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Игорь ВладИмИРоВ
ошеломляющая трагедия над Синайским полуостровом самолета Airbus-321 небольшой ком-

пании «Когалымавиа», перевозящей отдохнувших в Египте россиян на родину, не оставила рав-
нодушными и березовчан. 

Мы все испытали 
шок и боль

Гибель 224 человек стала общей 
болью. Как сообщил нашей редакции 
настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы отец Владимир, во всех 
храмах округа состоялись поминаль-
ные молебны по погибшим в чудовищ-
ной авиакатастрофе. 

В беседах с работниками админи-
страции округа мы услышали слова 

соболезнования родственникам погиб-
ших в авиакатастрофе. Над админи-
страцией округа в день траура на фла-
ге России появилась черная лента. 
Стоит отметить, что 1 ноября, который 
был объявлен траурным днем, в окру-
ге не проходили такие сомнительные 
массовые мероприятия, как хэллоуин, 
который у нас пока не прижился. 2

Цветы и игрушки у входа в аэропорт Пулково  
в Санкт-Петербурге
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Группа компаний БЗСК: продолжая православные традиции

РЕКЛАМА

Уважаемые березовчане!
Поздравляем вас с Днем народного единства!
Сегодня этот праздник является символом патриотизма, сплоченности 

и гражданской солидарности россиян. Страна отмечает его как дань ува-
жения историческому подвигу нашего народа. Сейчас, в период сложной 
ситуации в экономике, единство нашего народа особенно важно. Сегодня 
и впереди у нас – масштабный совместный труд, решение непростых за-
дач, но мы справимся, как всегда справлялся российский народ. Потому 
что едины наши цели, наши стремления и наши судьбы. 

С праздником, дорогие березовчане! От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов во всех делах и всего самого 
доброго!

Глава Берёзовского городского округа                                           Евгений ПИСЦОВ
Председатель Думы Берёзовского городского округа    Евгений ГОВОРУХА

Свершилось! Детский ла-
герь «Зарница» дождался-та-
ки капитального ремонта ка-
нализации, которая была в 
аварийном состоянии. Пока 
в осенние каникулы на его 
территории шли военно-по-
левые сборы, за ограждени-
ем заработала спецтехника: 
специалисты начали прокла-
дывать траншею для укладки 
труб, чтобы врезаться в цен-
тральную канализацию. Это 
обеспечит «Зарнице» кругло-
годичное функционирование.

Кто, как и с какими затра-
тами выполняет работы, нам 
рассказал директор ДЗОЛ 
«Зарница» Александр ДЕР-
ГАЧЁВ:

– Из местного и областного
бюджетов на экстренный ре-
монт канализации выделено 5 
миллионов 700 рублей, на эти 
средства закуплены и уже заве-
зены в лагерь трубы. Осущест-
вляет работы по строительству 
и ремонту инженерных сетей 
березовское предприятие – 
ООО «СтройЭра». В связи с ава-
рийным состоянием мы имеем 
право провести эти работы без 
объявления аукциона на осно-
вании федеральных законов 
№223 и №44.  

До сих пор в лагере была одна 
выгребная яма. Сейчас рабочие 
убирают старые трубы, свари-
вают новые пластиковые, роют 
траншею традиционным спо-
собом – вскрывая грунт. Про-
тяженность траншеи около 150 
метров. Смонтировав все, «Зар-
ницу» подключат к центральной 
системе канализации, ближай-
ший колодец которой находится 
в Шиловке у детского сада. Ка-

нализационные сети прокинуты 
на весь лагерь с учетом рекон-
струкции старых корпусов. К ка-
ждому корпусу будет подведен 
свой люк. В лагере будет соо-
ружена новая напорная насо-
сная станция. Она необходима, 
потому что геофизически тер-
ритория лагеря находится ниже 
уровня колодца.

Сроки проведения аварийных 
работ юридически установлены: 
они должны быть закончены в 
течение месяца. Погодные ус-
ловия, думаю, ускорят процесс. 
Грунт здесь скальный, а скалу 
пробить будет сложно, если она 
замерзнет. 

В этом году «Зарнице» было 
выделено из областного и муни-
ципального бюджетов на основе 
софинансирования 18 милли-
онов 70 тысяч рублей вместо 
обещанных губернатором 40 
миллионов. Эти средства еще 
осваиваются: ведутся ремонт-
ные работы на канализации, 
компания «ПромСтройМост»в 
корпусе сейчас устраняет то, что 
не было завершено в мае-июне 
или было сделано с нарушения-
ми, но уже без дополнительных 
средств. В среду, 28 октября, 
начался капитальный ремонт 
дома для сторожа.

В следующем году начнем 
достраивать лыжероллерную 
трассу, которая тоже находится 
на территории «Зарницы». Меня 
всегда смущает, когда говорят, 
что трасса находится на Ши-
ловке, возле лагеря «Зарница». 
Трасса наша! У нас есть все до-
кументы на нее. Если раньше 
территория лагеря занимала 
площадь 6,7 гектара, то сейчас 
она равна 24 гектарам. 

«Зарницу» оборудуют 
канализацией

Окончание. Начало на 
первой странице. 

Удивительное единодушие 
выразили собеседники редак-
ции, рассказав, что их знако-
мые, близкие люди испытали 
шок и страх при известии о ка-
тастрофе. Пусть не все решили 
открыто выразить свои чувства, 
но, как отметили священнослу-
жители, поток горожан в церкви 
округа в прошедшие выходные 
был заметно больше. Люди 
приходили поставить свечи за 
упокой душ погибших. Прихо-
жане разделили боль этой тра-
гедии.

Мы связались с местными 
экспертами, чтобы выслушать 
их точку зрения на обстоятель-
ства трагедии. Бывший лет-
чик-истребитель подполковник 
в отставке Вадим Оревков ска-
зал, что достаточно вниматель-
но как специалист следит за 
теми версиями, что озвучивают 
средства массовой информа-
ции. По его мнению, Airbus на 
высоте около 10 тысяч метров, 
даже если бы летчики совер-
шили грубейшие ошибки в 
процессе пилотирования само-
лета, не смог бы разрушиться, 
как об этом заявили специали-
сты спасательных служб, рас-
следующие трагедию. Вадим 
Оревков уверен, что разруше-
ние корпуса возможно только 
в более плотных слоях атмос-
феры, ниже трех тысяч метров 
над уровнем моря, когда на 
фюзеляж оказывается жесткое 
турбулентное воздействие. По 
его мнению, занятый само-

летом высокий эшелон пред-
полагал, что судно перешло в 
«спокойный» режим полета. 
Наш собеседник склоняется к 
тому, что на борту произошло 
или разрушение мотора, или 
теракт. Кстати, он не согласен с 
мнением некоторых столичных 
экспертов, которые утвержда-
ют, что при разрушении только 
одного из двух моторов Airbus 
смог бы продолжить полет и 
совершить аварийную посадку. 
Когда происходит внезапное 
разрушение двухтонного сило-
вого агрегата такого самолета, 
заявил подполковник, напри-
мер, при рассцентровке враща-
ющихся со скоростью 15 тысяч 

оборотов в минуту стальных ло-
пастей турбины, агрегат может 
буквально взорваться за не-
сколько секунд, разбросав сот-
ни тяжелых осколков, которые, 
как шрапнель, могут прошить 
и крыло, и корпус лайнера. На 
высоте около 10 тысяч метров 
внезапная разгерметизация 
корпуса из-за чудовищного 
перепада давления приведет 
к почти мгновенной потере со-
знания у людей, находящихся 
в самолете. Осколки турбины 
могли буквально перерубить 
Airbus, и тогда становится по-
нятным, почему борт внезапно 
потерял скорость, высоту и 
стал разламываться в воздухе.

Мы все испытали шок и боль
Игорь ВЛАДИМИРОВ

1 ноября, в день объявленного президентом России 
Владимиром Путиным траура, на Урале прошли памят-
ные акции. В Екатеринбурге траурная акция состоялась у 
мемориала «Черный тюльпан». Изначально на этом месте 
планировалось провести пикет в поддержку авиакомпании 
«Трансаэро», но в связи с трауром он был перенесен на бо-
лее поздний срок. Десятки людей пришли к мемориалу с 
цветами и игрушками. В храмах области прошли поминаль-
ные молебны.

БЕРЕЗОВЧАНЕ О ТРАГЕДИИ
Олеся Петровна Бондаренко, школьный библиотекарь:

 «Я думаю, надо собраться на 9 дней, 8 ноября, всем нерав-
нодушным, например, около храма и сделать то же самое, что 
сделали люди во всех городах России: зажечь свечи, возло-
жить цветы, принести игрушки. Постоять, помолчать... Горо-
жане могут распечатать фотографии погибших, самолета... 
заказать поминальный молебен».
Ольга Тарасова, паспортист УК: 
«Вся моя семья, мои друзья скорбят по поводу случившейся 
трагедии в Египте с нашими соотечественниками. Вечная им 
память. Не забудем их в молитвах наших об усопших».

29 октября ветераны завода БЗСК отправились с 
экскурсией в г. Каменск-Уральский, где расположен 
известнейший уральский завод колокольного литья. 
Колокол издревле считается голосом храма, коло-
кольный звон – источником доброй, положительной 
энергии. Звон каждого колокола уникален, как отпе-
чатки пальцев у людей, как душа каждого из нас.

Экскурсионный маршрут продолжился осмотром 
экспозиции музея «Каменск в войне. Победа!».

Материал о трудовом и боевом подвиге, ко-
торый накапливался десятилетиями в фондах,  
представлен на выставке всем неравнодушным 
горожанам.

30 октября вместе с прихожанами Березов-
ского городского округа ветераны БЗСК приня-
ли участие в церемонии встречи мощей святого 
равноапостольного князя Владимира в поселке 
Монетный Березовского благочиния, которые 
были привезены в Свердловскую область по 
просьбе руководителей ГК БЗСК.

Мощи — это величайшие христианские святы-
ни. Они почитаются за действие особой благо-
дати, которую святые приобрели при своей жиз-
ни. Поэтому для всех верующих возможность 
поклониться святым мощам на родной земле – 
особая благодать. 

Митрополит Кирилл в присутствии мощей 
Крестителя Руси освятил храм в честь святого 
равноапостольного князя Владимира и совер-
шил Божественную литургию.

Нина ИСАКОВА
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Действительно, не самое 
веселое занятие – вникать 
в поток семизначных цифр. 
Но некоторые из них могут 
красноречиво рассказать о 
нашей жизни и навести на 
размышления. К примеру, на 
нынешний год округ принял 
дефицитный бюджет: пред-
полагалось, что расходы над 
доходами превысят 126 мил-
лионов рублей. А за девять 
месяцев вышел профицит в 
17,6 миллиона. Кроме того, 
по сравнению с тремя квар-
талами 2014-го получили до-
полнительно 8,9 миллиона. 
Неплохо на фоне сложной 

экономической ситуации в 
стране! 

Однако процент выполне-
ния бюджета за девять меся-
цев по отношению к годовым 
показателям смутил депута-
та Николая Киндрася: план 
доходов реализован на 70,5 
процента к годовому (2 мил-
лиарда 162 миллиона), что 
еще можно понять, но почему 
расходы составили всего 66 
процентов – некуда потратить 
деньги? 

– Эта картина возникает 
каждый год, последние меся-
цы будут самыми интенсив-
ными. Пока идет отставание 

по освоению средств админи-
страцией, – пояснила главный 
финансист БГО Надежда Ми-
хайлова.

Действительно, админи-
страция вышла на уровень 
лишь 55,6 процента. Как до-
ложили специалисты Счетной 
палаты, «не выбраны» деньги 
по реализации мер по защи-
те населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной без-
опасности, по переселению 
граждан БГО из ветхого и 
аварийного жилья, по финан-
совой поддержке молодых 
семей на погашение ипоте-

ки, развитию и модернизации 
коммунальной инфраструкту-
ры, конкретно – энергосбе-
режению. Объяснение этому 
простое: данная работа в со-
ответствии с планом-графи-
ком закупок товаров, работ и 
услуг запланирована на тре-
тий и четвертый кварталы.  

62% в общую сумму налого-
вых доходов приносит НДФЛ.

Основные его плательщи-
ки – рудник, «НЛМК-Метиз», 
филиал «НСМЗ», «Спецне-
фтегаз», филиал «Уралэнер-
гомонтажа», БМУ.  Помимо 
этого, стоит похвалить воен-
ные части, «Брозекс», ЦГБ.  А 
вот ГУСТ №8 при Спецстрое 
России в связи с заверше-
нием строительства объекта 
и БЗСК позиции откровенно 
сдали. И все же поступления 
НДФЛ по сравнению с 2014-
м  увеличились на 159 про-
центов, или на 186 миллионов 
рублей. Это связано с выде-
лением Березовскому допол-
нительного норматива отчис-
лений в 25 процентов. То есть 
их доля выросла с прежних 18 
процентов до 43. 

Эти цифры еще раз озвучил 
присутствовавший на засе-
дании мэр Евгений Писцов, 
когда призвал депутатов ви-
деть больше позитива, неже-
ли негатива. Градоначальник 
заметил: при общем ухудше-
нии экономической ситуации 
рост НДФЛ – немалый успех, 
который говорит о том, что 
налоговая база округа расши-
ряется, и это результат кропо-
тливой работы целой коман-
ды специалистов. Поводом 
же повоспитывать коллег стал 
вопрос председателя посто-
янной депутатской комиссии 
по экономике и бюджету Т. 
Артемьевой к докладчику На-
дежде Михайловой по задол-
женности муниципалитета. 
Татьяна Борисовна решила 
узнать, был ли смысл в новых 
кредитах, какую сумму мы уже 
погасили и какие ощущения в 
связи с этим у Надежды Алек-
сеевны в целом по выполне-

нию бюджета на нынешний 
год. Руководитель финуправ-
ления оптимистично заявила, 
что все будет хорошо, округ 
погасил по текущему креди-
ту пять миллионов рублей, а 
деньги в долг впервые были 
взяты в связи с форс-мажор-
ными обстоятельствами, свя-
занными со строительством 
ДОУ, и до конца года долг 
будет реструктуризирован. 
Отметим: всего же бюджет-
ные кредиты, заключенные 
от имени городского округа 
в предыдущие годы и не по-
гашенные на первое января, 
достигли 16 миллионов 751 
тысячи рублей. 

Евгений Писцов следом на-
помнил, что так много сади-
ков, как в Березовском, никто 
в области не строит, програм-
му мы уже завершили и со 
строителями рассчитались.

– Не важно, кто бы выиграл 
недавние выборы главы, су-
щественнее, что этот финан-
совый хомут не висел бы ни 
на ком. Надо сказать спаси-
бо тем, кто добился данно-
го бюджетного кредита: это 
дешевые деньги, поскольку 
заем с низким процентом, по-
том, значительная часть дол-
га будет реструктуризирова-
на, а, судя по практике, часть 
еще и списана. 

А вот цифры по образова-
нию никого не удивили: на эту 
сферу уходит 62 процента всех 
бюджетных средств. На год 
для нее предусмотрен 1 мил-
лиард 362 миллиона рублей. 
Только садики посещают 5 
тысяч 379 юных березовчан. В 
целом на ДОУ израсходовано 
с начала года 584 миллиона 
рублей, то есть половина сум-
мы, выделенной на образова-
ние, уходит на дошколят. 

И последнее. Несмотря на 
сегодняшние результаты, 
финуправление ориентирует 
депутатов в целом на дефи-
цитный бюджет к концу года. 
Но при этом осталось ощуще-
ние, что финиш будет все же 
на «плюс». 

Бюджет: «пугали» дефицитом, 
получили профицит  
Лилия ЯНЧУРИНА

Лейтмотивом 37-го заседания Думы БГО стал бюджет: предстояло  
заслушать отчеты об его исполнении за девять месяцев, о внесении 

изменений в прежде принятую главную финансовую смету на 2015-й и 
последующие два года, а также внести корректировку в Положение о 
бюджетном процессе в округе. Обсудить важную для города и поселков 
тему явились всего 17 нардепов из 30. Кворум был, но, скажем, при 
голосовании за изменение в Правила землепользования и застройки при 
двух воздержавшихся проект решения уже не прошел. Пришлось спикеру 
перенести вопрос на следующую встречу. Говорят, у отсутствующих были 
уважительные причины прогулять заседание, но, может, кто-то решил, что  
ходить два четверга подряд на думскую работу  – это чересчур. Выборы мэра 
– понятно, пропустить было нельзя, а бюджет – тема текущая, повторится 
еще не раз… 

Банкам запретили требовать 
кадастровые паспорта

ОтЛИЧНО, 
УЧИтеЛь! 

На заседании Думы 
БГО депутату, препода-
вателю русского языка и 
литературы ОУ №2 Алек-
сею Братчикову вручили 
почетную грамоту и знак 
Законодательного собра-
ния Свердловской обла-
сти. Награду Алексей Вя-
чеславович заслужил за 
большой вклад в обуче-
ние и воспитание подрас-
тающего поколения.     

С 12 октября банкам и страховщикам 
запрещено требовать с клиентов када-
стровый паспорт. Вступили в силу изме-
нения в ст. 6 закона №4015-1 «Об орга-
низации страхового дела в Российской 
Федерации» и в ст. 30 закона №395-1 «О 
банках и банковской деятельности». За-
конодатель обязал кредитные и страхо-
вые организации запрашивать сведения 
из государственного кадастра недвижи-
мости самостоятельно и только в элек-
тронном виде. 

Теперь, если для страхования необхо-
димы сведения из кадастра, страховая 

организация не вправе требовать от стра-
хователей, застрахованных лиц или выго-
доприобретателей предоставление таких 
сведений. Иными словами, при необхо-
димости застраховать свою квартиру, дом 
или гаражный бокс потребителю больше 
не требуется каждый раз заказывать ка-
дастровый паспорт в офисах Кадастровой 
палаты. Аналогичное правило действует и 
для банков: если для проведения банков-
ских операций и других сделок, кредит-
ной организации потребуются сведения 
из кадастра, запрашивать их она будет 
самостоятельно. Для потребителя это су-

щественно упростит сбор документов на 
ипотеку или долевое строительство. 

Закон о кадастре с 12 октября этого 
года обязывает кредитные и страховые 
организации запрашивать и получать 
сведения государственного кадастра не-
движимости только в электронном виде, 
например, с помощью сервисов сайта 
Росреестра. Во-первых, это новшество 
существенно сократит очереди, во-вто-
рых, сэкономит время потребителей. 
Электронный вид документа готовит-
ся быстрее бумажного: три рабочих дня 
вместо пяти.
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Мы публикуем очередной список должников 
ООО «ЖКХ-Холдинг», на которых поданы исковые 
заявления в суд и уже по его решению исполни-
тельные листы переданы в службу судебных при-
ставов для взыскания. 

 – Однако данная мера – это крайний шаг, ко-
торый применяется только к злостным непла-
тельщикам, – комментирует пресс-секретарь 
управляющей организации Полина ЛАПТЕ-
ВА. – До подачи заявлений в суд специалисты 
холдинга проделывают долгую и сложную ра-
боту. На первом этапе они рассылают инфор-
мационные письма с уведомлениями о задол-
женности, далее выходят на личный контакт с 
неплательщиками, вызывают их на комиссию, 
где разбираются с обстоятельствами появле-
ния задолженностей, предлагают заключить 
соглашение об их реструктуризации. Реструкту-

ризация включает в себя график и удобный для 
клиента срок выплат. Если деньги так и не посту-
пают, сотрудники высылают предупреждающее 
письмо, после чего уже подают исковое заяв-
ление в суд. Нередко параллельно к злостным 
неплательщикам применяется процедура при-
остановления доступа к электроэнергетическим 
ресурсам и к водоотведению.

Задолженность собственников, чьи исполни-
тельные листы переданы в работу судебным при-
ставам, как мы видим, составляет примерно 5,5 
миллиона рублей. Фактическая совокупная за-
долженность собственников перед управляющей 
организацией за жилищно-коммунальные услуги 
достигла почти 73 миллионов рублей, что пример-
но в 13 раз больше суммы, обозначенной в испол-
нительных листах! Но постоянная работа ведется 
по каждому отдельному факту задолженности. 

|КоммунАЛКА

У долга век долог?

№ Адрес

задолжен-
ность

по 
состоянию на  

28.10.2015
остаток 
с учетом 

внесенных 
платежей

1 Овощной микрорайон, д. 11 а, 
кв. 20

23 038,35р.

2 пос. Первомайский, д. 6, кв. 19 8 299,89р.
3 ул. Загвозкина, д. 12, кв. 16 12 641,01р.
4 ул. Загвозкина, д.12, кв. 73 64 024,60р.
5 ул. Театральная, д.1, кв. 72 12 793,39р.
6 ул. Брусницына, д. 1, кв. 100 31 590,37р.
7 ул. Энергостроителей, д. 33, 

кв. 10
25 322,24р.

8 ул. Циолковского, д.10, кв. 7 6 819,93р.
9 ул. Циолковского, д. 10, кв. 18 29 749,47р.
10 ул. Гагарина, д.10, кв. 27 14 585,58р.
11 ул. Гагарина, д.10, кв. 42 25 645,36р.
12 ул. Шиловская, д.15, кв. 3 68 990,97р.
13 ул. Новая, д.14, кв. 15 76 584,70р.
14 ул.Толбухина, д.11, кв. 107 135 716,41р.
15 ул.Толбухина, д. 11, кв. 21 42 576,32р.
16 ул.Толбухина, д.11, кв. 61                                                                                                            48 709,87р.
17 ул.Новая, д.14, кв. 2 94 703,82р.
18 ул.Строителей, д.1, кв.6 5 847,71р.
19 ул.Королева, д.12, кв. 27 35 641,18р.
20 Овощной микрорайон, д.10, 

кв. 12
42 564,26р.

21 ул.Строителей, д. 7, кв. 47 84 397,33р.
22 ул. М. Горького, д. 6а, кв. 2, 

ком. 4
9 921,16р.

23 ул.Новая, д. 16, кв. 34 113 728,09р.
24 ул. Мебельщиков, д. 17,  кв.2 5 304,15р.
25 ул.Маяковского,  д. 4,  кв. 23. 14 941,60р.
26 ул. Ленина, д. 69, кв. 1 63 247,00р.
27 пер. Ленинский, д. 18,  кв. 1 31 097,06р.
28 ул. Мамина-Сибиряка, д. 5,  кв. 

32.
29 424,47р.

29 ул. Мира, д. 4,  кв. 33 52 768,50р.
30 Овощной микрорайон, д. 11А, 

кв. 27
17 343,18р.

31 ул. Жолобова, д. 1,   кв. 20 18 134,44р.
32 ул. Строителей, д. 7, кв. 5 7 579,15р.
33 ул. Ак. Королева, д. 8, кв. 21 26 049,33р.
34 ул. Мира, д. 2, кв. 22 28 281,90р.
35 ул.Энергостроителей, д. 5, кв. 8 14 684,39р.
36 БЗСК, д. 11, кв. 2 5 420,10р.
37 ул.Энергостроителей, д. 21, кв. 1 5 708,27р.
38 ул.Циолковского, д. 3, кв. 2. 84 207,85р.
39 ул.Театральная, д. 28, кв. 169 13 845,80р.
40 Первомайский пос.,  д. 17, кв. 4. 30 573,13р.
41 Овощной микрорайон, д. 7,  кв. 4 35 573,64р.
42 ул. Спортивная, д. 4, кв. 96 79 205,36р.
43 ул. Брусницына, д. 3, кв. 128. 7 422,91р.
44 ул. Гагарина, д. 10, кв. 42. 38 545,28р.
45 ул.Гагарина, д. 10, кв. 27 33 912,55р.
46 ул.Ленина, д. 69, кв. 1 18 442,69р.
47 ул. Красных Героев, д. 5, кв. 78. 8 125,44р.
48 ул.Толбухина, д. 3а,  кв. 8. 15 332,60р.
49 ул. Загвозкина, д. 12, кв. 73 97 991,42р.
50 ул. Строителей, д. 2, кв. 5. 8 281,68р.
51 ул. Театральная, д. 21, кв. 26 46 309,94р.
52 ул.Коммуны, д. 71, кв. 4 16 257,95р.
53 ул. Гагарина, д. 15/4, кв.99 24 305,38р.
54 ул. Гагарина, д. 1   кв. 56. 52 509,63р.
55 ул. Шиловская, д. 20 а,  кв. 46. 28 079,57р.
56 Овощной микрорайон, д. 11А,  

кв.20
97 349,65р.

57 пос. Ленинский, д.  6,  кв. 7 8 012,14р.
58 ул. Энергостроителей, д. 21, 

кв. 16
7 905,69р.

59 ул. Энергостроителей, д. 9/2, 
кв.6, ком.2

33 178,37р.

60 ул. Ак. Королева, д. 8, кв.21 7 103,17р.
61 ул.Энергостроителей, д. 5, кв.87 52 432,87р.
62 ул. Мира, д.1, кв.224 27 865,18р.
63 ул.Театральная, д. 21, кв.27 22 634,06р.
64 ул. Мира, д. 2, кв.45 17 037,52р.
65 БЗСК, д. 35,, кв. 1 22 191,84р.
66 ул. Исакова, д. 24, кв. 59 7 904,48р.
67 пос. Ленинский, д. 6, кв. 5 10 855,17р.
68 ул. Комсомольская, д. 37, кв. 47 8 299,15р.
69 ул. Мира, д. 1, кв. 417 6 059,02р.
70 ул. Толбухина, д. 11, кв. 76 56 324,87р.
71 ул.Театральная, д. 32, кв. 21 7 277,02р.
72 ул. Гагарина, д. 12 а, кв. 113 17 190,11р.
73 ул. Энергостроителей, д. 4, кв. 37 40 645,65р.
74 ул. Косых,  д. 8, кв. 43 61 045,29р.
75 Овощной микрорайон, д. 10, 

кв. 2.
64 348,59р.

76 ул. Исакова, д. 18, кв. 5 57 508,76р.
77 ул. Ак. Королева, д. 4, кв. 43 40 015,32р.
78 ул. Красных Героев, д.3, кв.28 154 487,37р.
79 ул.Шиловская, д. 1, кв. 5 46 702,65р.
80 ул. М. Горького, д. 8А, кв. 16 75 927,00р.
81 ул. Ак. Королева, д. 6, кв. 3 40 962,93р.
82 ул. Энергостроителей, д. 9/1, 

кв. 12
56 806,26р.

83 ул. Строителей, д.7, кв. 23 62 619,91р.
84 ул.М.Горького, д.6А, кв.16 22 692,46р.
85 ул.Энергостроителей, д.27, кв.3 5 385,17р.
86 ул.Энергостроителей, д.37, кв.1 32 042,18р.
87 ул.Циолковского, д.12, кв.5 49 251,54р.
88 ул.Декабристов, д.15А, кв.8 23 099,35р.
89 пос. Первомайский, д.13, кв.6 44 386,16р.
90 ул.Маяковского, д.4, кв.46 30 084,83р.
91 ул.Ак.Королева, д.9, кв.94 139 303,15р.
92 ул. Энергостроителей, д.33, кв.23 97 590,23р.
93 ул. Маяковского, д.4, кв.11 197 460,47р.
94 ул.Ак. Королева, д.9, кв.16 64 858,14р.
95 пос. Первомайский, д.13, кв.7 85 210,97р.
96 ул. Маяковского, д. 4, кв.79 46 223,85р.
97 ул. Маяковского, д.4, кв.68 169 470,52р.
98 ул.Мамина-Сибиряка, д.3, кв.76 71 769,09р.
99 ул. Энергостроителей, д.9/3, кв.1 124 392,83р.
100 ул. Брусницына, д.2, кв.20 97 088,14р.
101 ул.Анучина, д.6, кв.19 67 396,85р.
102 ул. Анучина, д.6, кв.28 53 090,85р.
103 ул. Ленина, д.30, кв.8 9 399,71р.
104 ул. Чапаева, д.15, кв.47 13 498,28р.
105 ул.Энергостроителей, д.9/2, 

кв.43
31 993,51р.

106 ул.М. Горького, д.6А, кв.6 8 820,96р.
107 ул.Энергостроителей, д.19, кв.10 17 924,93р.
108 Овощной микрорайон, д.13, кв.50 32 238,24р.
109 ул.Энергостроителей, д.35, кв.3 56 351,46р.
110 пос. Ленинский, д.7, кв.7 72 249,12р.
111 Овощной микорайон, д. 11А, 

кв.21
189 218,59р.

112 ул. Чапаева, д.15, кв.35 56 627,73р.
113 ул. Декабристов, д.20, кв.59 44 179,19р.
114 ул. М. Горького, д.24, кв.55 83 226,60р.
115 ул. Еловая, д.3, кв.8 233 597,29р.
116 ул. Мамина-Сибиряка, д.7, кв.57 153 099,46р.
117 ул. Загвозкина, д.16, кв.2 65 501,77р.

ИТОГО: 5 572 212,03р.

С 6 по 8 ноября в Екатеринбурге пройдет 
единственный в своем роде XXI 

Всероссийский фестиваль традиционной 
мужской культуры «Дмитриев День», 
приуроченный ко дню памяти святого Дмитрия 
Солунского – покровителя российского 
воинства.  

Роялки, миноРки, 
тальянки – 
пРивет из стаРины

Главная особенность фе-
стиваля – ориентация на муж-
скую традиционную культу-
ру. Вот уже 21 год фестиваль 
«Дмитриев День» знакомит 
жителей Екатеринбурга и го-
родов Свердловской области 
с лучшими фольклорными 
коллективами и этнографа-
ми со всей России, которые 
представляют на празднике 
все богатство мужской куль-
туры: борьбу на опоясках, 
кулачные бои, музыкальные 
певческие традиции и песен-
ные традиции казаков.

В фестивальные дни еже-
годно проходит большое 
количество фольклорных 
концертов в Екатеринбурге 
и городах области, работа-
ют творческие лаборатории, 
на которых участники делят-
ся своим исполнительским 
опытом. Традицией меро-
приятия стали народные гу-
ляния и большая ярмарка 
мастеров.

В субботу, 7 ноября, в зале 
музыкальной школы арти-
сты дадут концерт березов-
чанам. На концерте можно 
будет услышать старинные 
сибирские многоголосные 
песни и голоса русских гар-
мошек – минорки, тальянки, 
роялки. Перед зрителями 
выступят этнографические 
исполнители Урала, Ли-
пецка и Удмуртии – мэтры 
старинной русской музыки: 
ансамбль «Живая стАрина» 
(Красноярск), рояльщик Ан-
дрей Ивлиев (Липецк), ми-
норщик Василий Иванович 
Кондаков (Михайловск), ан-
самбль «Родники души» (д. 
Нижний Катарач Талицкого 
района), ансамбль «Сорока» 
(Ижевск) и ансамбль «Звон-
цы» (Екатеринбург). 

7 ноября 18.00 – музы-
кальная школа (ул.Теа-
тральная, 17). Вход сво-
бодный.  

|ПригЛАшАЕм нА КонцЕрТ



По одному в Становой и Монетном и 
два в Сарапулке – старые колодцы 

в поселках городского округа в рамках 
реализации программы «Развитие 
и обеспечение эффективности 
деятельности администрации 
Берёзовского городского округа 
до 2020 года» обрели новую жизнь. 
Программа по благоустройству 
колодцев и родников существует в 
Берёзовском 14 лет и не перестает 
быть актуальной для жителей поселков.

Как рассказала главный специалист админи-
страции по экологии Оксана Кинева, заявки по 
реконструкции нецентрализованных источни-
ков водоснабжения поступают в администра-
цию округа от жителей поселков ежегодно.

– Всего за 14 лет мы обустроили 103 источ-
ника нецентрализованного водоснабжения, из 
них 16 родников, остальные – колодцы, – рас-

сказывает Оксана Борисовна. – Кроме того, 
представители нашего муниципального обра-
зования – индивидуальные предприниматели 
и предприятия, частные лица, а также экологи-
ческий отряд из МОУ СОШ №30, которые вос-
станавливают родники, являются постоянными 
участниками и призерами ежегодного съезда 
«Родники».

Конкурсы по благоустройству колодцев в этом 
году выиграли местные предприниматели: в 
Становой и Сарапулке работы были выполнены 
местным индивидуальным предпринимателем 
Эдуардом Пожогиным, в Монетном – Дмитрием 
Грачевым.

После завершения всех строительных работ 
было проверено качество колодезной воды. По 
заключению экспертов, вода пригодна для пи-
тья и соответствует всем установленным нор-
мам. Как говорят жители, по качеству вода из 
колодца никогда не сравнится с водопроводной.

Реконструкция колодцев обошлась местному 
бюджету в 159 тысяч рублей.

Четыре колодца 
обрели новую жизнь
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ВниМание, очеВидцы!
Отделение ГИБДД города Березовского просит откликнуться 

очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедше-
го 31 октября в половине седьмого утра на автодороге Екатеринбург 
– Реж – Алапаевск. По версии дорожных полицейских, автомобиль 
Chevrolet Lacetti двигался со стороны Екатеринбурга в направле-
нии Режа. На 23 километре трассы водитель французской иномар-
ки превысил скорость и не справился с упровлением, автомобиль 
выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем 
Nissan Atlas. 

Водителя Шевроле госпитализировали в Березовскую ЦГБ с за-
крытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяже-
лой степени, ушибами и гематомой головы, сейчас он находится в 
реанимации. У его пассажира диагностировали ушиб таза. Водите-
ля Ниссана госпитализировали с переломом таза и носа в состоя-
нии травматического шока. 

В случае, если вам что-либо известно о случившемся, просьба 
сообщить по телефонам (34369) 4-33-99; 8-912-636-07-07 или по 
адресу г. Березовский, ул. Свободы, 110, каб. № 2. Конфиденциаль-
ность гарантируется.

В Березовский городской суд 
направлено очередное уголовное 

дело по незаконному обороту 
оружия. В этом случае, по словам 
подозреваемого, огнестрельное 
оружие он нашел, только в отличие 
от предыдущего находчивого 
гражданина, о котором мы писали в 
прошлом номере, данный персонаж, 
скорее всего, получит реальный срок 
лишения свободы.

Гражданин Белоруссии, проживающий на тер-
ритории Российской федерации с 1997 года, 
вышел из колонии в августе 2013 года. Там он от-
бывал срок за незаконный оборот наркотиков и 
содержание притона  и вышел на свободу услов-
но- досрочно с испытательным сроком в два с по-
ловиной года. А перед тем как в 2006 году отбыть 
за решетку, мужчина предусмотрительно собрал 
все свои незаконные накопления и спрятал неда-
леко от остановки «Инженерной» в Екатеринбурге. 

В октябре прошлого года он поехал в Екате-
ринбург в надежде забрать припрятанные сбере-
жения. В здании бывшей автомойки гражданин 

Белоруссии денег так и не обнаружил, однако 
внимательно обшаривая здание, он нашел пакет 
с двумя пистолетами. Оба пистолета мужчина 
забрал себе якобы для самозащиты. Разреше-
ние на ношение огнестрельного оружия у данно-
го персонажа никогда не было, да и в оружии он 
разбирался, по его словам, плохо.

Через некоторое время он рассказал о своей 
находке другу, с которым познакомился в тюрь-
ме. Тот предложил помощь в продаже оружия. 
Информация каким-то образом попала к поли-
цейским, и они провели контрольную закупку. 
Полицейские предъявили обвинение в незакон-
ном обороте оружия. Оба пистолета отправили 
на экспертизу. Исследование показало, что про-
данный пистолет изначально был газовым «ИЖ-
79-7,6» калибра 9 мм, переделанным в боевой. 
При задержании у подозреваемого изъяли пи-
столет-пулемет «Zoraki 925» калибра 9 мм огра-
ниченного поражения.

На этой неделе начнется судебное следствие 
по данному уголовному делу, возможно, подо-
зреваемый вновь отправится за решетку, так как 
у него не закончился испытательный срок по ус-
ловно-досрочному освобождению за предыду-
щее преступление.

|По МатеРиалаМ уголоВного дела

«Продается Пистолет 
с глушителем»
анна ВелиЖанСКаЯ

Заместитель редактора «Березовского рабочего» Сер-
гей Стуков получил благодарственное письмо губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева за большой вклад 
в подготовку и проведение мероприятий, посвященных 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Напомним, что 
акция «Помню! Горжусь!», зародившаяся в Березовском, име-
ла успешное продолжение не только в Свердловской области, 
но и в некоторых крупных регионах России. Награду Стукову 
вручил руководитель администрации губернатора Сергей Пе-
ресторонин.

В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации нагрудным знаком Почета «За полезное» 
награждена подполковник милиции в отставке, ныне –коррек-
тор «Березовского рабочего» Лариса Исламова. Знак по по-
ручению областного Совета ветеранов ОВД и ВВ Владимира 
Ралдугина  вручен председателем Совета ветеранов Березов-
ского ОМВД А.Н.Глушковым.

|знай наших

Фото Ксении тиМиной
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Станут 
Солдатами 
50 березовчан

Осенний призыв 2015 в Во-
оруженные Силы Российской 
Федерации идет полным хо-
дом. На призывную комиссию 
с 1октября по 31 декабря будет 
вызвано более 300 человек. 21 
октября состоялась первая от-
правка призывников на сборный 
пункт Свердловской области – в 
армию ушли первые пять бере-
зовчан. Служить ребята будут 
во всех регионах России, но ос-
новная масса – в Центральном 
военном округе. Распределение 
по родам войск производится 
администрацией сборного пун-
кта исходя из группы здоровья, 
морально-психологических, де-
ловых качеств, уровня образо-
вания призывника.

Одной из особенностей 
осеннего призыва является 
призыв на военную службу 
граждан, получивших ранее от-
срочку от службы в Вооружен-
ных силах РФ и успешно окон-
чивших средние и высшие 
гражданские учебные заведе-
ния. В этой категории «отказ-
ников» вообще в этом году нет. 

Результаты призыва раду-
ют. По оценке членов призыв-
ной комиссии большинство 
юношей стремится отслужить 
в рядах защитников России, 
при этом многие стремятся 
служить в элитных родах во-
йск и не боятся трудностей 
военной службы.

Остается актуальной воз-
можность для замены воен-
ной службы по призыву для 
граждан РФ альтернативной 
службой в армии, которая 
представляет собой специ-
фическую трудовую деятель-
ность на благо государства. 
Право на альтернативную 
службу гарантировано Кон-
ституцией и урегулировано 
Федеральным Законом №113-
ФЗ от 25.06.2002 «Об альтер-
нативной гражданской служ-
бе». На сегодняшний день ни 
один березовчанин не прошел 
альтернативную службу, да и в 
масштабах государства она не 
пользуется популярностью.

Большинство призывников 
БГО служат добросовестно. 
Командование воинских ча-
стей направляет положитель-
ные характеристики на них в 
Березовский военкомат. 

Служба 
по контракту

Военнослужащий по кон-
тракту – это профессиональ-
ный защитник Родины. В ходе 
призывной кампании у многих 
ребят проявляется интерес к 
прохождению службы на кон-
трактной основе. Два при-
зывника в этом году изъявили 
желание пойти на контракт, 
минуя срочную. Эти ребята 
написали заявления, сей-
час оформляют документы. 
Гражданам, получившим ди-
плом о высшем образовании 
в вузе, где нет военной кафе-
дры, можно не призываться 
на срочную службу, а сразу 
на контракт сроком в два-три 
года.

профеССия – 
защищать 
родину

Офицеры – это гордость и 
слава нашей армии и, конеч-
но же, России. Во все време-
на эти люди на вечной страже 
интересов собственной стра-
ны и всегда, несмотря на по-
стоянные лишения и неудоб-
ства, своей грудью защищают 
ее жителей. Именно поэтому 
офицер – это даже не профес-
сия, а призвание. И в Россий-
ской армии они служат, а не 
работают. Жизнь офицеров и 
их семей нельзя назвать безо-
блачной и легкой. Но, несмо-
тря ни на что, они показывают 
пример преданности и чести. 

С каждым годом увеличи-
вается количество ребят, же-
лающих связать свою жизнь 
с армией – стать офицерами. 
Подготовку будущим офице-

рам нужно начинать до посту-
пления в военное училище, 
устранить имеющиеся про-
блемы со здоровьем (те, ко-
торые в принципе устранимы), 
скорректировать имеющиеся 
отрицательные психологиче-
ские качества, взяться, нако-
нец, за учебу, повысить уро-
вень физической подготовки, 
а также утвердиться или разо-
чароваться в своем выборе.

В случае непоступления в 
военное училище не надо от-
чаиваться, поступить можно 
солдату-срочнику, главное – 
желание.

В настоящее время для тех, 
кто мечтает стать офицером, 
существует 55 высших воен-
но-учебных заведений. Из них 
36 – военные институты, 11 – 
военные университеты и 68 – 
военные академии. Военные 
институты – это основные во-
енно-учебные заведения, ко-
торые занимаются подготов-
кой военных кадров с целью 
их размещения на первичные 
офицерские должности с пер-
спективой на вышестоящие. 
Результатом работы препо-
давателей вузов является 
постоянный выпуск офице-
ров-специалистов, получив-
ших высшее военно-специ-
альное образование по более 
250 специальностям, необхо-
димым для несения службы. 

Кроме того, молодые люди, 
окончившие вуз с военной ка-
федрой и получившие офи-
церское звание, могут служить 
в ВС по контракту с Министер-
ством обороны РФ при нали-
чии вакантной должности в 
части.

проблемы 
призыва

Уклонисты были, есть и 
будут, но процент их в по-
следнее время очень низок: 
являются не вовремя или с 
опозданием или вовсе не 
приходят в военкомат по по-
вестке. Некоторых найти не 
могут по адресам. А в период 
призывной компании мужчина 
призывного возраста уже в 17 
лет с момента постановки на 
воинский учет и до выхода в 
отставку о любой смене места 
жительства обязан доклады-
вать в военный комиссари-
ат. Многие этого не делают. 
Только знайте, что существу-
ют правовые акты: закон 53 
фз о воинской обязанности 
и военной службе – призыв-
никам и их родителям следует 
с ним обязательно познако-
миться. В Уголовном кодексе 
есть статья 328 «уклонение 
от прохождения военной и 
альтернативной граждан-
ской службы». 

Приходят родители с раз-
ными просьбами, одни тре-
буют отправить своего от-
прыска в армию как можно 
скорее, другие, скандаля, 

обвиняют медицинскую ко-
миссию в некомпетентности. 
Небольшой пример: парень с 
момента постановки на воин-
ский учет прошел три медко-
миссии и все три заключили, 
что он здоров, а мама счита-
ет, что у сына серьезные про-
тивопоказания. Выход только 
один – пройти медкомиссию 
в частном порядке. Хотя вра-
чи медицинской комиссии в 
военкомате – все сотрудни-
ки Березовской ЦГБ. И такие 
случаи не единичны. 

 «не Служил, 
не имея на то 
законных 
оСнований» 

В России военную службу 
по призыву должны прохо-
дить молодые люди от 18 до 
27 лет. Уклоняющиеся граж-
дане, которые не могут под-
твердить, что они не годны к 
призыву, по достижении 27 
лет являются в военкомат за 
документом о воинском уче-
те, потому что без него на 
работу не устроиться. Толь-
ко вместо военного билета 
уклонисты теперь получают 
справку, потому что в январе 
2014 года внесены поправки в 
закон о повышении престижа 
и привлекательности военной 
службы и сейчас призывная 
комиссия выносит решение: 
«Не служил, не имея на то за-
конных оснований». По этому 
заключению таким гражданам 
выдается справка взамен во-
енного билета с данной фор-
мулировкой. Эти нововведе-
ния касаются тех, кому 27 лет 
исполнилось после января 
2014 года.

13 октября на призывной 
комиссии молодому человеку 
27-летнего возраста выне-
сено единогласно решение – 
«Не служил, не имея на то за-
конных оснований». По такому 
заключению вместо военного 
билета гражданин получит 
справку установленного об-
разца. Два раза он появился в 
военкомате по достижении 18 
лет, потом скрывался, зная, 
что должен служить. Он не 
проживал по адресу, по кото-
рому был прописан, следова-
тельно, ему не могли вручить 
повестку. В 27 лет сам явился 
в военкомат и признался, что 
по собственной безалаберно-
сти и разгильдяйству девять 
лет прятался.

Принимать с таким докумен-
том или нет на работу – дело 
работодателя, но в силовые 
структуры, серьезные орга-
низации путь для него закрыт. 
Кроме того, военный комис-
сар уведомляет администра-
цию предприятия, где трудит-
ся такой гражданин, что он 
является уклонистом. Руково-
дитель сам решает: нужен ему 
такой работник или нет.

Служить? Да, 
с удовольствием!
нина иСакова

Все чаще в новостных телепередачах идут 
сюжеты о готовности призывников отдать долг 

родине по собственным убеждениям. последний 
был о том, что с призывного пункта егоршино 
нескольких ребят отправили домой – слишком 
много съехалось желающих стать солдатами. у 
призывных комиссий сейчас есть возможность 
сделать качественный выбор. а как у нас?
разговор с начальником отдела военного 
комиссариата Свердловской области по городу 
березовскому Сергеем дениСенко у нас 
состоялся о проходящей осенней призывной 
кампании в березовском городском округе.



7ÎÁÎÐÎÍÍÛÉ ËÀÃÅÐÜ4 ноября
2015 года

|КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Программа смены организаторами 
была составлена на семь дней, но вда-
ли от дома мальчишки были лишь че-
тыре, остальное время заняли выезд-
ные мероприятия и самоподготовка. 
После заезда в лагерь и обустройства 
в корпусе их поделили на пять взво-
дов по 10 человек, назначили каждому 
ротного командира – опытных юнар-
мейцев-старшеклассников.  Вначале 
подростки посмеивались и шутили по 
поводу занятий, после первых учебных 
тренировок и военизированной эста-
феты веселость и самоуверенность 
пропали. 

Познакомив ребят с основами об-
щевоинского устава и распорядком 
жизни в лагере, Анатолий Николаевич 
предложил: «Если кто-то не готов жить 
по Уставу, сейчас посадим в машину 
и вернем домой!». Слабаков не ока-
залось. Все безропотно выходили на 
зарядку, сдавали нормативы, подчи-
нялись командам ротных. Вечером все 
взводы занимались выпуском и пред-
ставлением боевых листков – своео-
бразным отчетом за прожитый день.

С гаджетами, которые привезли с 
собой особо продвинутые технари, 
пришлось расстаться, чтобы ничто не 
отвлекало от соревнований и полно-
ценного отдыха ночью. В свободное 
время – игра в теннис, телевизор и жи-
вое общение. 

Да в общем-то, было не до гаджетов 
– парней загружали с утра до вечера. 
Второй день был насыщен трениров-

ками по круговой системе, сдачей 
нормативов по строевой подготовке, 
стрельбе из пневматической винтовки, 
сборке и разборке автомата, преодо-
лению полосы препятствий и освоению 
элементов экстремального туризма.

Использование противогазов и об-
щевойсковых защитных комплектов, 
а также рукопашный бой юнармейцы 
осваивали в тепле – на втором этаже 
лагерного корпуса. Александр Бабкин, 
тренер СОК «Лидер», любезно согла-
сился показать приемы рукопашной 
борьбы. А учитель школы №30 Андрей 
Мартемьянов обучал парней надевать 
ОЗК на время. Роберт Низамов, вось-
миклассник школы №23, справился с 
задачей за 2,17 мин.

После обеда к ребятам приехали 
представители Фонда Антона Шипули-
на и провели соревнования «Лазерная 
пуля»: прохождение полосы препят-
ствий со стрельбой из лазерной вин-
товки.

На следующий день лагерь подели-
ли на две подгруппы: первая уехала в 
военкомат, оставшейся в лагере пред-
ложили участие в спортивных турнирах 
по футболу, волейболу, бильярду. По-
сле обеда подгруппы поменялись ме-
стами.

Стрельбы на сборах было много: 
стреляли из пневматической винтовки 
по бумажным мишеням. Дмитрий Бо-
тенков, восьмиклассник школы №11, 
поскромничал, когда признался мне, 
что стрелять не умеет: «Участвовал в 

«Березиаде», в школе из такой же вин-
товки стрелял… Если прицеливаюсь 
плохо, тогда попадаю!». Он выбил 13 
очков – больше всех из своего отделе-
ния. К слову, лучший результат в лаге-
ре в этот раз был 24 очка.  

Каждый мальчишка поучаствовал в 
лазерном биатлоне и подержал в руках 
лазерное оружие. Но самые серьезные 
занятия по стрелковой подготовке со-
стоялись на полигоне «Стрельбище» 
ДОСААФ России в Старопышминске. 

Поездка в музей боевой техники го-
рода Верхняя Пышма помогла под-
росткам проникнуться гордостью за 
российскую армию и ее историческое 
прошлое. 

Тимофей Деркачёв, десятикласс-
ник и юнармеец школы №2, ротный 
первой роты, вместе со своими подчи-
ненными выполнял все тренировочные 
упражнения, следил за дисциплиной 
и признался, что последнее давалось 
особенно трудно – парни собрались 
не особо дисциплинированные, им по-
стоянно приходилось делать замеча-
ния. После окончания школы Тимофей 
планирует поступать в военно-инже-
нерный вуз в Тюмени. Опыт участия в 
военных сборах помог будущему офи-
церу ощутить армейскую жизнь и про-
верить свои личностные качества. Да 
и корочки от военкомата, полученные 
здесь, не будут лишними при посту-
плении.

–  Ребята научились жить по режиму 
и питаться по часам – факт немаловаж-

ный, – говорит Анатолий Козин. –  Дома 
многие распорядка дня не придержи-
ваются. Отвлеклись от своих компью-
теров, проверили свои физические 
возможности. Кому-то это дало толчок 
к самосовершенствованию. Служить 
ведь все равно придется, значит, надо 
готовиться.

СТРЕЛЬБЫ 
БЫЛО МНОГО
Нина ИСАКОВА, фото автора

Андрей Пермяков учит строевой
Дима Ботенков выбил больше всех из отделения – 13 очков, как только 

Анатолий Николаевич поставил ему правильно руку

В эти осенние каникулы – с 26 октября по 1 ноября – для 50 юношей 14-16 лет 
в «Зарнице» работал оборонно-спортивный оздоровительный лагерь.  В год 

юбилея Победы вопросы патриотического воспитания особенно актуальны, 
поэтому даже в таких непростых экономических условиях город нашел 300 тысяч 
на мероприятие. От каждой школы было 2-4 человека. В основном ребята из 
малообеспеченных семей.  
Командовал «парадом» начальник оборонно-спортивного лагеря, в прошлом – 
военрук, теперь – преподаватель ОБЖ и физической культуры лицея №7 Анатолий 
Козин. Учителя ОБЖ бывали наездами, но на целый день, проводили соревнования 
и вечером уезжали домой. В лагере постоянно жили только четыре педагога.

БЫЛО МНОГО
эти осенние каникулы – с 26 октября по 1 ноября – для 50 юношей 14-16 лет 
в «Зарнице» работал оборонно-спортивный оздоровительный лагерь.  В год 

юбилея Победы вопросы патриотического воспитания особенно актуальны, 
поэтому даже в таких непростых экономических условиях город нашел 300 тысяч 
на мероприятие. От каждой школы было 2-4 человека. В основном ребята из 

Командовал «парадом» начальник оборонно-спортивного лагеря, в прошлом – 
военрук, теперь – преподаватель ОБЖ и физической культуры лицея №7 Анатолий 

Роберт Низамов, восьмиклассник школы №23, 
быстро справился с ОЗК

Тимофей Деркачёв – 
ротный 1 отделения
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В шестом туре турнира «Золотая 
осень» зрители увидели 44 гола. Все 
команды, стараясь больше забить, 
наносили удары не только с близкого 
расстояния. Самым захватывающим 
среди пяти матчей оказался матч 
«ВаКум» – «Арсенал» (Кедровка). 
«ВаКум» почти все время лидировал, 
но на последних минутах, когда на 
табло было 5:3, «Арсеналу» удалось 
сравнять счет, а в пенальти еще и вы-
играть. 

Монетнинцам не удалось распеча-
тать ворота УЭС, в то время как горо-

жане забили провинциалам 7 голов 
на разный вкус. 

«Стрелец» довольно легко побе-
дил «Базу Брозекс» – 5:2. С таким же 
счетом «Альянс» победил «Бердор-
строй». Еще внушительнее оказался 
счет во встрече «Горняк» – «Урал-
Норд» – 8:2, благодаря победе горня-
ки укрепили свое лидерство. На вто-
рую позицию перебрался «Стрелец», 
а «Спартак», который в этот день не 
играл, остался на третьем месте. 
Приблизились к тройке «Альянс», 
«Арсенал» и УЭС.

ДЗЮДО

Девушки на татами – 
это круто

В прошедшие выходные три воспитан-
ницы Владимира Пестича порадовали 
тренера: на Всероссийском турнире сре-
ди девушек 1999-2001 г.р. они поднялись 
на подиум. В престижном соревновании, 
прошедшем в Оренбурге, боролись на 
татами Александра Копыльцова, Елиза-
вета Новгородова и Дарья Кашина. 

Александра и Дарья проиграли 
только в полуфинале, первая – с ми-
нимальным преимуществом соперни-
цы. В схватке за третье место наши 
девушки завоевали бронзу, а Елиза-
вета на этих состязаниях набралась 
опыта борьбы с очень сильными про-
тивниками.

ВОЛЕЙБОЛ

восьмерка сильнейших: 
миссия выполнима? 

Волейболисты БСУ провели три 
игры в чемпионате суперлиги Екате-
ринбурга среди мужских команд и на-
брали 4 очка из 9 возможных. 

В первом матче против ИНСИС, где 
березовчанам пророчили успех, по-
скольку в прошлом сезоне мы были 
явно сильнее, победы не получилось. 
Противостояние шло на балансе: со-
перник уходил вперед в сетах, мы 
догоняли. В тайм-брейке мы ушли 
вперед на несколько очков, но в кон-
цовке не пошли подачи и результат 
сравнялся – 14:14. Еще два раза блок 
соперников оказался на высоте, и из-
за проигрыша (счет 2:3) БСУ добыло 
только очко. В паре с «Локомотив–
Изумрудом» пополнить нашу копилку 
не удалось: проигрыш – 0:3. 

С третьим соперником, «Газпром- 
трансгазом», начало для березовчан 
оказалось провальным: мы проигра-
ли первый сет, но затем все встало 
на свои места. БСУ взяло три сета 
подряд и выиграло со счетом 3:1, что 
принесло команде три очка. 

Регламент чемпионата несложный: 
12 команд сыграют друг с другом в 
два круга, где определятся призовые 
места, после чего восьмерка силь-
нейших проведет еще один турнир по 
олимпийской системе – суперфинал. 

В прошлом сезоне в чемпионате 
БСУ завоевало серебро, в суперфи-
нале – бронзу. Чемпионат области 
наша команда начнет с игры против 
ДЮСШ «Локомотив», которая состо-
ится 4 ноября в СОК «Лидер».

В Екатеринбурге прошли команд-
ные соревнования УрФО среди юно-
шей 2002-2003 г.р. В составе команды 
Свердловской области выступал наш 

земляк Сергей Тоначёв, который за-
вершил все схватки досрочно, внеся 
личный вклад в победу областной ко-
манды. 

Завершил схватки Досрочно

Пять команд юношей 2000 г.р. сра-
зились в «Лидере» в турнире по во-
лейболу памяти тренера Валерия 
Николаевича Шкиндера. Играли две 
команды Новоуральска, екатерин-
бургская гимназия №180, сборная 
Талицы, от нашего округа – команда 
«БСУ-Лидер». 

Три команды претендовали на по-
беду: березовчане, екатеринбуржцы 
и Новоуральск-1. Мы проиграли но-
воуральцам (0:3), и, чтобы взять вто-
рое место, нам была нужна победа. 

В первом сете, который проходил 
словно на качелях, казалось, что мы 

можем одолеть соперника. Хоро-
шо ставил блоки и нападал Дмитрий 
Радушнов, сложными подачами за-
труднял прием Виктор Куцан. Одна-
ко в концовке лучше сыграли гости и 
вырвали у нас победу – 28:26. Наши 
игроки так расстроились, что прова-
лили второй сет – 16:25. В третьем 
березовчане опомнились, но гимна-
зистов было уже не остановить: вновь 
наш проигрыш – 20:25. 

Остальные встречи хозяева турнира 
выиграли. В итоге у березовчан третье 
место и бронзовые медали. Первыми 
стали волейболисты Екатеринбурга.  

Гости вырвали побеДу

уэс – мастер 
треххоДовых комбинаций 

В прошедшие выходные в «Лидере» 
прошел финальный турнир четырех по 
баскетболу. Борьба шла за областной ку-
бок. Первый полуфинал составили УЭС 
и «Урал-УПИ». Местные болельщики за-
ранее отдавали предпочтение екатерин-
буржцам, однако после первой четверти 
УЭС своей игрой показал, что он достой-
ный соперник и ушел на первый перерыв 
лидером (18:16). Во втором периоде го-
сти один раз сравняли счет, после чего 
игра пошла на равных с преимуществом 
нашей команды в несколько очков. За 
38 секунд до конца основного времени 
команды отделял один дальний бросок 
– 68:65, но догнать УЭС не удалось! Обе 
команды сыграли очень результативно, с 
общим счетом 76:70 в пользу УЭС. Боль-
ше всех в корзину гостей набросал Олег 
Баранов – 17 очков. 

Второй полуфинал между «BRG-basket» 
и екатеринбургским  «Простором» оказал-
ся не  столь зрелищным: наши игроки были 
более мобильны, пресекая комбинации 
гостей. Взяв инициативу в свои руки, BRG 
не дал соперникам ни разу даже сравнять 
результат. «BRG-basket» закончил встречу 
с перевесом в 17 очков – 79:62. 

В решающей встрече за трофей меж-
ду УЭС и «BRG-basket» первый период 
вел BRG. К большому перерыву разница 
была уже 10 очков – 39:29, и зрители на-
чали уже поговаривать о поражении УЭС. 
Однако во второй половине рисунок игры 
изменился: отстающие прибавили в ско-
рости, иногда им удавались трехходовые 
комбинации. Когда до окончания ос-
новного времени оставалось чуть боль-
ше минуты, BRG вел – 63:60. Форварду 
Вячеславу Заботину в акробатическом 
прыжке удалось увеличить счет до 65:60. 
Но в дальнейшем забивал только УЭС, 
который за 16 секунд до финальной си-
рены вышел вперед – 66:65. На послед-
них секундах Заботин совершил бросок 
со средней дистанции, но он не стал ре-
зультативным. Таким образом, област-
ной кубок достался УЭС. 

Самыми результативными игроками 
матча были Вячеслав Заботин (23 очка), 
Владислав Фазулов (19 очков) – оба из  
«BRG-basket». У Дмитрия Черемных 18 
очков (УЭС).  

У победителей отличились Алексей Па-
зич, Олег Баранов, Павел Кожевников, 
Антон Чистяков.

ШАХМАТЫ

бои в отвеДенном кваДрате
В нашем городском округе шахматы  – 

довольно популярный вид спорта. А как 
иначе? Спорт материально не затратный. 
Все, что нужно игроку – холодная логика, 
чуткая интуиция, физическая выносли-
вость и знания правил игры, в которую, 
как это случается и в жизни, кто-то всег-
да может тебя переиграть. И поэтому 
главное, чему учит эта древняя игра – 
быть максимально внимательным… 

Два турнира недавно проходили в 
спорткомплексе «Лидер»: спартакиада 
школьников и фестиваль спорта «Прео-
долей себя». 

Очень напряженно и эмоционально 
проходили игры у школьников. В первой 
группе победу праздновали представи-
тели школы №9, второе и третье места 
достались ученикам лицея №3 и школы 

№2 соответственно. Во второй группе 
лучше подготовленной оказалась ко-
манда школы №21 поселка Лосиного. 
Вторыми были монетнинцы из школы 
№10. третье место досталось школе 
№1.

Фестиваль спорта «Преодолей себя» 
проводился отдельно среди мужчин 
и женщин. В личном зачете у мужчин 
победил Леонид Коллонтаев (ВОИ), а 
вторым был Андрей Костылев (Старо-
пышминский интернат), третье место у 
Виктора Вихолайнена (ВОИ).

Среди женщин явно сильнее других 
была Елена Кузнецова (Старопышмин-
ский интернат). 

Призеры среди женщин – Тамара По-
росенкова и Фаина Поморцева (обе из 
ВОИ). 

МИНИ-ФУТБОЛ

«Золотая осень» 
собрала 44 Гола  

Подготовил Анатолий МЕЛЬНИК               

Фото из архива Ивана СТЕЦОВА

Фото из архива 
Антона Чистякова

БАСКЕТБОЛ



9ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ4 ноября
2015 года

Ранее судимый за вымогательство и 
мошенничество менеджер одного из 
екатеринбургских ООО, по его словам, 
познакомился на вокзале с распро-
странителем сим-карт. Новый знако-
мец поинтересовался, нет ли у него 
банковских карт для продажи. И пред-
ложил ему по три тысячи рублей за ка-
ждую банковскую карту. По счастливо-
му стечению обстоятельств у главного 
подозреваемого нашлась знакомая – 
менеджер одного из крупных банков, 
отделение которого находится в БГО.

Двадцатипятилетней работнице бан-
ка подозреваемый предложил сделать 
для него 30 дебетовых карт. Мужчина 
пообещал заплатить за каждую карту 
по 500 рублей и прислал копии паспор-
тов реально существующих граждан. В 
феврале прошлого года девушка смог-
ла сделать и передать подстрекателю 
26 расчетных карт. Еще 26 штук девуш-
ка изготовила по вымышленным дан-
ным в июле 2014 года, кроме того, к вы-
пуску поддельных карт она привлекла 
свою коллегу, которая выпустила еще 
50 банковских карт на вымышленные 
имена. В начале августа было произве-
дено еще 19 дебетовых карт. Все под-
дельные карты ранее судимый менед-

жер продал новому знакомому, а тот 
распространял их дальше уже за 10-12 
тысяч за штуку.

Через некоторое время у реально су-
ществующих людей, чье имя красова-
лось на поддельных картах, начались 
проблемы. В основном пострадали от 
рук злоумышленников дальнобойщики, 
именно их данные раздобыл подозре-
ваемый, потому что с доставленным 
грузом водители всегда оставляют ко-
пии паспортов и доверенности. Неко-
торые пострадавшие попали в черный 
список, и для них стало невозможно 
получить кредит в банке. Еще несколь-
ко потерпевших банк признал обналич-
никами и заблокировал все их счета. По 
положению финансового учреждения, 
если в течение одного месяца по карте 
проходят операции на сумму более 600 
тысяч рублей, все счета, открытые вла-
дельцем платежной карты, блокируют-
ся. В итоге банк заблокировал не только 
поддельные карты, но и зарплатные. У 
одного потерпевшего со счета пропало 
80 тысяч рублей. 

До сих пор некоторые граждане об-
ращаются в Березовский отдел МВД 
за официальной бумагой с синей пе-
чатью, которая подтверждает, что они 

проходят потерпевшими по данному 
уголовному делу. Только после этого 
сотрудники банка соглашаются с ними 
работать.

Две карты, выпущенные Березовским 
отделением на вымышленные имена, 
засветились во Владивостоке. Некие 
граждане разместили в интернете объ-
явления о продаже автомобилей. После 
того как покупатели заинтересовались 
их предложением, попросили переве-
сти аванс в виде 300 и 400 тысяч рублей 
на банковские карты. Граждане по до-
говоренности перевели нужную сумму, 
после чего злоумышленники обналичи-
ли деньги, карты выбросили и на связь 
с покупателями, естественно, не выхо-
дили. Несколько карт всплыли в Омске 
и Новосибирске. 

После обращений потерпевших поли-
цейские подняли банковские документы 
и вышли на двух банковских работниц, 
подписи которых стояли в бумагах. Де-
вушкам пришлось все рассказать и сдать 
своего подстрекателя. Главный подозре-
ваемый также признал свою вину. 

Все подозреваемые в настоящее 
время находятся под подпиской о не-
выезде. По редкой статье №187 «Не-
правомерный оборот средств плате-
жей» им грозит до шести лет лишения 
свободы, причем мужчина, скорее 
всего, получит реальный срок лишения 
свободы. 

В ходе рассмотрения данного уго-
ловного дела возник вопрос, право-
мерно ли считать карту, выпущенную 
по всем правилам, но без ведома граж-
дан, на чье имя выпущена эта карта или 

по выдуманным данным, поддельной. 
Оказывается, правомерно. Полицей-
ские обратились с этим вопросом к не-
зависимому эксперту, который распи-
сал подробно, со ссылкой на статьи из 
уголовного кодекса, что такую банков-
скую карту нужно считать поддельной. 
В ближайшее время данное уголовное 
дело направят в суд для рассмотрения 
по существу. 

Большинство преступлений в бан-
ковской сфере связаны именно с этим 
банком, утверждают следователи. А 
чтобы уберечь себя от неприятных 
сюрпризов, ни в коем случае не надо 
выкладывать в интернет и отправлять 
по электронной почте паспортные дан-
ные, никому не сообщать номер своей 
банковской карты. Пароль от личной 
карты хранить лучше в голове или от-
дельно от карты, но ни в коем случае 
не записывать на ней. И не забывай-
те, не важно, сколько счетов открыто 
у гражданина в одном и том же банке, 
если мошенники завладеют чьей-ни-
будь банковской картой или создадут 
другую, используя личные данные кон-
кретного человека, они смогут распо-
ряжаться всеми сбережениями. Воз-
можно, деньги лучше хранить частями 
в разных банках или все-таки по ста-
ринке – под матрасом. 

|СЛЕДСТВИЕ 

ГРАЖДАНЕ, ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ 
ПОД МАТРАСОМ!
Анна ЛАПТЕВА

|ПРОИСШЕСТВИЯ

ОТЫГРАЛАСЬ НА МАШИНЕ
В минувшую пятницу полицейские 

возбудили уголовное дело в отноше-
нии ранее судимой 24-летней граж-
данки за порчу чужого имущества. 
Муж подозреваемой попросил соседа 
отвезти их общего ребенка к роди-
телям, потому что его супруга очень 
сильно напилась и не контролировала 
свои действия. Когда сосед вернулся 
в поселок Монетный, женщина ждала 
гражданина около его дома на улице 
Пушкина. Она спросила мужчину, куда 
он отвез ребенка, но тот не открыл ей 
эту тайну, и тогда рассвирепевшая ма-
маша стала запинывать соседский ав-
томобиль Mazda Familia. От действий 
неадекватной женщины на машине 
остались вмятины и треснутые бампе-
ра. Владелец транспортного средства 
оценил ущерб более чем в 21 тысячу 
рублей.

 НЕ ЛЕЗЬ, ПРОТИВНЫЙ
Первого ноября около семи часов 

вечера в квартире дома №16 на улице 
Гагарина нашли мужчину с нескольки-
ми колото-резаными ранами грудной 
клетки. Полицейские выяснили, что 
двое ранее судимых за грабежи со-
жителей в очередной раз напились, и 
хмельному мужчине захотелось люб-
ви. У его подруги такого желания не 
возникло, и в ответ на порывы 52-лет-
него мужчины гражданка несколько 
раз ударила его ножом, после чего 
скрылась с места преступления. По-

дозреваемую полицейские нашли у 
одной из ее подруг, она признала свою 
вину.

БУЙНЫЙ БЫВШИЙ
На прошлой неделе сотрудники по-

лиции возбудили уголовное дело за 
нанесение тяжких телесных повреж-
дений. 26-летний мужчина, как многие 
другие в нетрезвом состоянии,  назва-
нивал своей бывшей пассии. Ее ны-
нешнему кавалеру это не понравилось 
и он, забрав трубку  у женщины, по-
говорил с ее бывшим на повышенных 
тонах. Бывшему не понравилось такое 
отношение, он примчался из Шилов-
ского микрорайона, где проживает, в 
поселок Сарапулку для разборок. Там 
он избил нового кавалера женщины.

Медики диагностировали у потер-
певшего перелом трех ребер с повре-
ждением легкого. Подозреваемый дал 
признательные показания.

ВСТРЕЧА НА ВСТРЕЧКЕ
На прошлой неделе произошли две 

дорожные аварии из-за выезда на 
встречную полосу. В ночь на 27 октя-
бря автомобиль Kia ceed двигался по 
улице Пушкина, плавно перетекающей 
в Варлакова,  поскользнулся и выехал 
на полосу противоположного движе-
ния, где сошелся в лобовом столкно-
вении с автомобилем ГАЗ-172412. 
Бортовая газель оказалась крепче ко-
рейской иномарки, поэтому пострадал 
только водитель легковушки, которо-

го госпитализировали в Березовскую 
ЦГБ с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением головного моз-
га, ушибами и порезами.

Днем первого ноября на втором ки-
лометре автодороги на Новосверд-
ловскую ТЭЦ водитель автомобиля 
Лада-Приора превысил скорость, и 
легковушка вылетела на встречную по-
лосу. Там отечественный автомобиль 
слился в поцелуе со встречным авто-
мобилем Volkswagen Polo. Водители 
сумели отвести от себя удар, в ДТП 
пострадали их пассажиры с передних 
сидений. Пострадавшего из иномарки 
с ушибом грудной клетки и пассажира 
из Приоры с закрытой черепно-мозго-
вой травмой, сотрясением головного 
мозга и тупой травмой живота госпи-
тализировали в Березовскую ЦГБ. 

ДВА МЕТРА ПОЖАРА
28 октября в восемь часов утра в 

62-ю пожарную часть поступило со-
общение о пожаре в одной из квартир 
дома №11 на улице Гагарина. Под-

нявшись на этаж, огнеборцы беспре-
пятственно зашли в квартиру, так как 
дверь была открыта, оттуда валил гу-
стой дым. В квартире горели кресло 
и ковер за ним, людей внутри не ока-
залось. Начальник вытащил горящее 
кресло на улицу, а его подчиненные 
залили дымящийся ковер двумя ве-
драми воды. 

Соседи рассказали, что в этой квар-
тире проживает молодой человек, 
у которого постоянно собираются 
нехорошие компании, пьют и курят. 
Предварительная причина пожара – 
неосторожное обращение с огнем. 
Площадь пожара составила два ква-
дратных метра.

ЦЕХ НЕ ОБЕСТОЧИЛИ
Первого ноября в районе 11 часов 

ночи загорелся полимерный цех на тер-
ритории складской базы ООО «Арсенал» 
на улице Ленина, 2д. Тушили возгора-
ние березовские, монетнинские и ека-
теринбургские пожарные. Площадь по-
жара составила 250 квадратных метров. 
Предположительная причина пожара – 
аварийный режим работы электросетей 
или электрооборудования  в цехе.

В момент возгорания помещение 
было закрыто, однако цех не был обе-
сточен. По словам охранника, до пожара 
он услышал хлопки, похожие на замы-
кание электропроводов, после чего из 
-под крыши повалил дым.

Подготовила Анна Лаптева

Березовские сыщики рассказали о резонансном уголовном 
деле по изготовлению поддельных банковских карт. 

Подобное дело стало первым для Свердловской области 
и вторым по всей России. Первый прецедент произошел в 
Иркутской области, там было выпущено всего две поддельные 
карты по копиям паспортов реальных людей, а березовские 
мошенники штамповали дебетовые карты десятками.
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Только на Южном Урале есть 
свои Варна, Париж, Берлин, 
Порт-Артур, Кассель, Балканы, 
Арси, Фершампенуаз, Квар-
кен, Требия и Лейпциг. Все они 
расположены в южных районах 
Челябинской области – Вар-
ненском и Нагайбакском. Как и 
их старшие братья, наши «ев-
ропейские» городки имеют бо-
гатую историю. Их появление 
неразрывно связано с истори-
ей южноуральского казачества. 
Этнографический уникум Че-
лябинского Урала — Нагайбак-
ский район. В основном здесь 
и нигде более в стране компак-
тно проживает малая народ-
ность — нагайбаки. Как пишут в 
краеведческих справочниках, в 
40-е годы XIX века граница была 
передвинута на восток от Ура-
ла, земли между новой и ста-
рой границами были переданы 
Оренбургскому казачьему вой-
ску и были заселены казаками, 
переселенными из старых ста-
ниц войска. Среди них и были 
казаки-нагайбаки, компактно 
заселенные в основном на тер-
ритории района.

Нагайбаков одни этнографы 
считают группой крещеных та-
тар, другие – близкими к тата-
рам. Язык нагайбаков – говор в 
составе среднего диалекта та-
тарского языка, схож с говором 
«кряшец». Верующие нагайбаки 
– православные и относятся к 
«старокрещеным», то есть при-
нявшим христианство в XVI–XVII 
веках, сразу после покорения 
Казанского ханства Иваном 
Грозным. Название этого мало-
го народа встречается лишь с 
XIX века и дано по Нагайбакской 
крепости и одноименной стани-
це. Однако есть и точка зрения о 
существовании этого этнонима 
еще в XVII веке.

Наиболее аргументированно 
мнение о первоначальном про-
живании предков нагайбаков в 
центральных районах Казанско-
го ханства, как и о их возможных 
финно-угорских корнях из мест-
ных племен, входивших еще в 
состав Булгарского ханства. В 
XVIII веке в состав нагайбаков 
вошла группа крещеных «азиат-
цев» (персов, арабов, бухарцев, 
каракалпаков, бежавших из раб-
ства в Средней Азии киргиз-кай-
сацкого плена) и позднее.

Есть сведения, что нагайба-
ки состояли на воинской служ-
бе чуть ли не со времен Ивана 
Грозного. В первой четверти 
XVIII века они жили в 25 дерев-
нях Уфимского уезда. За вер-
ность царской администрации 
во время башкирско-татарских 
восстаний нагайбаки были на-

делены землей и определены в 
«казацкую службу». В 1736 году 
деревня Нагайбак, расположен-
ная в 64 верстах от Мензелин-
ска, названная, по преданиям, 
по имени стоявшего там кошем 
башкира, была перестроена в 
крепость. Сюда и были собраны 
все «крещеные татары» Уфим-
ского уезда, которых в 1744 году 
насчитывалось 1359 человек, 
жили они в селе Бакалы и 10 де-
ревнях на крепостных отводах.

ВАРНА
Село Варна – администра-

тивный центр Варненского 
района Челябинской области. 
Расположено на юге области, в 
217 км к югу от Челябинска, на 
реке Нижний Тогузак. Названо 
в честь взятия русскими войска-
ми во время русско-турецкой 
войны 1828–1829 годов болгар-
ской крепости Варна. Высшие 
воинские чины Оренбургской 
губернии и казачьего войска 
принимали активное участие во 
многих сражениях, и когда встал 
вопрос, какие названия дать но-
вым поселениям, они решили 
использовать это название, что-
бы увековечить память погиб-
ших русских солдат и офицеров.

ПАРИЖ, 
ФЕРШАМПЕНУАЗ

Париж – село в Нагайбакском 
районе Челябинской области, 
административный центр Па-
рижского сельского поселе-
ния. Село основано в 1842 году 
в качестве опорного пункта ка-
зачьего войска. Они победно 
завершили Отечественную во-
йну с Наполеоном в 1814 году 
во французской столице и вер-
нулись на родину.

Поэт А. Гаврюшкин написал 
про Париж шутливые строки:
«Реки здесь нет Сены, 
                                         ребятушки,
Есть сено для местных коров.
А с маслом в Париже оладушки
Все любят уж много веков…
Пока что две тысячи жителей
В Париже Уральском живут.
Его казаки-победители
Так звали, и люди зовут».

В 2005 году в селе Париж 
Челябинской области была 
открыта вышка сотовой свя-
зи – 50-метровая уменьшен-
ная копия Эйфелевой башни, 
созданная на Златоустовском 
заводе металлоконструкций. 
Она стала достопримечатель-
ностью Нагайбакского района.

Нагайбаки же дали назва-
ние нынешнему администра-
тивному центру Нагайбакского 

района – Фершампенуаз. Село 
расположено на реке Гумбейка 
(левый приток Урала), в степной 
зоне, в 55 км северо-восточнее 
города Магнитогорска, в 210 
км юго-западнее Челябинска. В 
одноименном пригороде Пари-
жа казаки квартировали после 
окончания военных действий.

БЕРЛИН
Берлин – село в Троицком 

районе Челябинской области. 
Входит в состав Нижнесанар-
ского сельского поселения. 
Основано в 1842 году как во-
енное поселение – пост Орен-
бургского казачьего войска. 
Названо в честь взятия русски-
ми войсками Берлина в 1760 
г. во время Семилетней войны 
(1756–1763 гг.) и в 1813 г. во 
время войны с Наполеоном.

ЛЕЙПЦИГ
Село Лейпциг находится в 

Варненском районе Челябин-
ской области на территории 
Лейпцигского сельского посе-
ления в 21 км к северу от села 
Варна. Расположено в пригра-
ничной зоне России с Казах-
станом, на левом берегу реки 
Верхний Тогузак. Образовано 
в 1842 году. Первыми пересе-
ленцами были казаки внутрен-
них станиц и калмыки упразд-
ненного Ставропольского 
калмыкского войска.

Больше удивить приезжих 
местным «европейцам» нечем. 
Все прочие села – обычные, с 
деревянными домами, коло-
дезной водой, печным отопле-
нием. Зато с очень гостеприим-
ными и творческими жителями.

Ловите идею, Остапы Бенде-
ры! Здесь можно организовать 
новый тур «По Европе – за один 
день!» Конечно, это шутка, но, 
как известно, в каждой шутке… 

Пол-Европы 
за один день!
Сергей СТУКОВ, фото Алексея ПАНОВА
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Когда в далеком детстве мы томились на вокзале города Магнитогорска, 
ожидая своего рейса, мой неокрепший детский слух ласкали объявления 

диктора автовокзала: «Продолжается посадка на рейс до Парижа через 
Фершампенуаз» или «Автобус до Берлина отправляется со второй 
платформы». Тогда мир мне казался куда уже, чем сейчас. Я наивно полагал, 
что кругосветное путешествие можно совершить на обычном рейсовом 
автобусе. Прошли годы, и моя мечта прокатиться по Уральской Европе 
осуществилась!
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«Ради бога, 
пусть китайцы 
пРиезжают»

– какие ощущения по-
сле выборов. Вы чувствуе-
те себя победителем? или, 
слава богу, что все закончи-
лось? 

– Это был марафон продол-
жительностью в год. Наверное, 
как марафонцу сложно ожидать 
при пересечении финишной 
черты каких-то бурных эмоций. 
Эмоций уже не осталось.

– В этом марафоне вы все 
время бежали первым?

– Да. Но мне пришлось уди-
виться, когда возникли каки-
е-то обстоятельства, вопросы, 
претензии на ровном месте…

– от сильного соперника?
– Да не было сильных сопер-

ников! Если вы имеете в виду 
Смышляева, то он был искус-
ным демагогом. Я даже злато-
устом его не назову. Златоуст 
– это когда слушаешь и по-
лучаешь удовольствие, в том 
числе эстетическое. А тут…

– Но ведь кого-то он впечат-
лил. один депутат даже за-
бросал его комплиментами.

– Он впечатлил впечатли-
тельных, скажем так. Преду-
преждая ваш вопрос, сразу 
отвечу – на работу я его брать 
не буду.

– какие-то изменения в 
структуре администрации 
произойдут? Вас обвиняют, 
что слишком много замов.

– Во-первых, замов стало 
на одного больше за четы-
ре года… Хотим мы этого или 
не хотим, но мы будем расти. 
Нам постоянно передают все 
новые и новые полномочия. 
В течение ближайшего года 
в ведение муниципалитета 
планируется передача воин-
ского учета. У муниципалите-
та появятся новые полномо-
чия – организация призыва. 
Я полагаю, что вместо воен-
комата будет муниципальное 
учреждение. Федеральный 
бюджет сэкономил деньги на 
содержание этой структуры, а 
на муниципалов все это упа-
дет дополнительным грузом… 
И мы опять будем говорить: 
«Эх! Не хватило у нас денег на 
ремонт ДЮСШ! Зато мы будем 
ремонтировать военкомат…». 
На очереди вопрос о передаче 
защитных сооружений граж-

данской обороны, таких, как 
бомбоубежища, запасные ко-
мандные пункты и так далее. 
На их содержание и капремон-
ты не нашлось денег у федера-
лов, видимо, их должны будем 
найти мы.

Появилось новое направле-
ние деятельности – инвестици-
онная политика. В областном 
министерстве ивестиций, на-
пример, уже 90 сотрудников! 
Сегодня мы хорошо понимаем, 
что нам нужно организовать 
эту деятельность должным об-
разом. Один человек это на-
правление не вытянет, поэтому 
в ближайшее время под моего 
заместителя по инвестици-
ям будет создан отдел. Также 
будет создан отдел единого 
заказчика по типу существо-
вавшего раньше управления 
капитального строительства. 
Мы тратим сегодня огромные 
деньги на контроль за каче-
ством строительства, нанима-
ем организации, которые по-
чему-то находят общий язык с 
застройщиками. А нам нужна 
наша экспертиза, не ангажиро-
ванная застройщиком.

– кстати, об инвестициях. 
губернатор очень плотно 
общается с китайцами, уго-
варивает их инвестировать 
в свердловскую область. 
а что в березовском с ино-
странными вложениями? 
китайцы к вам уже приходи-
ли землю просить?

– Ради бога, пусть приез-
жают! Только это не теплицы 
должны быть со стеклянными 
помидорами, не кустарное про-
изводство одежды, а высоко-
технологичное производство. 
Хотя в нынешней ситуации про 
иностранные инвестиции рано 
говорить. Нам нужно восста-
новить отношения на между-
народном уровне, после чего 
они начнут меняться в деловой, 
производственной сфере. Как 
бы мы ни говорили о прочных 
связях с западными партне-
рами, санкции и охлаждение 
отношений на международном 
уровне влияют и на торгово-э-
кономические связи.

обРаз 
зажРаВшегося 
чиНоВНика

– социальную сферу тоже 
потрясывает от санкций. 

Например, здравоохране-
ние. как простой житель бе-
резовского, что вы думаете 
о системе оказания меди-
цинской помощи в нашем 
городе? там дно?

– Вопрос сложный. Сложный 
в плане объективной оценки. 
Мы видим только часть общей 
картины, причем каждый ви-
дит свою, и эти части порой 
не совпадают. Население, 
особенно пожилые люди, ко-
торые жили при Советском 
Союзе и пользовались бла-
гами бесплатной медицины, 
конечно же, заявляют о том, 
что медицина разваливается. 
Люди, которые причастны к 
модернизации системы здра-
воохранения, говорят о ее оп-
тимизации, оперируя конкрет-
ными аргументами, цифрами 
и показателями. Они увере-
ны, что поселок с населени-
ем в тысячу человек не может 
иметь больницу. Притом что в 
таких больницах никакой вы-
сококвалифицированной и 
высокотехнологичной помощи 
не оказывается. Все равно жи-
тели этого поселка едут в рай-
центр. Кто-то это понимает, а 
кто-то не хочет слышать.

В Березовском мы наблюдаем 
значительное сокращение коек 
в стационаре. Мы также пони-
маем, что наша больница не мо-
жет быть высокотехнологичной 
по многим направлениям, по-

скольку для этого необходимо 
быть как минимум межмуници-
пальным центром. А у нас Екате-
ринбург под боком, там можно 
получить любую квалифициро-
ванную медицинскую услугу.

Если не персонифицировать 
эту проблему, я бы сказал, что 
оптимизация государственных 
институтов у меня вызывает 
большую настороженность, 
если не тревогу. Многие инсти-
туты власти, государственных 
услуг – они скорее ослабляют-
ся, чем усиливаются. Сокра-
щение полиции, ГИБДД, во-
енкоматов, пожарной службы, 
службы охраны лесов… Есть 
проблемы, с которыми не мо-
жет справиться государство, 
передавая эти полномочия на 
уровень муниципалитета. По-
добная оптимизация может вы-
литься не только в потерю здо-
ровья, но даже и жизни. Если 
оптимизация ГИБДД может 
вылиться в резкое увеличение 
травматизма в результате ДТП 
уже в 2016 году, то со здравоох-
ранением это будет отсрочен-
ный «хлопок». Процессы опти-
мизации обусловлены тем, что 
на плечи государства все боль-
шим бременем ложится задача 
пенсионного обеспечения. Го-
сударство не может отвернуть-
ся от этой проблемы, поэтому 
вынуждено оптимизировать 
свои расходы, перераспреде-
ляя часть своих полномочий в 

том числе на муниципальный 
уровень.

– Может, из-за этих всех 
оптимизаций люди ропщут 
и бунтуют против реформ? 
почему народ так власть не-
навидит?

– Потому что сформирован 
такой образ, образ врага, об-
раз зажравшегося чиновника, 
ничего не желающего знать, 
решающего только свои соб-
ственные проблемы. К сожале-
нию, в нашем обществе была и 
остается серьезная проблема 
диалога между властью и насе-
лением. Чиновникам, как пра-
вило, не хватает времени либо 
умений, других ресурсов для 
того, чтобы разъяснять населе-
нию причины тех или иных мер, 
решений. Населению зачастую 
лень в этом всем разбираться. 
Гораздо проще сказать, что все 
чиновники воры и уткнуться в 
очередное ток-шоу или мыль-
ную оперу.

У меня тоже было негативное 
представление о власти, когда я 
был предпринимателем. Я тог-
да отстаивал свои права на зе-
мельный участок, который при-
надлежал нашему предприятию 
уже около 15 лет. Была настоя-
щая «заруба» с администраци-
ей Березовского. Больше всех 
злился на Марину Колупаеву, 
начальника юридического от-
дела, которая представляла 
интересы муниципалитета в 

Евгений Писцов: «ВсЕгда Есть шанс измЕнить систЕму»
сергей стукоВ

Глава города евгений писцов, избранный 
на второй срок, дал эксклюзивное 

интервью нашему изданию. Эксклюзивность 
его заключается в том, что мы не говорили 
об успехах его деятельности на посту 
градоначальника, о строительстве детских 
садов и ветхом аварийном жилье. он не 
делился с нами планами на предстоящую 
четырехлетку, о развитии агломерации, о 
программе комплексного развития бго. Нас 
волновали совсем другие вопросы. почему 
русские воюют в сирии? почему народ 
ненавидит власть? какая национальная идея 
прижилась бы в стране? поговорили про бога 
и про царя…



мэр 4 ноября
2015 года 15

Евгений Писцов: «ВсЕгда Есть шанс измЕнить систЕму»
Сергей СТУКОВ

судах. Вы не поверите, но для 
меня она воплощала всю мер-
зость муниципальной власти! 
Но когда мне было предложе-
но занять ключевую должность 
в администрации, тем более в 
команде реформатора Брозов-
ского, я понял, что у меня есть 
шанс изменить эту систему.

Очень скоро я осознал, что 
ничего не знаю о том, как эта 
машина функционирует. Я по-
нял, что сильно заблуждался в 
отношении очень многих лю-
дей. Когда я разобрался, какого 
высокого уровня профессионал 
Марина Колупаева, у меня кар-
динально изменилось отноше-
ние ко всему происходящему.

– Но сейчас как-то особен-
но ярко критикуют власть. С 
появлением социальных се-
тей «угрозы» с кухни вышли 
в паблик – чиновников даже 
убивать призывают…

– Что я вам хочу сказать… До-
играемся. Сегодня у меня был 
предприниматель на приеме, 
который незаконно открыл ши-
номонтаж в частном доме, на 
которого жалуются недоволь-
ные соседи. Мы проверили и 
выдали предписание незакон-
ный автосервис закрыть. Он, 
возмущенный, пришел ко мне 
на прием и, видимо, проводя 
параллели с «Левиафаном», 
красногорским стрелком, с 
трудом себя сдерживая, угро-
жал: «Вы что, хотите, чтобы я 

сорвался? Вы знаете, что я 20 
лет отсидел?». Каким образом 
глава города, чиновники за-
щищены от подобных «правед-
ных» действий граждан? Если 
такой человек что-то сделает, 
я почти уверен, что общество 
с удовлетворением выдохнет и 
скажет: «Наконец-то этого не-
годяя-чиновника растоптали». 
При этом обыватель легко по-
верит в то, что негодяя чинов-
ника растоптали, и он получил 
по заслугам.

– Вы боитесь за свою 
жизнь?

– Я отношусь к числу людей, 
которые об этом не задумыва-
ются.

РОССии НУжНа 
НОВая 
идеОлОгия

– Что нужно сделать, что-
бы изменить мышление лю-
дей? Может, национальную 
идею придумать, как в со-
ветские времена? Что бы вы 
предложили в качестве на-
циональной идеи в России 
сегодня?

– Я считаю, что каждый из 
нас должен поверить в то, что 
Россия – это наш дом. Дом, в 
котором живем мы, живем, а 
не приезжаем в гости. Дом, в 
котором жить нашим детям. 
И не от какого-то дяди, дале-
кого, но очень доброго, зави-

сит, как наши дети будут жить 
завтра, а от каждого из нас. 
Буквально от каждого из нас 
зависит, какую страну мы пе-
редадим нашим детям.

Президентом формулиру-
ется очень много правильных 
инициатив, таких, как постин-
дустриализация, внедрение 
инновационных технологий, 
строительство детсадов и до-
ступного жилья. Но один человек 
не может это все реализовать. 
Считаю, что именно постин-
дустриализация должна стать 
главным локомотивом, может 
быть даже национальной идеей 
сегодняшнего дня, где главным 
критерием должна быть произ-
водительность труда.

Мы все хотим жить как Евро-
па, мы все показываем пальцем 
на развитые страны и возму-
щенно говорим о том, что у нас 
не так. Причем мой личныйопыт 
показывает, что громче всех 
кричат и критикуют власть те, 
кто умудряется меньше всех 
платить налогов в казну.

Ребята, давайте будем про-
сто честными к самим себе, к 
своим детям и к своей стране. 
Всех нас впереди ждет напря-
женная работа, если мы хотим 
жить лучше. 

Раньше была общая идея, 
идеология. Октябрята, пионе-
ры, комсомольцы, компартия – 
все строили светлое будущее. 
Общая идея – не всегда плохо, 
не всегда означает авторитар-
ный режим. Идеология в стра-
не должна быть. Мы все долж-
ны понимать, кто мы, что нас 
объединяет, и куда мы идем. 
Альтернатива –  каждый сам за 
себя и человек человеку – волк. 

– Как вы относитесь к со-
бытиям в Сирии? Нам нужно 
помогать сирийским брать-
ям? если они в Березовском 
появятся, что будем делать?

– Беженцы из Сирии до нас 
точно не доедут, потому что 
им даже в Ростовской области 
холодно будет…То, что сейчас 
происходит в Сирии, скорее, 
не конфликт, а продуманная 
геополитика. Это стремление 
взять под контроль ресурсы 

Ближнего Востока для того 
чтобы на глобальном уров-
не влиять на макроэкономику 
– цены на нефть, курсы ино-
странных валют и прочее. Поэ-
тому России обязательно надо 
влиять на подобные процессы.  
Для того чтобы свалить Асада, 
нужна была оппозиция. Эту 
оппозицию начали вооружать, 
не учтя специфики региона. 
На этой почве головы подняли 
радикальные исламисты, кото-
рые решили установить свой 
порядок. А теперь всем стано-
вится понятно, что ИгИЛ – это 
опасная зараза.

– из-за конфликтов в дон-
бассе и Сирии против нашей 
страны ввели санкции. Как 
они отразились на вашей се-
мье?

– Раньше мы с семьей люби-
ли путешествовать, особенно на 
автомобиле по Италии. А сейчас 
мы абсолютно безболезненно 
от этого воздерживаемся.

– Какие иностранные това-
ры вы импортозаместили на 
российские?

– К счастью, вещи я покупаю 
редко, потому что отношусь к 
ним достаточно бережно. По 
поводу санкционных продук-
тов я вообще не переживаю. 
Я человек непритязательный, 
в магазине покупаем обычные 
продукты.

– Но как? Как вы живете 
без хамона?

– Легко и непринужденно, 
потому что никогда не был с 
ним знаком. Хамон – это ис-
панское вяленое мясо, а я в 
Испании никогда не был.

– а телевизор часто смо-
трите?

– Крайне редко. Меня ино-
гда хватает только на итого-
вые новостные программы по 
воскресеньям. От отечествен-
ных фильмов чаще испытываю 
разочарование – притянутые 
за уши сюжеты, все из пальца 
высосано.

– Книги читать удается? Не 
забывайте, мы живем в са-
мой читающей стране.

– Мне больше классика нра-
вится, типа Ремарка – «Три 

товарища», «Жизнь взаймы» и 
так далее… Недавно прочитал 
«Сто лет одиночества» Мар-
кеса – скорее разочаровался. 
Больше времени уделяю ин-
формационным ресурсам в 
интернете, нежели книгам. 

БлагОдаТНОгО 
ОгНя МалО

– В чем смысл вашей жиз-
ни?

– В самореализации. Это 
процесс бесконечный, потому 
что реализовывать себя ты мо-
жешь на протяжении всей жиз-
ни в зависимости от того, что 
для тебя на текущий момент 
является важным. В школьные 
годы – это хорошие оценки или 
лидерство в классе, в молодо-
сти – семья и дети, в зрелые 
годы – состояться как лич-
ность, как специалист. 

– У вас получается?
– Пока да. Но я не могу ска-

зать, что я гармоничен.
– Вы в бога верите?
– Да. Но я не отношу себя к 

людям воцерковленным. К со-
жалению.

– Почему к сожалению? Вы 
каждый год за благодатным 
огнем в израиль ездите, раз-
ве этого мало?

– На мой взгляд, вера дает 
дополнительные силы. Во-
церковленность предполагает 
регулярные молитвы, частое 
посещение храма и прочее. У 
меня есть к чему стремиться. Я 
для себя не исключаю, что од-
нажды могу уйти в монастырь…

– «я устал, я ухожу» – где-
то я уже это слышал.

– Про «устал» говорить рано, 
мне еще много предстоит сде-
лать. А вот смеетесь вы зря. 
Когда я был на Афоне, ощутил, 
насколько благостная там ат-
мосфера, совершенно другое 
отношение между людьми, аб-
солютно иное общение. 

– Какой ваш жизненный де-
виз?

– По Аристотелю: «Есть только 
один способ избежать критики 
– ничего не делать, ничего не 
говорить и быть никем».

еВгеНий ПиСцОВ ПООБщаеТСя 
С БеРезОВЧаНаМи ПО СКайПУ

12 ноября с 12 до 14 часов жите-
ли Берёзовского смогут напрямую 
позвонить мэру и задать интересу-
ющие их вопросы. Все, что потре-
буется березовчанам для звонка 
– подключение к интернету и ре-
гистрация в Skype. Новый формат 
общения с горожанами станет по-
стоянным, планируется проводить 
его ежемесячно. Адрес для связи – 
berezovskiygo.     

Безусловно, будут продолжены и 
традиционные приемы граждан по 
личным вопросам, которые прохо-
дят каждый первый понедельник 
месяца.   
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