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В Каменске-Уральском 

позаботились  

об «особых» детях

Наряду с обычными учениками смогут ходить 
в каменскую школу № 31 слабовидящие дети, 
для которых готовят специальный класс, со-
общает городской портал «Новый Каменск».

Классную комнату специально адаптируют 
на средства, выделенные по областной програм-
ме: расширяют дверные проёмы, убирают поро-
ги. Набор слабовидящих первоклассников начнут 
со следующего учебного года. В другом общеоб-
разовательном учреждении города — МОУ СОШ 
№ 19 — проводят ремонт, после которого, как и 
в 25-й школе, занятия без проблем смогут посе-
щать ученики, передвигающиеся на колясках.

Зинаида ПАНЬШИНА

В столетнем здании 

деревни Аверино 

разместили Дом культуры

Дом культуры в деревне Аверино открылся в 
здании земской школы. В этом храме науки с 
момента его постройки в 1911 году и до июня 
минувшего года учились дети, но теперь он 
передан управлению культуры — для нового 
ДК, сообщает «Сысертская неделя».

Прежний аверинский Дом культуры был за-
крыт ещё во времена перестройки. Старый ДК 
располагался в кирпичном здании, которое по-
сле закрытия несколько десятилетий пустова-
ло, а сейчас — без окон и дверей — уже непри-
годно для эксплуатации. Местные жители дав-
но мечтали о новом очаге культуры, где будет 
место для библиотеки, музыкального зала, дет-
ских кружков рисования, ритмики, английского 
языка. Столетнее здание земской школы впол-
не крепкое и выдержит все нагрузки, завери-
ли специалисты. Заведовать сельским ДК будет 
екатеринбургская журналистка. Известно, что 
она владеет несколькими иностранными языка-
ми и мечтает заняться музейным делом. В пла-
нах ДК ещё и создание сельского хора.
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 СПрАВКА «оГ»

Геннадий Зверев родился в 1962 году в Башкирии. В 2000 году 
окончил Северо-Западную академию госслужбы, в 2003 году — 
Московский институт коммунального хозяйства по специальности 
«Водоснабжение и водоотведение», инженер. Кандидат экономиче-
ских наук. Долгие годы работал на различных должностях в систе-
ме ЖКХ Ханты-Мансийского автономного округа и города тюмени.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Лени-
на, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail:  
geo.soldatkina@yandex.ru)  подготовлен проект 
межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в об-
щей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:392, расположенного: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Хаматнуров Ф.Р. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Кунарское, ул. Чапаева, 6, тел.: 
8-9122795662), который сообщает остальным собствен-
никам о своём намерении выделить земельный участок 
общей площадью 87 898 кв. м (439,84 баллогектара), в 
счёт принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 66 АЖ 
171425 от 04.10.2013 г., 66 АЖ 171497 от 08.10.2013 г.) 

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15, офис 208.

Информация об организации,

оказывающей услуги в сфере теплоснабжения

ООО «Север Мотор» имеет газовую котельную по 

адресу г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 40 и оказывает 

услуги в сфере теплоснабжения по тарифу, утверждён-

ному Постановлением РЭК Свердловской области № 

123-ПК от 13.12.2013 года на 2013 год.

Подробная информация на сайте компании: 

http://www.okami-ford.ru/spec/

Во исполнение Приказа ФАС России от 23.12.2011 г. № 
893 ОАО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных 
монополий, оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию за IV кв.2013г. на официальном 
сайте Общества -  www.ekgas.ru.

ООО «Агентство по антикризисному управле-
нию» (организатор торгов, 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 5, оф. 3, тел. (343) 286-24-19, эл. 
почта: dviktor1@yandex.ru), действующее на осно-
вании Договора от 15.07.2013 г., сообщает о том, что 
публичное предложение по продаже имущества ЗАО 
«Первоуральский завод ЖБИ «Первый бетонный» 
(623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. 
Вайнера, д. 8, ИНН 6625037615, ОГРН 1069625010289), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 23.06.2010 г. по делу № А60-
54936/2009-С14 (конкурсный управляющий Вшивков 
В.И., ИНН 662704766008, СНИЛС 025-704-413-25, член 
НП «МСО ПАУ» (г. Москва, Ленинский проспект, д. 29, 
стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249), прово-
дившееся на сайте http://www.m-etc.ru по 10.01.2014 
г. не состоялось по причине отсутствия заявок на участие 
в торгах.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:630 о месте и порядке ознакомления с 
проектом межевания земельного участка, образованного 
в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Гилев Владимир Петрович, про-
живающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 
127, квартира 16. Контактный телефон доверенного лица  
8 (34377) 21081. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Бесовой Светланой Леони-
довной, электронный адрес Ki9090047779@mail.ru, и 
Парченко Александром Владимировичем, электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердлов-
ская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица 
Ленина, 265. Контактный телефон: 8 (34377) 21233.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО «Кадастровый  
центр УРАЛ»).

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимают-
ся в течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская область. 
Белоярский район, р.п. Белоярский, Ленина, 265 (ООО 
«Кадастровый  центр УРАЛ»).

Информация, подлежащая раскрытию
ОАО «Завод керамических изделий»

1. Резервов мощности системы коммунальной ин-
фраструктуры в сфере холодного водоснабжения и 
сфере оказания услуг водоотведения, а также резервов 
мощности системы теплоснабжения – нет. Поданных, 
зарегистрированных и исполненных заявок в 4 квартале 
2013 года – нет.

2. Информация об утверждённых тарифах по регулиру-
емым видам деятельности на 2014 год, согласно стандар-
там раскрытия информации, размещена на официальном 
сайте в разделе «Раскрытие информации организациями 
коммунального хозяйства».

3. Инвестиционные программы в сфере оказания услуг 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2014 
год отсутствуют.

Информация в полном объёме размещена на официаль-
ном сайте ОАО «Завод керамических изделий» – http://
www.uralceramica.ru/o_kompanii/raskrytie

Замминистра ушёл «на город»Геннадий Зверев: «Мы получим принципиально иной Первоуральск»Дмитрий СИВКОВ
навести порядок в систе-
ме жилищно-коммунально-
го хозяйства первоураль-
ска поручено Геннадию зве-
реву, работавшему до этого 
первым заместителем ми-
нистра энергетики и жКХ 
свердловской области.Ещё в начале декабря про-шлого года на расширенном совещании областного прави-тельства, которое проходило в Первоуральске, губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что для решения проблем ком-муналки в город будет направ-лен заместитель профильно-го министра. На днях глава ад-министрации города Алексей 

Дронов представил сотрудни-кам своего нового зама, отме-тив, что впервые встречает че-ловека, имеющего учёную сте-пень в области ЖКХ.
— с точки зрения обы-

вателя переход с поста зам-
министра на должность за-
местителя руководителя 
городской администрации 
— это понижение. а как вы 
считаете?

— Повышение, пониже-ние… Есть вопросы, которые остро стоят на сегодняшний день, есть задачи по их реше-нию, которые поставил гу-бернатор. И эти задачи надо решать.
— Комментируя своё на-

значение, вы сказали, что 
уже изучили проблемы пер-
воуральска. Какие из них 
выходят на первый план?

— Прежде всего, это  развитие жилищного строи-тельства, снос ветхого и ава-рийного жилья. Первоуральск практически не участвовал в целевых областных и феде-ральных программах, поэтому аварийного жилья здесь очень много. Будем решать эту про-блему, но не путём точечной застройки, а за счёт массового комплексного строительства.Среди приоритетов и мо-дернизация коммунальной ин-фраструктуры. В Первоураль-ске износ основных фондов инженерных сетей достигает 60 процентов, а кое-где и пре-вышает эту цифру. Остро сто-ит проблема обеспечения на-селения качественной питье-вой водой. Причём эту пробле-

му нужно решать так, чтобы услуга водоснабжения остава-лась доступной для населения — нельзя допустить резкого роста тарифов. Неделю назад председатель областного пра-вительства провёл совещание по проблемам снабжения пи-тьевой водой Екатеринбурга и Первоуральска. Минприро-ды дано задание в кратчайший срок изучить все имеющиеся источники водоснабжения, в том числе и разведанные под-земные запасы, и предложить оптимальные схемы водоснаб-жения этих городов.Ежедневных проблем очень много. И они продолжа-ют сыпаться, как из рога изо-билия.
— уже успели осмо-

треться в первоуральске? 
Как вам город?— Достопримечательно-стей я здесь пока не увидел. Но это не упрёк Первоуральску, а, скорее, особенность ураль-ской зимы и распорядка мо-ей работы — приезжаю в го-род, когда ещё темно, а уез-жаю, когда уже темно. Конеч-но, город замечательно рас-положен. Тут шикарный ланд-шафт: подъёмы и спуски, жи-вописный вид на пруд. Если вложить в благоустройство го-рода силы и средства, если по-строить хорошую набережную с зонами массового отдыха, мы получим принципиально иной Первоуральск — красивый и комфортный для жизни.

Информация о деятельности ООО «УК «Новая 
территория» за 4 квартал 2013 г., а также ин-
формация об установлении тарифа на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям, тарифа 
на услуги по передаче тепловой энергии, тарифа 
на услуги по передаче электрической энергии, 
тарифа на услуги холодного водоснабжения,  
утвержденные на 2014 год, размещены в Интер-
нете по адресу: www.ural-mayak.ru, в разделе 
«Производство».

Лариса Есюнина  
(в центре) — 
депутат Кушвинской 
городской думы, 
руководитель 
оркестра русских 
народных 
инструментов, 
создатель  
и директор школы 
искусств №1.  
Здесь хотят учиться 
намного больше 
детей, чем может 
принять небольшое 
учебное заведениеа
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Какая Кушва без баяна?Рано петь лебединую песню: народные инструменты  в глубинке, вопреки прогнозам, на пике популярностиГалина СОКОЛОВА
по электронным сМи про-
катилась тревожная весть: 
в музыкальных школах об-
ласти на грани исчезно-
вения класс баяна. доро-
гие инструменты, нет пе-
дагогов, упал интерес де-
тей к гармоникам… в одном 
из самых музыкальных го-
родков уральской глубин-
ки всеми силами пытаются 
этому противостоять.В Кушвинском городском округе с 40-тысячным насе-лением действуют три шко-лы искусств и одна музыкаль-ная. Это можно считать свое-образным рекордом. Куш-винская администрация го-това экономить на чём угод-но, но только не на воспита-нии творческих личностей. Во всех музыкальных отде-лениях имеются классы бая-на и аккордеона, но лидером в воспитании «народников» является школа искусств №1. Этот профиль для учрежде-ния главный. Из 140 воспи-танников более ста обучают-ся игре на народных инстру-

ментах — язычковых и струн-ных. Директора школы Ла-рису Есюнину, возглавляю-щую здешний оркестр, можно с уверенностью назвать экс-пертом по «баянной» теме.— Ценовая политика действительно убийствен-на для сохранения культуры гармоник, — считает Лариса Леонидовна. — Если гитару можно приобрести за пять тысяч рублей, то учениче-ский баян стоит от тридцати до пятидесяти тысяч, а кон-цертный — на порядок боль-ше. Далеко не каждая семья готова к таким тратам. Меж-ду тем, недостатка учени-ков и преподавателей у нас нет. Сегодня в классах бая-на и аккордеона занимаются 36 ребят. Педагогов воспи-тываем сами — после полу-чения высшего образования некоторые наши выпускни-ки возвращаются в родные стены уже в новом качестве.По мнению директора, интерес детей к народным инструментам нисколько не упал. Небольшое учрежде-ние не может принять всех желающих. Юные кушвин-

ские музыканты воспитыва-ются на традициях Велико-русского оркестра Василия Андреева, имевшего колос-сальную популярность в на-чале двадцатого века в Рос-сии и за рубежом.Но, может быть, в наше время народные инструмен-ты стали анахронизмом? От-нюдь. Во время гастролей по местам выступлений кол-лектива Василия Андрее-ва — в уральской глубинке, Санкт-Петербурге, Праге — кушвинцев с домрами и ба-янами принимают с тем же зрительским интересом и почтением. Эта музыка, по-нятная и объединяющая, не может устареть. Преподава-телям кушвинской школы памятен концерт в ураль-ском посёлке Бисерть. Как и сто лет назад, на высту-плении Великорусского ор-кестра, перед музыканта-ми сидели зрители, приехав-шие из окрестных селений. Их восторженные глаза и не-скончаемые аплодисменты — главный аргумент в поль-зу «народников».Немаловажен и тот факт, 

что большинство воспитан-ников в классах баяна и ак-кордеона — мальчики. Что-бы увести своих сорванцов от влияния улицы, родители готовы потратиться на доро-гой инструмент. За примера-ми, когда гармоника вывела трудного подростка в люди, далеко ходить не надо. Один из кушвинских преподава-телей-баянистов в детстве отличался задиристым ха-рактером. Соседи без обиня-ков говорили его родителям: по нему тюрьма плачет! Но прогноз, к счастью, не сбыл-ся. Мальчику купили баян, и, выучившись у талантливого преподавателя Александра Щербака, он, в конце концов, нашёл достойное примене-ние своей энергии и способ-ностям.Такие истории повторя-ются и сегодня. Пусть ма-ло кто из подростков, спе-шащих с нотами на занятия, станет профессиональным музыкантом, но в их жиз-ни появится нечто исклю-чительное, полное народной душевности и теплоты.

Яблоко от яблони недалеко посадятВ Екатеринбурге осудили  экс-чиновника и его сынаЗинаида ПАНЬШИНА
пока немалое число семей 
в орджоникидзевском рай-
оне екатеринбурга томи-
лось в очереди на получе-
ние муниципального жи-
лья, районный чиновник, 
ведавший его распределе-
нием, сдавал квартиры ко-
му придётся и пополнял 
собственный карман.Возглавляя в орджоникид-зевской администрации отдел по учёту и распределению жи-лья, Иван Бармашов был «бо-гом и царём» для тех, кто, имея право на получение квартиры из городского жилфонда, го-дами в самых незавидных ус-ловиях живут надеждой на за-ветный ордер. Но тяжёлое вре-мя ожидания для многих бе-долаг было бы значительно короче, если бы квадратные метры в районе распределял кто-то другой. Иван Бармашов умудрился создать на этом благодатном поле криминаль-ный семейный бизнес.Схема обогащения и обма-на была не слишком сложна. Когда в Орджоникидзевском освобождалась квартира или комната из горжилфонда, Бар-машов-старший, как началь-ник жилищного отдела, не со-общал об этом ни в комитет по жилищной политике ад-министрации Екатеринбурга, ни в управляющие компании. Вместо этого он пускал туда квартирантов, которых нахо-дил Бармашов-младший. На 25-летнего Андрея была воз-ложена и функция по сбору де-нег с арендаторов. Стоимость установленной платы состав-ляла от 2 до 10 тысяч рублей ежемесячно. При этом неза-конные наниматели жилья не платили ни за тепло, ни за во-ду, ни за прочую коммуналку, что, естественно, било по кар-ману поставщиков этих услуг.Как позднее доказа-

ло следствие, от сдачи пу-стующих жилых помеще-ний по улицам Фестиваль-ная, Шефская, Машинострои-телей, Краснофлотцев, буль-вар Культуры и в переулке Су-воровском чиновник с сыном заработали 400 тысяч рублей. В материалах уголовного де-ла говорится, что «действия-ми обвиняемых были суще-
ственно нарушены закон-
ные права и интересы более 
пяти тысяч семей, которые на момент совершения пре-ступлений числились в каче-стве нуждающихся в улучше-нии жилищных условий».В оборот шли даже трущо-бы, официально признанные аварийными. Рискуя жизнью и здоровьем людей и подры-вая авторитет органов муни-ципальной власти, Иван Бар-машов умудрился при по-средничестве сына сдать 26 таких квартир, за что участ-ники «семейного подряда» положили в карман 1,5 мил-лиона рублей.Обвинение в совершении преступных действий с квар-тирами городского жилищ-ного фонда было предъявле-но Бармашовым в июле 2012 года. Бармашову-старшему вменялось злоупотребление должностными полномочия-ми и их превышение, его сы-ну — пособничество отцу. На этой неделе бывший началь-ник отдела учёта и распреде-ления жилья Орджоникидзев-ской администрации и его сын предстали перед судом. Су-дья назначил Ивану Бармашо-ву наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года в ко-лонии-поселении. Андрей Бар-машов проведёт в колонии-по-селении 2,5 года. Добавим, что во время судебного разбира-тельства сын экс-чиновника стал фигурантом ещё одного уголовного дела — о разбой-ном нападении.
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25 учеников, 
которые учились 

в этом здании, 
перевели в школу 

села Щелкун


