
Общественно-политическая газета муниципального образования «Город Березники» Погода на выходные№14 (166) | 15 апреля 2022

Суббота Воскресенье

 +1  +3

 -2   -3

 СЗ, 4-5 м/с  СЗ, 1-2 м/с

 748 мм рт. ст.  755 мм рт. ст.

Встреча. Глава города Березники 
Константин Светлаков провел оче-
редную встречу с главным управ-
ляющим директором ООО «Бе-
резниковская водоснабжающая 
компания» Владимиром Глазко-
вым. Проблема с водоснабжением 
в городе стоит остро и ее необходи-
мо решать. Администрации города 
и концессионеру удалось догово-
риться о привлечении дополни-
тельных инвестиций на модерниза-
цию сетей водоснабжения. Сейчас 
задача – согласовать с правитель-
ством края и Федеральной анти-
монопольной службой России со-
глашение к договору концессии и 
тарифную модель, реализовать все 
запланированные мероприятия. 

Благоустройство. В Березниках 
завершился прием заявок на уча-
стие в программе по благоустрой-
ству дворовых территорий на 2023 
год. Заявки, допущенные до кон-
курсного отбора, будут оценивать-
ся в соответствии с критериями. 
Список дворов, которые войдут в 
программу «Формирование совре-
менной городской среды» на 2023 
год, утвердят до конца мая.

Наши дети. Состоялось заверша-
ющее мероприятие проекта повы-
шения качества питания школь-
ников. На протяжении полугода 
шеф-повара проводили мастер-
классы в школах и в Центре соци-
ального питания. В итоговом кон-
курсе поваров за первое место 
соревновались пять команд. Под-
робнее на стр. 2.

Юбилей. 30-летний юбилей от-
мечает лицей № 1. В 1992 в городе 
появился колледж при Березни-
ковском филиале пермского поли-
технического института – школа по-
вышенного уровня для одаренных 
детей. В 1996 году колледж был ре-
организован в лицей. За годы суще-
ствования лицей окончили около 
2 500 выпускников. Сегодня здесь 
учатся 483 ученика 7-11 классов.

Здоровье. В Краевой больнице 
им. Е. А. Вагнера проводится вак-
цинация от клещевого энцефали-
та вакциной «ЭнцеВир». Кто пла-
нирует прививаться по короткой 
экстренной схеме с интервалом в 
две недели, чтобы успеть вырабо-
тать иммунный ответ к началу эпи-
демиологического сезона, можно 
сделать прививку в поликлинике: 
ул. Деменева, 12, каб. № 101, с 8:15 до 
17:30. Обед – с 12:00 до 12:30. 

Спорт. Олимпийская чемпион-
ка по художественной гимнасти-
ке Маргарита Мамун провела для 
юных березниковских спортсменок 
мастер-класс, который состоялся 
благодаря проекту «Миссия чем-
пиона», организованному группой 
компаний «Уралхим» и «Уралка-
лий». Встречи с легендами спорта 
дают детям стимул для достижения 
высоких результатов.

Так держать! Турнир по самбо 
среди мужчин и женщин памяти 
мастера спорта международного 
класса Накипа Мадьярова, прохо-
дил в Казани. В составе сборной 
Пермского края выступали воспи-
танники березниковской спортив-
ной школы олимпийского резерва. 
Полина Кузнецова завоевала сере-
бряную медаль, а Ксения Сальнико-
ва заняла пятое место. 

7 дней х 7 дел

Выбираем для города – 
выбираем для себя
Поддержка. Сегодня стартует голосование за объекты 
благоустройства

 dФормирование комфорт-
ной городской среды – это 
обо всем, что окружает нас. 

Федеральный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» – часть наци-
онального проекта «Жилье и 
городская среда». 

Начиная с 2017 года, в Бе-
резниках при активном уча-
стии жителей выполнено бла-
гоустройство 168 дворовых 
территорий. В рамках благоу-
стройства общественных тер-
риторий выполнялись работы 
по реконструкции городско-
го парка культуры и отдыха. В 
парке благоустроены детская 
игровая и спортивная площад-
ки с игровыми комплексами 
и тренажерами, организован 
скейт-парк. Установлены вход-
ные группы, беседка, выпол-
нено ограждение парка. На 

благоустроенной территории 
появились пешеходные и бе-
говые дорожки с твердым по-
крытием, организовано наруж-
ное освещение.

А в прошлом году к выбору 
объектов благоустройства ак-
тивно подключились сами 
жители муниципального об-
разования. Почти 18 тысяч бе-
резниковцев приняли участие 
в голосовании по выбору объ-
ектов благоустройства. Напом-
ним, выбирали из четырех объ-
ектов: тропа здоровья в районе 
реки Быгель, сквер Победы в 
Усолье, площадка для выгула 
собак и райд-парк в городском 
парке. Победителем голосова-
ния стала тропа здоровья, уже 
заключен контракт на выпол-
нение первого этапа работ по 
проекту. 

Сегодня стартует новое об-

щероссийское голосование, 
и Березники вновь в числе 
участников. В этом году в рей-
тинговом голосовании уча-
ствуют три территории:

 MПарк им. Чехова
 MСквер Победы в Усолье
 MВторой этап проекта 

«Тропа здоровья»
Переходите на  сайт 

59.gorodsreda.ru либо исполь-
зуйте QR-код, делайте свой 
выбор – это ваш вклад в раз-
витие территории.

 e В рамках благоустройства общественных территорий выполнялись работы по реконструкции городского парка культуры и отдыха.                       
/ ФОТО ПРЕДОСТАВлЕНО ПРЕСС-СлУЖБОй АДМиНиСТРАЦии  Г. БЕРЕЗНиКи

Больше 
новостей
читайте
на сайте

 adm-brz.ru

Константин Светлаков в гостях у фермера в Суханово / 8

Справка

В этом году в 
рейтинговом 
голосовании 
участвуют 
три 
территории. 
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наШа ТЕРРиТоРиЯ Подписывайтесь. Все об интересных событиях из жизни 
Березников, афиша мероприятий, полезная информация, 
ответы на частые вопросы в группе «ВКонтакте» brz_offi cial

«Мы рядом с вами…»
Социальные участковые. Эта служба создана для работы с 
людьми пожилого возраста, инвалидами, малообеспеченными, 
неблагополучными семьями

 dЗачастую одинокие инва-
лиды и старики, малоиму-
щие граждане стесняют-
ся своей беспомощности, 
сами ничего не просят, не 
знают, куда обратиться.      
И вот в таких ситуациях на 
помощь приходит служба 
социальных участковых. 
Они опекают, консульти-
руют, стараются помочь 
человеку решить его пер-
воочередные потребно-
сти. Помогают по принци-
пу – «мы рядом с вами, но 
не вместо вас», подсказы-
вая, как выкарабкаться из 
плохой ситуации, наладить 
жизнь. 

Главная задача специалистов – 
установить контакт, оказать ре-
альную помощь нуждающим-
ся. Социальный участковый 
является посредником между 
клиентами и учреждениями 
социальной защиты, здравоох-
ранения, ЖКХ, культуры, други-
ми учреждениями и организа-
циями, тесно взаимодействуя 
с ними.

Раньше способ взаимодей-
ствия между гражданами и 
соцзащитой носил строго за-
явительный характер: граж-
дане сами обращались в 
органы соцзащиты и только 
тогда могли рассчитывать на 
помощь. Сейчас же перед 
службой стоит задача – выяв-
лять и помогать. Первые два 
года социальные участковые 
выполняли так называемую 
паспортизацию территорий, 
то есть составляли паспорта 
участков. Служба социальных 
участковых составлена по тер-
риториальному принципу, за 
каждым специалистом закре-

плен определенный участок 
в городе. и специалист снача-
ла выясняет, кто живет на его 
участке, сколько инвалидов, 
одиноких престарелых граж-
дан, сколько семей с детьми-
инвалидами, многодетных, ма-
лоимущих. 

На территории муници-
пального образования «Город 
Березники» десять участков. 
Усолье и Усольский район – 
один участок, Усольский ми-
крорайон – второй, и восемь 
участков на территории города 
Березники непосредственно. 
На каждом участке есть свой 
социальный участковый. 

За каждым из подопечных 
закреплен социальный участ-
ковый – специалист по соци-
альной работе, к которому 
можно обратиться для раз-
решения проблемной ситуа-
ции, для получения консуль-
тации по мерам социальной 
поддержки и информации об 
услугах.

Действительно, очень часто 
люди, находясь в затрудни-
тельном положении, внезап-
но получив инвалидность или 
потеряв работу из-за сокраще-
ния, оставшись одинокими на 
старости лет, сталкиваются с 
равнодушием, теряются и не 
знают, куда обратиться. Только 
за три годы работы социаль-
ные участковые пообщались 
более чем с 12 тысячами жите-
лей города. 

Телефоны специалистов, г. 
Березники: 23-46-84, 23-56-20,

г. Усолье – 42-25-00, м/р 
«Усольский» – 20-82-18.

Режим работы: понедель-
ник-четверг – 9:00 до 18:00, пят-
ница – 9:00 до 17:00, перерыв – 
13:00-14:00.

Комментарий

Ольга МЕЛЬНИКОВА,
руководитель службы социаль-
ных участковых:

– Вы не представляете, насколь-
ко это важно, особенно в город-
ских условиях, где мы часто не 
знаем, кто живет рядом с нами, 
какая помощь им нужна. Вот 
звонит недавно бабушка – сама 

она инвалид второй группы, 
ей очень сложно передвигать-
ся, выходить из дома, и дочь у 
нее тоже уже инвалид, ей тоже 
сложно. А у них закончились 
выплаты ежемесячных посо-
бий… Бабушка увидела в газете 
номер телефона социальных 
участковых и позвонила. Спе-
циалист выехала и помогла им 
собрать документы для оформ-
ления пособий, не выходя из 
дома. А так – куда бы она об-

ратилась, если бы не было 
такой службы? Конечно, наша 
задача – чтобы граждане знали 
своего социального участково-
го, знали, куда позвонить, если 
кому-то нужна помощь. Соци-
альный участковый всегда под-
скажет, куда обратиться, и даже 
поможет, если бабушка или де-
душка сами не в состоянии это 
сделать.

Владимир КУМИРОВ

 e Только за три годы работы социальные участковые пообщались более чем с 12 тысячами жителей 
города. / ФОТО ПРЕДОСТАВлЕНО ПРЕСС-СлУЖБОй АДМиНиСТРАЦии  Г.  БЕРЕЗНиКи

 e Елена 
Николаевна 
Петухова, 
директор 
гимназии № 9.                

 dУзнав об акции, Управ-
ляющий совет и педагоги-
ческий коллектив гимна-
зии № 9 приняли решение 
сделать подарок, который 
долгие годы будет укра-
шать город и радовать бе-
резниковцев, посадить на 
аллее «90 лет – 90 сажен-
цев» молодой   остролист-
ный клен.

Каждый житель может стать 
озеленителем и посадить 
именное дерево в честь лю-
бимого человека, памятной 
даты или значимого события.

Весной этого года плани-
руется высадить в городском 
парке еще 30 именных дере-

вьев. Кстати, взнос на озелене-
ние парка может быть любым.

Сканируйте QR-код с по-
мощью мобильного телефона, 
через приложение вашего мо-
бильного банка онлайн вноси-

те благотворительный взнос, 
обязательно указав ФиО.

Каждое дерево – личный 
вклад в озеленение парка и 
подарок к 90-летию города.

Комментарий

Управляющий совет и педа-
гогический коллектив гим-
назии № 9:

– Думаем, что это прекрас-
ный способ рассказать о своей 
любви к Березникам, ведь, 
кроме раскидистых ветвей и 
ярких листьев, клен символи-
зирует молодость, любовь, до-
броту и жизненную мудрость.

Юбилей. Дарить подарки – это здорово! 
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аКТУально

 dВ Березниках продолжа-
ют принимать гуманитар-
ную помощь для бежен-
цев. 

Напомним, 24 февраля был 
объявлен сбор гуманитарной 
помощи для жителей Донец-
кой и луганской народных 
республик, вынужденных по-
кинуть места своего постоян-
ного проживания.

Пункты приема органи-
зованы в территориальном 
управлении соцзащиты в Бе-
резниках: ул. Пятилетки, 46. 
Телефон: 8(3424) 23 56 06 и 

в общественной приемной 
«Единой России» на ул. Пя-
тилетки, 51, каб. 9. Телефон: 
8 (3424) 23 37 50.

Неравнодушные березни-
ковцы передавали одежду, 
бытовую технику, средства 
личной гигиены, канцеляр-
ские товары, игрушки, дет-
ское питание, развивающие 
игры и многое другое, в чем 
нуждаются вынужденные пе-
реселенцы.

из пунктов сбора гума-
нитарной помощи вещи, 
предметы и продукты цен-
трализованно переданы в 

Фонд социальной поддерж-
ки в Перми, где их распре-
деляют по временным пун-
ктам размещения беженцев. 
Часть помощи предоставле-
на семьям, прибывшим в Бе-
резники.

В числе тех, кто протянул 
руку помощи людям, оказав-
шимся в непростой ситуа-
ции, более 50 коммерческих 
и некоммерческих органи-
заций, предпринимателей, 
образовательных организа-
ций, обычных жителей, своим 
примером доказывающих, что 
чужой беды не бывает.

 dС 20 по 24 апреля Берез-
никовский драматический 
театр поменяется сценами 
с Пермским театром юного 
зрителя. 

Учреждения получили воз-
можность провести обменные 
гастроли – показать постанов-
ки, уже завоевавшие зритель-
ское признание, опробовать 
спектакли на другой сцене на 
новой детской и семейной ау-
дитории.

Мероприятие проходит 
при поддержке Министер-
ства культуры Пермского края.

Пермский театр покажет 
березниковскому зрителю 
лучшие спектакли своего ре-
пертуара: «Мертвые души» 
(16+), «Прибайкальская Ка-
дриль» (16+), «Синий платочек» 
(14+), «Оле-лукойе» (6+), «Побег 
из Простоквашино» (6+). 

В программе Березни-
ковского драмтеатра будут 
представлены спектакли для 
разных целевых аудиторий: 
лирическая комедия «Стар-

ший сын» (режиссер Андрей 
Шляпин), драма «Отцы и дети» 
(режиссер Дмитрий Акриш), 
трагифарс «Папа» (режис-
сер Петр Незлученко), спек-
такль для семейного просмо-
тра «Фуня» (режиссер Петр 

Незлученко) и сказка «Паш-
ка-факир» (режиссер Мария 
Шлейхер).

По возникшим вопросам 
можно позвонить в кассу: 
8 (3424)22-97-43 или отдел ме-
неджмента – 23-29-93.

Гуманитарная 
помощь
Милосердие. В Березниках продолжают помогать 
беженцам

Школа. 
Качество 
питания 

 dВ Березниках состоялось завершаю-
щее мероприятие проекта повышения 
качества питания школьников. 

На протяжении полугода шеф-повара из 
разных городов страны проводили мастер-
классы в школах и непосредственно в Центре 
социального питания. Стояла задача – улуч-
шить вкус школьных завтраков и обедов в со-
ответствии с утвержденным списком продук-
тов и ценой.

Чтобы подытожить результаты проекта, был 
организован конкурс среди школьных пова-
ров. За первое место соревновались 5 команд 
из школ № 7, 12, 16, 17, 22. Приготовленные по-
варами блюда оценивало жюри: заместитель 
главы администрации города Сергей Воро-
бьев, президент Пермской ассоциации кули-
наров лариса Плакхина,  заместитель мини-
стра, начальник управления потребительского 
рынка и лицензирования Министерства тор-
говли и промышленности Пермского края 
Владислав Тонков, преподаватель Березни-
ковского техникума профессиональных тех-
нологий Наталья Васильева. Кроме того, не-
зависимыми экспертами стали дети, которые 
также оценивали вкус и качество приготов-
ленных завтраков.

По итогам I место заняла школа № 22. По-
бедители будут участвовать в конкурсе по ку-
линарному искусству и сервису «легенда». II 
место досталось школе № 17, III место – школе 
№ 12.

На этом же мероприятии прошел мастер-
класс от бренд-шефа Национальной ассоци-
ации кулинаров России, вице-президента 
Пермской ассоциации кулинаров, шеф-повар 
ресторана «лакшми» Евгения Попова по при-
готовлению вкусного и полезного завтрака. 
Участками мастер-класса стали взрослые из 
родительского комитета и их дети. 

Конкурс профессионального мастерства 
школьных поваров – это финальная точка 
большого проекта по улучшению качества 
школьного питания. Проект был многоступен-
чатый: проходили мастер-классы для поваров, 
совместно со специалистами из Пермской ас-
социации кулинаров организовывали роди-
тельские собрания – рассказывали о том, как 
необходимо правильное и качественное пи-
тание для детей не только в школе, но и дома. 
Мы считаем, что работа не заканчивается. 
Участники конкурса показали нам те новин-
ки, которые благодаря этому проекту удалось 
реализовать в школьном питании, в школь-
ном меню. Будем их внедрять во все школы, – 
отметил Сергей Воробьев, заместитель главы 
администрации города.

 e Спектакль 
для детей 
«Побег из Про-
стоквашино». / 
ФОТО ПРЕДОСТАВ-

лЕНО AFISHER.INFO

Искусство. Поменялись сценами

 e Пункты 
приема ор-
ганизованы 
в соцзащите 
и в прием-
ной «Единой 
России». / 
ФОТО иЗ иНТЕР-

НЕТА
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ПЕРМСКиЙ КРаЙ

Внимание. 
Новые правила
для владельцев 
оружия 

Новая линейка 
газового оборудования
Развитие. Отечественное производство бытовых 
плит и встраиваемой техники в Прикамье

 dФилиал компании АО «Газ-
пром бытовые системы» в 
Чайковском планирует выпу-
скать дополнительно более 40 
тысяч единиц встраиваемого 
и стационарного оборудова-
ния в год. 

2 апреля в рамках рабочего 
выезда в Чайковский округ губер-
натор Дмитрий Махонин посетил 
филиал АО «Газпром бытовые си-
стемы». Совместно с генеральным 
директором Алексеем Самсонен-
ко глава региона ознакомился с 
работой предприятия и планами 
по развитию производства.

Кроме того, на площадке ком-
пании состоялась презентация 
новой линейки отечественных 
стационарных газовых плит и 
встраиваемой бытовой техники. 
В мероприятии также принял 
участие генеральный директор 
АО «Газпром газораспределение 
Пермь» Сергей Черезов. 

Директор Чайковского фи-
лиала Сергей Тимофеев расска-
зал, что в линейке оборудования 
представлено более 20 моделей. 
Одна из особенностей продукции 
– современный дизайн, разрабо-
танный по специальному про-
екту. Особое внимание уделено 
оте чественным комплектующим, 
которые составляют 95%. Кроме 
того, модели соответствуют ос-
новным запросам современного 
потребителя: многофункциональ-
ность, надежность и удобство в 
эксплуатации. Запланирован-
ный объем производства новой 
линейки в 2022 году – более 40 
тысяч единиц стационарных плит, 
варочных поверхностей и духо-
вых шкафов. 

Дмитрий Махонин отметил, 
что Прикамье является участни-
ком масштабной программы до-
газификации, которую иницииро-
вал Президент страны Владимир 
Путин. При этом, регион взял на 
себя социальные обязательства 
и бесплатно доводит сети до фа-
садов домов. 

«Основная задача завести газ 
в дом, создать все необходимые 
условия, чтобы люди могли ис-
пользовать голубое топливо для 
своих потребностей. Для этого 
Пермский край предоставляет 

компенсацию при покупке или 
замене газового оборудования 
льготным категориям граждан. В 
2021 году поддержкой воспользо-
вались почти 4 тысячи жителей 
на общую сумму более 46 млн 
руб. из средств краевого бюдже-
та. Для дальнейшей реализации 
этой программы значимо, что все 
необходимое оборудование соз-
дают у нас в регионе. При этом, 
на долю Прикамья приходится 
почти треть общероссийского 
производства газовых бытовых 
плит. На площадке в Чайковском 
в год выпускают более 400 тысяч 
единиц продукции, которая не 
уступает по качеству зарубежным 
производителям и главное – не 
зависит от иностранных комплек-
тующих. У руководства предпри-
ятия также перспективные планы 
по расширению ассортиментной 
линейки, что позволит занять 
новые ниши на отечественном 
рынке бытовой техники. В этом 
направлении региональные 
власти готовы оказывать компа-
нии всестороннее содействие».

Как отметили на предприятии, 
с учетом важности вопросов без-
опасности использования газа 
в быту тестовая эксплуатация 
новой линейки проводилась при 
участии сотрудников газораспре-
делительных организаций. Про-
дукция отечественного предпри-
ятия полностью соответствует 
требованиям и стандартам техни-
ческого обслуживания внутридо-
мового газового оборудования.

«Как часть Группы Газпром, мы 
участвуем в амбициозной про-
грамме развития газоснабжения 
и газификации регионов России. 
Объем реализации основного 
ассортимента нашим предпри-
ятием в Чайковском – более 400 
тысяч в год стационарных плит и 
встраиваемой техники, а новой 
линейки – 40 тысяч. Такие мощ-
ности позволяют нам эффективно 
справляться с задачами, на 100% 
обеспечивая потребность насе-
ления Пермского края и – в пер-
спективе – России в целом», – от-
метил Алексей Самсоненко.

Отметим, дочерняя компания 
ПАО «Газпром» из Чайковского 
планирует с привлечением займа 
Фонда развития промышленно-

сти за счет роботизации и авто-
матизации технологических про-
цессов на 59% увеличить выпуск 
бытовой техники: встраиваемых 
духовых шкафов, электрических 
и газовых варочных панелей 
под брендом Darina. Благодаря 
этому, мощность производства 
возрастет до 650 тысяч единиц. 
Реализация проекта, направлен-
ного на импортозамещение, по-
зволит увеличить долю отече-
ственной продукции в данном 
сегменте и создать 52 высокопро-
изводительных рабочих места. 
Общий бюджет проекта составля-
ет  1 млрд руб., из которых 495 млн 
руб. могут быть предоставлены 
ФРП в виде льготного займа. 

«Благодаря открытию новых 
отечественных заводов, разви-
тию новых линеек продукции 
каждый житель страны сегод-
ня может купить надежное рос-
сийское газовое оборудование 
– плиту, котел, узел учета. и все 
для того, чтобы по-настоящему 
безопасно, удобно и комфор-
тно пользоваться экологичным 
топливом в быту», – подчеркнул 
Сергей Густов, генеральный ди-
ректор Группы Газпром межре-
гионгаз. 

Напомним, ранее на площад-
ке пермского инженерно-про-
мышленного форума губернатор 
Пермского края Дмитрий Махо-
нин и гендиректор АО «Газпром 
бытовые системы» Алексей Сам-
соненко заключили соглашение 
о совместном развитии инвести-
ционных проектов. Подписанный 
документ и дорожная карта по 
развитию импортозамещающе-
го производства в рамках про-
мышленной кооперации окажут 
положительное влияние на про-
движение региональной продук-
ции, поддержку промышленного 
потенциала, экономику региона 
и на развитие бизнеса в целом.

Кроме того, предприятие яв-
ляется участником национально-
го проекта «Производительность 
труда», инициированного Пре-
зидентом Владимиром Путиным, 
это позволяет сотрудникам регу-
лярно проходить профессиональ-
ное переобучение, а также совер-
шенствовать производственные 
процессы.

 dЛицензию на оказание данной услуги в регио-
не имеют 46 медицинских организаций, 17 из них 
уже оформляют медзаключение. 

С  1 марта изменились правила медицинского освиде-
тельствования для владельцев оружия.
Как пояснили в краевом Минздраве, получить услугу 
теперь возможно исключительно в государственном 
лечебном учреждении, имеющем лицензию на этот 
вид платных услуг.

К ранее имеющимся осмотрам и обследованиям 
(осмотру офтальмолога, психиатра, нарколога, про-
хождению химико-токсикологического лабораторного 
исследования) с этого года добавились патопсихоло-
гическое исследование и тест на хроническое употре-
бление алкоголя. 

Если все специалисты ставят допуск, то данные 
заносятся в специальный реестр медицинских осви-
детельствований, являющийся частью единой госу-
дарственной информационной системы здравоохра-
нения (ЕГиСЗ), подписывается электронной подписью 
медицинского работника, главного врача медицин-
ской организации, после чего формируется документ, 
который в электронном виде автоматически отправ-
ляется в территориальный орган Росгвардии. Отме-
тим, что на руки человеку в бумажном виде справка 
не выдается.

На данный вид медицинского освидетельствова-
ния в регионе имеют лицензию 46 медицинских ор-
ганизаций. из них 17 учреждений уже оформляют ме-
дицинское заключение: ГБУЗ ПК «Пермский краевой 
клинический наркологический диспансер»; ГБУЗ ПК 
«Городская клиническая поликлиника №  5»; ГБУЗ ПК 
«Городская клиническая больница им. С. Н. Гринберга»; 
ГБУЗ ПК «Пермская ЦРБ»; ГБУЗ ПК «Краевая больни-
ца им. Е. А. Вагнера» г. Березники; ГБУЗ ПК «Больше-
сосновская ЦРБ»; ГАУЗ ПК «ГКБ № 4» (филиал в КУБ); 
ГБУЗ ПК «Городская больница лысьвенского ГО»; ГБУЗ 
ПК «Добрянская ЦРБ»; ГБУЗ ПК «Красновишерская 
ЦРБ»; ГБУЗ ПК «Кунгурская больница»; ГБУЗ ПК «Се-
верная больница Коми-Пермяцкого округа»; ГБУЗ ПК 
«Суксунская ЦРБ»; ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ»; ГБУЗ ПК 
«Частинская ЦРБ»; ГБУЗ ПК «Чернушинская ЦРБ»; ГБУЗ 
ПК «Чусовская больница им. В. Г.  любимова».

В краевом Минздраве предупреждают, что при об-
ращении за данной услугой после первичного осмо-
тра гражданина могут направить в другую медицин-
скую организацию для прохождения недостающих 
осмотров и лабораторных исследований. 

Весь перечень обследований можно пройти в 
Пермском краевом клиническом наркологическом 
диспансере (ПККНД), Добрянской ЦРБ и Чайковской 
ЦГБ. 

Для получения документа также можно обратиться 
в медицинское учреждение и пройти обследование 
в порядке живой очереди или записаться по телефо-
ну отделения платных услуг организации. Записаться 
можно заранее организованной группой, что является 
особо актуальным для сотрудников ЧОП. Все телефо-
ны размещены на сайтах медучреждений. 

По данным краевого Минздрава, с 14 апреля до-
ступна справочная «горячая линия» по вопросам по-
лучения указанного вида медицинского освидетель-
ствования по единому номеру 122 для всех жителей 
Пермского края. 

Для тех, кто решил получить медицинское заклю-
чение в вышеперечисленных учреждениях (кроме 
ПККНД, Добрянской ЦРБ и Чайковской ЦГБ), психиа-
трическое освидетельствование, включая патопсихо-
логическое исследование, есть возможность пройти в 
следующих филиалах ГБУЗ ПК «Краевая клиническая 
психиатрическая больница»: 

 Mг. Пермь, ул. Петропавловская, 74; 
 Mг. Березники, ул. Деменева, 12, корпус 6а; 
 Mг. Соликамск, ул. Культуры, 3;
 Mг. лысьва, ул. Оборина, 1; 
 Mг. Чайковский, ул. Вокзальная, 65; 
 Mг. Чернушка, ул. Красноармейская, 35.

А также в филиалах ГБУЗ ПК «Пермский краевой 
клинический наркологический диспансер»: 

 Mг. Пермь, ул. Монастырская, 95Б
 Mг. Кунгур, ул. Батальонная, 4
 Mг. Краснокамск, ул. Пушкина, 2.

Полная стоимость услуги составляет до 6 130 руб.

 e Заплани-
рованный 
объем произ-
водства новой 
линейки в 
2022 году – 
более 40 тыс. 
единиц. / ФОТО 
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официально
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.04.2022  № 01-02-596

Об утверждении Концепции колористического решения улиц и фасадов муниципаль-
ного образования «Город Березники» Пермского края в части города Березники

В целях обеспечения формирования благоприятной архитектурной и информационной среды, 
единой политики при формировании колористических решений фасадов зданий, строений, соору-
жений, обеспечения сохранности исторического облика фасадов зданий на территории муници-
пального образования «Город Березники»,

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Концепцию колористического решения улиц и фасадов муниципаль-

ного образования «Город Березники» Пермского края в части города Березники (далее – Концепция).
2. Определить, что требования Концепции являются обязательными для всех физических и 

юридических лиц.
3. Начальнику управления архитектуры и градостроительства администрации города не позд-

нее 3 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего постановления обеспечить размещение 
Концепции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации 
города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

4. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – 
газете «Два берега Камы» и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления 
и Концепции, указанной в пункте 1 настоящего постановления, на официальном портале право-
вой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 
опубликования в официальном печатном издании.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Якина А. А.

И. о. главы города Березники – главы администрации 
города Березники Л. В. Мокрушин

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой инфор-
мации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по адресу: 
http://ber-pravo.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022  № 01-02-613

Об организации и проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», указом губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О 
мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае», Уставом муниципального образования «Город Березники» Пермского 
края, Порядком организации и проведения на территории муниципального образования «Город 
Березники» Пермского края общественных обсуждений по вопросам планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, включая деятельность, которая подлежит экологической экс-
пертизе, утвержденным постановлением администрации города от 24.08.2021 № 01-02-1093, рас-
смотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Проектный институт экологии 
и природопользования» (далее – ООО «ПиНЭП») от 05.04.2022 № 066,

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Управлению по охране окружающей среды и природопользованию администрации города 

организовать и провести общественные обсуждения проектной документации «Рекультивация 
земельного участка, занятого несанкционированной свалкой отходов, расположенной по адресу: 
Пермский край, г. Березники в районе производственной площадки ОАО «Бератон»», включая пред-
варительные материалы оценки воздействия на окружающую среду. 

2. Создать Организационный комитет.
3. Определить:
3.1. заказчика: Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства г. Березники» 

(далее – МКУ «Служба благоустройства г. Березники»); юридический/фактический адрес: 618400, 
Пермский край, г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 50; ОГРН 1045901356566, иНН 5911041931; электрон-
ный адрес: musbb@list.ru; телефон/факс: 8(3424)23-33-50; 

3.2. исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО «ПиНЭП»; юри-
дический/фактический адрес: 614083, г. Пермь, ул. Запорожская, д. 1, оф. 1/ 614016, г. Пермь, ул. Куйбы-
шева, д.47, оф. 114; ОГРН 1165958075887, иНН 5904335183; телефон/факс: 8(342)294-18-24; электронный 
адрес: ooopinep@yandex.ru;

3.3. объект общественного обсуждения: проектная документация «Рекультивация земельно-
го участка, занятого несанкционированной свалкой отходов, расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Березники в районе производственной площадки ОАО «Бератон»», включая предваритель-
ные материалы оценки воздействия на окружающую среду;

3.4. объект экологической экспертизы: проектная документация «Рекультивация земельного 
участка, занятого несанкционированной свалкой отходов, расположенной по адресу: Пермский 
край, г. Березники в районе производственной площадки ОАО «Бератон»», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду;

3.5. ответственного за организацию общественных обсуждений: Управление по охране окружа-
ющей среды и природопользованию администрации города (фактический адрес: Пермский край, 
г. Березники, ул. Пятилетки, д. 53, кабинет № 4, телефон: 8(3424)23-21-81); 

3.6. наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: рекуль-
тивация земельного участка, занятого несанкционированной свалкой отходов, расположенной 
по адресу: Пермский край, г. Березники в районе производственной площадки ОАО «Бератон»;

3.7. цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: ликвидация объек-
та накопленного вреда окружающей среде, рекультивация земельного участка, занятого несанкци-
онированной свалкой отходов, расположенной по адресу: Пермский край, г. Березники в районе 
производственной площадки ОАО «Бератон»;

3.8. предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности: Пермский край, г. Березники в районе производственной площадки ОАО «Бера-
тон», на земельных участках с кадастровыми номерами 59:03:0200004:11, 59:03:0200004:656 и при-
легающих площадях;

3.9. планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 11.01.2022-
07.11.2022;

3.10. форму представления замечаний и предложений: письменная форма.
В ходе ознакомления с материалами на официальном сайте администрации города Березни-

ки в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» (далее – сеть «интернет») вопросы, 
замечания и предложения заинтересованные лица могут передавать в письменной форме на элек-
тронный адрес: musbb@list.ru, ooopinep@yandex.ru, или через «интернет-приемную» главы города», 
расположенную на официальном сайте администрации города Березники в сети «интернет»: https://
admbrk.ru/, с пометкой «Общественные обсуждения», при рассмотрении лично в МКУ «Служба бла-
гоустройства г. Березники» по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 50, кабинет 
№ 3, либо в адрес ООО «ПиНЭП»: 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 47, оф. 114;

3.11. контактные данные ответственных лиц:
3.11.1. Докучаева Дарья Викторовна – ведущий инженер МКУ «Служба благоустройства г. Берез-

ники»; телефон: 8(3424)23-23-04; электронная почта: musbb@list.ru;
3.11.2. Шишкин Яков Борисович – заместитель генерального директора ООО «ПиНЭП»; телефон: 

8(912)884-09-06; электронная почта: yasha1976.06.24@mail.ru;
3.11.3. латышева Ольга Владимировна – начальник управления по охране окружающей среды 

и природопользованию администрации города; номера телефонов: 8(3424)23-21-81, 8(3424)23-59-71; 
электронная почта: prirodaberezniki@yandex.ru.

4. Утвердить:
4.1. форму проведения общественных обсуждений: общественные слушания;
4.2. место доступности объекта общественного обсуждения:
4.2.1. в помещении по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 50, кабинет № 3;
4.2.2. в сети «интернет»: на официальном сайте Администрации города Березники: https://

admbrk.ru/, раздел «Безопасность/Экология/Общественные обсуждения»;
4.3. сроки доступности объекта общественного обсуждения, в виде общественных слушаний:
начало: 23.04.2022;
окончание: 23.05.2022;
4.4. дату и время проведения итогового мероприятия общественных слушаний: 13.05.2022, 10 

часов 00 минут;
4.5. место проведения итогового мероприятия общественных слушаний: Пермский край, г. 

Березники, ул. Пятилетки, д. 53, Управление архитектуры и градостроительства администрации 
города, актовый зал.

В случае установления ограничительных мероприятий, связанных с неблагополучной эпидеми-
ологической обстановкой и рисками распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае, – в дистанционном формате с использованием средств видео-конференц-связи.

Подать заявку на участие в общественных слушаниях можно по адресу: Пермский край, г. Бе-
резники, ул. ул. Карла Маркса, д. 50, кабинет № 3, МКУ «Служба благоустройства г. Березники», каби-
нет № 3; по телефонам: 8(3424) 23-21-81, 8(3424) 23-23-04, 8(912) 884-09-06; 

4.6. прилагаемый состав Организационного комитета.
5. Рекомендовать ООО «ПиНЭП»:
5.1. организовать информирование общественности муниципального образования «Город Бе-

резники» Пермского края и всех заинтересованных лиц (далее – заинтересованные лица) о начале 
общественных обсуждений проектной документации «Рекультивация земельного участка, занято-
го несанкционированной свалкой отходов, расположенной по адресу: Пермский край, г. Березни-
ки в районе производственной площадки ОАО «Бератон»», включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду, о сроках и месте размещения указанной проектной 
документации, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
для ознакомления заинтересованных лиц на официальном сайте органа местного самоуправления 
муниципального образования «Город Березники» Пермского края, на официальных сайтах террито-
риального органа Росприроднадзора и органа исполнительной власти Пермского края в области 
охраны окружающей среды, на официальном сайте Росприроднадзора;

5.2. совместно с МКУ «Служба благоустройства г. Березники» организовать выставку материалов, 
являющихся предметом общественных обсуждений, и обеспечить доступ к ней заинтересованных 
лиц, при условии использования средств индивидуальной защиты (маски), соблюдения социаль-
ной дистанции до других физических лиц не менее 1,5 метров, а также осуществления термоме-
трии участников мероприятий при условии соблюдения санитарных требований и выполнения 
противоэпидемических мероприятий, установленных Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, Управлением Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, по адресу: 
Пермский край, г. Березники, ул. Карла Маркса, д. 50, кабинет № 3; в рабочие дни: с понедельника 
по четверг – с 08:00 до 17:00 часов (перерыв: с 12:00 до 13:00 часов), в пятницу – с 08:00 до 16:00 часов 
(перерыв: с 12:00 до 13:00 часов).

6. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании – 
газете «Два берега Камы» и разместить его полный текст, состоящий из настоящего постановления 
и состава организационного комитета, указанного в подпункте 4.7 пункта 4 настоящего постановле-
ния, на официальном портале правовой информации города Березники и на официальном сайте 
администрации города Березники в сети «интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-

министрации Воробьева С. В.
Глава города Березники –

глава администрации города Березники К. П. Светлаков

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой ин-
формации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «интернет» по 
адресу: http://ber-pravo.ru 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022  № 01-02-614

О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта: «Усольский калийный комбинат. Трубопровод подземный 

для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения производственных объектов 
«Уньва»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении 
Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по пла-
нировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки доку-
ментации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20», от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных объектов», Правилами ведения государственных информацион-
ных систем обеспечения градостроительной деятельности, Правилами предоставления сведений, 
документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности», подпунктом 4.4 пункта 4 статьи 4 главы 2, статьей 11 главы 4 части I Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утвержденных 
постановлением администрации города от 13.08.2021 № 01-02-1044, рассмотрев ходатайство Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» от 16.03.2022,

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для размеще-

ния линейного объекта: «Усольский калийный комбинат. Трубопровод подземный для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения производственных объектов «Уньва» (далее – ППТ и ПМТ) 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ЕвроХим - Усольский калийный комбинат» на-
править в Управление архитектуры и градостроительства администрации города подготовленные 
ППТ и ПМТ на рассмотрение и утверждение на бумажном носителе в сброшюрованном и прошитом 
виде в 1 экземпляре, на электронном носителе в форматах *pdf, *XML, позволяющих осуществить их 
размещение в государственных информационных системах обеспечения градостроительной дея-
тельности в информационно-телекоммуникационной сети «интернет», а также в форматах *mid/*mif, 
*tab (в составе файлов формата *mid/*mif должны быть указаны: кадастровый или условный номер, 
площадь, вид земельного участка, вид разрешённого использования), заверенные усиленной ква-
лифицированной электронной подписью лица, подготовившего ППТ и ПМТ, для направления в 
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
ППТ и ПМТ, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. В течение 3 дней со дня подписания настоящего постановления:
4.1. Управлению по связям с общественностью и вопросам внутренней политики админи-

страции города обеспечить размещение настоящего постановления, приложений 1 и 2, указанных 
в пунктах 1 и 3 настоящего постановления соответственно, на официальном портале правовой ин-
формации города Березники и на официальном сайте администрации города Березники в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интернет»; 

4.2. Отделу документационного обеспечения управления делами администрации города на-
править настоящее постановление, приложения 1 и 2, указанные в пунктах 1 и 3 настоящего поста-
новления соответственно, в официальное печатное издание - газету «Два берега Камы» и осуще-
ствить контроль за их размещением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Березники –

глава администрации города Березники К. П. Светлаков

Приложение 1
к постановлению администрации города

от 13.04.2022  № 01-02-614

Приложение 2
к постановлению администрации города

от 13.04.2022   № 01-02-614

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий,

необходимых для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения

линейного объекта: «Усольский калийный комбинат. 
Трубопровод подземный для питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения 
производственных объектов «Уньва»

1.Наименование работ: инженерные изыскания, необходимые для подготовки про-
екта планировки территории и проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта: «Усольский калийный комбинат. Трубопровод подземный для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения производственных объектов «Уньва» (далее соот-
ветственно - объект, ППТ и ПМТ).

2.Описание планируемого размещения линейного объекта: в границах муници-
пального образования «Город Березники» Пермского края, в кадастровых кварталах 
59:37:3560201, 59:37:2410101.

3.Местоположение объекта: Пермский край, муниципальное образование «Город Бе-
резники» Пермского края.

4.Границы территории проведения инженерных изысканий установить на рассто-
янии не менее 50 м от оси объекта. Данные параметры могут быть увеличены при под-
готовке ППТ и ПМТ.

5.Виды инженерных изысканий:
5.1.инженерно-геодезические изыскания;
5.2.инженерно-геологические изыскания;
5.3.инженерно-гидрометеорологические изыскания;
5.4.инженерно-экологические изыскания.
6.Выполнить инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-ги-

дрометеорологические, инженерно-экологические изыскания в объеме, необходимом 
для подготовки ППТ и ПМТ.

7.Требования к форме и предоставлению материалов инженерных изысканий.
Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной до-

кументации о выполнении инженерных изысканий, состоящей из текстовой и графиче-
ской частей, а также приложений к ней (в текстовом, графическом, цифровом и иных фор-
матах),  и передаются Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
города в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе 
(оптический диск  (CD, DVD).

7.1.Текстовые материалы комплектуются и предоставляются в виде сброшюрованного 
и сшитого тома (нескольких томов)  формата А4, в электронном виде предоставляются в 
формате файлов Microsoft Word. импортированные в текстовую часть графические мате-
риалы должны быть в виде точечных рисунков в формате *jpeg.

7.2.Графические материалы представляются в виде цветных карт, пригодных для де-
монстрационных целей, в масштабах, соответствующих их графическому отображению.

Графические материалы в электронном виде формируются в виде векторных карт 
(схем) проекта в форматах *mid/*mif, *XML  и должны быть продублированы растровыми 
изображениями в формате *pdf, полностью соответствующем графическим материалам, 
представленным на бумажном носителе.

Наименования текстовых и графических материалов  на бумажном носителе должны 
соответствовать наименованиям таких материалов, сдаваемых на электронном носителе.

8.Отчетные материалы.
Результат инженерных изысканий оформить в виде технического отчета о выполнении 

инженерных изысканий, состоящего  из текстовой и графической частей.
В текстовой части изложить информацию о физико-географических, климатических 

характеристиках района работ, сведения о топографо-геодезической изученности района 
работ                       и другие сведения согласно программе инженерных изысканий.

Топографические планы, выполненные в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, в том числе 
в цифровой форме, должны содержать в том числе съемку подземных коммуникаций и 
сооружений.  

Объем указанных работ должен обеспечить получение актуализированных топогра-
фических карт (планов) территории, необходимых для подготовки ППТ и ПМТ.

В течение 1 месяца со дня выполнения инженерных изысканий физические и (или) 
юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственно-
сти, обеспечившие выполнение таких изысканий, должны направить материалы                        и 
результаты инженерных изысканий в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города для размещения  в государственной информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности.

9.Дополнительные требования.
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим - Усольский калийный комби-

нат» обязано при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, 
прошедшие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
поверку (калибровку).

Программа инженерных изысканий разрабатывается  на основании настоящего за-
дания.

При выполнении инженерных изысканий принять систему высот Балтийскую, си-
стему координат МСК-59.

Привязку главных элементов трассы производить к жестким контурам (угол строе-
ния или сооружения, опора лЭП, отдельно стоящее дерево, пункты геодезической раз-
бивочной основы).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022  № 01-02-615

О подготовке 
проекта внесения изменений в проект планировки территории, совмещённый 

с проектом межевания территории в связи с планируемым размещением объекта 
«Строительство участка камского водовода АВИСМА (с 2КП на 3КП) в г. Березники», 

утвержденный постановлением администрации города от 01.04.2013 № 454

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», постановлениями Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 
564 «Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объек-
тов», от 13.03.2020 № 279 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности», подпунктом 4.4 пункта 4 статьи 4 главы 2, статьей 11 главы 4 части I Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Березники» Пермского 
края, утвержденных постановлением администрации города от 13.08.2021 № 01-02-1044, 
рассмотрев ходатайство «АВиСМА» филиала публичного акционерного общества «Кор-
порация ВСМПО-АВиСМА» от 21.03.2022 № 75-7/02504,

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Подготовить проект внесения изменений в проект планировки территории, совме-

щённый с проектом межевания территории в связи с планируемым размещением объ-
екта «Строительство участка камского водовода АВиСМА (с 2КП на 3КП) в г. Березники», 
утвержденный постановлением администрации города от 01.04.2013 № 454 (далее – ПВи).

2. Публичному акционерному обществу «Корпорация ВСМПО-АВиСМА» направить 
в Управление архитектуры и градостроительства администрации города подготовленный 
ПВи на рассмотрение и утверждение на бумажном носителе в сброшюрованном и про-
шитом виде в 1 экземпляре, на электронном носителе в формате *pdf, XML, позволяющем 
осуществить его размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «интер-
нет», а также в форматах *mid/*mif, *tab (в составе файлов формата *mid/*mif должны быть 
указаны: кадастровый или условный номер, площадь, вид земельного участка, вид разре-
шенного использования), заверенный усиленной квалификационной электронной подпи-
сью лица, подготовившего проект, для направления в Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии.

3. В течение 3 дней со дня подписания настоящего постановления:
3.1. Управлению по связям с общественностью и вопросам внутренней политики ад-

министрации города обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-
ном портале правовой информации города Березники и на официальном сайте админи-
страции города Березники в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»; 

3.2. Отделу документационного обеспечения управления делами администрации 
города направить настоящее постановление в официальное печатное издание – газету 
«Два берега Камы» и осуществить контроль за его размещением.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Березники –

глава администрации города Березники К. П. Светлаков
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Справка

Первая в этом 
году сельско-
хозяйствен-
ная ярмарка        
состоится 
23-24 апреля. 

Год 65-летия учреждение дополнительного об-
разования Дворец детского творчества г. Усолье 
встречает достойной победой! В прошлом году 
в нашей стране появился Президентский фонд 
культурных инициатив, который два раза в 
год в рамках конкурсов социальных проектов 
исполняет мечты многих людей. Творческая 
группа Дворца творчества (Е. Ю. Жданова, Е. Ф. 
Асанова, л. А. Малахова, О. А. Шарипова) решила 
– это реальная возможность получить финанси-
рование на поддержку своей инициативы по 
организации инклюзивного дополнительного 
образования. 
31 марта координационный комитет конкурса 
объявил о результатах первого конкурса 2022 
года на получение грантов Президента России 
на реализацию проектов в области культуры, 
искусства и креативных индустрий: 10 228 про-
ектных заявок, 1 382 победителя. Социальный 
проект Дворца детского творчества г. Усолье 
«Открытый инклюзивный фестиваль «Радуга 
возможностей» стал победителем конкурса с 
высоким рейтингом – 77 (из 1 382). Грант проекта 
составляет 983 270 рублей. Грантовые средства 
направлены на организацию подготовки и про-
ведение открытого инклюзивного фестиваля 
«Радуга возможностей». В рамках реализации 
проекта учреждение приобретет новое музы-
кальное оборудование для реализации про-
грамм дополнительного образования, оборудо-
вание для проведения уличных мероприятий, 
компьютерную технику, форму для волонтеров 
фестиваля.
Впереди у команды усольского Дворца творче-
ства большая ответственная работа – организа-
ция и сопровождение работы детских творче-
ских объединений по подготовке к фестивалю 
«Радуга возможностей», который пройдет 1 июня 
2023 года. Юбилейная перезагрузка начнется 
с приобретения оборудования и обновления 
программ.
Желаю педагогическому коллективу Дворца 
детского творчества г. Усолье успехов в реали-
зации проекта и новых громких побед.

  Елена ЖДАНОВА 
методист МАУ ДО ДДЮТ г. Усолье 

Большой новый колокол установили в Орлин-
ской церкви в прошлую субботу, 9 апреля, когда 
прихожане отмечали Престольный праздник 
Похвалы пресвятой Богородицы. На освещение 
приехал архиепископ Соликамский и Чусовской 
Зосима. 
Колокол отлили специально по заказу в Москве, 
на нем изображены святые и покровители 
орлинской земли. Он гармонично дополнит  
новую звонницу, установленную в прошлом 
году на благотворительные средства. и по Каме 
разольется благодатный звон.

Юбилейная перезагрузка! 

Колокол Орел

 dРабота в отрасли сельского 
хозяйства всегда была 
нелегкой, но такой нужной. 
Продукция собственного 
производства постоянно 
пользуется большим 
спросом у населения, 
ведь это не только 
вкусно, полезно, но еще и 
экологически безопасно. 

Например, свежее свиное и 
куриное мясо, яйцо, тушенка, 
каши с мясом, продукцию коп-
чения, чего только нет в фер-
мерском хозяйстве Виктора 
Васильевича Талпы в Суханово. 

В прошлую пятницу глава 
города Березники Константин 
Светлаков провел выездную 
рабочую встречу с руководи-
телем фермерского хозяйства в 
Суханово и был приятно удив-
лен. 

Хозяин фермы Виктор Талпа 
уже занимается хозяйством с 
2015 года. Он разводит свиней, 
баранов, кур, гусей. Сейчас 
у него уже более 60 голов 
свиней. Здесь и  изготавлива-
ют натуральные тушенку, каши 
с мясом, продукцию копчения. 
А сколько вкладывают труда и 
любви в собственное дело! 

Также на содержании у 
фермера 17 лошадей. Благо-
даря этому уже на протяжении 
многих лет Виктор Васильевич 
и его помощники обучают вер-
ховой езде детей и взрослых. 
Такую услугу могут предложить 
далеко не все фермеры. А он 
постоянно ищет альтернатив-
ные методы развития своего 
хозяйства. К тому же наш герой 

активный участник муници-
пальной программы экономи-
ческого развития.

С целью увеличения рынка 
сбыта с Виктором Васильеви-
чем в ходе встречи обсудили, 
как  воспользоваться мерами 
поддержки и участием в яр-
марках, предлагаемыми адми-
нистрацией города. 

Кстати, первая такая ярмар-
ка в этом году состоится уже 
23-24 апреля. 

Напомним, по состоянию 
на 1 января 2022 года на тер-
ритории муниципального об-
разования «Город Березники» 
Пермского края осуществляют 
сельскохозяйственную деятель-
ность 21 крестьянское (фермер-
ское) хозяйство и индивиду-
альные предприниматели, 5 
сельскохозяйственных органи-
заций, также осуществляют де-

ятельность личные подсобные 
хозяйства. Поголовье сельско-
хозяйственных животных (в том 
числе сельскохозяйственной 
птицы) в хозяйствах составляет 
4 152 головы,  287 пчелосемей.

Комментарий

Константин Светлаков,
глава города Березники –
глава администрации города 
Березники: 

– Обсудили с фермером планы 
по проведению круглого стола 
с участием сельхозпроизво-
дителей всего Верхнекамья. В 
непростых экономических ус-
ловиях важно находить и вне-
дрять эффективные инструмен-
ты для поддержки сельского 
хозяйства.

Сельский ракурс. В Суханово занимаются 
разведением свиней, баранов, кур, гусей

В гостях у фермера

 e Глава 
города 
Березники 
Константин 
Светлаков 
провел 
выездную 
рабочую 
встречу./ ФОТО 

ПРЕДОСТАВлЕНО 

ПРЕСС-СлУЖБОй 

АДМиНиСТРАЦии  

Г. БЕРЕЗНиКи

Больше 
новостей
читайте
на сайте 

adm-brz.ru
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 dУсольчанам 
посчастливилось принять 
участие в знаменательном 
событии города. В  прошлую 
пятницу, 8 апреля, в 
Доме Брагина открылась 
выставка нашего земляка, 
краеведа-исследователя 
Валерия Александровича 
Седегова. Организатором 
уникальной выставки 
является – заместитель 
директора по научной 
работе музея-заповедника 
«Усолье Строгановское» 
Станислав Валерьевич 
Хоробрых, куратор – 
наследник коллекции Оксана 
Валерьевна Трофимова, дочь 
В. А. Седегова, а инициатором 
выступила Любовь Борисовна 
Кузнецова. 

Дочь Валерия Седегова Оксана 
Валерьевна показала слайды из 
истории семьи и  судьбе отца. У 
многих просто наворачивались 
слезы – это было пронзитель-
но и тепло снова обратиться к 
его трудной судьбе  и творче-
ству. В этот день на мероприя-
тие пришли родные и близкие 
семьи Седеговых. 

из воспоминаний искус-
ствоведа, старейшего краеведа 
Верхнекамья Виктора Алексан-
дровича Цыпуштанова: Уроже-
нец Усолья, проживавший здесь 
до 13 лет, впитавший всю атмос-
феру устоявшегося в веках соле-
варенного селения с его тесно-
ватыми, но прямыми улочками 
с мостами и мостиками, разли-
вами весенних половодий. Он 
видел древние здания еще не 
разрушенными, а сам город до 
пуска Камской ГЭС историче-
ски наполненным. После смерти 
матери началась тяжелая полоса 
в его жизни – детский дом, это 
оставило отпечаток и обостри-
ло художественное восприятие. 

После окончания Нижнета-
гильского института Седегов 
вернулся в Березники профес-
сиональным художником. Много 
рисовал, делал наброски, но 
сильное чувство любви к Родине 
давало о себе знать: главной 
темой его творчества остава-
лось Усолье, как особое место 
на земле.

В 1970-е годы XX века был обо-
значен его творческий почерк. 
Он всю свою жизнь положил на 
благо спасения родного города 
от комплексного разрушения. 
Девизом его стало: «Не хочу 
видеть мой город в руинах». и он, 
как художник, обратился в своем 
творчестве к картинам, графи-
ческим листам, к воссозданию 
прошлого Усолья – в реминис-
ценциях, навеянных воспоми-
наниями, снами, исторически-
ми подтвержденными фактами. 
В. А. Седегов рьяно заботился 
о судьбе родного города, скру-
пулезно собирал сведения о 
нем, написал уникальный труд – 
«Усольские слободки», проиллю-
стрировал его. В его творчестве 

нашли отражение и другие исто-
рически важные места Урала и 
Вятки, особенно в воплощении 
архитектурных сюжетов. У Вале-
рия Седегова выработался свой 
стиль. Краевед, журналист, он со-
стоял в совете усольского народ-
ного музея.

Выставленное сегодня в 
Доме Брагина собрание работ 
В. А. Седегова ценно тем, что 
вводит нас в атмосферу города 
и могло бы послужить важным 
подспорьем к его восстанов-
лению. Только за период с 1967 
года по 1990 сгорело и разруше-
но около 30 зданий, нарушена 
планировка улиц по «красной 
линии», появились палисады, ко-
торых никогда в Усолье не было. 
Выражаю мнение обществен-
ности: собрание произведений 
В. А. Седегова должно принад-
лежать Усолью, усольском запо-
веднику.

Как отметила любовь Бори-
совна Кузнецова, идея органи-
зации выставки – вновь при-
коснуться к творчеству Валерия 
Александровича и увидеть в 
первозданном виде древние ар-
хитектурные памятники нашей 
усольской земли. Его работы 

уводят нас в старину, где мы 
можем пройтись по слободкам – 
Посадской, Торговой улицам, по-
любоваться усольским портом, 
покататься на лодке во время на-
воднения, по нашей «уральской 
Венеции». Все работы художни-
ка пронизаны любовью к малой 
родине. Кому же, как не нам – 
усольчанам хранить память о Ва-
лерии Седегове. Его нет с нами 
17 лет, но память о нем жива.

Все весомые краеведческие 
издания, вышедшие в Усолье 
за 20-летний период, содержат 
его материалы и украшены его 
графикой. В усольской библио-
теке создан электронный архив 
В. А. Седегова. Здесь же ежегод-
но проходят памятные встре-
чи – 7 февраля, в День памяти и 
6 мая, в день рождения. В 2013 
году вышло краеведческое из-
дание его газетных публикаций 
«Усолье – любовь моя», которое 
очень любимо всеми поколе-
ниями усольчан.люди говорят, 
что здесь можно прикоснуться 
к живому творчеству Валерия 
Александровича – почитать, по-
смотреть, подумать, как будто 
повидаться и поговорить с ним, 
а еще многое узнать. Эта книга 

интересна широкому кругу чи-
тателей и хотелось бы, чтобы она 
была дополнена и переиздана 
большим тиражом, поскольку 
она является своеобразным пу-
теводителем по старому Усолью. 
В Усолье есть улица имени В. А. 
Седегова. 

На выставке были озвучены 
воспоминания людей, близко 
знавших и работавших с Ва-
лерием Александровичем, ко-
торые не смогли приехать на 
открытие выставки: Олег Алек-
сандрович Петухов, Агнесса 
Григорьевна Богатырева, Нина 
Васильевна Займогова, Свет-
лана леонидовна Кузнецова. 
Очень тепло сказала о Валерии 
Седегова любовь Степановна 
Ходырева, бывший глава Пы-
скорского сельского поселе-
ния. Она вспомнила 440-летний 
юбилей Пыскора, тогда на Мо-
настырской горе был установ-
лен большой памятный крест 
Трифону Вятскому Чудотворцу 
(изготовлен по проекту В. А. Се-
дегова и Елены Плюсниной АО 
«АВиСМА»).

В заключение было предо-
ставлено слово краеведу, со-
ратнику и другу Галине леони-
довне Силантьевой: «Главная 
идея его жизни – знать, любить, 
созидать, возвращать. Своим 
провидением творца Валерий 
Александрович определил свя-
зующую нить между прошлым, 
настоящим и будущим. Еще за-
долго до реставрации из доку-
ментальных старинных источ-
ников восстанавливал на своих 
полотнах, бумаге, дереве былой 

облик родного Усолья, его садов, 
парков, старинных усольских 
местечек: Посад, Запатым, Низ, 
Рубеж, Пихтовка, ларьково, Ка-
пустная, Покча, Богомолка с их 
колоритной самобытностью 
и укладом жизни. Работы ху-
дожника охватывают 20-летний 
период его творчества, их более 
50. В своих произведениях он 
воссоздал  не только уже ис-
чезнувшие усольские досто-
примечательности, но и храмы 
– ленвы, Дедюхино, Зырянки, 
Веритеи, Пыскора, ильинско-
го. Они разные по технике ис-
полнения. Он также возвратил 
память святых – Трифона Вят-
ского и Симеона Верхотурского, 
священника орлинской церкви 
Похвалы Пресвятой Богородицы 
Потапа Прокопьева, усольско-
го садовода М. Н. Барыкинско-
го. У Валерия Александровича 
был свой особый язык творче-
ства, каждое его произведение 
пронизано светом и глубоким 
историческим смыслом. Его ис-
кусство учит, как любить свою 
малую родину, как прививать на-
стоящий патриотизм. Талантли-
вый художник воспевал в своем 
творчестве жизнь и красоту. Он 
говорил: «Не для славы пишу, а 
для памяти». Валерий Седегов 
подарил людям целое художе-
ственно-историческое наследие, 
которое необходимо изучать, со-
хранять и передавать молодежи, 
чтобы уже потомки могли ценить 
и гордиться культурной уникаль-
ностью своей родной земли.

Сергей СТАРОГОРОДЦЕВ

Праздничная пасхальная программа 
«Писанка на Каме» предполагает знакомство 
с традиционной пасхальной обрядовостью 
жителей Северного Прикамья, фольклорными, 
бытовыми элементами культуры кон. XIX – нач. 
XX века. 
Участникам представится возможность 
реализовать свои способности художника-
декоратора, дизайнера под руководством 

народных мастеров Пермского края в 
росписи пасхального яйца.

Ждем вас: музей-заповедник «Усолье 
Строгановское», Дом Брагина,
23 апреля, 13:30.
Стоимость билета – 450 руб. (взрослый),
360 руб. (школьник), 330 руб. (дошкольник).

Валерий Александрович Седегов 
рьяно заботился о судьбе родного 
города, скрупулезно собирал сведе-
ния о нем, написал уникальный труд – 
«Усольские слободки».

Выставка. Родные и близкие пришли на выставку Валерия Седегова

Не для славы, а для памяти
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официально
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»

ПЕРМСКОГО КРАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022  № 01-02-616

О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала, 

ограниченного улицами Уральских танкистов, Карла Маркса, Юбилейная, Щорса, 
с целью установления местоположения границ образуемых земельных участков 
на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400046:428, г. Березники, 

утвержденный постановлением администрации города от 01.07.2019 № 1819

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 
Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», указом губернатора Пермского края от 
20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Березники» Пермского края, подпунктом 4.6 пункта 4 статьи 
4 главы 2 части I Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Березники» Пермского края, утвержденных постановлением администрации 
города от 13.08.2021 № 01-02-1044, постановлением администрации города от 13.10.2021 
№ 01-02-1455 «О подготовке проекта внесения изменений в проект межевания террито-
рии квартала, ограниченного улицами Уральских танкистов, Карла Маркса, Юбилейная, 
Щорса, с целью установления местоположения границ образуемых земельных участ-
ков на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400046:428, г. Березники, ут-
вержденный постановлением администрации города от 01.07.2019 № 1819», рассмотрев 
ходатайство ООО «БГП» от 14.03.2022 № 28,

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в проект ме-

жевания территории квартала, ограниченного улицами Уральских танкистов, Карла 
Маркса, Юбилейная, Щорса, с целью установления местоположения границ образуемых 
земельных участков на земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400046:428, 
г. Березники, утвержденный постановлением администрации города от 01.07.2019 № 
1819 (далее – ПВи).

2. Определить:
2.1. срок проведения публичных слушаний: с 15.04.2022 по 13.05.2022;
2.2. организатором проведения публичных слушаний: Управление архитектуры и 

градостроительства администрации города (далее – организатор публичных слушаний).
3. Организатору публичных слушаний:
3.1. в срок до 15.04.2022:
3.1.1. разместить оповещение о начале публичных слушаний (далее – оповещение) 

на информационном стенде, расположенном в здании организатора публичных слу-
шаний, расположенном по адресу: ул. Пятилетки, д. 53, г. Березники, а также на офици-
альном сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет» (далее – сеть «интернет»), раздел «инфраструктура», подраздел 
«Архитектура и градостроительство», вкладка «Публичные слушания МО «Город Берез-
ники» Пермского края» - «Публичные слушания по проектам» - «Документация по пла-
нировке территорий» (далее - раздел «инфраструктура»);

3.1.2. официально опубликовать оповещение в официальном печатном издании – 
газете «Два берега Камы»;

3.1.3. уведомить заявителей о проведении публичных слушаний и о размещении 
оповещения на официальном сайте Администрации города Березники в сети «интер-
нет» в разделе «инфраструктура»; 

3.2.в срок до 22.04.2022 обеспечить размещение ПВи, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, на официальном сайте администрации города Березники в сети 
«интернет» в разделе «инфраструктура»;

3.3. с 22.04.2022 по 05.05.2022: 
3.3.1. организовать и провести экспозицию материалов, являющихся вопросом пу-

бличных слушаний (далее – экспозиция), а также консультирование посетителей экс-
позиции в помещении, расположенном в здании организатора публичных слушаний 
по адресу, указанному в подпункте 3.1.1 настоящего пункта.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни, с понедельника по четверг – с 08:30 до 
17:30 часов (обеденный перерыв: с 12:00 до 12:48 часов), в пятницу – с 08:30 до 16:30 часов 
(обеденный перерыв: с 12:00 до 12:48 часов), по местному времени;

3.3.2. организовать прием и учет поступивших предложений по публичным слу-
шаниям:

3.3.2.1. в письменной или устной форме – в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

3.3.2.2. в письменной форме – посредством почтовой связи по адресу организато-
ра публичных слушаний, указанному в подпункте 3.1.1 настоящего пункта, с пометкой 
на конверте «О проведении публичных слушаний»;

3.3.2.3. в форме электронного документа - через «интернет-приемную» главы 
города», расположенную на официальном сайте администрации города Березники в 
сети «интернет»: https://admbrk.ru/; 

3.3.2.4. в форме электронного документа - посредством электронной почты по 
адресу: uag@berezniki.perm.ru;

3.3.2.5. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции ПВи, 
подлежащей (подлежащего) рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания, направленные по истечении срока, указанного в абзаце 
первом подпункта 3.3 настоящего пункта, не рассматриваются;

3.4. обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Березники» Пермского края по организации и про-
ведению публичных слушаний при условии использования средств индивидуальной 
защиты (маски), соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 метров, 
а также осуществления термометрии участников мероприятий при условии соблюде-
ния санитарных требований и выполнения противоэпидемиологических мероприятий, 
установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Пермскому краю;

3.5. провести собрание участников публичных слушаний по ПВи 05.05.2022 в 15.00 
часов (по местному времени) по адресу организатора публичных слушаний, указанно-
му в подпункте 3.1.1 настоящего пункта (актовый зал); 

3.6. подготовить и оформить итоговый документ (протокол) публичных слушаний 
в срок до 11.05.2022;

3.7. на основании итогового документа (протокола) публичных слушаний осуще-
ствить в срок до 12.05.2022 подготовку заключения о результатах публичных слушаний 
с указанием аргументированных рекомендаций о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний и выводы по результатам публичных слушаний;

3.8. обеспечить в срок до 13.05.2022 официальное опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в официальном печатном издании – газете «Два берега 
Камы» и разместить его на официальном портале правовой информации города Бе-
резники и на официальном сайте администрации города Березники в сети «интернет»;

3.9. осуществить информирование лиц, внесших предложения и замечания, о при-
нятом решении по предложениям и замечаниям, касающимся предмета публичных слу-
шаний, путем направления им выписки (выписок) из протокола публичных слушаний. 

4. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании – газете «Два берега Камы» и разместить его на официальном портале право-
вой информации города Березники и на официальном сайте администрации города 
Березники в сети «интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Березники –

глава администрации города Березники К. П. Светлаков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022  № 01-02-620

О внесении изменений в пункт 2.10.1 подраздела 2.10 раздела II 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности», утвержденного постановлением администрации города от 
21.02.2022 № 01-02-302

В целях актуализации муниципального правового акта Администрации города 
Березники,

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Внести в пункт 2.10.1 подраздела 2.10 раздела II Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности», утвержденного постановлением администра-
ции города от 21.02.2022 № 01-02-302, изменения, изложив его в следующей редакции:

«2.10.1.Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуется.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печат-
ном издании – газете «Два берега Камы» и разместить его на официальном портале 
правовой информации города Березники в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования в официальном печатном издании.

Глава города Березники –
глава администрации города Березники К. П. Светлаков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022  № 01-02-624

Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги

«Присвоение спортивных разрядов»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20.02.2017 № 108, протоко-
лом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использова-
нию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельности от 25.06.2021 № 19,

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению му-

ниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов» (далее - Административ-
ный регламент).

2.Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании – газете «Два берега Камы» и разместить его полный текст, состоящий из на-
стоящего постановления и Административного регламента, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, на официальном портале правовой информации города Бе-
резники в информационно-телекоммуникационной сети «интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования в официальном печатном издании. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Шинкарёва М.А.

Глава города Березники –
глава администрации города Березники К. П. Светлаков

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале право-
вой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: http://ber-pravo.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022  № 01-02-625

О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 
Администрацией города Березники и муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Город Березники» Пермского края, 
утвержденный постановлением администрации города от 09.02.2022 № 01-02-209

В целях актуализации муниципального правового акта Администрации города 
Березники, 

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

города Березники и муниципальными учреждениями муниципального образования 
«Город Березники» Пермского края, утвержденный постановлением администрации 
города от 09.02.2022 № 01-02-209, изменения, изложив его в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению (далее – Приложение). 

2. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании – газете «Два берега Камы» и разместить его полный текст, состоящий из на-
стоящего постановления и Приложения, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, на официальном портале правовой информации города Березники в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офи-
циального опубликования в официальном печатном издании.

Глава города Березники –
глава администрации города Березники К. П. Светлаков

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале право-
вой информации города Березники в информационно-телекоммуникационной сети 
«интернет» по адресу: http://ber-pravo.ru

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2022  № 01-02-626

О назначении публичных слушаний 
по проекту документации по планировке территории под объект 

«Строительство газопровода попутного нефтяного газа ДНС-1101 – УПСВ-1104 
«Уньва» (2021г)»

В соответствии со статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 7 
Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», указом губернатора Пермского края от 
20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», Уставом муниципаль-
ного образования «Город Березники» Пермского края, подпунктом 4.6 пункта 4 статьи 
4 главы 2 части I Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Березники» Пермского края, утвержденных постановлением администрации 
города от 13.08.2021 № 01-02-1044, на основании постановления администрации города 
от 25.06.2020 № 01-02-766 «О подготовке документации по планировке территории 
под объект «Строительство газопровода попутного нефтяного газа ДНС-1101-УПСВ-1104 
«Уньва» (2021)», рассмотрев ходатайство ООО «лУКОйл-ПЕРМЬ» от 01.04.2022 № и-546,

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту документации по планировке тер-

ритории под объект «Строительство газопровода попутного нефтяного газа ДНС-1101 – 
УПСВ-1104 «Уньва» (2021г)» (далее – проект ДПТ).

2. Определить:
2.1. срок проведения публичных слушаний: с 15.04.2022 по 06.05.2022;
2.2. организатором проведения публичных слушаний: Управление архитектуры и 

градостроительства администрации города (далее – организатор публичных слушаний).
3. Организатору публичных слушаний:
3.1. в срок до 15.04.2022:
3.1.1. разместить оповещение о начале публичных слушаний (далее – оповещение) 

на информационном стенде, расположенном в здании организатора публичных слуша-
ний, расположенном по адресу: ул. Пятилетки, д. 53, г. Березники, а также на официаль-

ном сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «интернет» (далее – сеть «интернет»), в разделе «инфраструктура», подраздел 
«Архитектура и градостроительство», вкладка «Публичные слушания МО «Город Берез-
ники» Пермского края» - «Публичные слушания по проектам» - «Документация по пла-
нировке территорий» (далее – раздел «инфраструктура»);

3.1.2. официально опубликовать оповещение в официальном печатном издании – 
газете «Два берега Камы»;

3.1.3. уведомить заявителей о проведении публичных слушаний и о размещении 
оповещения на официальном сайте администрации города Березники в сети «интер-
нет» в разделе «инфраструктура»; 

3.2. в срок до 22.04.2022 обеспечить размещение проекта ДПТ, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, на официальном сайте Администрации города Березники 
в сети «интернет» в разделе «инфраструктура»;

3.3. с 22.04.2022 по 29.04.2022: 
3.3.1. организовать и провести экспозиции материалов, являющихся вопросом пу-

бличных слушаний (далее – экспозиция), а также консультирование посетителей экс-
позиции в помещении, расположенном в здании организатора публичных слушаний 
по адресу, указанному в подпункте 3.1.1 настоящего пункта.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни, с понедельника по четверг – с 08:30 до 
17:30 часов (обеденный перерыв: с 12:00 до 12:48 часов), в пятницу – с 08:30 до 16:30 часов 
(обеденный перерыв: с 12:00 до 12:48 часов), по местному времени;

3.3.2. организовать прием и учет поступивших предложений по публичным слу-
шаниям:

3.3.2.1. в письменной или устной форме – в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

3.3.2.2. в письменной форме – посредством почтовой связи по адресу организато-
ра публичных слушаний, указанному в подпункте 3.1.1 настоящего пункта, с пометкой 
на конверте «О проведении публичных слушаний»;

3.3.2.3. в форме электронного документа через «интернет-приемную» главы города», 
расположенную на официальном сайте администрации города Березники в сети «ин-
тернет»: https://admbrk.ru/; 

3.3.2.4. в форме электронного документа посредством электронной почты по 
адресу: uag@berezniki.perm.ru;

3.3.2.5. посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта ДПТ, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Предложения и замечания, направленные по истечении срока, указанного в абзаце 
первом подпункта 3.3 настоящего пункта, не рассматриваются;

3.4. обеспечить соблюдение требований действующего законодательства Россий-
ской Федерации, нормативных правовых актов органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Березники» Пермского края по организации и про-
ведению публичных слушаний, при условии использования средств индивидуальной 
защиты (маски), соблюдения дистанции до других физических лиц не менее 1,5 метров, 
а также осуществления термометрии участников мероприятий при условии соблюде-
ния санитарных требований и выполнения противоэпидемиологических мероприятий, 
установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Пермскому краю;

3.5. провести собрание участников публичных слушаний по проекту ДПТ 29.04.2022 
в 14.00 часов (по местному времени) по адресу организатора публичных слушаний, ука-
занному в подпункте 3.1.1 настоящего пункта (актовый зал); 

3.6. подготовить и оформить итоговый документ (протокол) публичных слушаний 
в срок до 04.05.2022;

3.7. на основании итогового документа (протокола) публичных слушаний осуще-
ствить в срок до 05.05.2022 подготовку заключения о результатах публичных слушаний 
с указанием аргументированных рекомендаций о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и заме-
чаний и выводы по результатам публичных слушаний;

3.8. обеспечить в срок до 06.05.2022 официальное опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в официальном печатном издании – газете «Два берега 
Камы» и разместить его на официальном портале правовой информации города Бе-
резники и на официальном сайте администрации города Березники в сети «интернет»;

3.9. осуществить информирование лиц, внесших предложения и замечания, о при-
нятом решении по предложениям и замечаниям, касающимся предмета публичных слу-
шаний, путем направления им выписки (выписок) из протокола публичных слушаний. 

4. Официально опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании – газете «Два берега Камы» и разместить его на официальном портале право-
вой информации города Березники и на официальном сайте администрации города 
Березники в сети «интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Березники –

глава администрации города Березники К. П. Светлаков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»
ПЕРМСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022  № 01-02-627

О подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории для размещения 

линейного объекта: «Строительство подъездной автомобильной дороги от 
автодороги Кунгур-Соликамск до промышленной площадки БКПРУ-2»

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 
402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20», от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и со-
держании документации по планировке территории, предусматривающей размеще-
ние одного или нескольких линейных объектов», Правилами ведения государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, Правилами 
предоставления сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2020 № 279 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», подпунктом 
4.4 пункта 4 статьи 4 главы 2, статьей 11 главы 4 части I Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Березники» Пермского края, утверж-
денных постановлением администрации города от 13.08.2021 № 01-02-1044, рассмотрев 
ходатайство публичного акционерного общества «Уралкалий» от 15.03.2022 № 01-19/3118,

администрация города Березники ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Подготовить проект планировки территории и проект межевания территории для 

размещения линейного объекта: «Строительство подъездной автомобильной дороги 
от автодороги Кунгур - Соликамск до промышленной площадки БКПРУ-2» (далее – ППТ 
и ПМТ) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2 .Публичному акционерному обществу «Уралкалий» направить в Управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации города подготовленные ППТ и ПМТ 
на рассмотрение и утверждение на бумажном носителе в сброшюрованном и про-
шитом виде в 1 экземпляре, на электронном носителе в форматах *pdf, *XML, позво-
ляющих осуществить их размещение в государственных информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «интернет», а также в форматах *mid/*mif, *tab (в составе файлов формата 
*mid/*mif должны быть указаны: кадастровый или условный номер, площадь, вид зе-
мельного участка, вид разрешенного использования), заверенные усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, подготовившего ППТ и ПМТ, для направ-
ления в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки ППТ и ПМТ, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. В течение 3 дней со дня подписания настоящего постановления:
4.1. Управлению по связям с общественностью и вопросам внутренней политики 

администрации города обеспечить размещение настоящего постановления, прило-
жений 1 и 2, указанных в пунктах 1 и 3 настоящего постановления соответственно, на 
официальном портале правовой информации города Березники и на официальном 
сайте администрации города Березники в информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет»; 

4.2. Отделу документационного обеспечения управления делами администрации 
города направить настоящее постановление, приложения 1 и 2, указанные в пунктах 1 и 
3 настоящего постановления соответственно, в официальное печатное издание – газету 
«Два берега Камы» и осуществить контроль за их размещением.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И. о. главы города Березники – главы администрации 

города Березники Л. В. Мокрушин
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официально
Приложение 1 

к постановлению администрации города
от 14.04.2022 № 01-02-627

СХЕМА

 Приложение 2 
к постановлению администрации города

от 14.04.2022 № 01-02-627

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 

территории для размещения линейного объекта: «Строительство подъездной автомобильной дороги от автодороги Кунгур-
Соликамск до промышленной площадки БКПРУ-2»

1.Наименование работ: инженерные изыскания, необходимые для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания 
территории для размещения линейного объекта: «Строительство подъездной автомобильной дороги от автодороги Кунгур-Соликамск 
до промышленной площадки БКПРУ-2» (далее соответственно – объект, ППТ и ПМТ).

2.Описание планируемого размещения объекта: в границах муниципального образования «Город Березники» Пермского края.
3.Местоположение объекта: Пермский край, муниципальное образование «Город Березники» Пермского края, юго-восточная часть, 

от автодороги «Кунгур – Соликамск» КМ282+200 до внутриплощадочной автодороги АД-54 БКПРУ-2.
4.Границы территории проведения инженерных изысканий установить на расстоянии не менее 50 м от оси объекта. Данные пара-

метры могут быть увеличены при подготовке ППТ и ПМТ.
5.Виды инженерных изысканий, необходимых для подготовки ППТ и ПМТ:
5.1.инженерно-геодезические изыскания;
5.2.инженерно-геологические изыскания;
5.3.инженерно-гидрометеорологические изыскания;
5.4.инженерно-экологические изыскания.
6.Требования к форме и предоставлению материалов инженерных изысканий.
Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде отчетной документации о выполнении инженерных изыска-

ний, состоящей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней (в текстовом, графическом, цифровом и иных форматах), 
и передаются Управлению архитектуры и градостроительства администрации города в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экзем-
пляре на электронном носителе (оптический диск (CD, DVD).

6.1.Текстовые материалы комплектуются и предоставляются в виде сброшюрованного и сшитого тома (несколько томов) формата А4, 
в электронном виде предоставляются в формате файлов Microsoft Word. импортированные в текстовую часть графические материалы 
должны быть в виде точечных рисунков в формате *jpeg.

6.2.Графические материалы представляются в виде цветных карт, пригодных для демонстрационных целей в масштабах, соответ-
ствующих их графическому отображению.

Графические материалы в электронном виде формируются в виде векторных карт (схем) проекта в форматах *mid/*mif, *XML и должны 
быть продублированы растровыми изображениями в формате *pdf, полностью соответствующем графическим материалам, представ-
ленным на бумажном носителе.

Наименование текстовых и графических материалов на бумажном носителе должны соответствовать наименованиям таких мате-
риалов, сдаваемых на электронном носителе.

7.Отчетные материалы.
Результат инженерных изысканий оформить в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из тек-

стовой и графической частей.
В текстовой части изложить информацию о физико-географических, климатических характеристиках района работ, сведения о топо-

графо-геодезической изученности района работ и другие сведения согласно программе инженерных изысканий.
Топографические планы, выполненные в масштабах 1:500, 1:1000, 1:2000, в том числе в цифровой форме, должны содержать в том 

числе съемку подземных коммуникаций и сооружений. 
Объем указанных работ должен обеспечить получение актуализированных топографических карт (планов) территории, необходи-

мых для подготовки ППТ и ПМТ.
В течение 1 месяца со дня выполнения инженерных изысканий физические и (или) юридические лица, независимо от их организа-

ционно-правовых форм и форм собственности, обеспечившие выполнение таких инженерных изысканий, должны направить матери-
алы и результаты инженерных изысканий в Управление архитектуры и градостроительства администрации города для размещения в 
государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.

8.Дополнительные требования.
Публичное акционерное общество «Уралкалий» обязано при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, 

прошедшие в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации поверку (калибровку).
Программа инженерных изысканий разрабатывается на основании настоящего задания.
При выполнении инженерных изысканий принять систему высот Балтийскую, систему координат МСК-59.
Привязку главных элементов трассы производить к жестким контурам (угол строения или сооружения, опора лЭП, отдельно стоящее 

дерево, пункты геодезической разбивочной основы).

Заключение 
по результатам проведения общественных обсуждений в форме простого информирования проекта технического задания на 

выполнение работ по разработке материалов «Оценка воздействия 
на окружающую среду» по объекту: Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап Проходка и 

строительство ствола 
№ 3 (диаметром в свету 8 метров). Армировка и трубопроводы гидрозакладки

от 08 апреля 2022 года

В соответствии с Федеральными законами от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении 
требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», указом губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О меро-
приятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», Уставом му-
ниципального образования «Город Березники» Пермского края, Порядком организации и проведения на территории муниципального 
образования «Город Березники» Пермского края общественных обсуждений по вопросам планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности, включая деятельность, которая подлежит экологической экспертизе, утвержденным постановлением администра-
ции города от 24.08.2021 

№ 01-02-1093, постановлением администрации г. Березники от 17.03.2022 
№ 01-02-427 «Об организации и проведении общественных обсуждений» 
в срок с 29 марта 2022 г. по 07 апреля 2022 г. проведены общественные обсуждения в форме простого информирования проекта 

технического задания на выполнение работ по разработке материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» по объекту: Усоль-
ский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап Проходка и строительство ствола № 3 (диаметром в свету 8 метров). Арми-
ровка и трубопроводы гидрозакладки.

Общественные обсуждения организованы по инициативе общества с ограниченной ответственностью «ЕвроХим-Усоль-
ский калийный комбинат» (далее – ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат»), юридический адрес: 618460, Пермский край, Усоль-
ский район, г. Усолье, ул. Свободы, д. 138А; фактический адрес: 618400, Пермский край, г. Березники, пр-кт ленина, д. 80, офис 205; ОГРН 
1115911003230, иНН 5911066005; электронный адрес: info_usl@eurochem.ru; 

телефон: 8(3424) 25-62-00; факс: 8(3424) 25-62-11.
Объектом общественных обсуждений являлся проект технического задания на выполнение работ по разработке материалов «Оценка 

воздействия на окружающую среду» по объекту: Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап Проходка и строи-
тельство ствола № 3 (диаметром в свету 8 метров). Армировка и трубопроводы гидрозакладки.

информация о проведении общественных обсуждений проекта технического задания доведена до сведения общественности по-
средством размещения уведомления на официальных сайтах: Администрации города Березники по адресу:  https://admbrk.ru в разделе 
«Безопасность-Экология-Общественные обсуждения» (дата размещения 22.03.2022), Росприроднадзора по адресу: rpn.gov.ru в разделе 
«Сервисы и госуслуги - Реестр материалов общественных обсуждений» (дата размещения 23.03.2022), Западно-Уральского межрегио-
нального управления Росприроднадзора по адресу: rpn.gov.ru/regions/59/news/ в разделе «Реестр материалов общественных обсужде-
ний» (дата размещения 23.03.2022), Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края по адресу:  https:// 
priroda.permkrai.ru/ в разделе «Деятельность-Охрана окружающей среды-Общественные обсуждения оценки воздействия 

на окружающую среду» (дата размещения 22.03.2022), ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» по адресу: https:// usolskiy-
potash.corp.eurochem.ru/, раздел «Документы/ Политики» (дата размещения 24.03.2022).

С проектом технического задания можно было ознакомиться 
в местах доступности объекта общественных обсуждений: на официальном сайте администрации города Березники https://admbrk.

ru/ в разделе «Безопасность/Экология/Общественные обсуждения», ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» по адресу: https:// 
usolskiy-potash.corp.eurochem.ru/, раздел «Документы/ Политики», а также по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 53, ка-
бинет № 4, Управление 

по охране окружающей среды и природопользованию администрации города, в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 09:00 
до 16:00 часов (перерыв: с 12:00 до 12:48 часов), в пятницу – с 09:00 до 15:00 часов (перерыв с 12:00 до 12:48 часов). 

Замечания и предложения принимались через «интернет-приемную» главы города» на официальном сайте администрации города 
Березники: https://admbrk.ru/ с пометкой «Общественные обсуждения», на электронный адрес: Olga.Ozolina@eurochem.ru, либо при рас-
смотрении лично в управлении по охране окружающей среды и природопользованию администрации города по адресу: Пермский край, 
г. Березники, ул. Пятилетки, 53, кабинет № 4 с отметкой в журнале учета замечаний и предложений. 

Замечаний и предложений по проекту технического задания на выполнение работ по разработке материалов «Оценка воздействия 
на окружающую среду» по объекту: Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап Проходка и строительство 

ствола № 3 (диаметром в свету 8 метров). Армировка и трубопроводы гидрозакладки 
в срок проведения общественных обсуждений не поступило.
По результатам общественных обсуждений принято решение:
1. Признать общественные обсуждения проекта технического задания на выполнение работ по разработке материалов «Оценка 

воздействия 
на окружающую среду» по объекту: Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Этап Проходка и строительство 

ствола № 3 (диаметром в свету 8 метров). Армировка и трубопроводы гидрозакладки состоявшимися.
2. Обеспечить принятие замечаний и предложений в местах доступности объекта общественных обсуждений в течение 10 кален-

дарных дней после окончания срока общественных обсуждений в период с 08.04.2022 по 17.04.2022 посредством «интернет-приемной» 
главы города» на официальном сайте администрации города Березники: https://admbrk.ru/ с пометкой «Общественные обсуждения», на 
электронный адрес: Olga.Ozolina@eurochem.ru, либо при рассмотрении лично в управлении 

по охране окружающей среды и природопользованию администрации города по адресу: Пермский край, г. Березники, ул. Пяти-
летки, 53, кабинет № 4 

с отметкой в журнале учета замечаний и предложений.
3. Рекомендовать управлению по охране окружающей среды и природопользованию администрации города проинформировать 

общественность о результатах общественных обсуждений через средства массовой информации в течение 10 календарных дней со дня 
подведения итогов общественных обсуждений.

Заместитель главы администрации, председатель
Организационного комитета                                                                                                                                                                                                   С. В. Воробьев 

Начальник управления по охране окружающей среды
и природопользованию администрации
города, секретарь Организационного комитета                                                                                                                    О. В. латышева 

Члены Организационного комитета:

Начальник управления по связям с общественностью и вопросам 
внутренней политики администрации города                                                                                                Е. С. Вехтер 

Начальник управления архитектуры и градостроительства 
администрации города                                                                                      О. В. Трофимова 

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

на основании решений заседания комиссии по продаже земельных участков и прав их аренды 
от 11 апреля 2022 года

информирует о возможности предоставления земельных участков:
Земельный участок (категория земель – земли населенных пунктов) для ведения личного подсобного хозяйства в МО «Город Берез-

ники» Пермского края, д. Нижние Новинки, образуемый ЗУ7 площадью 1870 кв. м по проекту межевания территории на элементы пла-
нировочной структуры, входящие в кадастровый квартал 59:37:0440101 (д. Нижние Новинки), утвержденного постановлением админи-
страции города Березники от 15.09.2021 № 01-02-1235.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения данного 
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже прав аренды земельных участков.

Заявления принимаются:
– Дата и время начала приема заявлений, приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: 

15 апреля 2022 года с 8:30.
– Порядок приема заявлений: лично либо через законного представителя
– Дата окончания приема заявлений, приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: до 

17:30 часов 16 мая 2022 года.
– Адрес места приема заявлений, приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. Берез-

ники, пр. Советский, 39, каб. № 2.
– Контактный телефон: т. 290-182;
– адрес электронной почты: zhuravleva_e@berezniki.perm.ru
График работы управлении имущественных и земельных отношений администрации города Березники (пр. Советский, 39) в рабочие 

дни – с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:30, обеденный перерыв – с 12:00 до 12:48.
Подведение итогов по результатам размещения данного извещения – 23 мая 2022 года.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

сообщает о подведении итогов торгов по продаже прав на земельные участки, 
состоявшихся 11 апреля 2022 года:

Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 59:03:0600005:196 площадью 36590 кв. м, для проектно-изыскательских работ и строительства туристических объектов (вид 
разрешенного использования – туристическое обслуживание), в г. Березники (район Мехколонны-24). Срок аренды – 13 лет 2 месяца.

В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ торги признаны несостоявшимися.
Лот № 2. Право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым 

номером 59:03:0400050:6462 площадью 3873 кв. м для многоквартирного жилищного строительства (вид разрешенного использования 
– средне этажная жилая застройка), в г. Березники, в районе ул. ломоносова, 137. Срок аренды – 7 лет 4 месяца.

В соответствии с п. 14 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ торги признаны несостоявшимися.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ

на основании решений заседания комиссии по продаже земельных участков и прав их аренды 
от 11 апреля 2022 года

сообщает об отказе в проведении торгов по лоту № 1 аукциона, назначенного на 16.05.2022:

Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного участка (категория земель – земли населенных пунктов) с кадастровым 
номером 59:03:0200005:5380 площадью 20586 кв.м для проектно-изыскательских работ и строительства объекта по обеспечению дея-
тельности по исполнению наказаний (вид разрешенного использования – обеспечение деятельности по исполнению наказаний, код 
8.4), в г. Березники, пр. ленина, 81а. Срок аренды – 10 лет 8 месяцев.

Начальная цена предмета торгов: размер ежегодной арендной платы за землю – 150 000,00 рублей.
Сумма задатка: 100% от начальной цены предмета торгов – 150 000,00 руб.
Дополнительная информация по ограничениям в использовании земельного участка:
1. часть участка расположена в зоне 1с – затопленные рудники (временно непригодная для застройки);
2. часть участка расположена в зоне 3 – ограниченно пригодная для застройки (подрабатываемая):

Тер-
рито-
рия 

(зона)

Степень  
пригодно-
сти/непри-
годности  

использова-
ния террито-

рии (зоны)

Возможность осуществления градостроительной деятельности 
(строительство, реконструкция) по видам  объектов капитального строительства

1с В р е м е н н о 
непригодная 
для застрой-
ки

Градостроительная деятельность запрещена (строи-
тельство, реконструкция).
По результатам рассмотрения 
горно-геологического обоснования строительства/
реконструкции объектов может быть выдано согла-
сие 
на строительство объекта капитального строитель-
ства1.

Ремонт, а также реконструкция существующих объ-
ектов капитального строительства при условии на-
личия заключения специализированной научной 
организации, исходя из оценки рисков (заключение 
должно быть подготовлено
до обращения застройщика 
в администрацию города Березники 
за получением разрешения 
на реконструкцию объекта 
капитального строительства или уведомления о пла-
нируемой реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома)

Строительство  наземных и надземных 
водопроводов,   надземных теплопро-
водов 
и надземных газопроводов с примене-
нием компенсаторов, путепроводов.

Ремонт и реконструкция существующих  
линейных объектов, сетей инженерно-
технического обеспечения  с примене-
нием КМЗ.  
Размещение объекта (наземное, над-
земное, подземное) принимается по 
типу 
существующей сети
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официально
3 Ограниченно 

п р и г о д н а я 
для застрой-
ки (подраба-
тываемая)

Малоэтажная  застройка  
до 3-х этажей включая мансарду 
(3-й этаж только в мансардном исполнении) различ-
ной плотности  с применением КМЗ.
Реконструкция объекта капитального строительства 
с применением КМЗ

Разрешено строительство с применени-
ем КМЗ при необходимости:
газопроводы и нефтепроводы 
наземные и надземные; 
водопроводы наземные и надземные; 
теплопроводы надземные, подземные 
в каналах;
канализационные сети стальные 
напорные надземные;
железные дороги III (с ограничением), 
IV, V категорий;
путепроводы;
улично-дорожная сеть.

Строительство только с применением 
специальных конструктивных мер за-
щиты - все подземные сети. 
Ремонт и реконструкция существующих 
сетей 
с применением  конструктивных мер 
защиты  

3. части земельного участка площадью 298 кв. м, 524 кв. м обременены сервитутом для беспрепятственного ремонта и эксплуа-
тации коммуникаций; 

4. части земельного участка площадью 98 кв. м, 722 кв. м расположены в охранной зоне систем газоснабжения (59:03-6.306);
5. земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-за-

щитная зона промышленных предприятий (59:03-6.11).
Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-

ектов капитального строительства:

№
п/п

Наимено-
вание вида  
разрешен-

ного ис-
пользования 
земельного 

участка – 
код Класси-

фикатора

Описание 
вида 

разрешенного 
использова-
ния  земель-
ного участка

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-

ительства

предельные 
(минималь-

ные
и (или) мак-
симальные) 

размеры 
земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь1

минимальные отступы от 
границ земельных участков в 
целях определения мест до-
пустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, 

за пределами которых запре-
щено строительство зданий, 

строений, сооружений2

предель-
ное коли-

чество эта-
жей3 или 
предель-

ная высота 
зданий, 

строений, 
сооруже-

ний

максимальный 
процент за-

стройки в грани-
цах земельного 
участка, опреде-

ляемый
как отношение 
суммарной пло-
щади земельно-
го участка, кото-
рая может быть 

застроена,
ко всей площа-
ди земельного 

участка

1 2 3 4 5 6 7

II.Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства

4. Обеспечение 
деятельности 
по исполне-
нию наказа-
ний - код 8.4

Р а з м е щ е н и е 
объектов ка-
п и т а л ь н о г о 
строительства 
для создания 
мест лишения 
свободы (след-
ственные изо-
ляторы, тюрь-
мы, поселения)

Не подлежат 
установле-

нию

Не подлежат установлению Не под-
лежат уста-
новлению

Не подлежит 
установлению

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения:

1. Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется:
1.1. предельная свободная мощность – определяется гидравлическим расчетом;
1.2. максимальное планируемое водоотведение в возможных точках подключения – 0,0 м3/сут;
1.3. максимальное планируемое водопотребление в возможных точках подключения – определяется расчетом при проектиро-

вании;
1.4. сети водопровода диаметром 200 мм проходят по пр. ленина;
1.5. сеть канализации диаметром 300 мм проходит по пр. ленина, в районе пр. ленина, 82 «Кислородно-Наполнительная»;
1.6. размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально в порядке, установлен-

ном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 
13.05.2013 № 406, и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
29.07.2013 № 644;

1.7. срок подключения объекта капитального строительства определяется в договоре подключения, на основании которого в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами холодного водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, Правилами определения и предо-
ставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденными Постановлением Правительства от 13.02.2006 № 83, производится подключение объекта капитального строительства 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

2. Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
3. Возможность подключения к сети газоснабжения:
3.1. существует от подземного газопровода высокого давления, идущего по пр. ленина, Д 530 мм; удаленность точки подключения 

≈ 35,0 м по прямой;
3.2. максимальная подключаемая нагрузка на объект – 500,0 м3/час;
3.3. срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства устанавливается индивидуально 

в соответствии с требованиями п. 53 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и 
объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 
1547;

3.4. плата за подключение (технологическое присоединение) – согласно Правилам подключения (технологического присоедине-
ния) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547, устанавливается постановлением РСТ Пермского края.

4. срок действия технических условий – 3 года.

Управление архитектуры и градостроительства администрации города доводит до сведения:
Оповещение о начале публичных слушаний!

Сообщаем, что на основании постановления администрации города Березники от 13.04.2022 № 01-02-616 назначены публичные 
слушания по проекту внесения изменений в проект межевания территории квартала, ограниченного улицами Уральских тан-
кистов, Карла Маркса, Юбилей-ная, Щорса, с целью установления местоположения границ образуемых земельных участков на 
земельном участке с кадастровым номером 59:03:0400046:428, г. Березники, утвержденный постановлением админи-страции 
города от 01.07.2019 № 1819 (далее – ПВи).

ПВи, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен на официальном сайте администрации города Бе-
резники по адре-су: www.admbrk.ru (разделе «инфраструктура» - подраздел - «Архитектура и градостроительство» - вкладка «Пу-
бличные слушания МО «Город Березники» Пермского края» - «Публичные слушания по проектам» - «Документация по планировке 
территорий») приложением к данному оповещению.

Принять участие в публичных слушаниях приглашаются все заинте-ресованные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории г. Березники, в отношении которого подготовлен данный ПВи, правообладатели находя-щихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположен-ных на них объектов капитального строительства и их частей. 

Срок проведения публичных слушаний: 15.04.2022 по 13.05.2022.
Экспозиция материалов ПВи, являющихся вопросом публичных слушаний, проводится (дата открытия экспозиции) с 22 апреля 

2022 по 05 мая 2022 (дата закрытия экспозиции). 
Место размещения экспозиции в здании управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: 

618417, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 53;
Часы работы экспозиции: в рабочие дни, с понедельника по четверг – с 08.30 до 17.30 часов (обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48 

часов), в пятни-цу – с 08.30 до 16.30 часов (обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48 часов), по местному времени.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется с 22 апре-ля 2022 по 05 мая 2022 в часы работы экспозиции.
Участникам публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-

строительного ко-декса Российской Федерации:
– для физических лиц – сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-

страции);
– для юридических лиц – наименование, основной государственный ре-гистрационный номер, место нахождения и адрес, с при-

ложением докумен-тов, подтверждающих такие сведения.
Порядок внесения предложений и замечаний участников публичных слушаний, прошедших идентификацию.
Предложения и замечания по ПВи принимаются:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-ников публичных слушаний;
– в письменной форме посредством почтовой связи по адресу: 618417, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 53, с пометкой на конверте 

«О проведении публичных слушаний»;
– в форме электронного документа через «интернет-приемную» главы города, расположенную на официальном сайте админи-

страции города Бе-резники в сети «интернет»: https://admbrk.ru/; 
– в форме электронного документа посредством электронной почты по адресу: uag@berezniki.perm.ru;

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции ПВи, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях.

Срок окончания приема предложений ПВи 05 мая 2022. 
Собрание участников публичных слушаний ПВИ состоится 05 мая 2022г. в 15-00 час. в актовом зале управления архитекту-

ры и градострои-тельства администрации города по адресу: ул. Пятилетки, 53 г.Березники, с учетом требований, указанных в указе 
губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае». 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях несколь-

ких смежных кадастровых кварталов):
Пермский край, «Город Березники» Пермского края, п. Огурдино
№ кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов)1: 59:37:0630101, 59:37:0630101
(иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
выполняются комплексные кадастровые работы2)в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами г. № 

01566000171210000013 выполняются комплексныекадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознако-

миться по адресу работы согласительной комиссии:
618419, Пермский край, МО «Город Березники», г. Березники, проспект Советский, 39, кабинет 2
618400, Пермский край, МО «Город Березники», п. Орел, ул. Василия Тимашева, 42
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «интернет»:
https://admbrk.ru/imushhestvennye-i-zemelnye-otnosheniya/kompleksnye-kadastrovye-raboty/
https://ber-pravo.ru/rasporyazhenie-zemelnymi-resursami/kompleksnye-kadastrovye-raboty/
Управление имущественных и земельных отношений администрации города Березники – https://admbrk.ru/
Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края – https://migd.permkrai.ru/
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю – https://rosreestr.

ru/site/
Заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении ко-

торых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых квар-
талов):

618400, Пермский край, МО «Город Березники», п. Орел, ул. 1 Мая, 37
24 мая 2022 г. в 15:00, 29 июня 2022 г. в 15:00
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 

документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проекте карты-плана 

территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период 
с 15 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 г. 4, и  с 25 мая 2022 г. по 28 июня 2022 г. 5

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недвижимости»6 и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фами-
лию, имя и (при наличии) отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом 
карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, на-
правившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права 
на такой земельный участок, а также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого 
земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.
___________________
1 Указывается учетный номер кадастрового квартала или учетные номера смежных кадастровых кварталов, если комплексные 

кадастровые работы выполняются одновременно на территориях этих кадастровых кварталов.
2 Указываются иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой запланировано выполнение 

комплексных кадастровых работ.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории ведения гражданами садоводства или ого-

родничества для собственных нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огороднического товарищества, 
осуществляющего управление имуществом общего пользования, расположенным в границах такой территории.

Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на территории лесничества или лесопарка, в описании тер-
ритории дополнительно указываются наименование лесничества или лесопарка, номера лесных кварталов.

3 Указывается при наличии.
4 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – со дня опубликования извещения о про-

ведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня про-
ведения такого заседания.

5 Указывается период для представления возражений в согласительную комиссию – в течение тридцати пяти рабочих дней со 
дня проведения первого заседания согласительной комиссии.

6 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, № 31, ст. 4017; 2008, № 30, ст. 3597, 3616; 2009, № 1, ст. 19; № 19, ст. 2283; № 29, ст. 3582; № 52, ст. 6410, 6419; 2011, 
№ 1, ст. 47; № 23, ст. 3269; № 27, ст. 3880; № 30, ст. 4563, 4594, 4605; № 49, ст. 7024, 7061; № 50, ст. 7365; 2012, № 31, ст. 4322; 2013, № 14, ст. 1651; 
№ 23, ст. 2866; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4083; 2014, № 26, ст. 3377; № 30, ст. 4211, 4218; № 43, ст. 5799, 5802; № 45, ст. 6145; № 52, ст. 7558; 2015, 
№ 1, ст. 39, 52; № 9, ст. 1193).

Управление архитектуры и градостроительства администрации города   доводит до сведения:
Оповещение о начале публичных слушаний!

Сообщаем, что на основании постановления администрации города Березники от 13.04.2022 № 01-02-626 назначены публичные 
слушания по проекту документации по планировке территории под объект «Строительство газопровода попутного нефтяного 
газа ДНС-1101 – УПСВ-1104 «Уньва» (2021г)» (далее – проект ДПТ).

Проект ДПТ, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен на официальном сайте администрации го-
рода Березники по адресу: www.admbrk.ru (разделе «инфраструктура» - подраздел - «Архитектура и градостроительство» - вкладка 
«Публичные слушания МО «Город Березники» Пермского края» - «Публичные слушания по проектам» - «Документация по планиров-
ке территорий») приложением к данному оповещению.

Принять участие в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные граждане, постоянно проживающие на террито-
рии, в отношении которого подготовлен проект ДПТ, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и их частей. 

Срок проведения публичных слушаний: 15.04.2022 по 06.05.2022.
Экспозиция проекта ДПТ проводится (дата открытия экспозиции) с 22 апреля 2022 по 29 апреля 2022 (дата закрытия экспозиции). 
Место размещения экспозиции в здании управления архитектуры  и градостроительства администрации города по адресу: 

618417, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 53;
Часы работы экспозиции: в рабочие дни, с понедельника по четверг – с 08:30 до 17:30 часов (обеденный перерыв: с 12:00 до 12:48 

часов), в пятницу – с 08:30 до 16:30 часов (обеденный перерыв: с 12:00 до 12:48 часов), по местному времени.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется с 22 апреля 2022 по 29 апреля 2022 в часы работы экспозиции.
Участникам публичных слушаний в целях идентификации необходимо представить,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации:
– для физических лиц – сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-

страции);
– для юридических лиц – наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, с при-

ложением документов, подтверждающих такие сведения.
Порядок внесения предложений и замечаний участников публичных слушаний, прошедших идентификацию.
Предложения и замечания по проекту ДПТ принимаются:
– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
– в письменной форме посредством почтовой связи по адресу: 618417,              г. Березники, ул. Пятилетки, д. 53, с пометкой на 

конверте «О проведении публичных слушаний»;
– в форме электронного документа через «интернет-приемную» главы города, расположенную на официальном сайте админи-

страции города Березники в сети «интернет»: https://admbrk.ru/; 
– в форме электронного документа посредством электронной почты по адресу: uag@berezniki.perm.ru;
– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции ПВи, подлежащего рассмотрению на публичных слу-

шаниях.
Срок окончания приема предложений по проекту ДПТ 29 апреля 2022. 
Собрание участников публичных слушаний по проекту ДПТ состоится 29 апреля 2022г. в 14-00 час. в актовом зале управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: ул. Пятилетки, 53 г.Березники, с учетом требований, указан-
ных в указе губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае».
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оБЪЯВлЕниЯ
 MПРОДАМ земельный уча-

сток с фундаментом, земля, 7 
соток. Т.: 8-902-63-18-471.         

 MТРЕБУЕТСЯ помощник кон-
дитера на подработку (ча-
стичная занятость). Т.: 8-912-
78-80-912. (Viber, WhatsApp).

 MДРОВА колотые, сухие. Т.: 
8-912-48-60-207.

 MПРОДАЕТСЯ навоз. Т.: 8-951-
958-90-82.

 MУФИМСКАЯ ПТИЦЕФАБРИ-
КА осуществляет продажу 
кур, возможна доставка.  Об-
ращаться по телефону: 8-902-
63-63-142.

Строчные объявления
в газете «Два берега Камы»

Т.: 8 (3424) 42-23-06
2bkama@mail.ru 

Отдам котят (два котика) 
в добрые руки. К туалету 

приучены, едят все.
От ловчей кошки. 

Тел.: 8-982-43-86-346.

КАДАСТРОВЫЙ
ИНЖЕНЕР

Быстро, качественно
Выезд в город, район

– межевание
– вынос границ

– постановка домов на учет
– геодезические работы

8-912-880-66-67

«ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ»
УСОЛЬСКОЕ  ПОХОРОННОЕ  АГЕНТСТВО

• Круглосуточная эвакуация
• Организация похорон (кремации)
• Изготовление памятников, оградок
• Фотоэмаль, столы, лавочки
• Кремация домашних животных

42-29-48, 8-902-647-57-70

г. Усолье, Свободы, 155
(здание бывшей администрации города,

правое крыло)

цены ниже, чем в Березниках

«Подворье у Петровича» 
г.  Усолье реализует

КУРА молодая
Гусята, индюшата, утята, 

цыплята-бройлеры

КОМБИКОРМ
куриный, свиной,

бройлерный. 

Т.:  8-922-31-58-945,
8-922-64-69-076. 

Каждую субботу 
апреля

у ДК г. Усолье
с 12:00 до 13:00
ПРОДАЖА

кур рыжих и белых. 

Т.: 8-904-849-839-8. 
AL59ptitsa

https:/vk.com/
club196260792

 
17 апреля исполняется 5 лет, как пе-
рестало биться сердце трагически 
погибшего сына, брата, отца КОВЫ-
ЛЯЕВА Николая Валерьевича.
Рано ушел в 28 лет ты от нас, 
Сердце до сих пор болит.
Будем  помнить, любить, скор-
бить. 
Помяните, кто его знал.
 

Родные

 dЕжегодно в весенний 
период на водных объ-
ектах гибнут люди, в том 
числе и дети. Несоблюде-
ние правил безопасности 
на водных объектах в этот 
период часто становится 
причиной гибели и травма-
тизма людей.

В весенний период лед на-
чинает таять и становится 
непрочным. Скрепленный 
ночным холодом, он еще спо-
собен выдерживать неболь-
шую нагрузку, но днем быстро 
нагревается.

От просачивающейся 
талой воды, «тело» льда ста-
новится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет до-
статочную толщину. Весен-

ний ледяной покров на реках 
нельзя использовать для ка-
тания и переходов, – такой 
лед очень тонкий, непрочный 
и не выдерживает тяжести 
человека. Во льду образуют-
ся воздушные поры, которые 
при движении трудно заме-
тить.

В целях недопущения воз-
можных несчастных случаев, 
постановлением  админи-
страции города Березники 
от 17.03.2022 № 01-02-426 «Об 
ограничении водопользо-
вания на водных объектах 
общего пользования, распо-
ложенных на территории му-
ниципального образования 
«Город Березники» с 19 марта 
2022 года до 30 апреля 2022 
года гражданам запрещен 

выход на лед водных объек-
тов, расположенных на тер-
ритории муниципального об-
разования «Город Березники» 
Пермского края. 

За нарушение Правил 
охраны жизни людей на воде 
и Правил пользования водны-
ми объектами грозит штраф:

на граждан – от одной 
тысячи до двух тысяч рублей;

на должностных лиц – от 
двух тысяч до четырех тысяч 
рублей;

на юридических лиц – от 
пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Уважаемые жители города 
выходить на водоемы запре-
щено!

Не подвергайте свою 
жизнь опасности!

Тонкий лед 
Памятка. Несоблюдение правил 
безопасности может привести к гибели

Важно. Соблюдайте правила 
при пожаре

 d9 ОНД и ПР по Берез-
никовскому городскому 
округу УНД и ПР Главно-
го управления МЧС России 
по Пермскому краю напо-
минает, что бывают случаи, 
когда от сжигания сухой 
травы выгорают целые 
леса и населенные пункты. 
Когда пожар начинает 
разрастаться его очень 
сложно остановить. Поэто-
му, прежде чем поджечь 
сухую траву, подумайте, к 
каким последствиям это 
может привести.

Существуют общие требова-
ния пожарной безопасности. 
их называют Правила проти-
вопожарного режима, утверж-
денные постановлением Пра-
вительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479, которые регулируют 
порядок поведения граждан, 
порядок организации про-
изводства и содержания тер-
риторий, зданий, строений 
и иных сооружений в целях 
обеспечения пожарной безо-
пасности, пунктом 63 которых 
установлен запрет на выжи-
гание сухой травы, хвороста, 
лесной подстилки и других 
лесных горючих материалов 
на земельных участках, непо-
средственно примыкающих 
к лесам, защитным и лесным 
насаждениям и не отделен-
ных противопожарной мине-
рализованной полосой шири-
ной не менее полметра.

Нарушение данных Правил 
влечет административную 
ответственность по ст. 20.4 
КоАП РФ с наложением для 
граждан административного 
штрафа в размере от 2 до 4 
тысяч рублей.

Помимо общих требова-
ний существуют также Пра-
вила пожарной безопасности 
в лесах, утвержденные поста-
новлением Правительства РФ 
от 07.10.2020 № 1614 и регу-
лирующие вопросы порядка 
пребывания граждан в лесах, 
которые устанавливают требо-
вания к мерам пожарной без-
опасности в лесах при их ис-
пользовании, охране, защите, 
воспроизводстве.

Данными Правилами уста-
новлен запрет на разведение 
костров, использование огня 
в мангалах в хвойных молод-
няках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфя-
никах, в местах рубок (на ле-
сосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в 
местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев.

Следует отметить, что в 
период со дня схода снежно-
го покрова до установления 
устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образова-
ния снежного покрова в лесах 
на органы власти, юридиче-
ских лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан, 
владеющих, пользующихся и 
распоряжающихся террито-
рией, прилегающей к лесу, 
возложена обязанность по ее 
очистке от сухой травянистой 
растительности, валежника, 
порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов 
на расстоянии не менее 10 
метров от леса либо путем от-
деления участка от леса про-
тивопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не 
менее полметра или иным 
противопожарным барьером.

За нарушение данных 
Правил установлена админи-
стративная ответственность 
по ст. 8.32 КоАП РФ с наложе-
нием для граждан админи-
стративного штрафа в разме-
ре от 2 до 5 тысяч рублей.

А в случае, если лесной 
пожар возник вследствие че-
ловеческого фактора, и это 
повлекло уничтожение или 
повреждение лесных насаж-
дений с причинением зна-
чительного ущерба более 10 
тыс. руб., закон также предус-
матривает уголовную ответ-
ственность по ст. 261 УК РФ с 
назначением наказания при 
различных обстоятельствах 
вплоть до лишения свободы 
на срок до 10 лет с дополни-
тельным видом наказания в 
виде штрафа в размере до 500 
тыс. руб.

Прежде всего, граждане 
обязаны соблюдать требова-
ния пожарной безопасности 
в лесах и не допускать воз-
никновения лесных пожаров.

Граждане, являющиеся 
предпринимателями-лесо-
пользователями, также обя-
заны соблюдать нормы нали-
чия средств предупреждения 
и тушения лесных пожаров 
при использовании лесов, а 
также содержать их в период 
пожароопасного сезона в го-
товности, обеспечивающей 
возможность их немедленно-
го использования.

Ущерб возмещается ви-
новным лицом добровольно 
либо взыскивается принуди-
тельно в судебном порядке. 
Поэтому следует задумать-
ся, перед тем, как разводить 
костры, либо выжигать сухую 
траву.
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Усольский Дом культуры (ул. Елькина, 14, 42 
24 98)
22 апреля, 18:00 – Молодежный межотрядный 
ламповый вечер. 6+. Вход платный: 180 рублей
23 апреля, 15:00 – Виртуальный концертный 
зал. «Гала-концерт «Русская фантазия-2022». 
Оркестр русских народных инструментов 
имени В. А. Салина Пермской краевой филар-
монии и солисты: лауреаты краевого конкурса 
«Русская фантазия»». 6+. Вход свободный
24 апреля, 14:00 – Народная программа «Крас-
ная пасха. Великий день». 0+. Вход свободный
Романовский Дом культуры (ул. Трактовая, 70, 
28 91 10)
20 апреля, 14:00 –  игровая программа «Быть 
здоровым я хочу, пусть меня научат!». 6+. Вход 
свободный
Троицкий Дом культуры п. Железнодорож-
ный (ул. 35 лет Победы, 4б, 28 90 02)
01.04-30.04, 12:00-19:00 – Конкурс творческих 
работ «Боевой листок». 0+ Вход свободный                                                                                                                              
Пыскорский дом культуры (ул. Строганов-
ская, д. 1, 21 34 74)
19 апреля, 18:00 – Творческая мастерская «Пас-
хальный сувенир». 0+. Вход свободный 
21 апреля, 14:00 – Фольклорное развлечение 
«Пасхальная вечерка». 0+. Вход свободный
Орлинский Дом культуры (ул. 1 Мая, 37,  42 44 
16)
19-22 апреля, 14:00 – День настольных игр 
«Твой ход». 0+. Вход свободный
Березовский Дом культуры (ул. Молодежная 
35, 42 61 35)
23 апреля, 12:00 – Познавательно-игровая 
программа «Пасхальные забавы». 0+. Вход сво-
бодный
Шемейнский сельский центр культуры (ул. 
Свободы, д. 2)
22 апреля, 13:00 – игра-путешествие «День 
Земли». 0+. Вход свободный 
Щекинский сельский центр культуры (ул. 
Пионерская, д. 2а)
20 апреля, 18:00 – Конкурсно-развлекательная 
вечеринка в стиле назад в СССР «Партийное 
собрание». 16+. Вход свободный

Свежий номер газеты «Два берега Камы» вы можете взять:
1. Администрация 
г. Березники (Советская пл., 1 
и ул. ломоносова, 60)
2. Территориальные отделы в 
Усольском районе:
г. Усолье (ул. Свободы, 138а),
с. Романово, с. Березовка, 
п.  Железнодорожный
3. Пенсионный фонд (пр. 
ленина, 25)
4. МТУ № 6 Министерства 
социального развития
Пермского края (ул. 
Пятилетки, 46)

5. Центр занятости 
населения
(ул. Мира, 30)
6. МФЦ: 
• ул. К. Маркса, 37
• ул. Юбилейная, 94 
• Строгановский б-р, 18
(м/р Усольский)
7. Поликлиники: 
• ул. Деменева, 12
• ул. ломоносова, 102
8. Дворец детского 
(юношеского) творчества 
(ул.  ломоносова, 89а)

9. КДЦ (ул. льва Толстого, 50)
10. Центральная городская
библиотека (ул. ломоносова, 
115)
11. ОКТУ (ул. ломоносова, 
125)
12. Бизнес-центр
(ул. ленина, 47)
13. Бизнес-центр
(ул. К. Маркса, 48)
14. Торговый центр «Европа»
15. Магазины г. Усолье:
• Пекарня (ул. Володарского)
• «Магнит» (ул. Солеваров)

• «Рябинушка»
(ул. луначарского)
• «Спектр» (ул. 
Красноармейская)
• «Агродом» (ул. Свободы)
• «Желтый» (ул. Свободы)
• «Натали» (ул. Крылова)
• «Сезон» (ул. Аникина)
• «Ярмарка» (ул. Аникина)
• «Территория мяса»
16. Поликлиника г. Усолье
17. Почтовые отделения в 
отдаленных населенных 
пунктах и г. Березники

АССЕНИЗАТОР

8-902-79-49-193

• Откачка, вывоз
  жидких отходов
• Доставка воды
• Прочистка
   канализации

МБУ «Спецавтохозяйство 
г.Березники» приглашает:

  Машинистов автовышки и авто-          
гидроподъемника 5 разряда

  Машинистов дорожно-транспортной 
машины 4-5 разряда

  Машинистов бульдозера 8 разряда

Звоните: +79124806983 (начальник автоколонны), 
+79824401893 (отдел кадров)

Присылайте заполненную анкету: berspecavto@yandex.ru
Приходите: г. Березники, ул. Березниковская, 109,

каб. 207.

  Машинистов автогрейдера 7-8 разряда
  Машинистов комбинированной дорожной машины 
5 разряда

Пожелания к кандидатам:
– наличие удостоверения тракториста-машиниста категории С;
– квалификация: водитель погрузчика, машинист бульдозера, тракто-
рист; машинист автогрейдера;
– опыт работы — от 1 года.
От предприятия будет предложено:
– оплачиваемая стажировка на новом рабочем месте;
– график работы 5/2 по 8 часов, 2/2 по 11 часов;
– своевременная и стабильная заработная плата;
– бесплатная доставка до места работы и обратно на корпоративном 
автобусе.

РАСПИСАНИЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Николо-Димитриевский храм,
г. Березники, пл. Первостроителей, 1

Усольский Спасо-Преображенский
женский монастырь г. Усолье

Предел иконы Казанской Божией 
Матери (верхний храм)

16 апреля, суббота, 17:00 – Всенощное бдение
17 апреля, воскресенье, 9:00 – Божественная литур-
гия.  Вход Господень в иерусалим
                      

Храм Николая Чудотворца г. Усолье
Вторник, суббота – с 12:00 до 17:00
15 апреля, пятница, 17:00 – Вечернее Богослужение
16 апреля, суббота, 9:00 – Божественная литургия. 
лазарева суббота
 
Суббота и воскресенье – проводится крещение в 12:00, 
запись в 11:00. Принимаются заявки на освящение 
домов, квартир ежедневно. Отпев по записи
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-912-596-64-42, о. Константин

15 апреля, пятница, 16:00 – Вечерняя служба
16 апреля, суббота – лазарева суббота. Воскрешение 
прав. лазаря,
08:30 – Часы. Божественная литургия 
16:00 – Всенощное бдение 
17 апреля, воскресенье – Неделя ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье). Вход Господень в иерусалим
08:30 – Часы. Божественная литургия 
Освящение верб
10:00 – Благодарственный молебен

• Крещение совершается по субботам и воскресе-
ньям – 11:00  
• Заказать требы (с 10:00 до 18:00): 8-952-642-53-34 
• Отпевание в Никольском храме (пл. Первостроите-
лей, 1) совершается ежедневно, кроме воскресенья 
По всем вопросам обращаться по телефону:
8-952-64-25-334

Храм Успения Пресвятой Богородицы,
г. Усолье, ул. ивачева, 55/б

Понедельник - пятница – с 10:00 
Часы. Обедница. 

Храм Сретения Господня
с. Романово 

15 апреля, пятница, 16:00 – Утреня. Прп.Тита чудот-
ворца
16 апреля, суббота, 8:30 – Часы, литургия иоанна Зла-
тоуста. лазарева суббота  Воскрешение прав. лазаря
16:00 – Всенощное бдение
17 апреля, воскресенье, 8:30 – Часы. литургия Зла-
тоуста. Вербное воскресенье. Вход Господень в ие-
русалим. 
20 апреля, среда, 16:00 – Утреня, 1час. Великая Среда
21 апреля четверг, 8:30 -Часы, изобразительны, вечер 
с литургией    свт. Василия Великого. Великий Четвер-
ток. Воспоминание Тайной Вечери
16:00 – Утреня с чтением 12 Евангелий Страстей Хри-
стовых.
22 апреля, пятница, 9:00 – Царские часы, изобрази-
тельны. Страстная седмица. Великий Пяток.
16.00 – Вечерня с изнесением Плащаницы. Утреня с 
крестным ходом.

Афиша культурных событий 
с 18 по 25 апреля

кондитерская

всегда в продаже:
• шоколад ручной работы
• пирожное • торты

ул. И. Дощеникова, 22
(вход со стороны «Пятерочки»)

тел.: 8-912-78-80-912

• пирожное • торты

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

кондитерская

всегда в продаже:
• шоколад ручной работы

кондитерская

всегда в продаже:

Виктория
• шоколад ручной работы

ул. И. Дощеникова, 22
(вход со стороны «Пятерочки»)

ТОРТЫ НА ЗАКАЗ

• шоколад ручной работы

Виктория


