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ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Согласно пункту 5.1. статьи 10 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 г. муниципальное образование Байкаловское сель-
ское поселение информирует о возникновении муниципальной 
собственности на земельные участки общей площадью 4248 га. 
Земельные участки выделены из единого земельного участка с 
кадастровым номером 66:05:0000000:97, находящегося в общей 
долевой собственности (категория земель: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешённое использование – для 
сельскохозяйственного производства), в счёт земельных долей, 
ранее признанных невостребованными в порядке, установлен-
ном вышеуказанным Федеральным законом.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие данные земельные 
участки, вправе приобрести вышеуказанные земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, по цене не 
более 15 процентов кадастровой стоимости приобретаемого 
земельного участка.

Для подачи соответствующих заявок и получения дополни-
тельной информации вышеуказанные заинтересованные лица 
могут обратиться в администрацию муниципального образова-
ния Байкаловское сельское поселение (в рабочие дни с 10:00 до 
12:00 по адресу: 623870, Свердловская область, с. Байкалово, 
ул. Революции, д. 21) к юристу Серковой Е.М.

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
О ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Согласно пункту 5.1. статьи 10 Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» № 101-
ФЗ от 24.07.2002 г. муниципальное образование Баженовское 
сельское поселение информирует о регистрации права муници-
пальной собственности на земельные участки общей площадью 
1670,4 га. Земельные участки выделены из единого земельного 
участка с кадастровым номером 66:05:0000000:141, находяще-
гося в общей долевой собственности (категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешённое использова-
ние – для сельскохозяйственного производства), в счёт земель-
ных долей, ранее признанных невостребованными в порядке, 
установленном вышеуказанным Федеральным законом.

Сельскохозяйственные организации или крестьянские 
(фермерские) хозяйства, использующие данные земельные 
участки, вправе приобрести вышеуказанные земельные участ-
ки, находящиеся в муниципальной собственности, по цене не 
более 15 процентов кадастровой стоимости приобретаемого 
земельного участка.

Для подачи соответствующих заявок и получения дополни-
тельной информации вышеуказанные заинтересованные лица 
могут обратиться в администрацию муниципального образова-
ния Баженовское сельское поселение (в рабочие дни с 10:00 до 
12:00, по адресу: 623890, Байкаловский район, с. Баженовское, 
ул. Советская, д. 31, кабинет №8) к специалисту Икриной Н.А.

Юлия ВИШНЯКОВА
Один из самых молодых го-
родов Свердловской обла-
сти — Заречный — в этом го-
ду празднует свое 60-летие. 
Все эти годы его жизнь не-
разрывно связана с Белояр-
ской атомной электростан-
цией. Сегодняшний мэр Ва-
силий Ланских встал во главе 
города после 20 лет работы 
на этом предприятии. О том, 
насколько всё мирно в горо-
де мирного атома — в интер-
вью «ОГ».

«Атомный 
миллиард»

— Есть ли какие-то преи-
мущества в управлении мо-
лодым городом?— Заречный находится в более выгодных условиях, чем многие города Свердловской области. Город зарождался па-раллельно со строительством БАЭС. И первые строительные отряды, приехавшие сюда из Ленинграда, состояли из лю-дей квалифицированных и ин-теллигентных. Одновременно со станцией развивалось и дру-гое предприятие корпорации «Росатом» — Институт реак-торных материалов. В 90-х го-дах очень многие люди из ИРМ, решив попробовать себя на по-прище бизнеса, создали свои предприятия. В этом свете нам повезло. Есть кадровый потен-циал. Город вырос до 30 тысяч народонаселения. Если рань-ше здесь жили только предста-вители атомной станции, то те-перь работников станции по-рядка 3,5 тысячи человек. 

— Быть городом при та-
ком крупном предприятии — 
это как иметь дополнитель-
ный кошелек на развитие. 
Или всё не так просто? Ведь 
до вашего прихода существо-

вало противостояние руко-
водства станции и руковод-
ства города.— Изначально всё было очень правильно, тогда дирек-тор станции и был, по сути, хо-зяином города. И везде был по-рядок. Потом в свете реформ вся городская инфраструкту-ра была признана непрофиль-ными подразделениями стан-ции и стала передаваться го-роду. Но бюджетное финанси-рование ограничено. Это суще-ственно подсадило всю инфра-структуру. А требования горо-жан к городу остались. На сты-ке этих противоречий, как мне кажется, и возник конфликт между станцией и городом. Уже позднее в концерне поя-вились новые механизмы фи-нансирования наших городов. На данный момент Заречному выделен 1 миллиард 200 мил-лионов рублей на развитие со-циальной сферы. Это так на-зываемый «атомный милли-ард», который частично пошёл на строительство и модерни-зацию ряда объектов инфра-структуры.Концерн понял, что несёт средства на развитие города, а значит, должен контролиро-вать их целевое расходование, в том числе и через своих лю-дей в управлении городом. По-этому в 2012 году после выбо-ров команда атомной станции в лице 11 человек пришла в го-родскую думу. Я был избран главой. Это была переломная точка в отношениях концерна и БАЭС.

— «ОГ» неоднократно пи-
сала и о проблемах Заречно-
го: новых домах, в которые 
не хотят заселяться жители 
аварийных бараков, и о но-
вом роддоме, и об очистных 
на Муранитном. Все объекты 
новые, но никак не могут за-
работать…

— Проблема, с которой мы столкнулись при выполнении программы расселения граж-дан из аварийного жилья, при-шла из тех решений, которые принимали предыдущие ру-ководители. Построили дом, а квартиры, которые предоста-вили части граждан — речь идёт о 13 семьях, по площа-ди меньше, чем должны быть. Были и строительные дефек-ты. Мы поняли, что в рам-ках построенных домов про-блему решить не удастся. Сла-ва богу, что за последнее вре-мя фонд муниципального жи-лья у нас увеличился. Поэто-му часть квартир из фонда, а также часть квартир из домов  БАЭС мы передаём этим се-мьям. Сейчас идёт процедура приобретения квартир. Но нет худа без добра. Дома стоят, те строительные дефекты, кото-рые были, мы планово устра-няем. Поэтому в перспективе квартиры пойдут другим се-мьям, которые сейчас прожи-вают в ветхом жилье. Роддом, который достро-или четыре года назад, но он так и не заработал, находится в ведении Федерального меди-ко-биологического агентства, и муниципалитет напрямую в этом не участвует. Но я вывел строительство этого объекта под муниципальный контроль, и теперь мы его в еженедель-ном режиме рассматриваем на заседании штаба по строитель-ству приоритетных городских объектов. Там были сложности по обеспечению безаварийно-го электрического питания, мы этот вопрос решили, про-вели кабель. Но для того что-бы запустить здание роддома, надо дополнительно получить шесть миллионов рублей («ОГ» писала об этом 6 июня 2015 го-да), и руководитель ФМБА обе-щал, что финансирование бу-дет выделено.

Мирные атомыГлава Заречного — об отношениях между городом и Белоярской АЭС

Очистные на Муранитном — ещё одна проблема, которая догнала нас из прошлого. Быв-шие руководители поставили очистные, но не провели пу-сконаладочные работы. Этим летом после изысканий ста-ло понятно, что единственно возможная точка сброса сточ-ных вод — это обводной канал Ольховского болота, удалён-ный почти на три километра. Строительство коллектора бу-дет стоить порядка 25 милли-онов рублей. Для пяти жилых домов эффективность вложен-ных бюджетных средств будет нулевая. Мы решили провести экономический расчёт с учё-том развития района.
«Двуглавая 
система меня 
тормозит»
— От всех этих проблем 

не возникает желания вер-
нуться работать на станцию 
и жить спокойно?— Поначалу на станцию ез-дил часто, и каждый раз, когда пересекал границу санитарно-охранной зоны, щемило в гру-

ди. А потом всё прошло. Забо-ты, в которые я погрузился, ме-ня мотивируют.
— Мотивирует, наверное, 

и семья, которая также жи-
вет в Заречном. В этом году 
ваш сын ушёл служить в ар-
мию. Как его дела? — Мне неоднократно го-ворили, что «сына ты в армию не отдашь». А я всегда отвечал, что у меня и дед, и отец, и я слу-жили. А если жизнь сложит-ся так, что ему надо будет ид-ти служить, то я не сделаю ров-ным счётом ничего, чтобы как-то его от этого уберечь. Так оно и получилось. И надо сказать, что и он, когда получил повест-ку, воспринял это как возмож-ность узнать что-то новое. Я отслужил на Дальнем Восто-ке, а Миша уехал ещё дальше — во Владивосток, на Тихоокеан-ский флот. Старший сын рабо-тает на БАЭС в реакторном це-хе. Думаю, что их будущее бу-дет связано с Заречным.

— Недавно вы офици-
ально подтвердили своё ре-
шение участвовать в выбо-

рах 2016 года. При этом, оце-
нивая свою работу на долж-
ности главы, заметили, что 
смогли себя реализовать 
лишь на 50 процентов.— Я считаю, что смог бы принести городу в два раза больше, если бы был главой го-рода, который возглавляет и администрацию. У нас с главой администрации не всегда со-впадают точки зрения по тем или иным вопросам. И пусть по итогам различных совещаний мы вырабатываем общую точ-ку зрения, но меня-то это тор-мозит. Есть некоторые направ-ления, которые я бы уже дав-но в городе реализовал, но они просто методично блокируют-ся. Например, туризм. Напрас-но эта инвестиционная состав-ляющая недооценивается ра-ботниками администрации, ко-торые регулярно убеждают ме-ня, что у нас нет никаких исто-рических ценностей и досто-примечательностей. Сейчас ак-цент должен делаться на собы-тийный туризм, а интересных событий у нас в городе проис-ходит достаточно. 

— Есть ли у вас мечта, ка-
сающаяся будущего Заречно-
го? — Все мечты выражены в стратегическом плане разви-тия Заречного.

— Но он до сих пор не на-
писан… — До конца ноября обя-зательно вынесу его на об-щественные обсуждения. Ко-нечно, мечтаю, чтобы пятый блок БАЭС к 2025 году был за-пущен. Чтобы заработали оба индустриальных парка: и му-ниципальный, и региональ-ный на Муранитке. А это и но-вые рабочие места, и увели-чение доходной части бюд-жета.

Галина СОКОЛОВА
Сокол — это не только на-
звание гордой птицы, но и 
древнеславянское имя. Его 
давали мальчикам в надеж-
де, что они вырастут силь-
ными воинами. Помните 
сказку «Финист — ясный Со-
кол»? Населённых пунктов 
с соколиным имечком осо-
бенно много в Болгарии, Бе-
ларуси и России. На карте 
Свердловской области их 
пять.

Каменские 
рекордсменкиВ Каменском ГО аж две Со-коловы. Та, что относится к Кисловской администрации была основана в XVII веке кре-стьянином Лукой Соколовым на речке Камышенке. Соко-ловцы, благодаря чернозём-ной пашне, всегда жили без-бедно. В советские годы здесь был сильный совхоз.— Скота было видимо-не-видимо: коровы, овцы, поро-сята. На всю округу славился наш вишнёвый сад, — вспоми-нает 82-летняя жительница деревни Галина Дюндина.И сейчас в деревне имеет-ся ферма, ведётся откорм быч-ков и свиней. Ещё деревня из-вестна тем, что на прудке воз-ле плотины часто останавли-ваются лебеди.Другая каменская дерев-ня Соколова расположилась на правом берегу реки Исеть. Название своё получила тоже по фамилии первопоселенца. Здешние жители занимались хлебопашеством. Пойменные земли как нельзя лучше под-

ходили для выращивания ово-щей, особенно знатная вырас-тала здесь капуста — кочаны весом более 30 килограммов.В 1931 году прямо за око-лицей деревни было открыто месторождение алюминиевых руд и построен Соколовский бокситовый рудник. При этом часть домов Соколовой при-шлось перенести в село Кол-чедан. Добыча велась до 1955 года. Сегодня на месте выра-ботанного карьера образова-лось озеро.Одна из улиц деревни но-сит имя Ани Семянниковой.— Эта местная девушка в 19 лет ушла на фронт. Служила сначала в ПВО, а после ранения — в медсанбате. Был случай, описанный в армейской газе-те, когда за десять дней оже-сточённых боёв она вынесла с поля боя 300 раненых. Погиб-ла Аня в самом конце войны на подступах к Берлину. В честь её и названа улица, — расска-зывает «ОГ» заведующая му-зеем колчеданской школы Ве-
ра Мичурина.

Маленькие,  
но заметныеДеревня Соколова Байка-ловского сельского поселе-ния на речке Сарабайке со-всем невелика. Из десяти до-

мов единственной улицы Кре-стьянской только половина обитаема. Точная дата основания де-ревни неизвестна, но в 1869 году здесь числились уже 289 жителей. Когда-то на этой территории действовал кол-хоз «Красный сокол», а теперь сельское хозяйство — в руках фермера Алексея Соколова и его семьи («ОГ» писала о нём в номере за 27 июня 2015 го-да). Маленькая деревня не со-бирается умирать. Почти все её жители — люди молодые, есть три ребёнка, которых возят учиться в байкалов-скую школу.Соколова, входящая в Ир-битское муниципальное обра-зование, по народным леген-дам названа в честь первого жителя — Гришки Соколова, который упоминается в доне-сении приказчика Тагильской слободы в Верхотурье от 6 но-ября 1632 года. В 2008 году под руковод-ством Надежды Ординой со-коловцы начали восстанавли-вать Преображенскую часов-ню, посадили возле неё ябло-ни. Каждый год 19 августа в Соколову съезжается вся окру-га. Здесь проводятся Празд-ник малой родины и молебен в честь Яблочного Спаса.Деревня Соколово Режев-

ского городского округа ведёт свою историю с XVII века. Сна-чала на берегу Бобровки поя-вилась деревня Глухарёво. По-сле сильного пожара братья 
Ряковы основали деревню то-же с птичьим именем — Соко-лово. Сегодня в деревне вме-сте с дачниками насчитыва-ется 60 жителей. Несмотря на малочисленность населённо-го пункта, здесь есть досто-примечательность, известная на всю область. В 2010 году по инициативе местных жителей был открыт Соколовский сва-дебный комплекс.— На въезде в деревню го-стей встречают приветливо распахнутые двери свадебно-го комплекса, где есть мемо-риал в честь князей Петра и Февроньи, сквер влюблённых, обережный круг, скамья при-мирения, мостик согласия, ко-лодец, качели… Построено это всё умелыми руками Василия 
Рякова по благословению его матери Марии Ивановны. Ду-шой комплекса стали Любовь 
Ерошенко, Светлана Кривко и Любовь Титова. Они прово-дят здесь театрализованные представления, — рассказа-ла «ОГ» режевской журналист 
Людмила Замахина.Режевская деревня извест-на отменной рыбалкой на Со-коловском пруду и животно-водческим комплексом. Вско-ре населённый пункт станет ещё привлекательнее — к не-му подводится газ.

P.S. В «ОГ» сразу два жур-налиста с фамилией Соколо-вы — автор этого текста и обозреватель отдела «Обще-ства» Татьяна Соколова.

Вотчины Соколовых

доСьЕ «ог»

l василий 
лаНСКИХ родился 
в 1968 году  
в заречном. 

l в 1993 году 
окончил физико-
химический 
факультет 
московского 
института стали  
и сплавов. 

l После 
окончания 
института 
вернулся в 
заречный и был 
принят на работу 
на Белоярскую 
аЭС. 

l Перед своим 
избранием 
главой работал 
начальником 
отдела 
технической 
инспекции и 
промышленной 
безопасности. 

l Женат. в семье 
— двое детей.

Расположение Основано Население
Расстояние  

от Екате-
ринбурга

Газ
Инфраструк-

тура

Каменский ГО, 
Кисловская адм.

1682 год 216 чел. 82 км – Магазин, клуб

Каменский ГО, 
Колчеданская адм.

1774 год 366 чел. 120 км – 2 магазина

Ирбитское МО Неизвестно 68 чел. 246 км – 1 магазин
Байкаловский МР Неизвестно 17 чел. 250 км – Нет
Режевской ГО 1687 год 40 чел. 106 км – Клуб

Соколовы

мэр гаринского  
городского округа стал 
сити-менеджером
вчера в гаринском городском округе оконча-
тельно сформировалась двуглавая система вла-
сти. дума утвердила на должность главы адми-
нистрации Александра Лыжина, возглавлявшего 
округ с 2011 года: за назначение этой кандида-
туры проголосовали девять из десяти депутатов. 
Кроме него, на этот пост претендовал бывший 
замглавы по экономике Александр Пономарёв.

Муниципалитет решил изменить схему фор-
мирования власти в феврале этого года. По сло-
вам депутатов, это решение было обусловле-
но особенностями территории: не хватало рук 
для решения управленческих вопросов. в ито-
ге 7 сентября председатель думы Валентина Ер
милова вступила в должность главы городско-
го округа, а прежний мэр теперь сосредоточится 
на хозяйственных делах. По словам валентины 
Ермиловой, такие изменения усилят муниципа-
литет: руководители продолжат командную ра-
боту, но их функции при этом будут строго раз-
граничены.

Напомним, это уже не первый случай в об-
ласти, когда глава округа становится сити-ме-
неджером. в начале года главой администрации 
верхней Салды стал действующий мэр Констан
тин Ильичёв, а городской округ возглавил Алек
сей Забродин.

ольга КоШКИНа

в Берёзовском 
ликвидировали очередь  
в детские сады
в Берёзовском открылся новый трёхэтажный дет-
ский сад на 270 дошколят, пишет газета «золотая 
горка». Это 12-е по счёту дошкольное учрежде-
ние, построенное либо реконструированное в го-
родском округе за последние четыре года. Теперь 
очередь в детские сады в городе удалось ликви-
дировать.  

На возведение здания и внутреннюю отделку 
ушло чуть более года. По словам начальника го-
родского управления образования Натальи Ивано
вой, садик обошёлся в 200 миллионов рублей: 40 
процентов всех расходов взял на себя муниципа-
литет, ещё по 30 процентов обеспечили областной 
и федеральный бюджеты.

Сейчас детский сад уже готов к приёму буду-
щих воспитанников: в каждой из 11 групп повеси-
ли шёлковые занавески, поставили разноцветную 
мебель, в спальных комнатах разместили одноя-
русные кровати. Закупили детские игрушки, а так-
же мячи, батут, детские тренажеры, скакалки для 
спортивного зала. Будущие воспитанники придут 
сюда после завершения всех организационных 
вопросов — детские голоса в здании зазвенят уже 
в начале декабря. Юридически новое здание отно-
сится к уже существующему детсаду №12.

Елизавета мУраШова

в свадебный комплекс деревни Соколовой (режевской го) 
приезжают молодожёны со всего района

Семья фермеров Соколовых — практически половина 
населения одноимённой деревни в Байкаловском районе
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Ольга КОШКИНА
Комиссия из представите-
лей городской администра-
ции Первоуральска во вто-
рой раз отказалась принять 
новый многоквартирный 
дом в микрорайоне Динас, 
построенный по программе 
переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Был об-
наружен ряд строительных 
недоделок и, как следствие, 
— вода в подвале, которая 
может привести к появле-
нию плесени. За год «ОГ» с помощью чи-тателей насчитала в области пятнадцать новостроек, где спустя некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию обнаруживалась плесень. Первоуральская администра-ция решила пресечь эту прак-тику: подрядчику ООО «Тер-моТехника» дали третью по-пытку устранить недочёты. Пока всё не будет сделано, как надо, ключи от квартир вручать не будут.Дом на 24 квартиры по улице Ильича построили за девять месяцев: переезда ждут жильцы трёх аварий-ных бараков в микрорайоне Хромпик. Люди должны бы-ли заехать в квартиры ещё месяц назад. Первая приёмка проходила в середине сентя-бря. У комиссии сразу же воз-ник ряд претензий: придомо-вая территория до конца не обустроена, проблемы с элек-

тропроводкой. Но больше всего вопросов вызвал под-вал, который рабочие не успе-ли отсыпать. В итоге вместо положенных двух метров глу-бина подвала составила поч-ти четыре, а из-за повреждён-ной во время строительства ливневой канализации бе-тон скрывался под слоем во-ды. Напомним, жильцы пре-дыдущих 15 новостроек жа-ловались, что именно по этой причине их квартиры атаку-ют грибок и плесень. Подрядчик пообещал ис-править огрехи за несколько дней, но ко второй, октябрь-ской, приёмке так и не смог довести дом до ума. Более то-го, оказалось, что до сих пор не заключён договор на водо- и теплоснабжение, из-за че-го здание начало остывать — ещё частая причина сырости в программных домах.Теперь подрядчику дали время до 20 октября.— Дом будет сдан в экс-плуатацию только после то-го, как всё будет сделано на должном уровне, — резюми-рует заместитель главы ад-министрации по ЖКХ Артур 
Гузаиров. — Мы учли опыт других муниципалитетов: та-кие недочёты могут омра-чить новосёлам жизнь уже в первые месяцы после пере-езда. Чтобы не исправлять строительные ошибки потом, необходимо строже спраши-вать сейчас.

В Первоуральске предотвратили появление  «дома с плесенью»
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в Качканаре  
из-за снегопада 
перекрыли улицу
обильный снегопад вынудил качканарских ин-
спекторов перекрыть участок улицы Свердлова. 
дорога перекрыта от универсама до троллей-
бусного кольца, передаёт kchetverg.ru.

временные запрещающие знаки на пересече-
нии Свердлова — Энтузиастов  установили утром 
8 октября. дорогу пришлось перекрыть из-за вы-
павшего снега и отсутствия асфальта на одном из 
участков. общественный транспорт из-за ограни-
чения движения вынужден сменить маршрут.

Настасья БоЖЕНКо

василий ланских возглавляет го заречный с 2012 года

Теперь подрядчик обязуется устранить недостатки  
до 20 октября

в рубрике 
«городская 
управа» 
муниципальные 
главы 
рассказывают 
о том, что их 
волнует больше 
всего


