Е Ш Е Н И Е

ОТ 27.01.2022  № 37
Г. БЕРЕЗОВСКИЙ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ДУМЫ 
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

  
Рассмотрев протест прокурора г. Березовского от 16.12.2021 № 01-02-2021 на Регламент работы 

Думы Березовского городского округа, утвержденный решением Думы Березовского городского окру-
га от 22.12.2005 № 166, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 
7 статьи 22 Устава Березовского городского округа, Дума Березовского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент работы Думы Березовского городского округа, утвержденный решением 
Думы  Березовского  городского  округа  от  22.12.2005  № 166 (в редакции от 18.09.2008 № 467, от 
11.10.2015 № 330, от 30.07.2015 № 242, от 18.08.2016 № 341), следующие изменения:

1.1. В пункте 3 статьи 66 слова «не позднее чем через 10 дней со дня его получения или в срок, ука-
занный в решении городской Думы» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Березовский рабочий» и разместить на официальном 

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

самоуправлению (Колпакова С.Б.).

Председатель Думы Березовского городского округа                                                                    А.Н.Горевой

БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
623701, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ТЕАТРАЛЬНАЯ, 9

4-32-21, 4-31-41

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ (АУКЦИОНЕ)

Организатор торгов: Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа.
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене.
Основания проведения аукциона: постановления администрации Березовского городского округа 

от 19.01.2022 №№35-2 и 35-3.
Дата, место и время проведения аукциона: 09.03.2022 г. Свердловская область, г. Березовский, ул. 

Театральная, 9, актовый зал в 15 ч. 00 м. по местному времени.
Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09:00 ч. 02.02.2022 г. до 15:00 ч. 03.03.2022 г. в рабо-

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

Место, дата, время рассмотрения заявок:  
Свердловская область, г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 106, 04.03.2022 г. в 15 ч. 00 м. по мест-

ному времени.
Сведения о предмете торгов: 
Лот №1. Земельный участок, площадью 875,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Березовский городской округ, п. Солнечный, ул. Розы Люксембург, земельный участок 2ж, вид 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – 
земли населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0218004:540.

Начальная цена земельного участка – 282 721 (двести восемьдесят две тысячи семьсот двадцать 
один) рубль;

 «шаг аукциона» – 8 400 (восемь тысяч четыреста) рублей;
сумма задатка для участия в аукционе – 56 544 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок четыре) рубля.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-

мами Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавли-

ваются 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 аукционе. 
Лот №2. Земельный участок, площадью 841,0 кв.м, по адресу: Российская Федерация, Свердловская 

область, Березовский городской округ, п. Октябрьский, ул. Северная, земельный участок 1в, вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли 
населенных пунктов, кадастровый номер 66:35:0208002:522.

Начальная цена земельного участка – 331 304 (триста тридцать одна тысяча триста четыре) рубля;
«шаг аукциона» – 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей; 
сумма задатка для участия в аукционе – 66 261 (шестьдесят шесть тысяч двести шестьдесят один) 

рубль.
Установлены ограничения в использовании земельного участка в зоне санитарной охраны III пояса 

подземных источников водоснабжения, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», введенных в действие Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 №10.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Земельный участок расположен в территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми до-

мами Ж-1.
Отступы от границ земельного участка, прилегающих к красным линиям улиц, проездов устанавли-

ваются 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 аукционе. 
Технические условия.
Электроснабжение (лот№№1-2): технологическое присоединение объектов с присоединяемой мощ-

ностью 15 кВт возможно от существующей сети. Технологическое присоединение осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004. Подключение объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения производится за счет собственника.

Водоснабжение (лот №№ 1-2): скважина.
Канализация (лот №№ 1-2): выгребная яма.
Порядок подачи заявки для участия в аукционе: Для участия в аукционе заявители представляют в 

установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 

указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

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

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

ченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в при-
нятии 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 
01.03.2022 г. 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, 
получатель: 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 выпи-
ска с этого счета (предоставлять не требуется).

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным един-
ственным участником аукциона, заявителем, подавшим единственную заявку, засчитывается в счет 
платы за земельный участок.

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

В день рассмотрения заявок Организатор торгов составляет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в котором содержатся сведения о заявителях, признанных участниками аукциона, да-
тах 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) зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона.

Телефон для справок: (34369) 4-31-41, Раиса Наилевна.

Комитет по управлению имуществом Березовского городского округа на основании ст. 39.18 ЗК РФ 
информирует о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного строитель-
ства земельного участка площадью 1262,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, по ул.Пав-
лика Морозова; площадью 1447,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, п. Сарапулка, рядом 
с земельным участком с кадастровым номером 66:35:0221001:1680; площадью 1725,0 кв.м в Сверд-
ловской области, г. Березовском, п. Сарапулка, рядом с земельным участком с кадастровым номером 
66:35:0224001:102; площадью 1882,0 кв.м в Свердловской области, г. Березовском, п. Сарапулка, рядом 
с земельным участком с кадастровым номером 66:35:0224001:100; площадью 1997,0 кв.м в Свердлов-
ской области, г. Березовском, п. Сарапулка, рядом с земельным участком с кадастровым номером 
66:35:0221001:1784; площадью 1702,0 кв.м в Свердловской области, г.Березовском, п. Сарапулка, ря-
дом с земельным участком с кадастровым номером 66:35:0224001:674.

Заявление о намерении участвовать в аукционе подается или направляется в комитет по управле-
нию имуществом Березовского городского округа гражданином по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе, либо электронно на адрес электронной почты kumi-bgo@
yandex.ru: по 03.03.2022 в рабочие дни  по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. Театральная, 
9, к. 106. Ознакомиться со схемами расположения земельных участков возможно с 02.02.2022 по 
03.03.2022 (в приемные дни: понедельник и четверг) по адресу: Свердловская обл. г. Березовский, ул. 
Театральная, 9, к. 106.



22 №04 | 2 февраля 2022 годаРЕКЛАМА Отдел рекламы - 8 (34369) 4-90-35, berreklama@gmail.com

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

частного характера в строчном формате в газете «Берёзовский рабочий» 
от 09.02.2022 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 №33 действует в период со 02.02.2022 по 08.02.2022 включительно. 

ФИО
Телефон
Рубрика

Требуются ШВЕИ (гражда-
не РФ) для пошива ранцев и 
рюкзаков в г. Берёзовском. 
Зарплата сдельная, достой-
ная. Тел.: +7 982-640-46-31,         
(343) 286-11-95.
На металлобазу в г. Берёзов-
ском требуется СТРОПАЛЬ-
ЩИК, желательно с опытом ра-
боты, 8-922-105-89-62.
Специалисты по плетению 
сетки-рабицы. З/п сдельная. 
Тел. 8908-915-74-71.
Сварщики на кладочную сет-
ку. З/п сдельная. 8908-915-74-
71.
ООО НПП Гаммамет требу-
ются слесарь-ремонтник, на-
вивщицы магнитопроводов 
работа в поселке Лосином. 
8-902-872-22-62.
ООО НПП Гаммамет тре-
буется уборщица служебных 
помещений, рабочий день с 8 
до 12 ч. Официальное трудоу-
стройство. 8-902—872-22-62.

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 
(дробильное отделение).
Наличие опыта работы, квалификация

8-950-193-26-818-950-193-26-81
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования 
(подземные работы, ш.Северная).
Наличие опыта работы, квалификация

8-967-633-96-298-967-633-96-29
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
МАШИНИСТ ПОДЪЕМНОЙ МАШИНЫ
(возможно обучение)

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ДВОРНИК

8-967-633-96-278-967-633-96-27
ИНЖЕНЕР-ХИМИК (аналитик)
Наличие опыта работы

8-967-635-36-358-967-635-36-35

ГК «ФЛАГМАНЪ»ТРЕБУЮТСЯ:
• ПРОГРАММИСТ 1С
• СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
• ПРОДАВЦЫ
(Ленина, 2Б; Ленинский 4а; Ленина, 
36б, Липовая, 4а, Спортивная, 6а; п. Кедровка, военный го-
родок, 1; Березовский тракт, 7а; Красных Героев, 115а; 
Мира, 44; п. Ключевск, Строителей, 4а; Старопышминск: Ки-
рова, 11; Кирова,118а, Клубная, 1а; Монетный, Лермонтова, 3; 
п. Шиловка, ул. Новая, 15а). 
• ГРУЗЧИКИ
(п. Сарапулка, Первомайский, 45; склад Ленина, 2б; Липовая, 
4а; п. Шиловка, ул. Новая,15а; ул. Гагарина, 16).
• ФАСОВЩИЦЫ-УБОРЩИЦЫ
(п. Ключевск, Строителей, 4а; Ленинский, 4а; 
п .Шиловка, ул. Новая, 15а).
• СТОРОЖ-ВАХТЕР НА БАЗУ (ул.Ленина, 2б).

8 (34369) 9-99-70
• ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ В, С
8 (922) 125-80-93, Татьяна Григорьевна.

КАФЕ «СЕЛИ-ПОЕЛИ»:
• ПОВАР 
• ПОВАР МЯСНОГО ЦЕХА  
• ПЕКАРЬ 

8 (34369) 9-99-70
• ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по холодильному оборудованию
• ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ по ремонту оборудования
8 (961) 768-66-89, Дмитрий Андреевич.

КАФЕ «МОЛОДЕЖНОЕ»:
• ОФИЦИАНТ (график 2/2); 
• МЕНЕДЖЕР (график 2/2 – вечерний развоз); 
8 (912) 695-00-66, Анна Анатольевна.

• УБОРЩИК ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (офис, Ленина, 
2б) 8 (34369) 999-70

• ДВОРНИК, ИСТОПНИК (р-н Овощного отделение)
8 (912) 249-24-32, Олег Евгеньевич.

ВакансииВакансии

ООО «×àñòíàÿ 
îõðàííàÿ 

îðãàíèçàöèÿ 
 «Ñàòåëëèò»

ÏРИÃËАØАЕТ 
НА РАÁОТÓ: 

• Ëèöåíçèðîâàííûõ 
îõðàííèêîâ

• Оïåðàòèâíûõ äåæóðíûõ
ç/ï ïðè ñîáåñåäîâàíèè 

óë. Иñàêîâà, 20
Тåë. 4-56-24, 

8-922-151-03-94

 «Ñàòåëëèò»

ТРЕБУЮТСЯ
ФАСОВЩИЦЫ
8-922-181-02-60

Требуются ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ с опытом работы
• График зависит от объемов;  

• Возможна неполная занятость; • З/п сдельная, высокая.
Место работы г. Березовский 

8-343-382-40-11, 8-343-382-40-55

Березовский городской суд приглашает на работу: 
• Водителя на легковой автомобиль 
(оформление по ТК РФ, график 5/2, соцпакет);

• Специалистов с высшим 
юридическим образованием.

г. Березовский, ул. Загвозкина, д. 8, каб. 213.

8-922-611-37-94

В СТРОИТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ТРЕБУЮТСЯ:
• МАШИНИСТ ПОГРУЗЧИКА-ЭКСКАВАТОРА JCB

• ВОДИТЕЛЬ НА САМОСВАЛ
ТРУДОУСТРОЙСТВО СОГЛАСНО ТК РФ. З/П 50 ТЫС. РУБ.
ТЕЛ. 8-922-131-55-78, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

В рекламную службу требуется 
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ

• Гибкий график (возможно совмещение) 
• Работа в г. Березовском

8-992-335-35-39

В котельную "Шиловка" БМУП "Березовские 
тепловые сети" СРОЧНО требуется
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Официальное трудоустройство, полный соц.пакет

График работы: Будние дни с 08.00 до 17.00
Опыт работы и наличие водительского 

удостоверения приветствуются.
Тел. 8(343)385-81-00

Эл. почта: info@bts66.ru
г. Березовский, ул. Строителей, 4, оф. 508 (Отдел кадров)

Требуется
ОПЕРАТОР ВИДЕОДИАГНОСТИКИ

(телеинспекции)
канализационных трубопроводов, 

вентиляционных и дымовых каналов
Требования: навыки работы с сантехническим 

оборудованием. Условия: официальное трудоустрой-
ство, з/п 2 раза в месяц, спецодежда, компенсация 

за использование личного автомобиля. 
АДРЕС: Г. БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ. ЛЕНИНА, 1В

8 (343) 385-68-37, 8-922-18-19-019, 
8-908-912-14-11

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ 

«БЕРЁЗОВСКИЙ 
РАБОЧИЙ» ТРЕБУЕТСЯ
• КОРРЕСПОНДЕНТ 

(с опытом 
работы в СМИ)

Òåë. 8(34369) 4-88-11 

Резюме на e-mail: 
berbgo@gmail.com 
или на WhatsApp 

+7-992-335-35-39

ООО «ЖКХ-ХОЛДИНГ» ТРЕБУЮТСЯ:
 • КОНТРОЛЕР ПО КАЧЕСТВУ ЖКУ,
 • ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ,
 • ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ по про-
верке вент. каналов (с опытом работы).

Тел. 8 967 633-31-35, 
Татьяна Геннадьевна 

ООО «БЗМК БЕРМАШ» требуются:

► ТОКАРЬ;
► ФРЕЗЕРОВЩИК;
► УЧЕНИКИ ТОКАРЯ И ФРЕЗЕРОВЩИКА;
► РАБОЧИЕ ЦЕХА;
► МАСТЕР

Оформление по ТК РФ, 5/2, социальный пакет, 
заработная плата высокая 2 раза в месяц.

Место работы: 
г. Березовский, пос. Монетный, 

возможна доставка. 

Телефон: 89193669546
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АÊÖÈß – ПАМßÒÍÈÊ ÈÇ МРАМÎРА
Ñ  ÓÑÒАÍÎÂÊÎЙ 28 000 ð.

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

АÊÖÈß

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

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ È ÓÑÒАÍÎÂÊА ПАМßÒÍÈÊÎÂ
мрамор, габбро, цветные граниты Карельского месторождения

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ПÎРÒРÅÒÎÂ, ÎÂАËÎÂ
РÅÇÜÁА ëþáîé ñëîæíîñòè

ÃРАÂÅРÍÛÅ РАÁÎÒÛ
В зимний период действует СКИДКА 

Рассрочка оплаты
Длительная гарантия на выполненную работу 

ГрузоперевозкиГрузоперевозки

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

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

Аренда: Торгово-складские 
помещения 50 м кв, 60 м кв, 
30 м кв по ул. Гагарина, 5. Тел. 
8-912-648-59-34, 8-912-613-
21-59.

ЖивотныеЖивотные

РастенияРастения

НедвижимостьНедвижимость

РЕМОНТ
КВАРТИР 

8-900-20-20-549

МАСТЕР НА ЧАС
8-900-20-20-549

УСТАНОВКА СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН

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

• КОПИРОВАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ А4
• ЦВЕТНОЕ СКАНИРОВАНИЕ

ЗАГВОЗКИНА, 12 Тел. 8 (34369) 4-90-35 

УслугиУслуги

Проведение любых празд-
ников (нал., б/н). 8-912-282-
51-18.
Металлобаза в Берёзов-
ском. 8-922-105-89-62. 
Горбыль пиленый в размер 
дров. 8-952-72-5555-2.
Дрова, каменный уголь. Вы-
воз лома, мусора. 8-953-054-
20-76.

Продам пахистахис, 8-950-
190-64-09. 

Бытовая техникаБытовая техника

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.
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.
Приму в дар или куплю за 
символическую плату любые 
вещи для новорожденной де-
вочки, 8-904-38-66-373.
Продам недорого комплект 
мебели для офиса, цвет чер-
ный, состояние отличное, 
8-922-102-73-17.
Продам недорого оргстекло 
2 мм-5 мм-10 мм, 8-922-102-
73-17.
Продам недорого новый кре-
пежный материал (болты, гай-
ки, шайбы), размеры разные, 
8-922-102-73-17.

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Без выходных. 
ПЕНСИОНЕРАМ – СКИДКА 20%

8-922-211-40-98

Р
Е

К
Л

А
М

А

ÁÓÐÅÍÈÅ
ÑÊÂÀÆÈÍ
ÊÐÓÃËÛÉ ÃÎÄ

ДОКУМЕНТЫ, ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО

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

Р
еклам

а

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН 
жидким акрилом

Договор. Гарантия 3 года
8-982-645-59-52

ПРОДАМ 
ПЕТУХА

8-950-64-60-1458-950-64-60-145

«ÂÀØ ÞÐÈÑÒ»
• Весь спектр 
юридических услуг. 
• Банкротство граждан 
(согласно 127 ФЗ). 
• 12 лет на защите 
ваших интересов. 
8(912)237-2-777
8(343) 213-8-777

pravo-96.ru
г. Березовский, 

ул. Красноармейская, 4-а, оф. 1

Â ÌÈÍÓÂØÈÅ ÄÍÈ ÍÀÑ ÏÎÊÈÍÓËÈ: 
Абзалова Ольга Александровна 07.10.1971-19.12.2021

Левандовский Олег Николаевич 12.06.1954-23.01.2022

Захаров Вадим Юрьевич 21.12.1957-23.01.2022

Казаченкова Евдокия Ивановна 13.08.1970-20.01.2022

Петров Антон Вячеславович 03.12.1990-25.01.2022

Исупова Маргарита Васильевна 26.07.1931-24.01.2022

Кирдяшкин Николай Дмитриевич 13.08.1942-26.01.2022

Патрушев Виктор Арсеньевич 28.07.1953-27.01.2022

Колташева Александра Андреевна 01.12.1931-27.01.2022

Аксенов Павел Михайлович 18.05.1945-26.01.2022

Уфимцев Виктор Григорьевич 27.01.1968-27.01.2022

Солиев Мухаммад Махмуджонович 08.09.2012-27.01.2022

Шуманов Михаил Александрович 12.11.1950-28.01.2022

Татаровский Александр Анатольевич 22.03.1948-29.01.2022

Свирина Зинаида Васильевна 06.12.1943-30.01.2022

Бабина Зинаида Семеновна 16.04.1931-08.01.2022

22 января 2022 г в возрасте 
86 лет, ушла из жизни ветеран 

труда СССР, старейший 
работник Горвоенкомата 

Михайлова 
Нина Павловна.
Родилась Нина Павловна 

в г. Березовском в 1936 году. 
В возрасте 22 лет была при-
нята на должность учетчика 4 
части ГВК, в 1963 году переве-
дена на должность старшего 

помощника начальника отделения по автотракторной 
технике. 40 лет проработав в Горвоенкомате заслужи-
ла благодарности и грамоты за добросовестный труд, 
уважение коллег.

Покойся с миром, мы всегда будем помнить и чтить 
твою память.

Все, кто знал и помнит её, помяните вместе с нами.
Родственники

Выражаем благодарность работникам военко-
мата, друзьям, знакомым, соседям за соболезно-
вания, поддержку, помощь в похоронах

Михайловой Нины Павловны.
Особая благодарность Жужговой Надежде 

Алексеевне и Аксеновой Ольге Викторовне за 
помощь и хорошее, доброе отношение к ней.

Родственники

ОМВД России по 
г. Березовскому и 
ветераны органов  

внутренних дел 
выражают глубо-

кие соболезнования 
Склюевой Любови 
Леонидовне в свя-

зи  со смертью мужа 
Андрея Петровича 

Склюева.

ПАМЯТНИКИ ПАМЯТНИКИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

Рассрочка без %
При 100% оплате – СКИДКИ!

ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ, ФОТООВАЛОВ
8-904-166-35-40, 8-908-912-43-61
Березовский, ул. Революционная, 11
(заезд с ул. Карла Маркса, 11 (направо)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Обожиным Владимиром Николаевичем, почто-
вый адрес: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль ул. 1 мая, 69, 
muzafarov-rn@mail.ru, телефон 89630540424, квалификационный аттестат 66-
16-949 от 23.03.2016 г., регистрационный №36941 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, СНИЛС  016-938-534-75, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:35:0209002:26, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Березовский, коллективный 
сад №101, участок №26, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ниц и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Комольцева Ирина Станиславов-
на, почтовый адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Бакинских комис-
саров, д. 114, кв. 188.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится  10 марта 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердлов-
ская область, г. Березовский, коллективный сад №101, участок №26.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль ул. 1 мая, 69.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 2 февраля по 09 марта 2022 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 февраля 
по 09 марта 2022 г., по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Арамиль ул. 1 мая, 69.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 66:35:0209002:24, расположенный по 
адресу: Свердловская обл, г. Березовский, коллективный сад №101, участок 
№24; 66:35:0209002:28, расположенный по адресу: Свердловская обл, г. Бере-
зовский, коллективный сад №101, участок №28.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 
ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

требуется
СВАРЩИК ПОЛИМЕРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Обязанности: Сварка профильных изделий по чертежам 
заказчика на производстве и на объектах строительства.
Требование к кандидату: профпригодность по здоровью; 
опыт сварочных работ; Грамотная речь, русский язык. 

Условия: график работы: ПН-ПТ с 09:00 до 18:00; 
работа в г. Берёзовский, р-н базы «Планета Авто»; 

ДМС после испытательного срока; мобильная связь.

+7(343)372-25-11

ПРОДАМ
Садовый участок СНТ №77 
(Медик), р - н ТЭЦ, дом 27,5 м2, 
участок 5,5 сот, на участке все 
насаждения, возможна про-
писка. Ц. 770 тыс. руб., торг.  
8-908-922-98-68
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Новый 
год прошел, 

а «Новогодние 
чудеса» 

остались!
Уважаемые родители 
участников конкурса 

рисунков «Новогодние 
чудеса», спешим напомнить 

вам о действующей 
акции: при подписке на 
электронную версию БР 

на 2022 год вы получаете 
в подарок персональный 

календарь с рисунком 
вашего ребенка!

 Присылайте заявки 
на эл. адрес 

berreklama@gmail.com 
или звоните по тел. 
8(34369)4-90-35.

 «ПРЕССА» И «РОСПЕЧАТЬ»:
Берёзовский, ул. Мира, 4
Берёзовский, ул. Анучина, 6
Берёзовский, ул. Шиловская, 1
Берёзовский, ул. Гагарина, 12
Берёзовский, ул. Гагарина, 16
Берёзовский, ул. Красных Героев, 2б
НБП, ул. Ак. Королева, 4

 «ФЛАГМАНЪ»:
Берёзовский, ул. Гагарина, 16
Берёзовский, ул. Мира, 44
Берёзовский, ул. Ленина, 36Б
п. Кедровка, ул. Лермонтова, 2В
п. Монетный, ул. Лермонтова, 3
п. Старопышминск, ул. Клубная, 1А
п. Шиловка, ул. Новая, 15а
п. Сарапулка, ул. Ленина, 52а
п. Ключевск, ул. Строителей, 4а

 «ЕРОФЕЙ»:
Березовский тракт, 7А
п. Монетный, ул. М. Горького, 7а

 ТС «МОНЕТКА»:
Берёзовский, ул. Красных Героев, 2д
Берёзовский, ул. Анучина, 1а
Берёзовский, ул. Гагарина, 8а
Берёзовский, ул. Строителей, 3а
НБП, ул. Ак. Королева, 2
НБП, ул. М. Горького, 10а

 «МАГНИТ»:
Берёзовский, ул. Анучина, 3а
Берёзовский, ул. Гагарина, 12
Берёзовский, ул. Мира, 4
Берёзовский, ул. Героев Труда, 21
Берёзовский, ул. Кирова, 26
НБП, ул. Ак. Королева, 4

 «КИРОВСКИЙ»:
Берёзовский, ул. Ленина, 63А
Берёзовский, ул. Театральная, 1
Берёзовский, ул. Театральная, 11
НБП, ул. Энергостроителей, 6а

 «РУССКИЙ ХЛЕБ»:
Берёзовский, ул. Театральная, 11А

 М-Н «КАНЦТОВАРЫ»:
Берёзовский, ул. Анучина, 3

 М-Н «ЮБИЛЕЙНЫЙ»:
п. Монетный, ул. Комсомольская, 8

 М-Н ООО «КАРАВАЙ»:
п. Кедровка, ул. Советская, 15

Список магазинов 
и киосков города, 

в которых вы всегда 
сможете приобрести 

свежий выпуск газеты:

Присоединяйтесь 
к нам on-line! 

Наши площадки 
в социальных 

сетях:

ВКонтакте – 
vk.com/

ber_news66

Instagram – 
@ber_news66

Нашу дорогую, любимую сеструНашу дорогую, любимую сестру
Ворожеву Веру ПавловнуВорожеву Веру Павловну

С юбилеем!С юбилеем!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, любви!Счастья, радости, любви!

Пусть отличным настроениемПусть отличным настроением
Озарятся дни твои.Озарятся дни твои.

В этот праздник пусть сияетВ этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,Ярким светом всё кругом,

Пусть судьба успех подарит,Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.Благодать наполнит дом.

Солнца лучик пусть играетСолнца лучик пусть играет
На листке календаря,На листке календаря,

В этот день тебе желаем,В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошёл не зря.Чтобы год прошёл не зря.

Пусть достаток будет в жизни,Пусть достаток будет в жизни,
В сердце – мир, в душе – покой,В сердце – мир, в душе – покой,

И удача пусть отнынеИ удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!Всюду следует с тобой!

Твои сестры, племянники, племянницыТвои сестры, племянники, племянницы

ГостСпецСтройГостСпецСтрой
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫАЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ
Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, 
козырек, демонтаж, монтаж, козырек, демонтаж, монтаж, кредитование от банкакредитование от банка
Г-образное остекление -46000 руб.Г-образное остекление -46000 руб.
П-образное остекление-55000 руб.П-образное остекление-55000 руб.
 Цены реальные!Цены реальные!
Работаем честно! Дорожим репутацией!Работаем честно! Дорожим репутацией!
г. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17Аг. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17А
(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93
2013545@inbox.ru2013545@inbox.ru

ГостСпецСтрой
АЛЮМИНИЕВЫЕ БАЛКОНЫ
Остекление, внешняя обшивка, подоконник, водоотлив, 
козырек, демонтаж, монтаж, кредитование от банка
Г-образное остекление -46000 руб.
П-образное остекление-55000 руб.

Цены реальные!
Работаем честно! Дорожим репутацией!
г. Березовский, ул. Орджоникидзе, д. 17А
(343)201-35-45, 8(9002)197-47-93
2013545@inbox.ru
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УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ 
(удостоверение об обучении в автошколе) 
на имя Джулакян Гарегин Рубенович.

Нашедшего прошу вернуть. 
Тел. 8-912-264-53-61

Нашу дорогую, любимую сеструНашу дорогую, любимую сестру
Ворожеву Веру ПавловнуВорожеву Веру Павловну

С юбилеем!С юбилеем!

Поздравляем с днем рождения!Поздравляем с днем рождения!
Счастья, радости, любви!Счастья, радости, любви!

Пусть отличным настроениемПусть отличным настроением
Озарятся дни твои.Озарятся дни твои.

В этот праздник пусть сияетВ этот праздник пусть сияет
Ярким светом всё кругом,Ярким светом всё кругом,

Пусть судьба успех подарит,Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.Благодать наполнит дом.

Солнца лучик пусть играетСолнца лучик пусть играет
На листке календаря,На листке календаря,

В этот день тебе желаем,В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошёл не зря.Чтобы год прошёл не зря.

Пусть достаток будет в жизни,Пусть достаток будет в жизни,
В сердце – мир, в душе – покой,В сердце – мир, в душе – покой,

И удача пусть отнынеИ удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!Всюду следует с тобой!

Твои сестры, племянники, племянницыТвои сестры, племянники, племянницы


