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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
 от 11.12.2020 № 684-УГ «О награждении Бегунова А.А. знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 от 11.12.2020 № 685-УГ «О награждении Ямпольского М.Е. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.12.2020 № 911-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере организации деятельности территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 от 10.12.2020 № 919-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Сверд-
ловской области «Доступная среда», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП». 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6261/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 1260+/-12 кв. м, кадастровый номер 
66:41:0401038:1, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Цветоводов, д. 6а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 9 300 000,00 рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «29» января 2021 г. в 15:00 
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6264/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток общей площадью 10 024 кв. м, кадастровый номер 
66:53:0305004:15, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Западная, 3.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 380 000,00 рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 15:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6164/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здравпункт на 
станции Мегион, общей площадью 331,7 кв. м, и относя-
щийся к нему земельный участок общей площадью 495+/-8 
кв. м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, 
д. 4, корп. «а».

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 2 200 000,00 рублей 00 копеек, с 
учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка – 
352 000,00 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «11» марта 2021 г. в 16:00  на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6283/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: бревенчатое 
здание магазина № 58, общей площадью 85,5 кв. м и от-
носящийся к нему земельный участок общей площадью 
304+/-10 кв. м, расположенные по адресу: Пермский край, 
г. Кизел, ул. Пролетарская, 6.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 630 000,00 рублей 00 копеек с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 420 000,00 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «25» марта 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6165/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: товарная конто-
ра, общей площадью 519 кв. м, расположенная по адресу: 
Тюменская область, г. Тобольск, станция Тобольск, 221 
км, ПК 7+20 м.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 9 170 990,40 рублей 40 копеек, с учётом 
НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «18» марта 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

      ДОКУМЕНТЫ

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6287/ОАЭ-СВЕРД/20  на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание сборно-
разборное, общей площадью 452 кв. м и относящийся 
к нему земельный участок общей площадью 1300 кв. м, 
расположенные по адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. 
Бажова, 10.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет:  1 197 842,40 рубля 40 копеек с учётом 
НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 554 502,00 
рубля 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи будет проводиться «25» марта 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключе-
ния договора можно позвонив заказчику по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

Технари, педагоги, силовикиКем были в «прошлой» жизни мэры свердловских городов?

В лидерах – 
«технари»Больше всего глав – 22 чело-века – выходцы из промыш-ленного сектора. Например, мэр Режа Иван 
Карташов прошёл трудовой путь от помощника машини-ста экскаватора до главно-го инженера АО «Сафьянов-ская медь». Мэр Староуткин-ска Сергей Кузовков начи-нал слесарем-трубопровод-чиком, а в итоге дослужился до коммерческого директо-ра Уральского приборостро-ительного завода. Андрей 
Ярославцев – глава Качка-нара – более 20 лет прорабо-тал в ЕВРАЗе. А Михаил Сле-
пухин – глава Кушвы – на же-лезной дороге в вагонном ре-монтном депо.– Работать на железной дороге я мечтал с детства, – рассказал Михаил Владими-рович «Облгазете». – Отец ра-ботал машинистом экскава-тора в карьере и брал меня с собой. Я видел, как грузили руду из карьера в вагоны, по-том несколько раз прокатил-ся на электровозе и понял, что это движение меня захва-тывает. Целенаправленно по-шёл в институт путей сооб-щения, пять лет отработал помощником машиниста, за-тем перешёл в депо. Ни разу не пожалел о выборе специ-альности. Есть у нас и энергетики, как, например, Павел Мар-
тьянов из Богдановича, в прошлом – главный инженер завода по производству огне-упорных материалов. Есть и коммунальщики – мэр Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков, не один год проработавший в Каменск-Уральских энергетических се-тях и Свердловэнергосбыте. И руководители леспромхозов, как Сергей Бондаренко, ныне глава Новолялинского ГО. Политологи утверждают, что в ближайшие годы мэров-промышленников меньше не станет. Свердловская область по-прежнему остаётся завод-ским краем. Знание произ-

водственных циклов, особен-ностей продукции и техниче-ских новинок – хорошее под-спорье на посту мэра. 
Ученье – светВторую позицию пока зани-мают мэры-педагоги. Их се-годня 14 человек.

Роман Валов, глава Сухо-го Лога, и Валерий Конопкин, глава Верхнего Дуброво, – по образованию учителя физи-ческого воспитания. Невьян-ский мэр Александр Берчук – в прошлом преподаватель информатики. Сергей Чере-
панов из Лесного – учитель истории, а Виктор Роенен-
ко из Таборинского района – учитель начальных классов. – Главный принцип, кото-рый вынес из педагогики, – криком ничего не добьёшься, – говорит Виктор Анатолье-вич. – Людей нужно убеждать – это единственный способ решать вопросы конструк-тивно. Что касается учеников – до сих пор всех помню по именам, и они ко мне тоже за-глядывают в гости.– Могу с гордостью ска-зать, что у меня уже пять ты-сяч пятьсот выпускников, – делится глава Асбеста Ната-
лья Тихонова. – Будучи мэ-ром, я до сих пор на совме-щённой основе преподаю в нашем городском политехни-куме спецдисциплины и ме-неджмент. Защитила канди-датскую диссертацию. А один из моих лучших учеников – 
Андрей Бубнов – сейчас ра-ботает со мной, возглавляет 

юридический отдел админи-страции. Как отметил первый зам-руководителя аппарата гу-бернатора и правительства Свердловской области Вадим 
Дубичев, педагогов учат, пре-жде всего, быть понятными и самим понимать людей. Эти качества очень нужны муни-ципальному руководителю, потому что кроме профессио-нальной управленческой дея-тельности он много времени уделяет общению с жителями.
«Тогда орудовала 
банда»На пятки инженерам и учи-телям наступают силовики – полицейские в отставке, быв-шие начальники исправи-тельных колоний, спасатели и даже офицеры ФСБ. Мэров с таким трудовым опытом се-годня уже 11 человек. И, судя по всему, это не предел.  Глава Пелыма Шахит 
Алиев, например, 26 лет про-служил в МВД, он – подпол-ковник в отставке. Влади-
мир Михель из Ивделя и Ан-
дрей Клопов из Карпинска – специалисты МЧС, возглавля-ли пожарную охрану. Андрей 
Захарцев из Заречного ранее служил в ФСБ, Алексей Лиха-
нов – мэр Верхотурья – много лет руководил исправитель-ной колонией, где содержа-лось 1,6 тысячи осуждённых. – Выходцев из силовых структур в органах власти действительно становит-ся больше, – констатирует уральский политолог Алек-

сандр Пирогов. – Это обще-российский тренд. Возможно, дело в том, что люди с таким профессиональным опытом – очень дисциплинированные. У них высокая степень орга-низации труда. Практически все мэры-си-ловики имеют государствен-ные награды. Так, глава Пыш-минского ГО, полковник по-лиции в отставке Виктор Со-
колов награждён медалью «За отличие в охране обще-ственного порядка» (за за-держание особо опасных пре-ступников и раскрытие тяж-ких и особо тяжких преступ-лений).– Было это в 2000 году, на-граду получил по указу пре-зидента Владимира Путина, – рассказал Виктор Василье-вич. – Тогда на трассе «Ека-теринбург-Тюмень» орудова-ла большая банда – убийства, разбойные нападения и про-чее. Много эпизодов. И мы су-мели их поймать и обезвре-дить. Помогла командная ра-бота, очень семья поддержи-вала. И всё время твердил про себя девиз ВДВ: «Никто кро-ме нас».
Права и деньгиЮристов и экономистов сре-ди уральских глав тоже нема-ло. Юридическое образова-ние имеют 11 человек. Поч-ти все успели поработать по специальности. Мэр Малы-шевского ГО Мария Рубцо-
ва, к примеру, была старшим помощником прокурора в Ас-бесте и помощником мирово-го судьи. А глава Нижней Сал-ды Андрей Матвеев более 10 лет провёл в кресле прокуро-ра – сначала Верхней Салды, потом Асбеста. И дослужился до звания старшего советни-ка юстиции. – Удивительно, но жела-ние пойти учиться на юри-ста у меня возникло в армии, – поделился Андрей Алексан-дрович. – Познакомился со студентами-юристами и за-горелся. Самое громкое моё дело? Убийство сторожа на фирме «Салда-АСКО» в 1995 году. В ходе расследования выяснилось, что в преступле-нии замешаны 8 человек – целая группа. В общей слож-ности они совершили 32 пре-ступных деяния. Все понесли наказание. Сейчас я занимаю пост главы, но нагрузка и от-ветственность – абсолютно сопоставимы с тем, что рань-ше. Глав-экономистов – 6 че-ловек.Так, мэр Верхней Сал-ды Михаил Савченко долгое время занимался банковской 

деятельностью. В банках ра-ботала и глава Ревды Ири-
на Тейшева – она возглавля-ла филиалы «Кольца Урала» и УБРиРа. Мэр Алапаевска Сай-
гид Билалов был предприни-мателем, а Наталья Мельча-
кова из Рефтинского труди-лась в экономическом отделе местной администрации.
Кто в меньшинстве?Есть среди уральских мэров и аграрии. Но их всего 5 че-ловек. Закономерно, что воз-главляют они сельскохозяй-ственные округа – Ачит, Та-лицу, Ирбитский, Слободо-Ту-ринский и Байкаловский рай-оны.– Решил, что буду этим за-ниматься, когда отработал три сезона помощником ком-байнёра, – рассказал Алек-
сей Жуков, мэр Байкаловско-го района. – Я тогда в 10-мклассе учился. Поработал на самой крутой в те времена технике – комбайне СК-6 «Ко-лос». Радость была неверо-ятная! Увлечение аграрны-ми машинами осталось до сих пор. Если что – и трактор по-чинить смогу. В абсолютном меньшин-стве пока остаются главы – социальные работники (их только двое – Иван Веснин, мэр Верхней Туры, и Дми-
трий Летников из Горно-уральского ГО) и медики (их тоже двое: Алексей Констан-
тинов, глава Артей, и Алек-
сей Богатырёв из Шалей; оба до избрания на пост рабо-тали врачами-педиатрами). 
Отдельной строкойСреди уральских мэров толь-ко трое имеют профильное образование по специально-сти «государственное и муни-ципальное управление». Это 
Евгений Баранов, глава Ка-мышловского МР, Виталий 
Никитенко, глава Арамиля, и Александр Высокинский, глава Екатеринбурга.Удивляться этому факту не стоит, говорят политоло-ги. Схема выборов муници-пальных глав изменилась по сравнению с советским пери-одом. Образование и рабочий стаж – уже вторичны, глав-ное – иметь опыт управлен-ческой работы (не важно, в какой сфере) и деловой авто-ритет. Но достаточно ли это-го, чтобы эффективно управ-лять муниципалитетом?  

Юлия БАБУШКИНА
В биографиях даже самых крупных чинов-
ников можно отыскать факты, ранее не из-
вестные широким массам. Что уж говорить 
о чиновниках «поменьше» – мэрах город-
ских округов? Большинство из нас оцени-
вает их работу на посту, не имея представ-
ления, кем же они были в так называемой 
«до-мэрской» жизни. «ОГ» заглянула в лич-
ные карточки глав уральских муниципали-
тетов и вот что выяснила. Сегодня в Свердловской области 94 муни-ципальных образования. Из них 78 – город-ских. Вот об их руководителях и поговорим.

Будущий мэр Асбеста Наталья Тихонова – в аудитории Асбестовского 
политехникума читает лекции студентам

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских смело покоряет горные вершины на 
лыжах. Благо спортивная сноровка – отличная.

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов пишет картины с фотографий. 
Часть своих работ он уже подарил коллегам-главам и гостям города.

Мэры-спортсмены

 Сайгид БИЛАЛОВ (Алапаевск) – мс СССР по самбо,

 Владислав ПИНАЕВ (Н. Тагил) – мс СССР по плаванию,

 Валерий ЕРЕМЕЕВ (Нижнесергинский МО) – мс СССР по тяжёлой атлетике,

 Владимир ЦВЕТОВ (Новоуральск) – кмс по лыжным гонкам,

 Дмитрий НИСКОВСКИХ (Сысерть) – мастер спорта РФ по лыжным гонкам. 

Мэры с учёной степенью 

 Александр ВЫСОКИНСКИЙ (Екатеринбург) – 
 кандидат экономических наук,

 Вадим ПИЛЬНИКОВ (Дегтярск) – кандидат экономических наук, 

 Наталья ТИХОНОВА (Асбест) – кандидат педагогических наук. 

Мэры – музыканты и художники 

 Татьяна ГОРНОВА (Атиг) играет на фортепиано и аккордеоне,

 Александр УСТИНОВ (Краснотурьинск) окончил музыкальную 
 школу по классу фортепиано, сейчас пишет картины,

 Михаил ПЕТУХОВ (Михайловск) руководил ансамблем баянистов. 

КСТАТИ. Петухов – единственный мэр в Свердловской области 
с высшим образованием в сфере культуры. 

Семейная династия Пинаевых — явление уникальное: Юрий 
Пинаев (слева) окончил Уральский электромеханический институт 
инженеров железнодорожного транспорта, с 1991 по 1994 года 
был главой администрации Асбеста. Его сын — Владислав Пинаев 
окончил УГТУ-УПИ по специальности «инженер-теплоэнергетик», 
с 2012 по 2014 годы был областным министром промышленности 
и науки, а в 2018 году стал мэром Нижнего Тагила

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

О главах сельских поселений 
читайте в следующих номерах 
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с официальных 
сайтов 

администраций 
муниципальных

образований

Самый 
молодой мэр

 

Алексей 
СТАСЁНОК 

(Нижняя Тура). 
32 года

Самый 
возрастной мэр

 

Сергей 
БОНДАРЕНКО 

(Новолялинский 
ГО).

66 лет 

Дольше всех 
на посту

 
Валерий 

КОНОПКИН 
(ГО Верхнее 
Дуброво). 

Занимает пост 
16 лет.

Самый 
многодетный 

мэр 

Павел 
МАРТЬЯНОВ 
(Богданович). 

Вырастил 
пятерых 
сыновей 

(кстати, один 
из них – 

Владимир – 
в 2017–2019 г. 
работал в «ОГ» 

фотокором)
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