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город берёзовский основан в 1748 году.  
берёзовский городской округ включает посёлки:  
Монетный (с населёнными пунктами Липовский, Мурзинский,  
Молодёжный, Островное), Лосиный (с населёнными пунктами  
Зелёный Дол, Безречный, Лубяной, Солнечный), Кедровка  
(Красногвардейский, Октябрьский), Ключевск, Старопышминск,  
Сарапулка с посёлком Становая.

Площадь территории – 1 164 км2

Численность населения округа по данным на 2016 год  
превышает 75 тысяч человек

Лилия ЯНЧУРИНА, «Берёзовский рабочий»
Жители Берёзовского и по-
сёлков бьют тревогу: под по-
кровом ночи многотонные 
лесовозы вывозят сосны и бе-
рёзы. Незаконные лесорубы 
– настоящий бич горожан и 
лесничеств. Особое значение 
работа по сохранению лесов 
приобретает в Год экологии, 
объявленный в России.Но ситуация начала ме-няться: в декабре прошлого го-да на совместном совещании с природоохранной прокурату-рой было подписано соглаше-ние о взаимодействии в борьбе с незаконной рубкой лесов.– Сегодня нас поддержи-вает прокуратура, полиция, ОБЭП, и результаты уже нали-цо: каждую неделю ловим чёр-

ных лесорубов прямо у пня, – комментирует директор ГКУ СО «Берёзовское лесниче-ство» Александр Петров. – Ес-ли в течение двух лет не сни-зим темпов и не перегорим, то большинство воров посадим, оштрафуем по полной. Недавно по чёрным лесо-рубам вынесено первое серьёз-

ное решение. Берёзовский го-родской суд признал виновны-ми в незаконной вырубке ле-са троих человек. С 22 августа по 2 сентября 2016 года обви-няемые на территории Берё-зовского участкового лесниче-ства несанкционированно вы-рубили 64 сосны объёмом свы-ше 118 кубометров. С подсуди-

мых взыскано 900 тыс. рублей в пользу государственного лес-ного фонда РФ в качестве пла-ты за ущерб. Кроме того, одно-му из чёрных лесорубов назна-чено наказание в виде лише-ния свободы сроком на два года с отбыванием в исправитель-ной колонии строгого режима. Двух других ожидает лишение свободы сроком на 2,6 года и 3 года условно с испытательным сроком два года каждому.– Злодеев с поличным пой-мали на месте преступления во время совместного рейда пред-ставителей ОВД, арендаторов и наших работников, – рассказы-вает Александр Петров. – Важ-но, что дело дошло до суда. А на скамье подсудимых оказались известные в округе предпри-ниматели, занимающиеся пе-реработкой древесины. Наша беда в том, что за последние 10 

лет в Берёзовском расплоди-лось несчётное количество це-хов, пилорам, хозяева которых не желают приобретать сырьё законным образом. Свердлов-ские лесоводы и казаки догово-рились о совместном патрули-ровании уральских лесов от по-жаров и незаконной их выруб-ки: 21 марта, в Международ-ный день леса, директор депар-тамента лесного хозяйства об-ласти Олег Сандаков и атаман НКО «Хуторское казачье обще-ство «Горный Щит» Олег Се-
ненко подписали соглашение о сотрудничестве. Сейчас члены казачьего общества будут без-возмездно оказывать помощь в охране зелёной зоны от по-жаров и незаконных рубщиков на территории Берёзовского, Билимбаевского, Режевского и Сысертского лесничеств.
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татьяна каминская регулярно 
распространяет в сети полезную 
информацию для мам детей-инвалидов, 
помогает организовывать сбор средств 
для нуждающихся в лечении ребят, 
рассказывает о достижениях своей 
дочери ксении и других людей с 
ограниченными возможностями здоровья
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Один из последних 
проектов Каминской – 
открытие 20 марта не-
обычной городской ху-
дожественной выстав-
ки. в качестве авто-
ров картин выступи-
ли мамы детей-инвали-
дов. По инициативе ак-
тивной общественницы 
березовчанки садились 
за мольберт и брали 
в руки кисти – многие 
в первый раз – на ма-
стер-классах в студии 
живописи «Алла При-
ма» художницы Анны 
Махмутовой.

Картины на сте-
нах берёзовского Двор-
ца молодёжи получи-
лись яркими, живы-
ми и очень добрыми. 
Для женщин творче-
ство стало незамени-
мым способом отдох-
нуть от ежедневных 
проблем и забот.

екатерина ХОлкина
«Золотая горка»

березовчанка помогает особым семьям

на счету у Татьяны Каминской, мамы 17-летней девушки-колясочни-
цы из берёзовского, – несчётное количество проектов, направленных 
на помощь семьям, в которых растут дети с инвалидностью, а также 
местному социально-реабилитационному центру. благодаря воплоще-
нию в жизнь одного из них, под названием «Подарок ребёнку из дет-
ского дома», каждый воспитанник учреждения в день рождения полу-
чает настоящий праздник – с поздравлениями, играми, подарками.
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Сергей СТУКОВ,  главный редактор  газеты  «Берёзовский рабочий»Большой  БерёзовскийВот уже несколько десятков лет горожане вздрагивают, когда слышат о проекте «Боль-шой Екатеринбург». Впер-вые о присоединении к столи-це Среднего Урала заговорили ещё в семидесятых. При всех генсеках и губернаторах во-прос поглощения городов-са-теллитов так или иначе обсуж-дался в публичном простран-стве. Но массовые волнения пришлись на 2010 год, когда березовчане вышли на много-тысячный митинг против при-соединения к Екатеринбургу.Именно тогда появился бренд «Терра либера», что оз-начает свободная земля. Жите-ли Берёзовского вмиг осозна-ли, что живут в прекрасном го-роде, где нет зловонных труб промышленных предприя-тий, где вода из-под крана про-зрачно-голубого цвета, куда на День города приезжают звёз-ды первой величины.Рекордное количество по-строенного жилья привело к демографическому взрыву – в город потянулись молодые се-мьи. Новые детские сады, спор-тивные объекты, инвестиции, современные медицинские и торговые центры – всё это по-зволяет березовчанам гор-диться своей малой родиной.И «Большой Екатерин-бург» уже не страшен. Мы дав-но осознаём себя его частью, оставаясь при этом красивым, гордым и любящим младшим братом.

берёзовский

Управляющая компания скрывала от жителей общедомовые счётчикиОльга СЕКИСОВА, «Берёзовский рабочий»
В конце прошлого года меж-
ду жильцами четырёх много-
квартирных домов по улицам 
Театральной, Шиловской и 
Мира и ООО «Управляющая 
компания «ЖКХ-Холдинг» 
развернулся конфликт, кото-
рый активно освещал «Бе-
рёзовский рабочий». Жиль-
цы без оружия и доспехов до-
казали своей управляющей 
компании её неправоту. Дело 
в том, что осенью в квитан-
циях жильцов появился по-
вышающий коэффициент за 
отопление, который начисля-
ется собственникам квартир 
домов, где не установлены 
приборы учёта. В перечис-
ленных домах прибор учёта 
тепла в подвалах был.

ЧТО СДЕЛАЛИ ЖИЛЬЦЫ? Удостоверившись, что в подва-лах домов на Театральной, 1 и 3, Шиловской, 19 и Мира, 2 прибо-ры учёта действительно есть, жильцы отправились в управ-ляющую компанию. Там их на-ходку не признали и назвали счётчики «контрольно-измери-тельными комплексами для от-

слеживания давления и темпе-ратуры в сети». По сути, разго-вор шёл об одном и том же при-боре, который выполняет одни и те же функции, поэтому люди были возмущены.Жильцы дома №1 на Теа-тральной нашли документы, подтверждающие факт ввода в эксплуатацию общедомового счетчика. Управляющая ком-пания, припёртая к стенке, бы-ла вынуждена сделать им пере-расчёт. Правда, не за восемь лет (которые к тому времени отмо-тал общедомовой счётчик), а лишь за последние три года.Арендаторам нежилых по-мещений на Мира, 2 удалось не только достать такой доку-мент на свой дом, но и полу-чить акт поверки узла коммер-ческого учёта тепла, а также карточки учёта тепловой энер-гии, по которым управляющая компания рассчитывалась с ПАО «Т-Плюс».В другой ситуации оказа-лись дома на Шиловской, 19 и Театральной, 3. Собственники подтверждающих документов добыть не смогли.Всё это время граждане ис-кали защиту своих прав в про-куратуре, писали заявления 

в полицию и департамент го-сударственного жилищного и строительного надзора обла-сти. В редакции скопилась пап-ка с ответами из этих ведомств. Если подытожить работу стоя-щих на страже закона, то, увы, следует признать, что в роли оперов и следователей высту-пили сами жильцы. Правоохра-нители особо не вникали в жи-лищную проблему, очевидно, посчитав её ничтожной.
ЧТО СДЕЛАЛА РЕДАК-

ЦИЯ? В конце декабря редак-ция обратилась с запросом в прокуратуру, попросив надзор-ный орган оценить законность начислений, которые УК вы-ставляла вышеупомянутым че-тырём домам, и в случае необ-ходимости принять меры про-курорского реагирования. В январе нам пришёл ответ, из которого стало понятно, что управляющая компания обве-ла прокуратуру вокруг пальца.В полицию редакция то-же обращалась – здесь особого внимания достоин последний ответ. Как сообщает младший лейтенант отдела по борьбе с экономическими преступлени-ями Глазырин, «управляющий 

К.С. Чикуров пояснил, что до-ма на Театральной, 3, Мира, 2 и Шиловской, 19 не оборудованы общедомовым прибором учёта тепловой энергии».Трудно сказать, когда был опрошен вновь Константин Чикуров. Если это было в фев-рале – его ответы более чем странны: жильцам на Теа-тральной и Мира пришли кви-танции с информацией о вво-де в действие общедомового счётчика. Во-вторых, 15 фев-раля «БР» опубликовал список домов, оснащённых узлами коммерческого учёта тепла (с датой ввода в действие УКУТ). Списки были предоставлены ПАО «Т-Плюс» – ресурсоснаб-жающей организацией, с кото-рой ведёт дела холдинг.Что же в сухом остатке? Ни-

кто из правоохранителей в хо-де проверки не поднял доку-ментов холдинга, чтобы уста-новить, на какие средства были смонтированы приборы учё-та. Судя по списку, предостав-ленному ПАО «Т-Плюс», домов, оснащённых коммерчески-ми (расчётными) узлами учё-та тепла, в старом центре более 100. Допустим, что половина из них была оборудована счётчи-ками по федеральной програм-ме капремонта (по 185-ФЗ). Часть – по областной програм-ме энергосбережения. В том и другом случаях деньги на осна-щение шли из государственной казны. Жильцы могли об этом и не знать. Поэтому главный вопрос «За чей счет гуляем?» так и остался без ответа.

Чёрные лесорубы заплатят 900 тысяч  за 64 сосны

Золотые горизонтыБерёзовские горняки сделали ставку на разработку глубоких горизонтовПавел ШАБЕЛЬНИКОВ, «Золотая горка»
Министерство природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области сообщает 
о том, что добыча золота за 
последние семь лет сократи-
лась на 50 процентов. Среди 
двух десятков предприятий 
региона по итогам 2016 го-
да только горняки Берёзов-
ского сохранили прежние 
объёмы добычи жёлтого ме-
талла. Как рассказывает ге-
неральный директор Берё-
зовского рудника Фарит На-
биуллин, удержать показа-
тели удалось в том числе за 
счёт переработки в Берёзов-
ском привозного сырья. Не-
маловажно, что рудника не 
коснулось недавнее ужесто-
чение земельного законо-
дательства, но изменения 
больно ударили по предпри-
ятиям, ведущим добычу рос-
сыпного золота открытым 
способом.Будущее же старейшего в мире золотодобывающего руд-ника руководство связывает с разработкой подземных гор-ных выработок (горизонтов) шахты «Северная» на глуби-не 612 и 712 метров. Оставлен-ные шахтостроителями вы-работки простояли затоплен-ными почти 15 лет, их откачка заняла два месяца. В октябре 2015 года золотодобытчики впервые спустились в отвоё-ванные у воды подземелья. Пе-ред началом восстановитель-ных работ предстояло вруч-ную очистить выработки от 

илистых отложений, толщина которых достигала метра. Эти работы удалось полностью за-вершить минувшей зимой.Как рассказывает главный инженер Берёзовского рудни-ка Александр Русских, сегод-ня на 612-м горизонте ведут-ся горнопроходческие рабо-ты, пройдено порядка 400 по-гонных метров. В первом за-бое горняки вскрывают Пер-вопавловскую дайку, во вто-ром – Севостьяновскую и Вто-ропавловскую дайки. Как ожи-дается, первая золотоносная руда с расконсервированных горизонтов будет поднята че-рез три года. На этой глуби-не, по расчётам геологов, рас-положены запасы в объёме 30 тонн золота.Геологоразведка прошло-го века оценивала запасы Бе-

рёзовского месторождения на глубине до 912 метров в объё-ме 90 тонн золота. Но эти све-дения требуют подтвержде-ния. В начале марта руковод-ство рудника представило тех-нико-экономическое обосно-вание кондиции Берёзовского месторождения на заседании государственной комиссии по запасам федерального агент-ства по недропользованию. Московские эксперты обрати-ли внимание, насколько тех-нологически грамотно работа-ет Берёзовский рудник, похва-лили уральских специалистов.Берёзовское месторожде-ние считается старейшим, в 2015 году оно отметило юби-лей – 270 лет. Среднее содер-жание золота в местной ру-де – 1,87 грамма на тонну. Как поясняет Александр Русских, 

с таким низким содержани-ем в мире никто не работает. И в царские, и в советские го-ды рудник был дотационным – государству золото требова-лось всегда. В последние годы средства из областного бюдже-та идут на выполнение Берё-зовским рудником мероприя-тий по предупреждению чрез-вычайных ситуаций – заклад-ку подземных пустот и откачку воды. Поддержка существенна, но не покрывает всех расходов, с каждым годом бюджетное финансирование сокращается.Переработка привозной руды оказалась экономиче-ски выгодна предприятию, так как мощности обогатитель-ной фабрики загружены соб-ственным сырьём не более чем на 60%. Сегодня руду в Берё-зовский везут грузовиками из 

Алапаевского района. В общем объёме добытого золота это дало прибавку на 10%.Рентабельность золотодо-бычи зависит от цен на лон-донской бирже и курса валют. С одной стороны, горнякам ока-залось на руку падение рубля, с другой – за последний год сни-зились и мировые цены на зо-лото, примерно на 20%. Стро-ить планы в таких условиях – дело очень рискованное.За последние восемь лет коллектив Берёзовского руд-ника заметно помолодел, сред-ний возраст работников сни-зился с 50 до 37 лет. Числен-ность сотрудников – 1024 че-ловека, средняя зарплата – 42 тыс. руб. Среди новых работ-ников – два десятка горняков с Донбасса. Перебравшись на Урал, бывшие угольщики те-перь добывают золото. Все они прибыли с семьями, оформля-ют гражданство России.В 2016 году Берёзовский рудник вышел в лидеры муни-ципалитета по размерам упла-ты налога на доходы физиче-ских лиц (НДФЛ) – за год пред-приятие заплатило в казну 72,2 млн руб., в том числе в местный бюджет – 36,1 млн руб.

Электромеханик подземного участка руслан Якубов, горный мастер Юрий левин, начальник подземного 
участка матвей Петров у электровоза германского производства, который 15 лет пробыл под водой  
на 712-м горизонте шахты «северная»
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С урала ведёт свой отсчёт исто-
рия золотодобычи россии. в 
1745 году крестьянин Ерофей 
Марков открыл Берёзовское зо-
лоторудное месторождение, и в 
1748 году началась добыча руд-
ного золота.

Жителей солнечного  

уже 21 год лечит  

один фельдшер

свердловский минздрав сегодня решает во-
прос о возможности строительства модуль-
ного здания фельдшерско-акушерского пун-
кта в отдалённом посёлке солнечном. в на-
стоящее время в здании медицинского пун-
кта, построенном ещё несколько десятилетий 
назад, живёт фельдшер Вера Сумина.

жителей отдалённых посёлков Солнеч-
ный и Зелёный Дол она лечит уже 21 год. 
Приехала сюда вместе с мужем-военным.

День сельского медика расписан по ми-
нутам: в первой половине – приём, про-
цедуры, во второй – обслуживание вызо-
вов на дому, работа с квартиры своего «док-
тора». Конечно, примет, поможет и даже шо-
коладку не возьмёт: говорит, стыдно, ведь 
на дню она встречает каждого жителя по… 
пять-шесть раз, многие родились и выросли 
на её глазах и теперь приводят к ней своих 
детей и даже внуков. 

– Для меня Солнечный – это не место 
ссылки, и женой декабриста я себя не чув-
ствую. Счастливым можно быть везде, – го-
ворит вера Сумина.

режиссёр, сце-
нарист и художник-
постановщик Григо-
рий Малышев, ро-
дившийся, кстати, в 
День кино – живёт 
и творит в Берёзов-
ском. Григорий вла-
димирович – созда-
тель мультфильмов 
«Герасим и комПа-
ния», «ряба», «Солн-
це, Месяц, ворон воронович», получивших 
немало призов российских и международ-
ных киноконкурсов. но самые значительные 
награды принесла автору «Маленькая Кате-
рина» – фильм, основанный на хантыйском 
фольклоре: это и бронзовая статуэтка гага-
ры фестиваля «Спасти и сохранить», и глав-
ный приз Международного фестиваля неи-
грового кино «Арктика».

Кроме того, наш земляк создал анимаци-
онные декорации к спектаклю Свердловско-
го академического театра драмы «Питер Пэн», 
а также для новогоднего спектакля на площа-
ди 1905 года по сказкам Корнея Чуковского, 
участвовал в проектах Альберта Зинатуллина 
«Сказки в Кашино». 

лилия ЯнЧурина
«берёзовский рабочий»

Задержанные лесовозы возле полиции – привычное дело
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режиссёр из берёзовского  

награждён за экологический проект

Художник-постановщик Григорий Малышев получил бронзовую ста-
туэтку гагары международного экологического телефестиваля «спа-
сти и сохранить» за экологический проект «Онежские поморинки». в год 
экологии в работе и серия о висимском заповеднике: анимационные 
ролики-«висимки» рассказывают о том, как следует вести себя детям  
в заповедных местах.

в прошлом году 
к 9 мая григорий 
малышев выпустил 
музыкальный 
видеоклип 
«брестская крепость» 
совместно  
с алма-атинской  
рок-группой  
Motor-Roller

Плата за общедомовые нужды иногда в разы превышает личные

Павел ШАБЕЛЬНИКОВ, главный редактор  газеты «Золотая горка»Сокровище  городаГород вырос на добыче драго-ценного металла. Его 269-лет-няя история, вчерашний и се-годняшний день связаны с де-ятельностью Берёзовского рудника. За столетия золото-добычи под старыми района-ми города образовались пу-стоты, их объём – свыше 4,5 млн кубических метров, глу-бина – ниже 700 метров. В эту депрессионную воронку с поверхности постоянно сте-кается вода. Ежедневно руд-ник откачивает 36 тысяч ку-бометров воды – это около 300 железнодорожных ци-стерн. Если остановить насо-сы, то за пару лет шахтные выработки затопит. Подняв-шись до глубины 100–200 ме-тров, вода приведёт в дви-жение поверхностные слои грунта, и большая часть горо-да уйдёт под землю.Пока работает Берёзовский рудник, его специалисты на-дёжно держат ситуацию под контролем, выполняя меры по предупреждению ЧС. Частич-но работы финансирует пра-вительство области, в 2017 го-ду на эти цели планируется на-править 98,6 млн руб. Общие же расходы горняков на откач-ку воды и закладку пустот до-стигают 150 млн руб.Проект «сухой» консерва-ции рудника, разработанный десять лет назад, оценивал-ся тогда в сумму свыше 5 млрд руб. – и это только первона-чальные вложения, откачку во-ды всё равно пришлось бы ве-сти постоянно. Поэтому-то и город, и область заинтересова-ны в бесперебойной работе зо-лотодобытчиков. 


