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чИТаЙТе В сЛеДуЮЩеМ НОМеРе:
БЕРЕЗОВЧАНКА ЕДЕТ НА КОНКУРС “МАЛЕНЬКАЯ МИСС ВСЕЛЕННАЯ”

Хорошее настроение на Хмурую 
осень и долгую зиму ПРАВОСЛАВНАЯ 

СТРАНИЦА 
“БЛАГОВЕСТ”

ВЗОРВАЛИ 
КАФЕ?
2
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Погода
в нашем округе

Среда, 23 сентября. Об-
лачно, небольшой дождь, днем 
+9+11, ветер юго-западный, 3 
м/с, давление 732 мм рт.ст.

Четверг, 24 сентября. 
Дождь, днем +12+14, ночью 
+7+9, ветер юго-западный, 4 
м/с, давление 724 мм рт. ст.

БЕГУТ – ВСЕ!8

КАК СТАТЬ КРОССМЕНОМ
Но в этот день задолго до объ-

явленного начала регистрации 
спортсменов взрослые и дети, 
желающие стартовать в любом 
из забегов, командами, семьями 
и поодиночке потянулись к стади-
ону. В 9.30 у судейских столиков 
для записи на массовый забег и 
в группы сильнейших было мно-
голюдно. Без суеты, не торопясь, 
сообразно возрасту и положению, 
представлялись своим регистра-
торам ���-горожане и ветераны.���-горожане и ветераны.-горожане и ветераны. 
Запись в протоколе соревнова-
ний, футболка или бандана на вы-
бор, сертификат участника кросса 
наций, и ты – полноправный крос-
смен.   

Времени до построения учас-

тников и старта первого забега 
было в избытке. Одни размина-
лись, проверяя дистанцию в пар-
ке и на дорожке стадиона, дру-
гие ожидали начала под навесом 
трибун, кто-то раскачивался на 
качелях в парке, кто-то исполнял 
темпераментный танец на пер-
вой ступеньке пьедестала, кто-то 
демонстрировал акробатические 
способности, шагая в мостике по 
газону футбольного поля. 

СТАРТУЕТ ВСЯ РОССИЯ И 
ВЕСЬ БЕРЕЗОВСКИй!

– Поскорее на Торговую пло-
щадь! Раньше построимся, рань-
ше побежим, скорей будет го-
рячий чай, – судья-информатор 
созывал прячущихся под зонтами 

участников на построение. Па-
рад открытия впечатляет. Яркая 
колонна, по шесть в ряд, строго 
в установленном порядке движе-
ния во главе с директором СОК 
«Лидер» растягивается на всю 
длину беговой дорожки. 

– Физкультпривет, ребята! Се-
годня стартует вся Россия! Стар-
тует весь Березовский! Пусть 
здоровье и бодрость духа при-
сутствуют всегда и во всем! – с  
таким приветствием к участникам 
кросса наций (его березовский 
вариант в этом году прошел под 
знаком городской символики и 
девизом ������ ��������� обратилась������ ��������� обратилась ��������� обратилась��������� обратилась�� обратилась 
заместитель главы Березовского 
городского округа Ольга Шелу-
хина. 

Сказаны официальные речи, 
даны напутствия. Первый старт 
– ���-забег, и ветераны выстра-���-забег, и ветераны выстра--забег,  и ветераны выстра-
иваются на поляне запасного ста-
диона. За ними массовый старт… 
Финиш одной группы, старт сле-
дующего забега… Пустых проме-
жутков не было.  

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Самый старший участник, Вик-

тор Максимов, не впервые выхо-
дит на кроссовую трассу. Здесь 
он известен практически всем, 
по-хорошему дружен со многими 
из судейской команды, улыбает-
ся, угощает конфетами. К тому же 
весьма высоки спортивные заслу-
ги ветерана. Он гиревик, мастер 
спорта. Среди женщин как ста-
рейший участник зарегистриро-
вана Галина Сайдулина (гимназия 
№5��. Самым младшим нет еще и 
пяти. Даша Кунщикова из детско-
го сада «Солнышко» родилась два 
года назад. Четыре года Вите Фи-
латову.  Даша и Витя на стадионе 
вместе с родителями.

Команда ОУ №1, взявшись за 
руки, финиширует дружной трой-
кой. И по количеству призовых 
мест в сильнейших группах пер-
вая не потерялась. Вторая школа, 
восьмая, гимназия –  их предста-
вители раз за разом поднимались 
на пьедестал. Более того, дирек-
тор школы №5 Маргарита Доро-

хина выиграла в женской группе 
ветеранского забега. Достойно 
представлены были секции и тре-
нерский состав спортшколы. 

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ
Стадионный неформат, кроссо-

вые дистанции дня – 1000, 1800 
и 2800 метров. Но   тысяча здесь 
особенная.  Длиннее 800 метров 
на целый спринтерский вираж по 
дорожке и составляет две трети от 
классической полуторки. Потому 
требует от спортсмена способнос-
ти к взрывному финишу, хорошей 
скоростной выносливости, умения 
чувствовать подготовленность со-
перников, быстро мыслить, при-
спосабливая тактику бега к осо-
бенностям рельефа трассы. Здесь 
хороший результат случайным не 
бывает, победа дается огромными 
усилиями. В полный износ отрабо-
тал на дистанции Сергей Шабар-
дин (гимназия №5��. Падая за край 
дорожки на последних метрах, он 
каким-то подсознательным усили-
ем вывернул на прямую и рухнул, 
зацепив группу болельщиков, за 
финишной чертой. Финиш, до-
стойный приза за волю к победе. 

Сам я, стартовав в забеге вете-
ранов, почувствовал, как метров 
за 300 до финиша будто жесткой 
петлей перехватило горло и не-
подъемная тяжесть нависла на 
ногах. Сказался затянувшийся пе-
рерыв в работе на скорость и чис-
то формальная разминка. В итоге 
все закончилось местом в десятке 
забега, долгим кашлем и болью в 
горле после финиша.

Но кашель – всего лишь личная 
неприятность. Надо признать, что 
праздник бега состоялся  и удал-
ся. Просто не могло быть иначе.  
Из наших надежд, что высказы-
вались накануне, не оправдалась 
лишь надежда на ясную погоду. 
Всего, что свойственно ������ ������������� ������� �������������� 
– улыбок, спортивного азарта  и 
хорошего настроения, – было с 
добрым запасом на хмурую осень 
и долгую зиму.  

Сергей КОНюшКОВ

19-гО сентября Березовский накрыло тучами.  
Изредка делая короткие перерывы, досадли-

вый мелкий дождик занимался обработкой стадиона  
«горняк». Казалось, золотая осень с грустным шоро-
хом разноцветной опавшей листвы и особенным запа-
хом сентября закончилась накануне.

Коллаж Павла КАДОЧНИКОВА
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пЕРвАЯ  зИМА С гАзОМ
Хорошая новость

новый сезон

акция

ОдЕЯлА И КНИжКИ 
КупИТЕ МАлЫшКАМ

руководители театра-студии “Дебют” 
устроили фотовыставку

Мария БаБкина

кафе восстановлению не подлежит

Такой вывод сделали специа-
листы госпожнадзора, приехавшие 
на место пожара ночью 18 сентяб-
ря. Пожарных вызвали очевидцы, 
которые утверждали, что кафе, 
находящееся по адресу: Шахта 
712, дом 6, не иначе как взорва-
ли. Взрыв кислородного баллона 
здесь действительно произошел, 
но это было следствием начавше-
гося ранее возгорания. К счастью, 
в помещении в это время никто 
не находился. И именно этот факт 
стал еще одним доказательством 
того, что трагедия не могла про-

изойти по причине неосторожного 
обращения с огнем. Электропро-
водка также  работала исправно.

 Очаг возгорания – внешняя 
сторона здания, которая пред-
варительно была облита легко-
воспламеняющейся жидкостью. 
Примечательно, что деревянная 
веранда, которая выгорела до-
тла, была обработана специаль-
ной противопожарной пропиткой. 
Материалы пожарной проверки 
переданы в ОВД по г. Березовс-
кому. По факту поджога начато 
следствие.

«ДжавиДан» поДожгли
татьяна ЧУДиновскиХ

ЧП

В мае этого года наша газета 
писала о малышах, детство кото-
рых проходит в больничных ко-
ридорах. Ребятишек, оставшихся 
без крова и родителей, инспек-
ция по делам несовершеннолет-
них определяет на временное 
попечение в Березовскую цент-
ральную городскую больницу. В 
ЦГБ маленьких пациентов рас-
пределяют в инфекционное и 
соматическое отделения,  и они 
ждут, пока органы опеки собе-
рут необходимые документы для 
установления их статуса. Благо-
творительная акция «Малыши 
ждут», которая проходила под 
патронажем депутата округа №1 
Думы Березовского городско-
го округа А.В. Бабкина, собрала 
около 320 тысяч рублей на капи-
тальный ремонт отдельного для 
таких детей помещения площа-
дью 50 квадратных метров. 

Недавно там завершились  ра-
боты, мастера установили водо-

нагреватель, оборудовали два 
санузла: один – по требованию 
Роспотребнадзора для медпер-
сонала, другой – для малышей. 
В нем выложили симпатичную 
плитку, установили ванну, душе-
вую кабину, раковины. В комнате 
заменили окна и двери. Осталось 
купить туда мебель, игрушки, и 
можно жить. 

– Так как помещение давно не 
ремонтировалось, – рассказыва-
ет координатор проекта «Малы-
ши ждут» Анна Землина, –  воз-
никали дополнительные работы, 
которые при составлении перво-
начальной сметы не были учте-
ны. Поэтому всю сумму предпо-
лагаемых затрат мы издержали. 
Сейчас мы планируем второй 
этап акции, чтобы собрать не-
достающие средства  на мебель, 
игрушки, книги, телевизор, ков-
ровое покрытие.

Напомню, что идея организо-
вать «жилой блок» появилась у 

главного врача ЦГБ Н.Г. Четве-
рикова, а с помощью депутата 
А.В. Бабкина она начала реали-
зовываться. По словам сотруд-
ников администрации больницы, 
Андрей Викторович даже лично 
руководил ремонтными операци-
ями. 

– Сейчас в детском инфекци-
онном отделении находится 11 
ребят, – рассказывает Р.К. Рах-
матуллин, заместитель главного 
врача по детству и родовспомо-
жению МУЗ «Березовская ЦГБ». 
– Среди них есть трехмесячный 
малыш и два школьника. Чтобы 
ребята не отставали от учебной 
программы, мы заключили до-
говор с управлением образова-
ния, и учителя сами приходят к 
школьникам, проводят занятия. 
Когда завезут мебель, всех детей 
переселят  в «жилой блок». Там 
они будут изолированы от боль-
ных детей и станут жить словно в 
своей маленькой квартире.

среДств, соБранныХ в ХоДе акции, ХватиЛо 
тоЛько на каПреМонт

татьяна МереЖникова

вСЕ  дЕТИ  в гОСТИ  К НАМ
алёна ЛаскУтова, фото автора 

в ПятницУ самые большие про-
бки наблюдались не на город-

ских дорогах, а в Дк «современ-
ник».
 В День открытых дверей учащиеся началь-

ных классов лицеев Новоберезовского микро-
района и дошколята совершили экскурсию по 
дому культуры. 

Изучение правил дорожного движения про-
ходило не только в теории, но и на практике. 
Просторные коридоры «Современника» не спа-
сали от «лобовых столкновений» экскурсионных 
групп. Для всех пришедших были открыты двери 
практически всех объединений ДК. Ребята пос-
мотрели, как живется театру-студии «Дебют», 
навестили дворовый клуб «Искатель», стройной 
колонной  зашли в библиотеку «Современника».  
В зрительном зале малыши вместе с веселыми 
клоунами обучались ПДД с помощью тематичес-
ких мультфильмов и слайдов. 

Допоздна «Современник» принимал гостей: 
в вечерней программе открытия нового сезона 
выступили коллективы дома культуры. 

– кто хочет ходить в “современник”?
– я!

Работы по прокладке газоп-
ровода к поселкам Становой 
и Сарапулке велись в течение 
последних двух лет. В июле 
этого года голубое топливо 
пришло в первые 20 домов 
жителей Становой, остальные 
получат его, когда подготовят 
у себя внутреннюю разводку. 
В Сарапулке государственная 
комиссия при участии инспек-
тора Ростехнадзора побывала 
в конце августа. 

Сегодня заказчик и под-
рядчик работ (соответствен-

но ЗАО «Регионгаз-инвест» и 
ООО «Запсибгазпром-трейд») 
занимаются устранением за-
мечаний от проверяющих 
служб и подготовкой необхо-
димых документов. В частнос-
ти, специалисты осуществляют 
электрохимзащиту участков 
соединения полиэтиленовых 
газопроводов со стальными, 
так как металл в земле подвер-
жен коррозии. Когда будут за-
кончены технические работы, 
получено «добро» госкомиссии 
и Ростехнадзора, появится воз-

можность запустить газовые 
котельные. 

По словам начальника Бере-
зовского участка ОАО «Сверд-
ловскоблгаз» Василия Кравцо-
ва, подрядчик должен сдать 
магистраль в эксплуатацию до 
того, как начнутся холода. В ус-
ловиях, когда угольные котель-
ные никто не готовил к зиме 
(их уже отправили на заслу-
женный отдых), своевремен-
ная подача газового топлива 
становится жизненной необхо-
димостью для жителей и делом 
профессиональной чести для 
исполнителя. Две муниципаль-
ные газовые котельные, кото-
рые будут отапливать поселок, 
уже готовы к работе. Дело – за 
самим газопроводом.

нынешнюю зиму жители сарапулки впер-
вые встретят с газом. Газопровод высокого 

давления, подведенный к этому населенному пун-
кту, должен быть сдан в эксплуатацию в ближай-
шие дни. 

Обнародованные результаты еже-
годного исследования «Социальное 
самочувствие березовчан» неприятно 
поразили чиновников: было зафикси-
ровано значительное снижение уров-
ня доверия горожан к органам муни-
ципальной власти. Неудивительно, 
что глава города весьма болезненно 
отнесся к этой горькой правде. «Мы 
должны исправить ситуацию! В этом 
году мы вложили немало бюджетных 
средств в здравоохранение и обра-
зование, а людей волнует плохая 
освещенность улиц, грязь, проблемы 
благоустройства. Поэтому в будущем 
году  мы должны обратить особое 
внимание на улучшение комфорт-
ности проживания в Березовском», 
– сказал мэр. И бюджетное послание 
главы города представителям народа 
(полный текст опубликован  на стра-
ницах 3,4) подтверждает намерение 

Вячеслава Брозовского идти в этом 
направлении.

Бюджетное послание главы  округа 
комментирует председатель Думы Ев-
гений Говоруха:

– Бюджетное послание главы не-
обходимо, чтобы расставить приори-
теты, чтобы не было «холостого вы-
стрела», чтобы действительно был 
результат не только финансовый, но 
и социально значимый.  Для этого и 
существует бюджет местного самоуп-
равления – мы планируем, куда пот-
ратить средства, заработанные всеми 
жителями нашего города. Смотрим, 
сколько заработали, и думаем, куда 
будем их тратить именно исходя из 
приоритетов. В будущем году нам 
понадобится слаженная работа всех 
березовчан. Чтобы, платя налоги, мы 
бы помогли сами себе,  улучшили что-
то в городе.

пРиоРиТЕТ БУДУЩЕго гоДа 
– БлагоУСТРоЙСТво!



ВЕСТНИК
Березовского городского округа

11 сентября 2008 г.
Постановления  главы,  решения  Думы БГО, 
нормативные  акты,  комментарии  и  обзоры.

22 сентября  2009 г.

Уважаемые участники заседания!
В соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и нормативными 
актами Березовского городского округа представляю 
вам Бюджетное послание, содержащее основные 
направления бюджетной и налоговой политики Бере-
зовского городского округа на 2010 год.

Как вы помните, главным акцентом бюджетного 
послания прошедшего года было бюджетное пла-
нирование на среднесрочную перспективу. В насто-
ящее время в условиях негативного влияния финан-
сового кризиса и экономического спада актуальным 
вновь становится  планирование  на очередной фи-
нансовый год. 

В основу бюджетной и налоговой политики округа 
положены цели и задачи, поставленные президен-
том Российской Федерации и губернатором Сверд-
ловской области.

К настоящему времени в  Березовском городском 
округе созданы условия для позитивных структурных 
изменений в экономической и социальной сфере и 
получены следующие результаты.

В течение 2008 года и первого полугодия 2009 
года работа органов местного самоуправления  Бе-
резовского городского округа была направлена на 
решение социально-экономических задач, ликвида-
цию негативных последствий финансового кризиса. 
Определенная часть постановлений и распоряжений, 
принятых главой и администрацией Березовского 
городского округа, включала мероприятия по эффек-
тивному решению проблем территории, сохранению 
финансовой устойчивости бюджета городского ок-
руга, оптимизации расходов в сфере обеспечения 
основ жизнедеятельности населения. Утверждены 
План основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления по преодолению кризис-
ных явлений  в Березовском городском округе на 
период 2009-2010 годов и План мероприятий по со-
хранению финансовой устойчивости бюджета Бере-
зовского городского округа  на 2009 год. 

Проводилась системная работа по организацион-
ному обеспечению управления и кадровой политики. 

За первое полугодие 2009 года оборот крупных и 
средних промышленных предприятий округа соста-
вил 4,93 млрд рублей в фактических отпускных це-
нах, или 108,5% к аналогичному периоду 2008 года. 
Наибольший рост оборота достигнут на предпри-
ятиях  металлургического комплекса (55%) и «про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и 
воды» - 24,7%.  Упали обороты  производства пище-
вых продуктов – 52,1 % к аналогичному периоду 2008 
года, производства машин и оборудования – 38,2%.

Объем оборота розничной торговой сети за 6 ме-
сяцев 2009 года сложился в размере 2053,6 млн руб-
лей, что в фактических ценах на 6,6% выше уровня 
соответствующего периода прошлого года.

Оборот общественного питания в размере 74,7 
млн рублей превысил полугодовой показатель  2008 
года на 17%  в фактических ценах.

Размер инвестиций в основной капитал пред-
приятий всех форм собственности за счет всех ис-
точников финансирования за 6 месяцев 2009 год 
составил 621,3  млн рублей, что в 1,75 раза выше 
уровня инвестиционных вложений 2008 года (353,2 
млн рублей). 

По итогам полугодия на территории зафиксиро-
ван убыток в размере 279,3 млн рублей, в 2008 году 
- 67,8 млн рублей.

За первое полугодие 2009 год средняя заработная 
плата по округу снизилась на 1,3% к уровню прошло-
го года и равна 16910 рублей. Наряду со снижением 
средней заработной платы в целом по городскому 
округу наблюдается ее повышение по следующим 
отраслям промышленности: «Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды» - на 18,7%, 
«Производство пищевых продуктов» - на 7,9%, «До-
быча полезных ископаемых» - на 3,4%. Отрадно, что 
размер заработной платы работников бюджетной 
сферы остается стабильным. 

За истекший период задолженности по выплате 
заработной платы в бюджетной сфере, а также по 
кругу крупных и средних предприятий Березовского 
городского округа не наблюдалось.

В связи с финансовым кризисом и экономическим 
спадом предприятия и организации городского окру-
га проводили высвобождение персонала. Так, если 
в 2008 году во всех сферах экономики было занято 

20,2 тыс. человек, то в 2009 году данный показатель 
снизится до 19,9 тыс. человек, прогноз 2010 года – до 
19,8 тыс. человек. В связи с сокращением персона-
ла увеличивается численность безработных. В 2008 
году численность безработных, зарегистрированных 
в государственном учреждении «Березовский центр 
занятости», составляла 329 человек. В 2009-2010 го-
дах их число возрастет до 1,217 тыс. человек. 

За истекшее полугодие на территории округа 
зарегистрировано 1590 человек, обратившихся за 
поиском работы, 974 человека получили статус без-
работного. На 1 июля текущего года в наличии 177 
вакансий, уровень зарегистрированной безработицы 
составил 3,76% (на 01.01.2009 – 1,26%). В 2009-2010 
годах уровень официально зарегистрированной без-
работицы ожидается в пределах 4,7%.

Государственным учреждением «Березовский 
центр занятости» заключено 48 договоров на органи-
зацию общественных работ, в т.ч. по ведомственной 
«Программе содействия занятости населения Бере-
зовского городского округа на 2009-2010 годы» и в  
рамках областной программы «Поддержка занятос-
ти населения Свердловской области в 2009 году»; 
выдано 578 направлений на общественные работы; 
трудоустроено 268 человек, из которых 41 - безра-
ботные. 

За первое полугодие 2009 года доходная часть 
бюджета Березовского городского округа исполнена 
на 51% к уточненному годовому плану, или 527,5 млн 
рублей.

Налоговые и  неналоговые доходы - главная со-
ставляющая доходной части бюджета - за 6 месяцев 
текущего года составили 278,6 млн рублей, или 42% 
к годовому плану.

Расходы местного бюджета исполнены на сумму 
362,4 млн рублей, или 33,8% от годового плана, в 
том числе:

на сферу ЖКХ – 17,9 млн рублей;
на образование – 172,8 млн рублей;
на здравоохранение – 63,4 млн рублей;
на культуру и спорт – 32,9 млн рублей.
В Березовском городском округе к концу текущего 

года, а также в 2010 году предполагается достичь 
следующих результатов.

По результатам работы предприятий и учрежде-
ний оценочный оборот на 2009 год предполагается 
в размере 12,39 млрд рублей, или 135,9% к уровню 
2008 года. Наибольший вклад в оборот предприятий 
предположительно внесут ЗАО «УЗПС», ЗАО «Бе-
резовский электрометаллургический завод», ЗАО 
«ЗМК «Магнум». Прогнозно оборота промышленного 
комплекса  городского округа в 2010 году достигнет 
величины 12,78  млрд рублей.

Оценочно в 2009 году объем инвестиций будет 
равен 935,55 млн рублей. В 2010 году прогнозирует-
ся снижение  инвестиционных вложений до 796 млн 
рублей. Основное направление вложения инвести-
ций – модернизация производственного цикла. 

В 2009 году среднемесячная начисленная зара-
ботная плата прогнозируется на уровне 18057 руб-
лей.

Прибыль прибыльных предприятий в 2009 году 
будет равна 112 млн рублей, в 2010 году данный по-
казатель возрастет до 145 млн рублей.

Уважаемые депутаты!
В истекшем году продолжалась работа по реали-

зации приоритетных национальных проектов.
В рамках приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» в 2008 году на газификацию и теп-
лоснабжение объектов сельской местности из мест-
ного бюджета израсходовано 4,5 млн рублей. Сель-
скохозяйственными предприятиями освоены 11,7 
млн рублей кредитных средств, в том числе 9,8 млн 
рублей – инвестиционные кредиты обществу с огра-
ниченной ответственностью «Шиловское» на приоб-
ретение комбайна и  кормораздатчика и на сезонные 
сельскохозяйственные работы и 1,9 млн рублей – на 
развитие крестьянско-фермерских хозяйств.

Общий объем финансирования на реализацию 
мероприятий национального проекта за первое полу-
годие 2009 года составил 9 млн рублей.

Объемы финансирования по приоритетному наци-
ональному проекту «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в течение 6 месяцев 2009 года 
составили 574 млн рублей, что на 24,1% выше ана-
логичного периода прошлого года, в том числе 11,7 
млн рублей - из местного бюджета.

За истекший период 2009 года введено в эксплу-
атацию15,2 тыс. кв. метров жилья, что составляет 
145,4% к уровню 2008 года и 33,7% к годовому плану 
(45,1 тыс. кв.м). 

В 1 полугодии 2009 года выдано через банки 20 
ипотечных кредитов (214 за весь 2008 год) на сумму 
24,3 млн рублей, в том числе 5 ипотечных кредитов 
молодым семьям на сумму 5,2 млн рублей (50 и 
360,4 млн рублей за весь 2008 год). 

В 2008 году 14 молодых семей получили сви-
детельства на получение социальной выплаты в 
соответствии с городской целевой программой по 
обеспечению жильем молодых семей Березовского 
городского округа. 

Расходы местного бюджета на оптимизацию сис-
темы территориального планирования, разработку 
правил землепользования и застройки, градострои-
тельной документации для жилищного строительс-
тва составили 6,9 млн рублей. 

На обеспечение коммунальной инфраструктурой 
земельных участков, выделенных под жилищное 
строительство, из местного бюджета направлено 
4,98 млн рублей. 

Продолжены мероприятия по разработке проекта 
генерального плана Березовского городского округа 
применительно к п. Монетному.

Разработан и утвержден двухлетний план раз-
мещения жилищного строительства на территории 
Березовского городского округа. В настоящее время 
на территории округа ведется строительство 10 мно-
гоквартирных жилых домов, общей площадью  около 
40 тыс. кв. метров.

Сдано в эксплуатацию общежитие для работников 
бюджетной сферы, общей площадью 4,6 тыс.кв.м. В 
рамках программы по отселению граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для про-
живания, произведено восстановление аварийного 
дома по ул. Красноармейской, 5. 

 Фактические объемы финансирования по приори-
тетному национальному проекту «Здоровье» за ис-
текший период 2009 составили 7,7 млн рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 6,3 млн рублей, из 
областного бюджета – 1,4 млн рублей, что на 13,6% 
ниже уровня  аналогичного периода 2008 года.

В плановом порядке реализуется программа «Вак-
цинопрофилактика». 

В декабре 2008 года приняты в эксплуатацию 4 
общие врачебные практики. 

Проведены ремонты детской поликлиники, от-
деления реанимации муниципального учреждения 
здравоохранения «Березовская центральная городс-
кая больница» с общим объемом финансирования из 
областного и местного бюджетов 6,2 млн рублей.

За истекший период 2008-2009 годов в рамках 
реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» достигнуты следующие рзультаты:

- на обеспечение общеобразовательных школ 
компьютерной техникой  и внедрение современных 
информационных образовательных технологий из 
всех уровней бюджета направлено 5,3 млн рублей;

- к Интернет-ресурсу подключено 100% общеобра-
зовательных школ; 

- 100% учреждений включены в электронный мо-
ниторинг в рамках Комплексного проекта модерниза-
ции образования Свердловской области;

- 272 педагога получили вознаграждение за вы-
полнение функций классного руководителя. Общий 
объем выплаченных за счет федерального бюджета 
средств составил 4,13 млн рублей;

- 3 общеобразовательных учреждения приняли 
участие в конкурсном отборе учреждений, внедряю-
щих  инновационные образовательные программы; 
грант в размере 1 млн рублей получил лицей №3 
«Альянс»;

- доля инновационных общеобразовательных уч-
реждений в общем количестве составила 24% про-
тив 21% по плану;

- 4 дошкольных образовательных учреждения 
приняли участие в конкурсном отборе учреждений, 
реализующих программы с физкультурно-оздорови-
тельным приоритетом. Гранты правительства Свер-
дловской области получили дошкольные образова-
тельные учреждения № 19, 39;

- для решения проблемных вопросов в системе 
образования городского округа создан городской 
общественный совет по образованию, формируют-
ся управляющие советы во  всех образовательных 
учреждениях.

Финансирование регионального компонента при-
оритетного национального проекта в сфере куль-
туры в истекшем периоде 2009 года составило 2,9 
млн рублей, в том числе 2 млн рублей - из местного 
бюджета, 883 тыс. руб. - из внебюджетных средств. 
Выполнение программы на текущую дату составило 
51% к годовому плану.

Финансирование регионального компонента при-
оритетного национального проекта в сфере физи-
ческой культуры и спорта в первом полугодии 2009 
года  составило 2,7 млн руб., в том числе из местного 
бюджета - 1 млн руб., из внебюджетных источников 
- 1,7 млн руб. 

Особое внимание на территории уделяется  орга-
низации физкультурно-оздоровительной работы по 
месту жительства. Так, в 2008 году реконструирова-
но освещение стадиона «Горняк». В июне 2008 года 
начало функционировать футбольное мини-поле с 
искусственным покрытием при муниципальном уч-
реждении спортивно-оздоровительном комплексе 
«Лидер». Расширяют спектр услуг для населения 
фитнес-клубы и тренажерные залы. Пользуется 
огромным спросом у населения горнолыжный комп-
лекс “Гора Лиственная”. В 5 дворовых клубах работа-
ют 6 инструкторов по спорту.

Уважаемые коллеги!
Губернатор Свердловской области Эдуард Эргар-

тович Россель в Бюджетном послании определил 
основные принципы и направления бюджетной по-
литики на региональном уровне. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию в Березовском городском округе, 
в соответствии с имеющимися у нас полномочиями 
представляю вам основные принципы бюджетной 
политики 2010 года.

Первое: сбалансированность бюджета. Не-
обходимо ограничить размеры дефицита в целях 
сохранения стабильности и устойчивости в выпол-
нении обязательств. Для этого важно соблюдать 
сбалансированность доходной и расходной частей 
местного бюджета. Эффективное исполнение возло-
женных на нас расходных полномочий может быть 
достигнуто только путем повышения наполняемости 
доходной части.

Второе: эффективность и экономия. 
Следует определить ключевые направления 

расходования бюджетных средств. При выборе на-
правлений финансирования приоритет должен отда-
ваться тем, в которых может быть ясно определен 
ожидаемый эффект и установлены индикаторы, 
позволяющие отслеживать его достижение. В целях 
изыскания резерва для сокращения затрат  необхо-
дима  инвентаризация бюджетных расходов. 

В условиях кризиса целесообразно в максималь-
ной степени использовать программно-целевой 
принцип планирования и исполнения бюджета. В на-
стоящее время расходы на финансирование долго-
срочных городских целевых программ, ведомствен-
ных целевых программ, приоритетных национальных 
проектов в расходной части городского бюджета со-
ставляют 15%. Контроль за целевым расходованием 
бюджетных средств должен сопровождаться полным 
анализом достигнутых результатов.

Третье: повышение качества предоставления 
муниципальных услуг населению, а также по-
вышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления.

Для его реализации органами местного самоуп-
равления разработана нормативная база, позволяю-
щая увязать деятельность бюджетных учреждений, 
органов местного самоуправления с конечными 
общественно значимыми результатами их работы, 
объемами расходования бюджетных средств и их 
программной деятельностью.

В соответствии со стратегическими приоритетами 
социально-экономического развития, в целях повы-
шения эффективности муниципального управления 
необходимо:

- продолжить внедрение и совершенствование 
принципов и процедур управления, ориентирован-
ных на результат;

- разработать и внедрить стандарты муниципаль-
ных услуг, а также административных регламентов 
исполнения функций управления (административ-
ных услуг);

- создать и внедрить электронную информаци-
онную версию предоставляемых муниципальных 
услуг;

Бюджетное послание главы думе Березовского городского округа
«о Бюджетной и налоговой политике на 2010 год»
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- повысить эффективность системы закупок для 

муниципальных нужд;
- усилить противодействие коррупции в сферах 

деятельности органов местного самоуправления.
Четвертое: переход на отраслевую систему 

оплаты труда. С 2010 года вводятся новые системы 
оплаты труда работников бюджетных учреждений 
Березовского городского округа. Перед нами стоит 
задача обеспечения  должного уровня перехода на 
новые системы оплаты труда.

Уважаемые депутаты!
В области налоговой политики с целью сохране-

ния объема доходов местного бюджета следует со-
средоточиться на решении следующих задач:

1. Обеспечение устойчивой сбалансированности 
местного бюджета.

2. Продолжение работы по развитию налогообла-
гаемой базы  городского округа и взаимодействию 
со всеми участниками бюджетного процесса, как-то:

- крупные налогоплательщики, осуществляющие 
свою деятельность на территории городского окру-
га;

- налоговые органы и иные территориальные под-
разделения органов государственной власти, осу-
ществляющие администрирование доходов, в части 
обмена оперативной информацией по платежным 
обязательствам налогоплательщиков перед мест-
ным бюджетом.

3. В условиях финансового кризиса необходимо 
предпринять меры по сохранению собираемости 
налогов и снижению недоимки в местный бюджет 
по основным видам доходов, а именно: налога на 
доходы физических лиц, единого налога на вменен-
ный доход, земельного налога, налога на имущество 
физических лиц.

4. В целях мобилизации поступлений в местный 
бюджет налога на доходы физических лиц необхо-
димо продолжить проведение анализа соотношения 
фонда заработной платы и поступления налога на 
доходы физических лиц в разрезе основных отрас-
лей экономики городского округа.

Уважаемые депутаты!
Одной из важнейших задач, стоящих перед нами, 

является обеспечение стабильности в социальной 
сфере.

Решением Президента Российской Федерации 
2010 год объявлен Годом учителя. Губернатор Свер-
дловской области обратился к руководителям муни-
ципальных образований  с просьбой предпринять 
все необходимые меры по достойному проведению 
Года учителя. В связи с этим необходимо разрабо-
тать и утвердить план мероприятий по проведению 
Года учителя в Березовском городском округе, со-
зданию условий для улучшения профессиональной 
деятельности учителей, повышения статуса педаго-
га, привлекательности педагогической деятельности 
для молодых специалистов.

Особое внимание необходимо уделить качеству 
образовательных услуг. Необходимо приложить 
усилия для скорейшего внедрения федеральных го-
сударственных образовательных стандартов обще-
го образования второго поколения, отличительными 
особенностями которых являются их ориентация не 
на формирование у учащихся предметных знаний, 
умений и навыков, а на формирование личности 
учащегося.

В целях повышения уровня безопасности систе-
мы жизнедеятельности образовательной среды го-
родского округа, предотвращения неблагоприятного 
воздействия на организмы обучающихся вредных 
факторов и условий, сопровождающих их учебную 
деятельность, управлению образования необхо-
димо разработать городские целевые программы 
по обеспечению комплексной безопасности учреж-
дений образования, а также по приведению учреж-
дений в соответствие с требованиями Санитарных 
правил и норм.

Еще одна задача, которая стоит перед нами – ре-
ализация концепции преемственности дошкольного 
и начального общего образования, основными тре-
бованиями которой, как вы помните, обозначены: 
психолого-медико-педагогическое сопровождение 
развития ребенка на всем его пути обучения и воспи-
тания,  работа компенсирующего характера с ребен-
ком, коррекционное обучение, создание портфолио.

Считаю, что мы недостаточно уделяем внимания 
развитию интеграции в отношениях между дополни-
тельным и общим образованием.

За последние годы в развитии муниципально-
го здравоохранения наметилась положительная 
тенденция. Для  сохранения этой тенденции нам 
необходимо продолжить движение в ранее избран-
ных направлениях. Прежде всего, это повышение 
эффективности  работы системы здравоохранения 
и качества оказания медицинской помощи. Для реа-
лизации данной цели мы должны совершенствовать 
специализированную, первичную медицинскую, ско-
рую и неотложную помощи, укреплять материаль-
но-техническую базу учреждений здравоохранения, 
решить вопросы обеспечения учреждений врачеб-
ным и средним медицинским персоналом. В плане 

укрепления материально-технической базы учреж-
дений здравоохранения у нас в городском округе 
уже сделано многое. В предстоящий период нам не-
обходимо провести текущий и капитальный ремонты 
зданий детских отделений, отделения переливания 
крови, а также прачечной. 

Также необходимо продолжать работу в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье», 
городских и ведомственных целевых программ. Ре-
ализация названных программ направлена прежде 
всего на улучшение демографической ситуации: 
повышение рождаемости и  дальнейшее снижение 
смертности населения городского округа.

Теперь, что касается сферы культуры. Главная 
цель работы в данной сфере -  создание для насе-
ления равных условий по доступу к культурным цен-
ностям и услугам, развитие возможностей граждан 
для творческой реализации, а также усиление роли 
культуры в процессах социально-экономического 
развития городского округа.

Несмотря на складывающуюся экономическую 
ситуацию в стране и регионе, мы должны совмест-
ными усилиями создать условия для повышения ка-
чества и разнообразия предоставляемых услуг, для 
сохранения и популяризации культурного наследия 
Березовского городского округа, использовать наш 
культурный потенциал Березовского городского 
округа для формирования положительного имиджа 
территории.

В связи с этим считаю необходимым предусмот-
реть ассигнования на реализацию городской целе-
вой программы «Охрана объектов культурного на-
следия Березовского городского округа».

Важную часть нашей работы в предстоящий пе-
риод должна составить подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

И еще об одном значимом для городского округа 
проекте хочется сказать. Речь идет о новой форме  
работы с молодежью. Администрацией Березовско-
го городского округа и отделом по делам молодежи 
начата реализация долгосрочного проекта – «Моло-
дежная школа бизнеса». Целью проекта является 
адаптация к трудовой деятельности и профессио-
нальное становление выпускников высших учебных 
заведений, молодых специалистов, оказание помо-
щи в трудоустройстве молодежи, проживающей в 
городском округе.

В функции участников молодежной школы бизне-
са входит стажировка по разным специальностям в 
администрации, на предприятиях и в учреждениях 
Березовского округа. В проекте «Молодежная школа 
бизнеса» принимут участие 17 предприятий и учреж-
дений городского округа, а именно: ООО «ЖКХ-Хол-
динг», МУП БВКХ «Водоканал», ООО «БСУ», ООО 
«Березовское рудоуправление», ЗАО «УЗПС», ЗАО 
«БЭМЗ», ЗАО «БЗСК», управление социальной за-
щиты населения г.Березовского, комплексный центр 
социального обслуживания населения, муниципаль-
ное учреждение здравоохранения «Березовская 
центральная городская больница», управление об-
разования, управление культуры и спорта, управ-
ление ЖКХ, администрация, Дума Березовского 
городского округа, ЗАО «БАО-Т», группа компаний 
«Брозэкс», группа компаний «Флагманъ».

Данные предприятия и учреждения предоставля-
ют квоту на рабочие места общей численностью 82 
человека.

Вакансии представлены по следующим специ-
альностям: инженер, строитель, помощники геолога, 
маркшейдер, электромеханик, токарь, штукатур-ма-
ляр, электрогазосварщик, специалисты по охране 
труда, специалисты по социальной работе и т.д.

Мы должны выйти на качественно новый уровень 
работы с молодежью: обеспечить  максимальное 
использование потенциала социально активных, та-
лантливых молодых граждан, привлечь молодежь к 
участию в общественно-политической жизни города. 

Как и прежде, важнейшими приоритетами для нас 
были и остаются создание условий для развития 
массовой физической культуры и спорта, формиро-
вание у населения потребности в здоровом образе 
жизни. По данному направлению работы органами 
местного самоуправления, а также спортивными уч-
реждениями сделано немало. В результате ежегод-
но увеличивается число занимающихся физической 
культурой и спортом, улучшается работа по месту 
жительства, в том числе осуществляется строитель-
ство и ремонт спортивных площадок во дворах, ук-
репляется материально-техническая база спортив-
ных сооружений и учреждений, совершенствуются 
формы проведения физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и многое другое.

В предстоящем году нам необходимо сосредото-
чить свои усилия на следующих направлениях:

- организация физкультурно-спортивной работы в  
Новоберезовском микрорайоне, сельских населен-
ных пунктах городского округа;

- развитие таких видов спорта, как волейбол, на-
стольный теннис, хоккей;

- укладка  легкоатлетических дорожек на стади-
оне «Горняк».

На основе принципов концепции реформирова-
ния жилищно-коммунального комплекса Свердлов-
ской области на 2009-2020 годы (постановление 
правительства Свердловской области от 22.12.2008 
№1354-ПП)  на территории городского округа раз-
работана концепция реформирования жилищно-
коммунального комплекса Березовского городского 
округа на 2010 год. В основу Концепции положено 
развитие частно-государственного партнерства на 
рынке жилищно-коммунальных услуг с участием уп-
равляющих компаний и частных операторов.

Среди направлений реформирования жилищно-
коммунального комплекса следует выделить 3 ос-
новных:

1. «Модернизация коммунального комплекса». 
Оно включает: снос ветхого и аварийного жилья, 
увеличение объемов капитального ремонта, реконс-
трукцию и санацию жилищного фонда с целью пре-
дотвращения его дальнейшего износа и пр.

2. «Преобразования в жилищно-коммунальном 
комплексе». Здесь  предполагается совершенство-
вание системы финансирования и ценообразования 
на рынке жилищно-коммунальных услуг, повышение 
инвестиционной привлекательности жилищно-ком-
мунального комплекса, повышение эффективности 
управления жилищно-коммунальным комплексом и 
регулирования рыночных отношений в сфере про-
изводства и потребления жилищно-коммунальных 
услуг.

3. «Социально-экономические условия развития 
жилищно-коммунального комплекса» - это повыше-
ние качества и надежности жилищно-коммунальных 
услуг, повышение комфортности жилищного фонда 
для улучшения жилищных условий населения, обес-
печение мер социальной защиты малоимущих граж-
дан и доступности жилищно-коммунальных услуг 
населению Березовского городского округа и т.д.

Охрана ОкрУжающей среды
Одним из главных направлений экологической 

политики Березовского городского округа является 
проведение комплекса мер по обеспечению экологи-
чески благоприятных условий для жизни населения, 
снижению антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду. Немаловажную роль для эффективного 
решения экологических проблем должно сыграть 
взаимодействие органов местного самоуправления, 
общественных организаций и населения. В связи с 
поставленными задачами финансирование мероп-
риятий экологической направленности будет продол-
жено и в последующие периоды.

ОбеспеЧение безОпаснОй 
жизнедеятельнОсти граждан

Территория Березовского городского округа по 
наличию объектов и факторов, потенциально опас-
ных для возникновения чрезвычайных ситуаций, 
относится к ��� категории.��� категории. категории.

Особенности геологического строения и условий 
залегания руд, длительный период эксплуатации 
Березовского золоторудного месторождения  при-
вели к интенсивной изрезанности массива горными 
выработками, большому объему пустот, наличию 
провалов, образовавшихся на поверхности земли.  
Для   предотвращения чрезвычайных экологических 
ситуаций на территории Березовского городского 
округа, а также в целях снижения экономических 
потерь при их возникновении  администрацией 
Березовского городского округа совместно с ООО 
«Березовское рудоуправление» разработана и ре-
ализуется городская целевая программа «Предуп-
реждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на 
территории Березовского городского округа обще-
ством с ограниченной ответственностью «Березов-
ское рудоуправление». В программе задействова-
ны собственные средства предприятия и местного 
бюджета. В будущие периоды данные работы будут 
продолжаться и  финансироваться. 

Охрана ОбщественнОгО пОрядка 
В 2008 году на территории зафиксировано сни-

жение количества зарегистрированных преступле-
ний на 11,3% против 2007 года. Исходя из показа-
телей преступности за 6 месяцев 2009 года, можно 
ожидать  на конец года снижение количества пре-
ступлений на 10-11% против 2008. Хотя в 2008 году 
показатель преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, на 5,3% выше уровня 2007 года, за 
первое полугодие 2009 года данный показатель на 
69,7% ниже аналогичного периода прошлого года. 
К сожалению, на территории фиксируются факты 
подросткового алкоголизма, токсикомании и совер-
шения правонарушений и преступлений в состоя-
нии алкогольного опьянения.  

Усилия сотрудников отдела внутренних дел по 
Березовскому городскому округу сосредоточены 
на снижении уровня преступности, особенно под-
ростковой. 

Задача обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности населения, снижения преступности на 
улицах и общественных местах не снимается с по-
вестки дня и на последующие годы.

По-прежнему ключевым и приоритетным направ-
лением работы останется жилищная политика. В 
своем послании Э.Э. Россель обозначил жилье 
как важнейший параметр качества жизни людей. 
Мы должны, как и раньше, стремиться к достиже-
нию контрольных показателей ввода нового жилья 
(52440 кв. м – 2010 год), обеспечению разработки 
документов территориального планирования и гра-
достроительного зонирования.

В предстоящий период мы должны утвердить ге-
неральный план Березовского городского округа.

Особое внимание при развитии жилищного стро-
ительства будем уделять проектированию и  за-
стройке  жилых районов  города.

В 2010 году нам предстоит создать муници-
пальную информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности.  Информацион-
ная  система будет содержать документы терри-
ториального планирования, градостроительного 
зонирования, градостроительную документацию по 
планировке территорий, градостроительные планы 
земельных участков, сведения о выдаче разреши-
тельной документации и многое другое.

Актуальным для территории остаются вопросы 
создания единой информационной базы данных 
на земельные участки и объекты капитально-
го строительства, совершенствования системы 
распоряжения объектами недвижимости, в том 
числе земельными участками. Решение данной 
проблемы в рамках городской целевой Программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в Бе-
резовском городском округе» позволит  повысить 
эффективность работы сектора экономики, малого 
предпринимательства, увеличить наполняемость 
бюджета городского округа.

В 2010 году мы также будем продолжать фор-
мирование земельных участков под многоквартир-
ными домами, объектами жилищно-коммунального 
хозяйства, формирование участков для последую-
щей реализации на торгах.

Особого внимания требует в настоящее время 
вопрос поддержки малого бизнеса. 

На территории Березовского городского округа 
в 2008 году эффективно работали 2303 субъекта 
предпринимательской деятельности, из которых 
1776 - физические лица.

На протяжении нескольких лет на территории 
округа реализуется городская целевая программа 
развития субъектов малого бизнеса, основной це-
лью которой является рост сектора и поддержка 
предпринимательства. В течение 2008 года про-
водились обучающие семинары, способствующие 
повышению профессиональной квалификации 
руководителей малых предприятий. По итогам 
благотворительной деятельности в 2008 году на-
граждены 172 активных участника – представители 
данного сектора экономики.

В прошедшем году субъектам предприниматель-
ской деятельности выдано микрозаймов на сумму 
1,4 млн рублей. Объем предоставленных микро-
займов нарастающим итогом с 2006 года достиг 4,4 
млн рублей. 

Березовским фондом поддержки малого пред-
принимательства за прошедший год оказано 624 
консультации различной направленности (финан-
совые, юридические, бухгалтерские).  Консульта-
ционные услуги  на безвозмездной основе выпол-
нены на сумму 68,6 тыс. рублей.

Постановлением правительства Свердловской 
области утверждена Программа Свердловской 
области по развитию малого и среднего предпри-
нимательства на 2009 год «Начни свое дело». 
Березовский городской округ принимает активное 
участие в реализации данной Программы.

Мы должны обеспечить эффективную поддержку 
малому предпринимательству, создать условия 
для увеличения количества рабочих мест в сфере 
малого и среднего бизнеса.

Уважаемые участники заседания!
Предстоящий 2010 год в условиях экономичес-

кого и финансового кризиса будет непростым. Он 
вновь будет проверять людей на излом.

И на риторический вопрос, волнующий каждого 
из нас, «Что может сделать местная власть сегод-
ня для населения?» - отвечу так: «Объединить уси-
лия, работать одной командой, внушать спокойс-
твие и уверенность в завтрашнем дне, выполнять 
социальные обязательства. Люди должны быть 
уверены в своей власти. Мы, как и прежде, должны 
быть социально ответственными».

В настоящее время исполнение бюджета до-
статочно стабильное. Бюджет 2010 года должен 
быть сформирован настолько реалистично и четко, 
чтобы не подвергать его изменениям в ходе испол-
нения.

Глубоко убежден, что складывающаяся эконо-
мическая ситуация научит нас жить по средствам, 
использовать имеющиеся ресурсы, извлекать мак-
симальный социальный и экономический эффект 
от каждого потраченного бюджетного рубля. 

Так пожелаем нам всем успехов в новом 2010 



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

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 6 «а», спецпроект, кирп., 
6/7, 56/35/10, 2 лоджии, евро-
ремонт, ц. 2500 т.р. Тел. 8-904-
38-344-54.

2-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 5, у/п, 47/29/7, 1/5, па-
нель, балкон 6 м, сост. хор., ц. 
1800 т.р., обмен на 3-комн. кв. 
у/п. Тел. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., Первомайский, 28, 
п/м, 44/26/9, 2/2, обмен, ц. 1350 
т. р. Т. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, новая, с/п, 6/6, 4/6, 52 м2 
+ лоджия 8м2, ч/п. Ц. 2300 т.р. 
Тел. 8-963-04-10-718. 

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 2, у/п, 52/29/9, 1/5, полу-
лоджия. Ц. 1900 т.р. Тел. 8-908-
903-07-22.

2-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, 4/6, 93 м2+ лоджия 
13 м2. Ц. 3600 т.р. Тел. 8-912-24-
599-89.

2-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 6, 1/6, новая, 85 м2+лоджия 
6 м2. Ц. 3200 т.р. Тел. 8-912-245-
99-89.

2-комн. кв., ул. Смирнова, 16, 
у/п, 4/5, 54/30/9, лоджия, ц. 
2200 т.р. Обмен, сост. отл. Тел. 
8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Толбухина, 
11, «бр.», 48/34/6, 4/5, панель, 
обмен, сост. отл., стеклопакеты, 
ц. 1700 т.р. Т. 8-963-04-10-718.

2-комн. кв., ул. Маяковского, 
4, «бр.», 44/26/7, 1/5, панель, 
обмен, ц. 1600 т.р. Т. 8-908-910-
37-95.

2-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 44/30/6, 3/5, панель, 
ч/п, ц. 1600 т.р., сост. хор. Тел. 
8-908-903-07-22.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, спецпроект, 118 
м2, 2/6, кирпич, 2 лоджии, ч/п, ц. 
4500 т.р. Т. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/2, 
у/п, 1/9, 62/41/8, лоджия 6 м2, 
стеклопакеты, ц. 2400 т. р. Т. 8-
904-38-344-54.

3-комн. кв., ул. Энергостро-
ителей, 9/3, м/с, 48/34/7, 3/5, 
панель, сост. отл., ц. 1600 т.р. 
Т. 8-963-04-10-718.

3-комн. кв., ул. Транспортни-
ков, 48, 1/4, 53/40/6, стеклопа-
кет, ц. 1780 т. р. Т. 8-904-38-344-
54.

3-комн. кв., новая, ул. Энерго-
строителей, 6, с/п, 101 м2, 5/6, 
кирп., 2 лоджии, ч/п, ц. 4200 
т.р. Тел. 8-908-90-30-722.

3-комн. кв., ул. Первомайская, 
20, у/п, 64/38/12, 4/5, лоджия, 
сост. хор., ц. 2700 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

3-комн. кв., ул. Героев Труда, 
20, у/п, 60/38/8, 1/5, кирп., об-
мен, сост. хор., ц. 2200 т.р. Тел. 
8-963-04-10-718.

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

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

3-комн. кв., ул. Героев труда, 
25, «бр», 62/48/5, 3/5, обмен на 

РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ, ТРУДА, УСЛУГ

Телефон отдела рекламы 4-90-35, 4-40-56, BRREKLAMA@mail.ru.

СНИМУ
Комнату, квартиру, дом. Тел.  

8-902-874-4311, 8-908-910-37-95.
СДАМ

Комнату, кв-ру, Т. 8-908-910-
37-95.

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

ПРОДАМ

НОВЫЕ КВАРТИРЫ, 
ОФИСЫ и МАГАЗИНЫ

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

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

НОВЫЕ КВАРТИРЫ, 
ул. Энергостроителей, 4“а”.
Сдача дома I квартал 2010г.

Рассрочка, от 32 000 р/м2,
расчет вторичным жильем. 

Т. 8-912-24-599-89.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 17 м2, 1/4, 
кирп., евроремонт, ц 590 т. р. Т. 
8-908-903-07-22.

Комнату в 5-комн. кв., ул. М. 
Горького, 6“а”, м/с, 12 м2, 3/4, 
кирпич, обмен, ц. 550 т. р. Тел. 
8-963-04-10-718.

Комнату в 3-комн. кв., ул. Ши-
ловская, 5, п/м, 12 м2, 1/3, кир-
пич. Ц. 610 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

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

1-комн. кв., ул. Театральная, 
32, 30/18/7, 5/5, кирпич, ч/п,       
Ц. 1150 т.р. Т. 8-912-66-48-020.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 
4, «хр.», 31/18/6, 1/4, кирпич.          
Ц. 1200 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 
9, «бр.», 30,6/17,4/6, 1/5, панель. 
Ц. 1250 т.р., возможен обмен.       
Тел. 8-963-04-10-718. 

1-комн. кв., ул. Ак. Королева, 2, 
3/5, панель, балкон, 30/17/6, ц. 
1220 т.р. Тел. 8-904-38-344-54.

1-комн. кв., ул. Героев Труда, 
23,у/п, 33/18/6, 5/5, кирп., осво-
бождена, ч/п, ц. 1350 т.р., сост. 
хор. Тел. 8-908-903-07-22. 

1-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 6«а», 2/5, спецпроект, с 
отличной отделкой, ц. 1700 т.р. 
Тел. 8-908-903-07-22.

2-комн. кв., ул. Брусницына, 

ПРОДАМ
Нежилое помещение (подвал), 65 

кв. м, ул. Гагарина, 16, ц. 2050 т. р.
Комнаты

Комнату в 2-комн. кв., ул. Гага-
рина, 3, 17,3 кв. м, 1/5, панель, 
сост. хор., ц. 790 тыс. руб.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 12,3 м2, в секции 4 комнаты. 
Ц. 600 т.р.

Комнату в 4-комн. секции, ул. 
Мира, 2, 18 м2, 5/5,  с/у на 2-х. 
Ц. 650 т.р.

Комнату, 10,9 м2, ул. М. Горько-
го, 6«а», 1/4, кирпич, в секции 6 
комнат, ц. 510 т.р.

Комнату в 4-комн. секции, 11,4 
м2, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 
27, 1/5, кирп., сост. хорошее, ц. 
780 т.р.

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

Квартиры
1-комн. кв., ул. Спортивная, 

4, 1/9, 33,7/19,3/6,7, с/к совм.,         
ц. 1300 т. р.

1-комн. кв., г. Первоуральск, 
ул. Ватутина, 1/5, «хр.», кирпич, 
31/17,5/6, с/у совм. Ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-902-448-03-16.

1-комн. кв., пос. Лосиный, ул. 
Октябрьская, 2/2, деревянный 
дом, 37,1/23,2/6,2, туалет, ХВС. 
Ц. 500 т.р.

1-комн. кв., ул. Энергостроите-
лей, 3, 2/5, панель, у/п, 32,9/18/9, 
с/у совм., лоджия, телефон. Ц. 
1350 т.р.

1-комн. кв., ул. Исакова, 16, 
5/5, кирпич, 31,6/17,3/6,4, с/у 
совм., балкон, ц. 1350 т.р.

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

1-комн. кв., ул. Строителей, 
9, 5/5, кирпич, 30/16,6/5,6, с/у 
совм., балкон застеклен, ц. 1285 
т.р.

1-комн. кв., ул. Шиловская, 18, 
4/5, 31/18/6, с/у совм., балкон 
застекл., сост. хорошее, ц. 1300 
т.р.

1-комн. кв., ул. Толбухина, 3, 
4/4, кирпич, 29,7/17,3/6, с/у совм., 
балкон застеклен, ц. 1200 т.р.

1-комн. кв., ул. М. Горького, 2, 
2/4, кирпич, 31/18/6, с/у совм., 
балкон, ц. 1150 т.р.

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

1-комн. кв., ул. Маяковского, 
3, 4/5, панель, у/п, 34/18/8,5, с/у 
разд., п/лоджия, ц. 1350 т.р.

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Посадская, 30/3, 4/5, 43,8/30/6, 
панель, комнаты смежные, с/у 
совм., балкон застеклен, теле-
фон, ц. 2200 тыс. руб.

2-комн. кв., ул. Красных Геро-
ев, 9, 4/5, кирпич, 39,8/26/6, ком-
наты смежные, с/у разд., балкон, 
ц. 1850 т. р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 10, 

ПРОДАМ
НОВОЕ ОФИСНОЕ

 ПОМЕщЕНИЕ
 с отделкой -
1,5 млн руб.

ТЕЛ. 8-912-24-599-89.

1/5, кирпич, 44/29/6, с/у совмещ, 
сост. хор., ц. 1700 т. р.

2-комн. кв., ул. Энергострои-
телей, 3, 3/5, 47/29/7, панель, 
комнаты изолиров., с/у разд., 
телефон, лоджия застекл., хоро-
ший ремонт. Ц. 1850 т.р., торг.

2-комн. кв., Екатеринбург, ул. 
Ангарская, 26, 3/9, 52/36/9, панель, 
у/п, комнаты изолиров., с/у разд., 
лоджия застекл.  Ц. 2200 т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 3/5, кирпич, 39,3/25,9/6, комн. 
изол., с/у совм., балкон застекл. 
Ц. 1800 т.р.

2-комн. кв., ул. Шиловская, 9, 
2/3, кирпич, комнаты изолир., 
полнометражная квартира, вы-
сокие потолки, 45,6/27,5/6, с/у 
разд., сост. хорошее, телефон.  
Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 15/1, 
7/9, панель, 43,4/24,1/8,3, ком-
наты изолир., с/у совм., лоджия.    
Ц. 1600 т.р.

2-комн. кв., ул. Анучина, 3, 4/4, 
42,4/27,7/6,3, комнаты смежные, 
с/у совм., балкон застеклен. Ц. 
1650 т.р.

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

2-комн. кв., ул. Гагарина, 18, 
3/6, кирпичный дом 2007 г. пос-
тр., 48,9/31/6,4, комнаты изолир., 
с/у разд., высокие потолки, лод-
жия застекл. стеклопакетами, хо-
роший ремонт, новый спальный 
гарнитур, ц. 2200 т.р.

2-комн. кв., ул. Гагарина, 10, 
5/5, кирпич, 44,4/29,6/6, комнаты 
смежн., с/у разд., балкон, ц. 1650 
т.р.

2-комн. кв., ул. Театральная, 10, 
2/2, деревянный дом, 54,7/36,4/8,4, 
комн. изол., с/у совм., высота по-
толков 3 м, ц. 1100 т.р.

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

2-комн. кв., г. Екатеринбург, ул. 
Сыромолотова, 23, 3/5, панель, 
42,3/24,5/7, комнаты изолир., с/у 
разд., балкон, ц. 2000 т.р., воз-
можен обмен на 2-комн. кв. в г. 
Березовском.      

2-комн. кв., ул. М. Горького, 
24, 5/5, 52, 8/28,8/9, панель, у/п, 
комн. изолир., с/у разд., лоджия, 
ц. 1900 т.р.

2-комн. кв., ул. Мира, 4, 2/4, 
кирпич, 45/28,7/5,5, комн. изо-
лир., с/у совм., сост. идеальное, 
кухонный гарнитур, ц. 1550 т.р.

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

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

2-комн. кв., ул. Загвозкина, 
10«а» (новострой), 5/5, новый 
кирпичный дом, срок сдачи 4 
кв. 2009 г., 52,69/28/8, комн. 
изолир., с/узел разд., п/лоджия,      
ц. 1430 т.р.

2-комн. кв., ул. Загвозкина, 
10«а» (новострой), 5/5, новый 
кирпичный дом, срок сдачи 4 кв.  
2009 г., 51,6/28/8, комн. изолир., с/
узел разд., п/лоджия, ц. 1390 т.р.

3-комн. кв., ул. Исакова, 7, 8/9, 
кирпич, новый дом, 80/49/15, с/у 

2-комн. кв., сост. отлич., ц. 2300 
т.р. Тел. 8-908-903-07-22. 

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

Дом жилой, ул. 8 Марта, 
шлакозаливной, 58/44/8, 3 ком-
наты, кухня, газ, вода, слив, с/у 
в доме, земельный уч-к 9,5 сот. 
в собств., ухожен, без обреме-
нения. Ц. 3300 т.р.  или обмен 
на 1-,2-ком. кв. Тел. 8-963-04-
10-718.

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

Дом, НБП, ул. Арматурщиков, 
57/29/8, 6 сот. в собств., газ, 
вода, обмен на 1-комн. кв или 3-
комн. кв. в НБП, у/п. Т. 8-908-903-
07-22.

Дом, 1 комната+кухня, п. Мо-
нетный, 26 соток, из них 19 в собс-
твенности, баня, вода, электр-во, 
гараж. Ц. 1400 т.р. Т. 8-908-903-
07-22.

Дом, ул. Маяковского, бре-
венч., 3 комн.+кухня, 48/31/12, 
газ, вода, баня, 6 сот. в собств.    
Ц. 2200 т.р. Тел. 8-912-66-48-
020.

1/2 дома, ул. Ст. Больше-
виков, кирп., 50/37/7, 10 сот. 
в собств., есть газ, вода, баня, 
слив. Ц. 2350 т.р. Тел. 8-908-910-
37-95.

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

Сад. участок, п. Старопыш-
минск, дерев. дом, 4 сот. земли, 
около дамбы, ц. 500 т. р. Тел.     
8-912-66-48-020.

Сад. уч-к, сад № 89 «Нива», 
п. Шиловка, дом 21 м2, эл-во, 6 
сот. в собст., ц. 500 т.р. Тел. 8-
908-903-07-22.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 16 
сот. в собст., рядом лес, водоем. 
Ц. 300 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

Сад. «Дачник», дом 9 м2, 8 
сот. в собст., рядом водоем. Ц. 
150 т.р. Тел. 8-963-04-10-718.

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

Зем. уч-к, 15 сот., п. Сарапулка, 
ц. 850 т.р. Тел. 8-904-38-34-454.

Зем. уч-к под стр-во, ул. 
Жильцова, 12 сот., эл-во, газ, вода 
по улице, ч/п, ц. 1150 т.р. Тел. 8-
908-910-37-95.

ЕКАТЕРИНбУРГ
Комнату в 3-комн. кв., ул. 

Студенческая, 32, 20 м2, ч/п.  Ц. 
850 т.р. Тел. 8-908-903-07-22.

КУПЛЮ

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

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

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

3-комн. кв., «хр.», НБП, или 
обмен на 1-комн. кв. Тел. 8-963-
041-07-18.

СРОЧНО  КУПЛЮ
1-комн. кв. или поменяю 

на 2-комн. кв. в новом доме. 
Т. 8-963-04-10-718.

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

1-комн. кв., новая,  
ул. Строителей, 4 «а», 

спецпроект, 39/17/10, кирп., 
5/12, ц. 1275 т.р. 

Сдача дома - 1 квартал 2010 г.
 Тел. 8-904-38-344-54. 

ООО «ВОЗНЕСЕНСКИй 
цЕНТР-бЕРЕЗОВСКИй»

ул. Строителей, 4 
(“бизнес-центр”)

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

6«а»,
тел. 3-19-26, 3-25-13.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ООО «ЖИЛТОРГ-
СЕРВИС»

г. березовский,
ул. Шиловская, 13-2.

Тел. 4-28-87, 4-81-11, 4-77-47

жТс

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ПРОДАю 
Комнаты

2 комнаты в 4-комн. кв., ул. 
Мира, 3, 2/5, кирп., 23,3 м2, ком-
наты изолир., электроплита в 
комнате, душ, с/у, ц. 1050 т. р.

Комнату, ул. Мира, 1, 3/5, кир-
пич, 18 м2, сейф-дверь, горяч. и 
хол. вода в комнате. Ц. 700 т.р.
1-комнатные квартиры 

ул. Транспортников, 48, 4/4, 
кирпич, 31,5/19,4/6, с/у совм., 
сейф-дверь, сост. хор., ц. 1 млн 
руб.
2-комнатные квартиры 

Артемовский р-он, п. Буланаш, 
ул. Механическая, 5, 1/2, шлакоб-
лочный, 39/27/6, смежн. комна-
ты, с/у совмещ., электроплитка. 
Ц. 550 т.р. 

П. Шиловка, ул. Новая, 11, 2/2, 
кирпич, 44/29/6, комнаты смеж-
ные, с/у разд., требует ремонта. 
Ц. 1250 т.р.

Ул. Мира, 2, 3/5, кирпич, 32,4 
м2, изол. комнаты, отдельно сану-
зел и кухня, лоджия. Ц. 1350 т.р.

3-комнатные квартиры 

Ул. Циолковского, 6, 1/2, де-
рев., 58/37/8, желез. двери, ре-
шетки, телефон, ц. 1650 т.р. или 
обмен на 2-комн. кв. Тел. 8-922-
10-777-62.
Дома 

Ул. Клары Цеткин, деревянный, 
40 кв.м, коммуникации по улице, 
15 соток в собственности, центр. 
Ц. 1350 т.р.

ПРОДАм 
Однокомнатные квартиры
Ул. Кр. Героев, 11, 2/10, ц. 1630 т.р.
Ул. Кр. Героев,13,5/10, 42/18/10. 

Ц. 1630 т.р.
ул. Театральная, 9/10, 36/16/9. 

Ц. 1630 т.р.
ул. Театральная, 22, 6,7 этажи, 

33/14/9 Ц. 1450 т.р.
ул. Спортивная, 2, 7/9, 30/17/7, 

ц. 1500 т.р.
ул. Анучина, 1, 3/4, 30/19/7, ц. 

1100 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонто-

ва, 22«а», 5/5, балкон, ц. 850 т.р.
Пос. Ключевск, ул. Строителей, 

4, 1/2, евроремонт, ц. 1250 т.р.

Двухкомнатные квартиры

Ул. Исакова, 20, 1/3, 62 м2, 
ц. 2400 т. р.

Ул. Строителей, 2«а», 2/5,        
ц. 1900 т.р.

Ул. Толбухина, 3, 4/4, комн. 
изолир.

Ул. Циолковского, дерев., 2/2, 
52 м2, ц. 1250 т.р.

Ул. Первомайская, 2/2, ц. 1250 т.р.
ул. Театральная, 21, 4/5, 

45/27/7, ц. 1700 т.р.
ул. Брусницына, 3, 48/29/7, ц. 

1900 т.р.
Пос. Шиловка, ул. Новая, 1/2, 

47/30/8, 6 сот. земли.
Пос. Кедровка, ул. Советская, 

20, 3/5.
Пос. Лосиный, ул. Октябрьская, 

7, 1/2, 40/31/6, ц. 960 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Ул. М.-Сибиряка, 5, 2/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Ленина, 46, 2/3, 2 балкона, 

64  м2, ц. 1800 т.р.
Ул. Театральная, 1, 5/5, ц. 2250 т.р.
Ул. Гагарина, 15/1, 5/9, ц. 2200 т.р.
Ул. Маяковского,3, 5/5, 64/41/9, 

ц. 2250 т.р.
ул. Маяковского, 3, 5/5, 65/41/9, 

ц. 2100 т.р.
ул. Строителей, 10, 4/5, 64/48/6, 

ц. 2050 т.р.
Пос. Монетный, ул. Лермонтова, 15.

Дома
Сосновый бор, 45 м2, баня, 7 

сот. земли, ц. 1850 т.р., торг.
Ул. Транспортников, 44 м2, 6 

сот. земли, ц. 1700 т.р.
Пос. Монетный, дом из бруса, 

200 м2, 15 сот. земли, скважина, 
ц. 1900 т.р.
Сады

Овощное отдел., 4 сот. земли.
Пос. Кедровка, 5,5 сот. земли.

Участки
Под строительство у леса,         

п. Шиловка, 7 сот., ц. 1050 т.рПРОДАм
1-комнатные квартиры

ул. Загвозкина, 16, 1/5, панель, 
34/17/8, цена 1360 т.р.
2-комнатные квартиры

ул. Театральная, 1, 5/5, кирпич, 
52/29/7, балкон, ц. 1760 т.р.

ул. Энергостоителей, 4, 1/5, 
кирпич. Ц. 2000 т.р. 

ул. Спортивная, 4, 8/9, панель, 
45/29/7, комн. изолир. Ц. 1660 
т.р.

ул. Смирнова, 16, 5/5, 54/29/9, 
сост. хор., ц. 1900 т.р.

ул. Красных Героев, 9, 4/5, 
кирпич, 45/31/6, без ремонта, ц. 
1760 т.р., торг.

г. Екатеринбург, ул. Миномет-
чиков, 56, (Сортировка), 3/5, 
51/28/7, комн. изолир., с/у совм., 
хор. ремонт, ц. 1970 т.р.

п. Ключевск, у/п, 1/3, 47,5/25/8, 
с/у разд., сост. хор., ц. 1100 т.р. 
Тел. 8-908-920-70-30.
3-комнатные квартиры

ул. Транспортников, 50/34/6, 
1/5, кирпич. Ц. 1600 т.р., торг. 

ул. Гагарина, 15/2, 8/9, 63/40/8, 
ч/п. Ц. 2400 т.р. 

разд., лоджия, хороший ремонт. 
Ц. 4 млн руб. 

3-комн.кв., ул. Театральная,19, 
2/5, панель, 57,2/39,6/7, с\у разд., 
балкон. Ц. 2400 т.р.

3-комн. кв., ул. Театральная, 
28, 5/5, кирпич, 61,9/46,1/6,1,   
с/у разд., балкон. Ц. 2080 т.р. 

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

3-комн. кв., ул. Гагарина, 16, 
3/9, кирпич, у/п, 61,6/39/9, с/у 
разд., лоджия, ц. 2650 т.р.

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

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

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

Дома
Кирпичный 2-этажный дом, 

ул. Маяковского, 120 кв. м, стек-
лопакеты, веранда, баня, газ, 
центр. водоснабжение и канали-
зация, кирпич. забор, 6 сот. зем-
ли в собств., ц. 6000 т. р.

Коттедж, ул. Февральская,           
S-200 кв.м, 2 этажа + цоколь, 
кирпич, вода, газ, 10 сот., воз-
можна ипотека. Ц. 7000 т.р. 
Торг.

Ул. Пролетарская, незавер-
шенное стр-во, дом 10х10, 2 эта-
жа  цоколь, пеноблок, под кры-
шей (андулин), вода, газ рядом, 
фундамент под гараж, 15,5 сот., 
3800 т. р., торг уместен.

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

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

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

Дом деревянный, пер. Шар-
ташский, 22,4 м2, газовое отоп-
ление в доме, вода - рядом, 12 
сот. земли. Ц. 1700 т.р. 

Дом деревянный, ул. 
Л.Толстого, 54/36/8 м2, газ, вода, 
баня, 6 сот. Ц. 2100 т.р.

Дом из бруса, ул. Калинина, 
42/30/12, 3 комн., газ, вода, 
баня, 9,5 сот. земли. Ц. 3200 т.р.

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

Дом деревянный, 42 м2, ул. 
Красных Героев, печное отопле-
ние, 6,69 сот. земли, ц. 1500 т.р.

Дом деревянный, ул. Л. Толс-
того, 42/31/7,2, газ, вода, баня, 
5,75 сот. земли, ц. 2 млн руб.

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

Дом деревянный, пер. Пушки-
на, 53/35,6/17,4, газ, вода, баня, 
гараж, 6,4 сот. земли, ц. 2200 т.р.

Дом 2009 г. постройки, ул. О. 
Кошевого, шлакоблок, 107 м2, с 
отделкой, газ, вода, земля - 5,4 
сот., ц. 5 млн руб.

Дом деревянный, 48,2/34,2/14, 
п. Кедровка, ул. Лермонтова, га-
зовое отопление, скважина, баня, 
гараж, плодоносящий сад, 2 теп-
лицы, 14 сот. земли, ц. 1850 т.р.

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

Дом деревянный, 38,4 м2, пер. 
Заводской, газ, вода, баня, 13,25 

сот. земли, ц. 1800 т.р.
Дом деревянный, п. Кедровка, 

ул. Лермонтова, 48,2/34,2/14, га-
зовое отопление, скважина, баня, 
гараж, плодоносящий сад, 2 теп-
лицы, 14 сот. земли, ц. 1850 т.р.

Коттедж, ул. Свободы, 
200/92/7м2, 2 этажа, пено-
блок+кирпич, полностью благо-
устр., 4 комнаты, гараж на 2 ма-
шины, 12 сот. земли. Ц. 4500 т.р. 

Коттедж, п. Старопышминск, 
ул.Земляничная, 2 этажа, брус, 1 
этаж обложен кирпичом, 143 м2, 
газ, вода, канализация, ремонт 
50%, земля 9,8 сот., ц. 4600 т.р.

Участки
Земельный участок, 16 сот. в 

собственности, незавершенное 
строительство, 7х8 с мансардой, 
под крышей, ц. 1300 т. р., п. Са-
рапулка, ул. Наумова. Возможен 
обмен на 1-комн. квартиру.

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

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

Земельный участок в кол. саду 
№61”а”, п.Старопышминск, 5 сот., 
в собств., разработан, сарай, эл-
во, скважина, рядом с рекой. Ц. 
340 т.р., торг уместен.

Земельный участок 14 сот., в 
собственности, п. Шиловка, ул. 
Ленина, ц. 2 млн руб.

Земельный участок под строи-
тельство, п. Лубяной, ул. Кирова, 
16 сот. в собств., дом каркасного 
типа, баня, эл-во, скважина, ц. 
850 т.р.

Кол. сад № 10 (п. Первомайс-
кий), зем. уч-к 3,12 сот в собств., 
разработан, 2 теплицы, летний 
ш/з дом, эл-во, летн. водопр.,          
ц. 250 т.р.

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

Гаражи
Кап. гараж, 4х6х3 м, овощ. яма. 

Ц 90 т.р., НБП.
Кап. гараж, 27,4 м2, овощная 

яма, ул. Строителей (р-он авто-
станции), ц. 120 т.р.

ул. Исакова, 18, 4/5, 62/39/8, 
качеств. евроремонт, лоджия 6 м, 
застеклена. Ц. 2460 т.р. Торг. 

ул. Гагарина, 12, 3/5, 60/40/6, 
комнаты изол., с/у разд., стекло-
пакеты, сейф-дверь, ц. 2160 т.р.

ул. Энергостроителей, 35, 2/3, 
78/54/10, ц. 2700 т.р.
Дома

Дом, ул. Загвозкина, 63/46/8, 
новая баня, 13 соток в собствен-
ности, газ, вода, ц. 3600 т.р.

Дом, ул. Кл. Цеткин, 50 м2, 2 
комнаты, кухня, веранда, с/у в 
доме, газ, вода, отопление, баня 
из пеноблока, гараж кирпич.,     
уч-к  10 сот. в собственности.  Ц. 3 
млн руб. или обмен две 1-комн. кв. 

Дом, ул. Кр. Героев, «бревно+ 
кирпич», 2 комнаты, кухня, с/у, 
газ, вода, отопление, баня, гараж, 
уч-к 10 соток. Ц. 2800 т.р. или об-
мен на две 1-комн. кв. 

Дом, кирпич., ул. Красноармей-
ская, 110 м2, газ, вода, с/у, баня, 
гараж, тепл., 10 сот. Ц. 5500 т.р.

Дом, пос. Кедровка, дерев., 1995 
г. постройки, 100 м2, 4 к+кухня, 
газов. отопление, баня, уч-к 10 
сот. в собств., ц. 2200 т.р.

Сады
Сад, п. Шиловка, 5,5 сот. в 

собств., ц. 800 т. р.
Сад, п. Мочаловка, 8 соток, все 

насаждения. Ц. 180 т.р. Т. 8-908-
920-70-30.

Участки
Зем. уч-к,12 сот., ул. Горняков, 

с небольшим домом, 40 м2, газ, 
вода, новая баня из пеноблока, 
гараж из пеноблока, ц. 1900 т.р.

меняю 
2-комн. кв., ул. Театральная, 1, 

на 1-комн. кв+доплата.
3-комн. кв., ул. Энергостроите-

лей, 35, на 2-комн. кв.+доплата. 
Тел. 3-09-44, 8-908-904-61-16.

КУПЛю 

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

Уч-к под строительство.

Ан «ЦенТР»
г. Березовский,

ул. Красных Героев, 6“А”,
офис 3.

Тел. 4-91-29,
8-912-296-46-07.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ан «КВАРТИРнЫЙ
ВОПРОС»

г. Березовский,
ул. Красноармейская, 3,

тел. 4-02-44,
8-908-63-83-614,  елена,
8-963-031-09-56,  Лариса.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Нежилое помещеНие  
под офис, магазиН, склад
Новые дома - центр - г. Березовский,
ул. Кр. Героев, д. 4, корп. 1 и 2, отдельный вход, удобный подъезд

Продажа  Собственник
1-й этаж  151,2 м2 за 60 т.р./м2 - евроремонт
цокольный этаж  159,2 м2 за 30 т.р./м2 - евроремонт
цокольный этаж  272м2 за 25 т.р./м2 - евроремонт
1-к.кв., общ. пл.  28,4 м2   от 1250 000 руб.

Аренда   Собственник
1-й этаж  151,2 м2 за 500 р./м2-мес.- евроремонт
цокольный этаж 159,2 м2 за 300 р./м2-мес.- евроремонт
цокольный этаж  272м2 за 250 р./м2-мес.    - евроремонт
1-к.кв., общ. пл.  28,4 м2    за 8000 р./м2-мес.+ком. платежи

Рассмотрим все предложения

8-902-872-25-85, 219-56-27,
 8-922-215-36-32.

РЕКЛАМА

ул. Анучина, дом 2, 
тел/факс. 4-12-36, 4-41-61,

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИП шУТОВ ю.Л.
Тел. 8-902-872-25-85

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

ул. Красных Героев, 4.
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРОДАю:
Жилое:

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

кирпич, новый дом, ц. 1250 т.р.
Ул. Красных Героев, 4/1, 28,4 м2, 

кирпич, новый дом, ц. 1250 т.р.
2-комн. квартиры

Ул. Красных Героев, 4/2, 39,9 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 1700 т.р.
нежилое помещение:

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

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

Ул. Красных Героев, 4/2, 272 м2, 
кирпич, новый дом, ц. 25 т.р./м2.

АРенДА
Жилое:
1-комн. квартиры

Ул. Красных Героев, 4/2, 28,4 
м2, кирпич, новый дом, ц. 8 т.р.+ 
ком. платежи.
нежилое помещение:

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

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

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

1/2 дома, ул. Серова, дерев., 
40,7 м2, газ, вода в доме, баня, 8 
сот., аренда 49 лет. Ц. 1500 т.р. 
Коттеджи 

Ул. Олега Кошевого, 150 кв. м2, 
пеноблок, 2 этажа, полностью бла-
гоустр., новая баня 6х4, 6 сот. в 
собственности. Ц. 5100 т. р.
Участки 

п. Старопышминск, пер. Нагорный, 
10,5 соток в собственности, комму-
никации по улице, лесной массив, 
возможен обмен на дом. Ц. 2400 т.р. 

Пос. Сарапулка, пер-к Корот-
кий, 15 сот. в аренде, под садо-
водство. Цена 990 т.р.

Уч-к в кол. саду №5, домик 30 
м2, (1 этаж - баня, 2-ой этаж - ман-
сарда), элек-во, летний водопровод, 
теплица, 6х3, 4,7 сот. земли в собств. 
Ц. 880 т.р.

Уч-к под строит-во, ул. Набе-
режная, 10,5 сот., в собственности, 
все коммуникации. Ц. 1500 т.р.

Гаражи
2 гаража за коллект. садом №5, 27 

м2 каждый, капитальные, овощ. яма, 
по 32 м2, в собственности, можно по 
отдельности, ц. 450 т.р.

КУПЛю 
1-2-3 комнатые квартиры. 
Земельный участок, дом. 
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Ремонт холодильников
всех марок.

Тел. 8 (343) 213-98-89.

пРОДАЮ 

БеРезОвский
2-комн. кв., п. Кедровка, ул. Со-

ветская, 20, 44 м2. Ц. 1400 т.р.
2 -комн. кв., ул. Красных Героев, 

9, 45/30/7, 3/5, Ц. 1800 т.р.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15/4, 

60/47/7. Ц. 2470 т. р.
3-комн. кв., п. Старопышминск, 

ул. Леонтьева, 23«а», 66/47/8, 
1/3. Ц. 2850 т.р.

3-комн. кв., п. Шиловка, ул. За-
речная, 17, 58/36/7, 3/3, ц 1850 
т.р.

САД «Дачник». Ц. 150 т.р.
коттеджи

Ул. Февральская, 150 м2, 7 сот.  
Ц. 6000 т.р. 

Дом дерев., 6-й Северный,  150 
м2, газ, вода, баня, ц. 6500 т.р.

екАТеРинБуРг
2-комн. квартиры

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

ЧАсТнЫе
ОБЪЯвЛениЯ
г. Березовский,

ул. красных героев, 9,
Тел. 4-90-35, 4-40-56.

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

РЕКЛАМА

• кОМнАТу, 12 м2, ул. Мира, 2, 
4/5, ц. 590 т.р. Тел. 8-906-802-04-05.

РЕКЛАМА

• 1-комн. кв., нБп, ул. М. горь-
кого, 2. Тел. 8-963-040-11-95. 

РЕКЛАМА

• 2-комн. кв., ул. Косых, 6, 1/5,  
тел. 4-32-53, 8-950-209-73-78, обмен.

РЕКЛАМА

• сАД, п. Калиновка, тел. 8-908-
906-16-47(61), 3-30-65.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• Офис. Тел. 8-922-201-43-35.
РЕКЛАМА

сниму
• Молодая семья из 3-х чело-
век – 1-комн. кв., Тел. 8-922-
21-93-106.

РЕКЛАМА

куплю
• кап. гараж. Тел. 8-902-40-93-907.

РЕКЛАМ

пРОДАЮ 
1-комн. кв., НБП, у/п, ул. Энер-

гостроителей, 2, ц. 1400 т.р.
2-комн. кв., у/п, НБП, ул. Ге-

роев Труда, 20, 4/5, ц. 2 млн 
руб.

2-комн. кв., ул. Красных Ге-
роев, 7, переплан, сост. отл., ц. 
1500 т.р. 

2-комн. кв., ул. Театральная, 
21, 4/5, комн. изолир., на разные 
стороны, цена 1650 т.р. 

БОЛЬШОй вЫБОР                
3-кОМн. квАРТиР.

Дом, п. Лесозаводской, газ, 
вода, ц. 2300 т.р.

Дом панел., НБП, газ, вода, 
ц. 3 млн руб.

МенЯЮ 
1-комн. кв., у/п, НБП, на 3-

комн. кв., у/п, НБП.
2-комн. кв., у/п, ср. этаж, НБП, 

на 3-комн. кв., у/п, ср. этаж, 
НБП.

• БуРиМ сквАжинЫ ДЛЯ   нА-
сеЛениЯ: метр + труба = 1200 
руб. Тел. 8-908-90-24-652.

РЕКЛАМА

• экскАвАТОР «БеЛАРусЬ». 
Тел. 8-908-900-59-16.

РЕКЛАМА

• МАнипуЛЯТОР. Тел. 8-922-
129-48-98.

РЕКЛАМА

• МАнипуЛЯТОР, кРАн, 3 т, 
борт, 5 т. Тел. 8-904-98-15-455.

РЕКЛАМА

• экскАвАТОР “БеЛАРусЬ”. 
Т. 8-902-26-154-28.

РЕКЛАМА

• эЛекТРОМОнТАж, сАнТех-
РАБОТЫ. Тел. 8-908-906-87-58.

РЕКЛАМА

• РеМОнТ квАРТиР, ОфисОв: 
плитка, обои, сантехника, 
штукатурка, гипсокартон, по-
толки. плотник. низкие цены. 
качество.Тел. 8-902-27-49-063.

РЕКЛАМА

• нАсЛеДсТвО. ЮРиДиЧескАЯ 
пОМОщЬ. Т. 8-905-801-31-75. 

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• производим РеМОнТ и 
сТРОиТеЛЬсТвО гРунТОвЫх 
ДОРОг в сАДАх. Доставка: ще-

услуги

пРОДАЮ 
квАРТиРЫ в екАТеРинБуРге
1-комн. квартиры

ул. Боровая, 24, кирпич. дом, 
32/18/8, у/п, 9/9, стеклопакеты, 
телефон, домофон, балкон застек-
лен, жел. дверь. Цена 1750 т.р.

ул. Уральская, 55, у/п, 40/20/10, 
1/9, лоджия, возможно под офис. 
Цена 2900 т.р.
2-комн. квартиры

центр, пр. Ленина, 62/3, полно-
метражка, 56/34/10, кирпич. дом, 
1/5, телефон, высокие потолки. 
Цена 3200 т.р.

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

ул. Культуры, 30, 2/5, кирпич, 
комн. изол., балкон, ц. 1700 т.р.

ул. Амундсена, 69,  1/9, евро-
рем., лоджия, стеклопак.,ц. 2900 
т.р.

ул. С. Ковалевской, 1, 3/9, у/п, 
лоджия, ц. 2200 т.р.
3-комн. квартиры

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

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

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
21, 64/43/7, панель, 5/9, полулод-
жия, телефон. Цена 2750 т.р.

пос. Пионерский, ул. Боровая, 
23, 64/43/7, полулоджия, 1/9, те-
лефон, хорошее состояние. Цена 
2900 т.р.
Дома

1/2 дома, п. Старопышминск, 
ул. Леонтьева, 50 м2, центр. отоп-
ление, газ, вода, погреб, баня, са-
рай, евроотделка, стеклопакеты, 
10 сот.в элитном месте на берегу 
реки. Срочно! Дешево! Цена 1500 
т.р., возможен обмен.

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

г. Сысерть, новый дом, 120 м2, 2 
этажа, газ, эл-во, телефон, стек-
лопакеты, сейф-дверь, сайдинг, 
6 соток вблизи пруда. Цена 3200 
т.р., возможен обмен.
коттедж

г. Сысерть, новый кирпичный, 3 
этажа, 300 м2, под отделку, стек-
лопакеты, есть баня каменная, 
гараж, кирпичный забор, газ, 
эл-во, канализация, рядом пруд. 
Цена 9 млн руб., возможны вари-
анты обмена.

Ремонт бытовой 
техники

КУПЕ-ПРОЕКТ
ШКАФЫ-КУПЕ

за 5 дней. 
Неприлично низкие цены.

Отличное качество.
ул. красных героев, 7.

Т. 8-908-927-45-27.
РЕКЛАМА

МежкОМнАТнЫе 
ДвеРи.

Установка. Гарантия.
Неприлично низкие цены.
ул. красных героев, 7.

Т. 8-904-383-25-25.
РЕКЛАМА

МеТАЛЛиЧеские 
ДвеРи,

сейф-ДвеРи,
вОРОТА,

РеШеТки, зАБОРЫ.
Т. 8-908-912-21-04,
 8-904-38-38-387.

РЕКЛАМА

ПласТиКОвыЕ ОКна
вхОДнЫе гРуппЫ
АЛЮМиниевЫе 
ЛОДжии
сейф-ДвеРи
8-922-166-97-37
8-912-04-01-888
8(34369)  3-20-08

скидка 

20%

РЕКЛАМА

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

Тел. 8-904-98-15-455.
РЕКЛАМА

Мага з и н  “Ме х а ”  (ул. косых, 8)

ШуБЫ, пАЛЬТО, куРТки
скидки, рассрочка, кредит.

РЕКЛАМА

Агентство недвижимости 

г. екатеринбург,
ул. Блюхера, 45, стр. 3. 

Т. 8-904-549-01-13

метраж

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ан «квАРТиРА.
ДОМ. Офис»

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

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

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, ТОРФ.
вывоз мусора.

услуги: самосвала камАз; 
пОЛупРицепА  - 13,6 м, 20 т. 
Т. 8-950-63-10-765,

8-912-28-98-075.
РЕКЛАМА

ПАМЯТНИКИ
Мрамор, габбро.
Гравировка портретов, 

фотоовалы.
8-904-178-68-07,
8-922-22-62-572,

8 (343) 201-15-40.
РЕКЛАМА

Разное
• ДРОвА. ДеШевО. пенсио-
нерам скидки. Доставка бес-
платно. Тел. 8-904-98-37-546.

РЕКЛАМА

• нАвОз. БиОфЛОРА. ДРОвА.  
сРезкА. Тел. 8-912-260-81-60.

РЕКЛАМА

• сейф-ДвеРи, РеШеТки, вОРО-
ТА, зАБОРЫ, МеТАЛ. ДвеРи. низ-
кие цены. Тел. 8-950-54-04-651.

РЕКЛАМА

• сейф-ДвеРи мет., РеШеТки, 
вОРОТА. Тел. 8-904-389-54-20.

РЕКЛАМА

• вОРОТА, РеШеТки, зАБОРЫ, 
сейф-ДвеРи, кОзЫРЬки. Тел. 8-
912-6-9999-18.

РЕКЛАМА

• зАБОРЫ, вОРОТА, РеШеТки, 
сейф-ДвеРи, кОзЫРЬки. Тел. 8-
950-199-42-72.

РЕКЛАМА

• продам кОЛЬцА, кРЫШки 
кОЛОДцев, ЛЮк. Доставка. 
Тел. 8-922-129-48-98.

РЕКЛАМА

• пЛиТкА ТРОТуАРнАЯ, БОР-
ДЮР, ОТЛив. Тел. 8-904-38-14-144.

РЕКЛАМА

• изгОТОвиМ МеТАЛЛОкОнс-
ТРукции. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

• продам оборудование для 
производства пеноблоков, б/у. 
сРОЧнО! Тел. 8-922-134-34-26. 

РЕКЛАМА

• продаю кусТЫ РОз, ЛукОви-
цЫ ЛиЛий. Тел. 8-902-268-32-78.

РЕКЛАМА

центр недвижимости
« ОТРАДА»

г. екатеринбург,
ул. свердлова, 38,

тел. 8-908-63-73-039,
268-53-48.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

центр «стинол»
Ремонт холодильников

на дому.
8 (343) 290-90-93.

РЕКЛАМА

стройматериалы
• пиЛОМАТеРиАЛ. ДРОвА. 
Тел. 8-922-20-20-983.

РЕКЛАМА

• пиЛОМАТеРиАЛ. ДОскА ОБ-
РезнАЯ, БРус, БРусОк, сРезкА, 
ОпиЛ в наличии и под заказ. До-
ставка. Тел. 8-950-20-30-164.

РЕКЛАМА

• ДОскА. Тел. 8-950-63-218-75.
РЕКЛАМА

Очень дешево 
продадим

ОпиЛ, 
сухуЮ сТРужку.
8-904-543-75-82,

4-91-95. РЕКЛАМА

продукты 
питания

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

 КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК с преподавателем из Китая!
СТУДИЯ РАЗВИТИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

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

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

Поздравляем
любимую жену, маму

Любовь Петровну ГЕРАСИМОВУ
с юбилеем!

От души желаем счастья,
Превосходного здоровья!
Признаемся в лучших чувствах
И относимся с любовью.
Пусть сегодня, в юбилей,
Улыбается природа,
За окном и в этом доме
Будет ясная погода!

Муж, дети.

Поздравляем 
Анну Ивановну 

МАХОВУ
с 90-летием!

Ты отдала семье так много лет:
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла,
Заботой на заботу отвечала.
Мы все тебя давно боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная.
От всей души тебя благодарим!

Дети, внуки, правнуки.

БенЬ, ОТсев, ЧеРнОзеМ,ТОРф, 
зеМЛЯ, нАвОз. вЫвОз МусО-
РА. Тел. 8-922-107-80-08.

РЕКЛАМА

• выполним зеМЛЯнЫе РА-
БОТЫ на экскаваторе «БеЛА-
РусЬ». Тел. 8-902-879-89-37.

РЕКЛАМА

• кРАн-МАнипуЛЯТОР, 6м, 
5т. Тел. 8-922-203-88-96.

РЕКЛАМА

• кРАн-МАнипуЛЯТОР, 6м, 5т, 
экскАвАТОР «Беларусь». До-
ставка щебня, отсева. вывоз 
мусора. Тел. 8-922-213-13-17.

РЕКЛАМА

• РепеТиТОР пО ЧеРЧениЮ, 
инженеРнОй гРАфике и нА-
ЧеРТАТеЛЬнОй геОМеТРии ДЛЯ 
ШкОЛЬникОв и сТуДенТОв. 
помогу в выполнении чертежей.   
Тел. 8-908-904-40-11.

РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
асфальтовая срезка,  
СКАЛА, ТОРФ, НАВОЗ.

ДОсТАвкА.
Т. 8-904-38-78-067.

РЕКЛАМА
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Потери, 
находки

рынок труда и услуг

ДРОВА
Тел. 8-904-983-75-46.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Вакансии
• Требуется РАмщик нА 
ленТОчную ПилОРАму. Тел. 
8-908-913-41-65.

РЕКЛАМА

• Требуется ВОДиТелЬ, кат. 
В, с, з/п при собеседовании. 
Тел. 8-922-072-34-97, Андрей.

РЕКЛАМА

• Требуется глАВный бух-
гАлТеР, з/п 25 т.р., нбП. Тел. 
8-922-60-106-30.

РЕКЛАМА

• Требуется няня (от 35 лет). 
Тел. 8-922-14-15-922.

РЕКЛАМА

РАБОТА С ОБУЧЕНИЕМ
для АкТИвНых жЕНщИН. 

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

РЕКЛАМА

Здоровье
• ДЭнАс-ценТР (ул. Теат-
ральная, 17, еж-но с 14 до 18 
час., сб - с 11 до 14 час.): АппА-
РАТы для лечения, диагностики 
и профилактики заболеваний, 
КРЕМА, КАРЛовАРсКАя соЛь. 
НовиНКА! ЛЕчЕбНАя одЕждА. 
Т. 8-912-24-916-18.

РЕКЛАМА

ООО «УРАЛЛАТ»
на постоянную работу требуется

 лАбОРАнТ-микРОбиОлОг.
Образование среднее или высшее медицинское, пищевое, сельскохозяйственное. 
график работы 2 дня через 2. Доставка служебным транспортом.

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

Тел. 8 (34369) 4-60-75. РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, 
ПЕСОК, СКАЛА, НАВОЗ, ГЛИНА, 
ДРЕСВА, КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 
АСФАЛЬТ, ОПИЛ, ПЛИТНяК.

Вывоз мусора, грузчики.
КамАЗ-самосвал, 10 т, 15 т.
ГАЗель-тент.

Т. 8-922-15-66-550.
РЕКЛАМА

металлургическому предприятию
ООО «сеАл и к» (п. монетный)

требуются

ПлАВилЬщики
Требования:

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

система оплаты труда сдельная.
Заработная плата выплачивается своевременно.

Полный рабочий день. Действует соцпакет.
Телефон отдела по управлению персоналом 

3-40-89, 3-40-88, 8-908-630-04-64.
РЕКЛАМА

БыСТРый ЗАРАБОТОк 
для МОлОдЕжИ: 

пРОвЕдЕНИЕ ОпРОСА
 О ЗдОРОвОМ ОБРАЗЕ жИЗНИ. 

ОБУЧЕНИЕ БЕСплАТНОЕ. 
Запись по тел. 8-922-112-72-96.

РЕКЛАМА

МЕНЕджЕРы пРяМых 
пРОдАж ТОвАРОв 

для здорового образа жизни. 
карьерный рост. 

Достойная зарплата.
 Запись на собеседование 
по тел. 8-912-241-48-51.

РЕКЛАМА

иЗВещение
О ПРОВеДении сОбРАния ПО сОглАсОВАнию

месТОПОлОЖения гРАницы ЗемелЬнОгО учАсТкА
ооо «оАЗис» (г. берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0201015:20, расположенного по адресу: коллективный 
сад № 51 «солнечный», участок № 20.

Заказчиком кадастровых работ является Волков Александр Васильевич.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 6 октября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в коллектив-
ном саду № 51 «солнечный», участки № 19 и № 21 и председатель кол-
лективного сада № 51 «солнечный». 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо 
«оазис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
сентября по 6 октября 2009 года по адресу: г. берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

иЗВещение
О ПРОВеДении сОбРАния ПО сОглАсОВАнию

месТОПОлОЖения гРАницы ЗемелЬнОгО учАсТкА
ооо «оАЗис» (г. берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0224002:0151, расположенного по адресу: п. сарапулка, 
ул. ленина, № 159.

Заказчиком кадастровых работ является конорезов Валерий Валентинович.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 6 октября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в п. сарапул-
ке, ул. ленина, № 157«а» и № 159«а».

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо 
«оазис»  (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
сентября по 6 октября 2009 года по адресу: г. берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

иЗВещение
О ПРОВеДении сОбРАния ПО сОглАсОВАнию

месТОПОлОЖения гРАницы ЗемелЬнОгО учАсТкА
ооо «оАЗис» (г. берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: п. сарапулка, ул. калинина, № 172.

Заказчиком кадастровых работ является кузиков Александр Владимирович.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 6 октября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в п. сарапул-
ке, ул. калинина, № 170, № 174, ул. меньшикова, № 119.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо 
«оазис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
сентября по 6 октября 2009 года по адресу: г. берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

иЗВещение
О ПРОВеДении сОбРАния ПО сОглАсОВАнию

месТОПОлОЖения гРАницы ЗемелЬнОгО учАсТкА
ооо «оАЗис» (г. берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0101027:217, расположенного по адресу: коллективный 
сад № 36, участок № 214.

Заказчиком кадастровых работ является Петров Александр михайлович.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 6 октября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. березовский, ул. Театральная, 9, каб. 109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в коллектив-
ном саду № 36, участки № 377 и № 213, председатель коллективного 
сада № 36. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо 
«оазис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
сентября по 6 октября 2009 года по адресу: г. берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

иЗВещение
О ПРОВеДении сОбРАния ПО сОглАсОВАнию

месТОПОлОЖения гРАницы ЗемелЬнОгО учАсТкА
ооо «оАЗис» (г. берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении ка-

дастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с ка-
дастровым № 66:35:0101021:0058, расположенного по адресу: коллективный 
сад № 39, участок № 58.

Заказчиком кадастровых работ является Рычкова Руфина Васильевна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 6 октября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в коллектив-
ном саду № 39, участки № 47, № 48 и № 60 и председатель коллектив-
ного сада № 39. 

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо 
«оазис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
сентября по 6 октября 2009 года по адресу: г. берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

иЗВещение
О ПРОВеДении сОбРАния ПО сОглАсОВАнию

месТОПОлОЖения гРАницы ЗемелЬнОгО учАсТкА
ооо «оАЗис» (г. берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0104013:0149, расположенного по адресу: г. березовс-
кий, ул. Варлакова, № 38.

Заказчиком кадастровых работ является старикова елена николаевна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 6 октября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в г. березовс-
ком, ул. Варлакова, № 40 и № 36,  ул. 8 марта, № 49 и № 51.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо 
«оазис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб.109). 

возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
сентября по 6 октября 2009 года по адресу: г. берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

иЗВещение
О ПРОВеДении сОбРАния ПО сОглАсОВАнию

месТОПОлОЖения гРАницы ЗемелЬнОгО учАсТкА
ооо «оАЗис» (г. берёзовский, ул. Театральная, 9) извещает о выполнении 

кадастровых работ по уточнению местоположения границы земельного участка с 
кадастровым № 66:35:0219008:93, расположенного по адресу: коллективный 
сад № 79, участок № 96.

Заказчиком кадастровых работ является степанова Валентина Дмитриевна.
собрание по согласованию местоположения границы состоится 6 октября 

2009 года в 10 часов по адресу: г. березовский, ул. Театральная, 9, каб.109.
На собрание приглашаются заинтересованные лица, с которыми требуется со-

гласовать границы: правообладатели смежных земельных участков в коллектив-
ном саду № 79, участки № 83, № 95, № 97 и председатель коллективного 
сада № 79.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться в ооо 
«оазис»   (г. берёзовский, ул. Театральная, 9, каб. 109). 

возражения по проекту межевого плана и требования по проведению согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
сентября по 6 октября 2009 года по адресу: г. берёзовский, ул. Театральная, 
9, каб. 109. 

Кафе «Заравшан»,
 (ул. Трудовая, 1)

приглашает 
на работу 

МУЗЫКАНТОВ.
8-912-225-25-52,
8-912-049-28-72.

РЕКЛАМА

Кафе «Заравшан»
(ул. Трудовая, 1)

приглашает гостей 
на просмотр 
спортивных 

программ.
8-912-225-25-52,
8-912-049-28-72.

РЕКЛАМА

щЕБЕНь, ОТСЕв, 
СкАлА, 

ЧЕРНОЗЕМ, пЕСОк.
8-902-870-78-83.

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

• А/м «ВАЗ-21099» и «Деу 
нексия», 2004 г.в. Тел. 8-950-1-
927-301.

РЕКЛАМА

• А/м «ТОйОТА tay auc» 
борт. 1ТДВ 5к. Ц. 100 т.р. Тел.   
8-904-98-759-13.

РЕКЛАМА

грузоперевозки
• сПецТехникА, гАЗель, мАни-
ПуляТОР. Тел. 8-922-12-52-766.

РЕКЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМА

щебенЬ, ОТсеВ, 
РечнОй ПесОк.
Тел. 8-904-389-55-38.

РЕКЛАМА

Требуется
убОРщицА.
база «Звезда»,

ул. норильская, 77,
тел. 341-59-93. РЕКЛАМА

ООО Модный дом 
требуются:

• кОнсТРукТОР-мОДелЬеР
• шВеи 

• ВяЗАлЬщицы
 • уТюЖилЬщицы

Обучение на рабочем месте.

Тел. 3-14-27. РЕКЛАМА

Продукты 
питания

Животные

• Продаю ПОРОсяТ. Тел. 4-91-87.
РЕКЛАМА

• Продаю кАРТОФелЬ, 10 
руб./кг. Тел. 8-908-91-66-878, 
обращаться после 17.00.

РЕКЛАМА

• Продаю кАРТОФелЬ. Тел. 
4-58-27.

РЕКЛАМА

срочно требуются:
• повар

• помощник 
повара

• официанты.
8-922-132-58-76,
4-52-48 (офис).

РЕКЛАМА

23 сентября исполняется 
полгода, как нет с нами 

егОРОВА 
Виктора Афанасьевича.
Кто знал его, помяните 

добрым словом.
Дети, внуки, правнуки.

• Утерянный диплом № 069374, 
выданный на имя овчинникова 
Н.А., считать недействительным.

РЕКЛАМА

• Утерянную зачетную книжку, 
выданную восточным институтом 
экономики, гуманитарных наук, 
управления и права на имя Кама-
ева Рустама Мунировича, считать 
недействительной.

РЕКЛАМА
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Утверждено
постановлением администрации Березовского городского округа

от 31.08.2009  №358 
Положение

 о Порядке Представления гражданами, ПретендУющими на замещение должностей 
мУнициПальной слУжБы, и мУнициПальными слУжащими органов местного 

самоУПравления Березовского городского окрУга сведений о доходах, оБ имУществе и 
оБязательствах имУщественного характера 

1. Общие положения
1.1. настоящее Положение определяет порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы (далее - граждане), и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Березовского городского округа сведений о 
полученных ими доходах и принадлежащем им на праве собственности 
имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах 
имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера), сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, а также порядок организации проверки 
указанных сведений.

1.2. обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральны-
ми законами возлагается на гражданина и на муниципального служащего 
органа местного самоуправления Березовского городского округа (далее 
- муниципальный служащий), замещающего должность муниципальной 
службы (далее - муниципальная служба), предусмотренную перечнем  
должностей муниципальной службы Березовского городского округа, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых муниципаль-
ные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Перечень).

Перечень утверждается постановлением администрации Березовско-
го городского округа.

1.3. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положени-
ем гражданином или муниципальным служащим, являются сведениями 
конфиденциального характера, если федеральным законом они не отне-
сены к сведениям, составляющим государственную тайну.

1.4. не допускается использование представленных муниципальным 
служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера для установления или определения платежеспособ-
ности муниципального служащего или платежеспособности его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной 
форме пожертвований (взносов) в фонды общественных или религиозных 
объединений, иных организаций, а также в пользу физических лиц.

1.5. лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера гражданина или муници-
пального служащего, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей или в 
использовании данных сведений в целях, не предусмотренных федераль-
ными законами, несут ответственность в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-Фз “о муниципальной службе в российской 
Федерации” и другими федеральными законами.
2. Порядок представления гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими органов местного 
самоуправления Березовского городского округа 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 

2.1.гражданин при поступлении на муниципальную службу представ-
ляет сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшеству-
ющий году подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем гражданину на 
праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для замещения должности муниципальной службы.

сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предостав-
ляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы органов местного самоуправления Березовского  
городского округа по форме согласно приложению №1 к настоящему По-
ложению.

2.2.гражданин при поступлении на муниципальную службу и на-
значении его на должность муниципальной службы, предусмотренную 
Перечнем, наряду со сведениями, указанными в пункте 2.1 настоящего 
Положения, представляет сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработ-
ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшес-
твующий году подачи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного ха-
рактера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи гражданином документов для замещения должности муниципаль-
ной службы.

сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предостав-
ляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы, по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению.  

2.3. муниципальный служащий ежегодно не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, полу-
ченных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 
отчетного периода.

сведения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предостав-
ляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципального служащего по форме согласно 
приложению №3 к настоящему Положению.

муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы, предусмотренную Перечнем, наряду со сведениями, указанными 
в  первом  и втором абзацах настоящего пункта, ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным, представляет сведения о доходах 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный 
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработ-

ную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имущес-
тве, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 
имущественного характера по  состоянию  на конец отчетного периода.

сведения, указанные в абзаце третьем настоящего пункта, предо-
ставляются в виде справки о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей муниципального служащего по форме согласно приложению №4 к 
настоящему Положению.

2.4.гражданин и муниципальный служащий представляют сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера пред-
ставителю нанимателя (работодателя) муниципальных служащих. сведе-
ния представляются в отдел администрации Березовского городского ок-
руга по обеспечению кадровой работы органов местного самоуправления 
городского округа в порядке, установленном настоящим Положением.

2.5.в случае, если гражданин или муниципальный служащий обнару-
жили, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе согласно 
федеральному законодательству представить уточненные сведения в по-
рядке, установленном настоящим Положением.

Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим 
после истечения срока, указанного в абзацах первом и третьем пункта 2.3. 
настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением 
срока.

2.6.в случае непредставления по объективным причинам муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению комиссией по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

2.7.в случае, если гражданин или муниципальный служащий, указан-
ные в пункте 2.2 настоящего Положения, представившие соответствую-
щие справки о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущес-
твенного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, не был назначен на должность муниципальной службы,  представ-
ленные справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе 
с другими документами.

2.8. в случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной 
службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муни-
ципальной службы или подвергается иным видам дисциплинарной ответс-
твенности в соответствии с законодательством российской Федерации.
 3. Организация проверки сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставленных 
гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими органов 
местного самоуправления Березовского городского округа. 

3.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, представленных 
гражданином или муниципальным служащим, проводится в соответствии 
с законодательством российской Федерации.

3.2. организация проверки достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных гражданином или муниципальным служащим, осуществляется 
отделом администрации Березовского городского округа по обеспечению 
кадровой работы органов местного самоуправления городского округа по 
поручению главы Березовского  городского округа. 

3.3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера муниципального 
служащего, замещающего должность муниципальной службы, и сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Фз “о проти-
водействии коррупции” и иными нормативными правовыми актами рос-
сийской Федерации.

Проверка проводится отделом администрации Березовского городского 
округа по обеспечению кадровой работы органов местного самоуправления 
городского округа самостоятельно либо путем направления запроса в пра-
воохранительные органы или государственные органы, осуществляющие 
контрольные функции, об имеющихся в указанных органах данных о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного 
муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей в порядке, установленном Президентом российской Федерации.

3.4. отдел администрации Березовского городского округа по обес-
печению кадровой работы органов местного самоуправления городского 
округа информирует гражданина или муниципального служащего, в отно-
шении которого проводится проверка, о  начале проверки.

3.5. документы по проверке достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных гражданином или муниципальным служащим, являются 
сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом 
они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

гражданин или муниципальный служащий, в отношении которого про-
водится проверка, вправе знакомиться с документами проверки и давать 
по ним письменные объяснения. объяснения приобщаются к документам 
проверки.

3.6. По итогам проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлен-
ных гражданином или муниципальным служащим, отдел администрации 
Березовского городского округа по обеспечению кадровой работы органов 
местного самоуправления городского округа направляет главе Березовс-
кого городского округа информацию о результатах проверки, в том числе 
о выявленных в ходе проверки фактах сокрытия или искажения граждани-
ном или муниципальным служащим представленных сведений.

3.7. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленные в соответствии с настоящим Положением 
гражданином или муниципальным служащим, и документы  по проверке 
достоверности и полноты указанных сведений, в том числе информация 
о результатах проверки, приобщаются к личному делу муниципального 
служащего.

ОБ утверждении ПОлОжения О ПОрядке Представления гражданами, 
Претендующими на замещение дОлжнОстей мунициПальнОй служБы, 
и мунициПальными служащими ОрганОв местнОгО самОуПравления 

БерезОвскОгО гОрОдскОгО Округа сведений О дОхОдах, ОБ имуществе
 и ОБязательствах имущественнОгО характера 

в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Фз “О противодействии коррупции”, ст.ст. 12,15 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-Фз “О муниципальной службе в российской Федерации”, указом Президента российской Федерации от 
18.05.2009 № 559 “О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера”, 
указом губернатора свердловской области от 19.06.2009 № 566-уг “О представлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы свердловской области, и государственными гражданскими служащими свер-
дловской области сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера”, руководствуясь ст. 28 устава 
Березовского городского округа, ПОстанОвляю:

1. Утвердить Положение о порядке  представления гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,   
и муниципальными служащими  органов местного самоуправления 
Березовского городского округа сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (прилагается). 

2. руководителям органов местного самоуправления и структур-
ных подразделений администрации Березовского городского округа  
ознакомить муниципальных служащих   с настоящим постановлени-
ем и обеспечить его исполнение.

3. опубликовать данное постановление в газете «Березовский 
рабочий»  и на официальном сайте городского округа.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющую делами администрации  Березовского город-
ского округа  очканову с.в.

глава Березовского городского округа,
глава администрации

в.П. БрОзОвский.

Приложение № 1
 к Положению

Форма
                       в администрацию Березовского городского округа

сПравка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы 

(наименование органа местного самоуправления) Березовского  городского округа 
я,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________________ инн ______________________

 (основное место работы или службы, занимаемая должность;

в случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий)
,

проживающий (ая) по адресу: 
(адрес места жительства)

сообщаю сведения <*> о  своих  доходах,  об  имуществе,  принадлежащем  
мне на   праве   собственности,   о   вкладах   в   банках,   ценных   бумагах, об 
обязательствах имущественного характера:

Примечание:
<*> - сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоя-

нию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для заме-
щения должности муниципальной службы (на отчетную дату).

раздел 1. сведения о доходах <1*>
N 

п/п Вид дохода              Величина дохода 
<2*> (рублей)      

1 Доход по основному месту работы      
2 Доход от педагогической деятельности 
3 Доход от научной деятельности        
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках и иных 

кредитных организациях        
6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях          

7 

Иные доходы (указать вид дохода):     
1)                                    
2)                                    
3)                                   

8 Итого доход за отчетный период       

Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период;
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 

курсу Банка россии на дату получения дохода
раздел 2. сведения об имуществе

2.1. недвижимое имущество

N 
п/п Вид и наименование имущества       

Вид 
собственности 

<1*>

Место 
нахождения 

(адрес)     

Площадь 
(кв. м)

1 2           3         4        5   
1 Земельные участки <2*>: 

1)                      
2)                      
3)                     

2 Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     

4 Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     

6 Иное недвижимое         
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмес-

тной собственности указываются иные лица (Фио или наименование), в собс-
твенности которых находится имущество; для долевой собственности указывает-
ся доля муниципального служащего, который представляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды.

2.2. транспортные средства

N 
п/п

Вид и марка транспортного 
средства    

Вид 
собственности 

<*>

Место 
регистрации

1 2              3        4     

1 
Автомобили легковые:          
1)                            
2)                           

2 
Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3 
Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4 
Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5 
Сельскохозяйственная техника: 
1)                            
2)                           

6 
Водный транспорт:             
1)                            
2)                           

7 
Воздушный транспорт:          
1)                            
2)                           

8 
Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмес-

тной собственности указываются иные лица (Фио или наименование), в собс-
твенности которых находится имущество; для долевой собственности указыва-
ется доля гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы  органа местного самоуправления Березовского городского округа, кото-
рый представляет сведения

раздел 3. сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках 
и иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид и 
валюта  
счета 
<1*>

Дата   
открытия 

счета  

Номер 
счета

Остаток 
на счете 
(рублей) 

<2*>
1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. для сче-

тов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка россии 
на отчетную дату.

раздел 4. сведения о ценных бумагах
4.1. акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая форма 

организации 
<1*> 

Место 
нахождения 
организации 

(адрес)  

Уставный  
капитал 

<2*> 
(рублей)  

Доля 
участия 

<3*>  

Основа-
ние 

участия  
<4*>   

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование ор-

ганизации и  организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив 
и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. для уставных капиталов, выра-
женных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка россии на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основа-
ния), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

4.2. иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид 
ценной  
бумаги 
<1*>

Лицо, 
выпустив-

шее ценную 
бумагу   

Номинальная  
величина    

обязательства 
(рублей)   

Общее    
количество

Общая      
стоимость 

<2*> 
(рублей)   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе “акции и иное участие в 
коммерческих организациях”;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (при невозможности ее  определения - исходя из ры-
ночной стоимости или номинальной стоимости). для обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка россии 
на отчетную дату

итого по разделу 4 “сведения о ценных бумагах” суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организаци-
ях, (рублей) ___________________________

раздел 5. сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид       
имущества 

<2*>

Вид и сроки    
пользования 

<3*>

Основание     
пользования 

<4*>

Место    
нахождения 

(адрес)  

Пло-
щадь 

(кв. м)
1 
2 
3 
Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предо-

ставление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствую-
щего договора или акта

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содержание 
обязатель-
ства <2*>     

Кредитор  
(должник) 

<3*>   

Основание 
возникно-

вения 
<4*>     

Сумма     
обязатель-

ства 
<5*> 

(рублей)

Условия    
обязатель-

ства 
<6*>     

1 
2 
3 
Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в руб-
лях по курсу Банка россии на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства

достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю

“__” ______________ 20__ г. ________________________________________
                                                   (подпись гражданина, претендующего 

                            на замещение должности муниципальной службы
________________________________________________________________

(Фио и подпись лица, принявшего справку)

Приложение № 2
к Положению

Форма
                        в администрацию Березовского городского округа

сПравка
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей
гражданина, претендующего на замещение должности

 муниципальной службы ___________________________________<1*> 
(наименование органа местного самоуправления)

Березовского городского округа
я, ,

 (фамилия, имя, отчество)
дата рождения _________________________ инн__________________________

 (основное место работы или службы, занимаемая должность;

   в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
,

проживающий (ая) по адресу:                      
(адрес места жительства)

,
сообщаю сведения <2*> о доходах моей (моего) ___________________________
   (супруги (супруга),
____________________________________________________________________

 несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
____________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
____________________________________________________________________

(основное место работы или службы, занимаемая должность;
___________________________________________________________________

в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
____________________________________________________________________

об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера:
Примечание:
<1*> - сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого 

из несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение 
должности муниципальной службы органов местного самоуправления 
Березовского городского округа, который предоставляет сведения;

<2*> - сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по 
состоянию на 1 число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности муниципальной службы 

раздел 1. сведения о доходах <1*>
N  

п/п Вид дохода              Величина дохода <2*> 
(рублей)      

1 Доход по основному месту работы      
2 Доход от педагогической деятельности 
3 Доход от научной деятельности        
4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках             
и иных кредитных организациях        

6 Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях          

7 

Иные доходы (указать вид дохода):     
1)                                    
2)                                    
3)                                   

8 Итого доход за отчетный период       
Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) 

за год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы органа местного самоуправления Березовского 
городского округа;

<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Банка россии на дату получения дохода

раздел 2. сведения об имуществе
2.1. недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и 
наименование    

имущества       

Вид         
собственности 

<1*>

Место 
нахождения 

(адрес)     

Площадь 
(кв. м)

1 2           3         4        5   

1 

Земельные участки 
<2*>: 
1)                      
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 

Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     

4 

Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 

Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     



22 сентября 2009 года вестник березовского городского округа6
6 

Иное недвижимое         
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (ФИО или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы  органа местного самоуправления Березовского 
городского округа, который представляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды

2.2. Транспортные средства

N  
п/п

Вид и марка транспортного 
средства    

Вид        
собственности <*>

Место    
регистрации

1 2              3        4     

1 
Автомобили легковые:          
1)                            
2)                           

2 
Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3 
Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4 
Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5 
Сельскохозяйственная техника: 
1)                            
2)                           

6 
Водный транспорт:             
1)                            
2)                           

7 
Воздушный транспорт:          
1)                            
2)                           

8 
Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для 

совместной собственности указываются иные лица (ФИО или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы  органа местного самоуправления Березовского 
городского округа, который представляет сведения

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид     
и валюта  

счета 
<1*>

Дата   
открытия 

счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) 

<2*>
1 
2 
3 
4 
5 
Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для 

счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая форма 

организации <1*> 

Место    
нахождения  
организации 

(адрес)  

Уставный   
капитал 

<2*> 
(рублей)  

Доля   
учас-
тия 

<3*>  

Основа-
ние уча-

стия  
<4*>   

1 
2 
3 
4 
5 
Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование 

организации и  организационно-правовая форма (акционерное общество, 
общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный 
кооператив и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, 
выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по 
курсу Банка России на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основания), 
а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид 
ценной  
бумаги 
<1*>

Лицо,    
выпустившее 

ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    

обязательства 
(рублей)   

Общее    
количе-

ство

Общая      
стоимость 

<2*> 
(рублей)   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в 
коммерческих организациях”;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя 
из стоимости их приобретения (при невозможности ее  определения - исходя 
из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларированная 
стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организациях, 
(рублей) ___________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид       
имущества 

<2*>

Вид и сроки    
пользования 

<3*>

Основание     
пользования 

<4*>

Место    
нахождения 

(адрес)  

Пло-
щадь 

(кв. м)
1 
2 
3 
Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое 

предоставление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содержание   
обязательства 

<2*>     

Кредитор  
(должник) 

<3*>   

Основание   
возникно-

вения 
<4*>     

Сумма 
обяза-

тельства 
<5*> 

(рублей)

Условия  
обязатель-
ства <6*>     

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства 

финансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер 
минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные 
обязательства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, 
передача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, 
номер) соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в 
рублях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю

“__” ______________ 20__ г. ________________________________________

 (подпись гражданина, претендующего 
                            на замещение должности муниципальной службы)

_________________________________________________________________
                (ФИО и подпись лица, принявшего справку)

Приложение № 3 
к Положению

Форма
                       В администрацию Березовского городского округа

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера муниципального служащего
______________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)
Березовского  городского округа 

Я, 
,

(фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________________ ИНН _______________________

,

 (занимаемая должность)
,

проживающий (ая) по адресу: 
(адрес места жительства)

сообщаю  сведения  о  своих  доходах  за отчетный период с 1 января 20__ г. 
по 31 декабря 20__ г., об имуществе, принадлежащем мне на  праве собственнос-
ти, о  вкладах  в  банках,  ценных  бумагах,  об  обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода:

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>
N  

п/п Вид дохода              Величина дохода 
<2*> (рублей)      

1 Доход по основному месту работы      
2 Доход от педагогической деятельности 
3 Доход от научной деятельности        
4 Доход от иной творческой деятельности

5 Доход от вкладов в банках и иных кредитных 
организациях        

6 Доход от ценных бумаг и долей участия в 
коммерческих организациях          

7 

Иные доходы (указать вид дохода):     
1)                                    
2)                                    
3)                                   

8 Итого доход за отчетный период       
Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

отчетный период;
<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 

курсу Банка России на дату получения дохода
Раздел 2. Сведения об имуществе

2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества       

Вид         
собственности 

<1*>

Место 
нахождения 

(адрес)     

Пло-
щадь 

(кв. м)
1 2           3         4        5   

1 

Земельные участки <2*>: 
1)                      
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 

Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     

4 

Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 

Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     

6 

Иное недвижимое         
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмес-

тной собственности указываются иные лица (ФИО или наименование), в собс-
твенности которых находится имущество; для долевой собственности указывает-
ся доля муниципального служащего, который представляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды

2.2. Транспортные средства

N  
п/п

Вид и марка          
транспортного средства    

Вид        
собственности 

<*>

Место    
регистрации

1 2              3        4     

1 
Автомобили легковые:          
1)                            
2)                           

2 
Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3 
Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4 
Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5 
Сельскохозяйственная техника: 
1)                            
2)                           

6 
Водный транспорт:             
1)                            
2)                           

7 
Воздушный транспорт:          
1)                            
2)                           

8 
Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совмест-

ной собственности указываются иные лица (ФИО или наименование), в собствен-
ности которых находится имущество; для долевой собственности указывается 
доля муниципального служащего, который представляет сведения

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 

организации

Вид     
и валюта  

счета 
<1*>

Дата   
открытия 

счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) 

<2*>
1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для сче-

тов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-
правовая форма 

организации 
<1*> 

Место    
нахождения  
организации 

(адрес)  

Уставный   
капитал 

<2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 

<3*>  

Основа-
ние 

участия  
<4*>   

1 
2 
3 
4 
5 

Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование ор-

ганизации и  организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив 
и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выра-
женных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основа-
ния), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид 
ценной  
бумаги 
<1*>

Лицо,    
выпустившее 

ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    

обязательства 
(рублей)   

Общее    
количе-

ство

Общая      
стоимость 

<2*> 
(рублей)   

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в 
коммерческих организациях”;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения (при невозможности ее  определения - исходя из ры-
ночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организаци-
ях, (рублей) ___________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид       
имущества 

<2*>

Вид и сроки    
пользования 

<3*>

Основание     
пользования 

<4*>

Место    
нахождения 

(адрес)  

Пло-
щадь 

(кв. м)
1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содержание  
обязатель-
ства <2*>     

Креди-
тор  

(долж-
ник) 
<3*>   

Основание 
возникно-

вения 
<4*>     

Сумма обя-
зательства 

<5*> 
(рублей)

Условия 
обяза-
тель-
ства 
<6*>     

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю

“__” ______________ 20__ г. ________________________________________
                                                   (подпись муниципального служащего)
_________________________________________________________________

 (ФИО и подпись лица, принявшего справку)

Приложение № 4
  к Положению

Форма
   В ____________________________________ 
       (наименование кадрового подразделения
  _____________________________________
      администрации Березовского городского
   округа)

СПРАВКА
о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей муниципального служащего
_________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления)
 Березовского городского округа<*>

Я, 
,

 (фамилия, имя, отчество)
дата рождения ________________________ ИНН _______________________
 

,

(основное место работы или службы, занимаемая должность)
,

проживающий (ая) по адресу: 
 (адрес места жительства)

сообщаю   сведения  о  доходах  за  отчетный  период  с  1  января  20__ г.
по 31 декабря 20__ г. моей (моего)

 (супруги (супруга),

           несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
_,

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)

         (основное место работы или службы, занимаемая должность;

   в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)

об имуществе, принадлежащем мне на праве собственности, о вкладах в 
банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера  по  со-
стоянию на конец отчетного периода:

Примечание:
<*> - сведения предоставляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого 

из несовершеннолетних детей муниципального служащего, который предостав-
ляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах <1*>
N  

п/п Вид дохода              Величина дохода <2*> 
(рублей)      

1 Доход по основному месту работы      
2 Доход от педагогической деятельности 
3 Доход от научной деятельности        
4 Доход от иной творческой деятельности
5 Доход от вкладов в банках             

и иных кредитных организациях        
6 Доход от ценных бумаг и долей участия 

в коммерческих организациях          
7 Иные доходы (указать вид дохода):     

1)                                    
2)                                    
3)                                   

8 Итого доход за отчетный период       
Примечания:
<1*> - указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за 

год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муни-
ципальной службы  органа местного самоуправления Березовского городского 
округа;

<2*> - доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по 
курсу Банка России на дату получения дохода

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

N  
п/п

Вид и наименование    
имущества       

Вид 
собствен-

ности <1*>

Место 
нахождения 

(адрес)     

Пло-
щадь 

(кв. м)
1 2           3         4        5   

1 

Земельные участки <2*>: 
1)                      
2)                      
3)                     

2 

Жилые дома:             
1)                      
2)                      
3)                     

3 

Квартиры:               
1)                      
2)                      
3)                     

4 

Дачи:                   
1)                      
2)                      
3)                     

5 

Гаражи:                 
1)                      
2)                      
3)                     

6 

Иное недвижимое 
имущество:              
1)                      
2)                      
3)                     

Примечания:
<1*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для сов-

местной собственности указываются иные лица (ФИО или наименование), в 
собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля муниципального служащего органа местного самоупрвления 
Березовского городского округа, который представляет сведения;

<2*> - указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное 
жилищное строительство, дачный, садовый, приусадебный, огородный и иные 
виды.

2.2. Транспортные средства

N  
п/п

Вид и марка          
транспортного средства    

Вид        
собственности 

<*>

Место    
регистрации

1 2              3        4     
1 Автомобили легковые:          

1)                            
2)                           

2 Автомобили грузовые:          
1)                            
2)                           

3 Автоприцепы:                  
1)                            
2)                           

4 Мототранспортные средства:    
1)                            
2)                           

5 Сельскохозяйственная 
техника: 
1)                            
2)                           

6 Водный транспорт:             
1)                            
2)                           

7 Воздушный транспорт:          
1)                            
2)                           

8 Иные транспортные средства:   
1)                            
2)                           

Примечание:
<*> - указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для сов-

местной собственности указываются иные лица (Ф.И.О. или наименование), 
в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля муниципального служащего органа местного самоуправления 
Березовского городского округа, который представляет сведения

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся на счетах в банках и 
иных кредитных организациях

N  
п/п

Наименование и 
адрес  банка или 
инойкредитной 

организации

Вид     
и валюта  

счета <1*>

Дата   
открытия 

счета  

Номер 
счета

Остаток    
на счете    
(рублей) 

<2*>
1 
2 
3 
4 
5 
Примечания:
<1*> - указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и 

иные виды) и валюта счета;
<2*> - остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для сче-

тов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату.

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N  
п/п

Наименование и      
организационно-

правовая 
форма 

организации 
<1*> 

Место    
нахождения  
организации 

(адрес)  

Уставный   
капитал 

<2*> 
(рублей)  

Доля   
участия 

<3*>  

Основа-
ние 

участия  
<4*>   

1 
2 
3 
4 
5 
Примечания:
<1*> - указываются полное или сокращенное официальное наименование ор-

ганизации и  организационно-правовая форма (акционерное общество, общество 
с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный кооператив 
и иные формы);

<2*> - уставный капитал указывается согласно учредительным документам 
организации по состоянию на отчетную дату. Для уставных капиталов, выра-
женных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату;

<3*> - доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для 
акционерных обществ указываются также номинальная стоимость и количество 
акций;

<4*> - указывается основание приобретения доли участия (учредительный 
договор, приватизация, покупка, мена, дарение, наследование и иные основа-
ния), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта

4.2. Иные ценные бумаги

N  
п/п

Вид 
ценной  
бумаги 
<1*>

Лицо,    
выпустившее 

ценную    
бумагу   

Номинальная  
величина    

обязательства 
(рублей)   

Общее    
количе-

ство

Общая      
стоимость 

<2*> 
(рублей)   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
Примечания:
<1*> - указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и иные 

виды), за исключением акций, указанных в подразделе “Акции и иное участие в 
коммерческих организациях”;

<2*> - указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из 
стоимости их приобретения ( при невозможности ее  определения - исходя из ры-
ночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных 
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России 
на отчетную дату

Итого по разделу 4 “Сведения о ценных бумагах” суммарная декларирован-
ная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в коммерческих организаци-
ях, (рублей) ___________________________

Раздел 5. Сведения об обязательствах имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <1*>

N  
п/п

Вид       
имущества 

<2*>

Вид и сроки    
пользования 

<3*>

Основание     
пользования 

<4*>

Место    
нахождения 

(адрес)  

Пло-
щадь 

(кв. м)
1 
2 
3 
Примечания:
<1*> - указываются по состоянию на отчетную дату;
<2*> - указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой 

дом, дача и иные виды);
<3*> - указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и 

иные виды) и сроки пользования;
<4*> - указывается основание пользования (договор, фактическое предостав-

ление и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 
договора или акта

5.2. Прочие обязательства <1*>

N  
п/п

Содержание   
обязатель-
ства <2*>     

Кредитор  
(должник) 

<3*>   

Основание   
возникно-

вения 
<4*>     

Сумма обя-
зательства 

<5*> 
(рублей)

Условия    
обязатель-
ства <6*>     

1 
2 
3 

Примечания:
<1*> - указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства фи-

нансового характера на сумму, превышающую 100-кратный размер минимальной 
оплаты труда, установленный на отчетную дату;

<2*> - указывается существо обязательства (заем, кредит и иные обязатель-
ства);

<3*> - указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его 
фамилия, имя и отчество (наименование юридического лица), адрес;

<4*> - указывается основание возникновения обязательства (договор, пере-
дача денег или имущества и иные основания), а также реквизиты (дата, номер) 
соответствующего договора или акта;

<5*> - указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). 
Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в руб-
лях по курсу Банка России на отчетную дату;

<6*> - указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в 
обеспечение обязательства имущество, выданные в обеспечение обязательства 
гарантии и поручительства

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю
“__” ______________ 20__ г. __________________________

(подпись муниципального служащего)
 

(ФИО и подпись лица, принявшего справку)
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В УСПЕНСКОМ ХРАМЕ НА ОКТЯБРЬ

БЛАГОВЕСТ
Православная страничка «Благовест» выходит по благословению  ВЫСОКОПРЕОСВЯ-

ЩЕННЕЙШЕГО ВИКЕНТИЯ, АРХИЕПИСКОПА ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО И ВЕРХОТУРСКОГО.

2 октября, пятница,
16 час. Вечерня. Утреня

3 октября, суббота,
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

4 октября, воскресенье,
8 час. 30 мин.
Божественная литургия.

8 октября, четверг, 
10 час. Молебен с акафистом 

преподобному Сергию Радо-
нежскому.

9 октября, пятница,
16 час. Вечерня. Утреня.

10 октября, суббота,
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

11 октября, воскресенье,
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.

13 октября, вторник,
16 час. Всенощное бдение.

14 октября, среда,
Покров Пресвятой 
Богородицы.
9 час. Божественная литургия.

16 октября, пятница,
16 час. Вечерня. Утреня.

17 октября, суббота,
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

18 октября, воскресенье,            
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.

23 октября, пятница,
10 час. Молебен с акафистом 

преподобному Амвросию 
Оптинскому.

16 час. Вечерня. Утреня.

24 октября, суббота,
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

25 октября, воскресенье,            
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.

26 октября, понедельник, 
10 час. 
Молебен с акафистом Ивер-

ской иконе Божией Матери.

30 октября, пятница,
16 час. Всенощное бдение.

31 октября, суббота,
Апостола и евангелиста 

Луки.
9 час. Божественная литургия.
16 час. Всенощное бдение.

1 ноября, воскресенье, 
8 час. 30 мин. 
Божественная литургия.

14 октября - 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Праздник установлен Церковью 
в IV веке, обстоятельства этого 
события сохранило нам Преда-
ние. Это первый двунадесятый 
праздник церковного года, ибо 
церковный год начинается 1 сен-
тября (по старому стилю).

В небольшом галилейском го-
роде Назарете жила престаре-
лая супружеская пара - Иоаким и 
Анна. Оба супруга были правед-
ны и благочестивы. Святые суп-
руги Иоаким и Анна долгое время 
были бездетны и плакали о том, 
что у них нет детей. Однажды Ио-
аким в большой праздник принес 
в Иерусалимский храм дары Гос-
поду Богу. Но священник по име-
ни Иссихар не захотел принять 
даров Иоакима, потому что он 
был бездетен, а дети считались 
благословением Божиим.

Тем временем жена его, бывшая 
дома, тоже услышала, что пер-
восвященник в храме отказался 
принять их дары из-за бездетнос-
ти. Она узнала также, что муж ее, 
скорбя и плача, ушел в пустыню, 
и сама заплакала. Анна пошла в 
свой сад, села под лавровым де-
ревом, вздохнула из глубины сер-
дца и, взглянув на небо глазами 
полными слез, заметила вверху, 
на дереве, гнездо, в котором пи-
щали маленькие птенцы. «Даже 
птицы имеют детей, а у нас нет 
такого утешения в старости», - 
подумала Анна. От этого зрелища 
скорбь ее еще усилилась, и она 
стала опять плакать.

И вдруг ей явился ангел Госпо-
день. Он сказал: «Ты зачнешь и 
родишь Дочь, благословенную, 
превыше всех. Через Нее полу-
чат благословение Божие и все 
земные народы. Через Нее будет 
дано всем людям Спасение. Имя 

Ей будет Мария».
В то же самое время ангел 

явился в пустыне и Иоакиму. Он 
сказал: «Иоаким! Бог услышал 
твою молитву, и Он благоволит 
даровать тебе Свою благодать. 
Твоя жена Анна зачнет и родит 
тебе Дочь, которая будет радос-
тью для всего мира. Вот тебе 
знак, что я говорю тебе правду: 
иди к храму в Иерусалим, и там, 
у Золотых ворот, найдешь свою 
супругу Анну, которой я сказал то 
же самое».

Удивленный Иоаким, благода-
ря всем сердцем Бога, с радостью 
поспешно отправился в Иеруса-
лим к храму. Там, как сказал ему 
ангел, он увидел Анну, молящу-
юся Богу у Золотых ворот, и рас-
сказал ей об ангеле. Она также 
рассказала мужу обо всем, что 
видела и слышала о рождении 
Дочери. Помолившись Господу и 
поклонившись Ему в храме, суп-
руги вернулись домой.

Через девять месяцев у Анны 
родилась Дочь, чистейшая и бла-
гословеннейшая. Выше всего, 
что было когда-нибудь создано, 
начало нашего спасения, наша 
заступница пред Богом. О рож-
дестве Ее радовались небо и зем-
ля. По случаю Ее рождения Иоа-
ким принес Богу большие дары и 
жертвы, получил благословение 
первосвященника, священников 
и всех людей за то, что удостоил-
ся благословения Божия. Потом 
он устроил в своем доме большой 
пир, и все веселились и славили 
Бога.

Святая Церковь справедливо 
называет Иоакима и Анну Бого-
отцами, потому что от Пресвятой 
их Дочери, как мы знаем, родился 
Сам Бог.

21 сентября - 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ 

И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

27 сентября - 
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И 

ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Праздник Воздвижение Жи-

вотворящего Креста Господня 
установлен в память обретения 
и Воздвижения Креста Христова. 
Это знаменательное событие про-
изошло при императоре Констан-
тине Великом (306-337), который 
первым из римских императоров 
прекратил гонения на христиан.

Равноапостольный император 
Константин, содействием Божиим 
одержавший в трех войнах побе-
ду над врагами, видел на небе 
Божие знамение - Крест с надпи-
сью «Сим победиши». Горячо же-
лая отыскать Крест, на котором 
был распят Господь наш Иисус 
Христос, Константин направил в 
Иерусалим свою мать, благочес-
тивую царицу Елену. Хотя святая 
царица Елена к этому времени 
была уже в преклонных годах, 
она с воодушевлением взялась за 
исполнение поручения. 

Римские императоры-язычники 
пытались полностью уничтожить 
в человечестве воспоминания о 
священных местах, где пострадал 
за людей и воскрес Господь наш 
Иисус Христос. Император Адри-
ан (117-138) приказал засыпать 
землей Голгофу и Гроб Господень 
и на искусственном холме поста-
вить капище языческой богини 

Венеры и статую Юпитера. На 
это место собирались язычники 
и совершали идольские жертвоп-
риношения. 

Разыскивая Животворящий 
Крест, царица Елена расспраши-
вала христиан и иудеев, но дол-
гое время ее поиски оставались 
безуспешными. Наконец, ей ука-
зали на одного старого еврея по 
имени Иуда, который сообщил, 
что Крест зарыт там, где стоит ка-
пище Венеры. Капище разрушили 
и, совершив молитву, начали ко-
пать землю. Вскоре были обнару-
жены Гроб Господень и непода-
леку от него три креста, дощечка 
с надписью «Иисус Назорей, Царь 
Иудейский», сделанная по прика-
занию Пилата, и четыре гвоздя, 
пронзившие Тело Господа. 

Чтобы узнать, на котором из 
трех крестов был распят Спа-
ситель, Патриарх Макарий поо-
чередно стал подносить кресты 
один за другим к тяжелобольной 
женщине. От двух крестов не 
произошло никакого чуда; когда 
же возложили третий крест, то 
она тотчас исцелилась. Случи-
лось, что в это время несли тело 
для погребения. Тогда стали воз-
лагать кресты на умершего; и 
когда возложили третий крест, 

покойный ожил. Увидев воскрес-
шего, все убедились, что найден 
Животворящий Крест. 

Христиане, в бесчисленном 
множестве пришедшие покло-
ниться Святому Кресту, просили 
святителя Макария поднять, воз-
двигнуть Крест, чтобы все мог-
ли, хотя издали, благоговейно 
созерцать Его. Тогда Патриарх 
и другие духовные лица начали 
высоко поднимать Святой Крест, 
а народ, взывая: «Господи, по-
милуй», поклонялся Честному 
Древу. 

В Константинополь святая 
Елена привезла с собой часть 
Животворящего Древа и гвозди. 
Равноапостольный император 
Константин повелел воздвигнуть 
в Иерусалиме величественный и 
обширный храм в честь Воскре-
сения Христова, включавший в 
себя и Гроб Господень, и Голго-
фу. Храм строился около 10 лет. 
Святая Елена не дожила до ос-
вящения храма; она скончалась 
в 327 году. Храм был освящен 
13 сентября 335 года (по ста-
рому стилю).  Следующий день, 
14 сентября, установлено было 
праздновать Воздвижение Чес-
тного и Животворящего Креста 
Господня.

В V веке в столицу Византий-V веке в столицу Византий-веке в столицу Византий-
ской империи Константинополь 
(нынешний Стамбул) из Палес-
тины были привезены великие 
христианские святыни – риза 
Богоматери, Её головной покров 
(мафорий) и часть пояса. Святы-
ни были помещены в одном из 
храмов Константинополя, кото-
рый назывался Влахернский.

 В период царствования импе-
ратора Византии Льва Философа 
(886-911) в пределы империи 
вторгались сарацины. Непри-
ятель был силён и грекам угро-
жала большая опасность. Все 
свои надежды о спасении жите-
ли Константинополя обратили к 
Божией Матери и, собравшись 
во Влахернском храме, усердно 
молились. В воскресный день, 
когда храм был переполнен мо-
лящимися, святой Андрей, Хрис-
та ради юродивый, в четвёртом 
часу ночи, подняв очи к небу, 
увидел идущую по воздуху Пре-
святую Владычицу нашу Бого-
родицу, озарённую небесным 
светом и окружённую Ангелами 
и сонмом святых. Святой Крести-
тель Господень Иоанн и святой 
апостол Иоанн Богослов сопро-

вождали Царицу Небесную. Пре-
клонив колена, Пресвятая Дева 
начала со слезами молиться за 
христиан и долгое время пребы-
вала в молитве, потом, подойдя 
к Престолу храма, продолжала 
молитву. Закончив её, Она сня-
ла со Своей головы покрывало 
и распростёрла его над молящи-
мися в храме людьми, защищая 
их от врагов видимых и невиди-
мых. Пресвятая Владычица сия-
ла небесной славой, а покров в 
руках Её блистал «паче лучей 
солнечных».

Святой Андрей с трепетом со-
зерцал дивное видение и спросил 
стоявшего рядом с ним своего 
ученика, блаженного Епифания: 
«Видишь ли, брат, Царицу и Гос-
пожу, молящуюся о всём мире?». 
Епифаний ответил: «Вижу, свя-
тый отче, и ужасаюсь». 

Дивное явление Богородицы, 
покрывающей христиан, обод-
рило и утешило греков, собрав 
последние силы, они победили 
сарацинов.

 В России праздник Покрова 
Божией Матери был установ-
лен в середине ХII века стара-II века стара-века стара-
ниями благоверного князя Анд-

рея Боголюбского. В 1165 году 
вблизи города Владимира был 
построен всемирно известный 
шедевр древнерусского зодчес-
тва – храм Покрова-на-Нерли. 
Другой известный собор в честь 
Покрова Божией Матери (Храм 
Василия Блаженного) располо-
жен в центре Москвы на Красной 
Площади.

В праздничный день Церковь 
молится Небесной Заступнице: 
«Покрый нас честным Твоим 
омофором и избави нас от вся-
кого зла...»
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Пловцы  были  в своей  стихии
кросс наций

Уважаемые березовчане!
Администрация Березовского городского округа приглашает 

на ярмарку продовольственных товаров 
по оптовым ценам и ценам товаропроизводителей.

Ярмарка состоится 

26 сентября с 10 часов 
 на Торговой площади 

(г. Берёзовский, ул. Театральная)
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19 сентября в новоберезовс-
ком микрорайоне прошел кросс 
наций, ставший традицион-
ным спортивным праздником 
для россиян. Уже шестой год 
подряд вся страна становится 
меккой поклонников легкой 
атлетики. кросс наций являет-
ся самым масштабным по ко-
личеству участников и геогра-
фическому охвату спортивным 
мероприятием.

Точкой сбора была определена 
площадь перед домом культуры 
«Современник». При регистрации 
участникам забега раздавались 
футболки, банданы и брелоки с 
гербом города Березовского и де-
визом «�erra �ibera». регистрация�erra �ibera». регистрация �ibera». регистрация�ibera». регистрация». регистрация 
началась в 11 часов, а в 12 уже 

был дан первый старт. По регла-
менту соревнования разделились 
на четыре забега. Первыми побе-
жали ученики 9, 10, 11 классов и  
студенты филиала рГППУ. После 
вышли на дистанцию школьники 
6, 7, 8 классов. Затем побежали 
совсем юные спортсмены, начиная 
с дошкольного возраста. Главным 
же «блюдом» был взрослый забег, 
в котором участвовали жители, 
включая пенсионеров и ветеранов 
ВОВ, а также студентов филиала 
СибГуфка. Набралось 720 человек, 
как, впрочем, и годом ранее. Стоит 
отметить, что за три часа до массо-
вого старта организаторы провели 
забег в воинской части.

Маршрут «Кросса наций-2009», 
стартовав у дК «Современник», 

проходил по квадрату улиц Смирно-
ва - М. Горького-Энергостроителей-
Толбухина. Общая протяженность 
дистанции составила приблизи-
тельно два километра. В судейском 
составе был замечен Михаил Боя-
рин, участник паралимпийских игр 
в Пекине. Там он отстаивал честь 
страны  в плавательной эстафете. 

В главном забеге победу одержал 
Михаил Охотин, наш титулованный 
пловец в ластах. Михаил даже без 
ласт  был неудержим. Может, моро-
сивший дождик ему помог.

Ваш покорный слуга тоже принял 
участие в беге и занял почетное пя-
тое место.

По итогам завершившихся сорев-
нований все победители получили 
памятные медали.

константин рыжов

КаК  оКазать 
Первую  Помощь?

ранения и увечья – наиболее характерные негативные пос-
ледствия теракта для оказавшихся в зоне его совершения 
граждан. 

В случае если вы получили ранение, постарайтесь сами себе 
перевязать рану платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. 
Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу 
или наложите давящую повязку, используя для этого ремень, 
платок, косынку, полосу прочной ткани. Окажите помощь тому, 
кто рядом с вами, но в более тяжелом положении. 

раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, 
от укусов. Как правило, при ранении отмечается различной 
интенсивности кровотечение. Поэтому, оказывая первую по-
мощь, следует остановить кровотечение. 

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплес-
кивается из артерии фонтаном. В случае сильного кровотече-
ния на кисти или предплечье необходимо максимально согнуть 
локтевой сустав; при кровотечении на стопе и голени - согнуть 
ногу в коленном суставе. При артериальном кровотечении на 
бедре – наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече 
– жгут чуть ниже плечевого сустава. При венозном кровоте-
чении кровь истекает равномерной струей темного или почти 
черного цвета. для остановки этого кровотечения достаточно 
максимально поднять конечность и наложить тугую повязку.

После остановки кровотечения края раны надо смазать рас-
твором йода или зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой 
или чистой тряпицей и наложить повязку бинтом, куском ма-
терии или поясом.

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию 
пострадавшего. В этом случае, помимо остановки кровотече-
ния, необходимо: положить или усадить пострадавшего так, 
чтобы его руки и ноги были несколько приподняты; использо-
вать обезболивающие средства; закутать пострадавшего, что-
бы обеспечить максимальное тепло.

При оказании первой помощи в случаях ранения категори-
чески нельзя: промывать рану, извлекать любые инородные 
тела, класть в рану вату, смоченную йодом.

В экстренных случаях можно просто взять кусок относитель-
но чистой материи (носовой платок, кусок рубашки и т.д.), 
положить его в рану и крепко прижать рукой, держа так все 
время транспортировки в лечебное учреждение. 

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трех-
слойную повязку, если возможно, смоченную раствором фу-
рациллина. Повязку необходимо прибинтовать к пораженному 
месту. Она присохнет, но отрывать ее нельзя, она будет сама 
отходить от раны по мере заживания. 

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизон-
тально, обеспечивают покой. Надо учитывать, что ранению в 
голову обычно сопутствует сотрясение мозга. рану головы (ис-
ключая ранения лица) лучше не трогать. В случае получения 
ранения в лицо следует зажать рану стерильным тампоном, 
салфеткой или платком. При ранениях позвоночника постра-
давшего необходимо обездвижить и уложить. После этого пос-
традавшего не следует трогать до прибытия медиков. В случае 
остановки дыхания и сердца пострадавшему нужно произвести 
непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Самостоя-
тельная транспортировка такого раненого не рекомендуется. 

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложнять-
ся повреждением гортани и повреждениями позвоночника, а 
также сонных артерий. В первом случае пострадавшего иммо-
билизуют, а во втором незамедлительно производят останов-
ку кровотечения. Смерть от кровопотери при ранении сонной 
артерии может наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому ар-
терию пережимают пальцами, а рану немедленно туго тампо-
нируют стерильным бинтом. Транспортировка такого постра-
давшего должна осуществляться как можно более осторожно. 

При ранениях в грудь и живот для предотвращения попада-
ния воздуха в плевральную и брюшную полости необходимо 
наложить на рану воздухонепроницаемую повязку - марлевую 
салфетку, обмазанную борной мазью или вазелином, кусок 
полиэтилена; в крайнем случае, плотно зажать рану ладонью. 
Пострадавшего усаживают в полусидячее положение. 

самозаЩиТник

Желаю вам дальнейших творческих успехов! Без вся-
ких комплиментов: газету стало приятно читать. Про-
должайте в том же духе!

Генеральный директор бзск 
а.р.ФрибУс.

От всего сердца желаем вам профессиональных успе-
хов и «легкого пера»! Благодарим за взаимопонимание 
и плодотворное сотрудничество.

Управляющий березовским отделением 
сбербанка россии и.а алексеева.

ПраздниК нашей газеты Продолжается 

вчера коллектив редакции принял поздравления с 72-ой годовщиной газеты «бере-
зовский рабочий» от завода строительных конструкций и березовского отделения 

сбербанка рФ. на снимке: принимаем подарки от филиала сбербанка.

внимание!
«Берёзовский рабочий» объявляет акцию

«кУпи за пяТь»:
вырезаете купон из «Бр», идете в редакцию и 

покупаете следующий номер газеты 
(четверг или суббота) 
всеГо за 5 рУблей.

Ждем вас в редакции по адресу: 
ул. Красных Героев, 9.

поздравляем!
У дизайнера-верстальщика 

газеты Лидии Сергеевны 
КоноваЛовой 
завтра юбиЛей. 

Поздравляем нашу коллегу 
– замечательного человека, 
классного профессионала – 

с круглой датой. 
Так держать!

День рождения – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.
День рождения – особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.
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