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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Организатор торгов – государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная почта: 
etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской области от 07 февраля 
2011 года по делу №А60-45787/2010-С11 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Открытого акционерного 
общества «Уральский финансово-промышленный банк», 
(ОАО «Уралфинпромбанк», адрес регистрации: 620014, г. 
Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, ОГРН 
1026600000844), сообщает о результатах электронных 
торгов имуществом ОАО «Уралфинпромбанк» (сообще-
ние в газете «Коммерсантъ» от 15.08.2015 № 147 (5657)), 
проведённых 28.09.2015 г.

По лотам №№ 1 – 3 торги признаны несостоявшимися по 
основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Вся остальная информация и нумерация лотов остаётся 
без изменений.

В соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 23 ноября 1995 г.  «Об экологической экспер-
тизе» и Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
«Об утверждении положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» ООО «Енисей Инжиниринг» 
информирует о проведении общественных обсуждений по 
осуществлению хозяйственной и иной деятельности на особо 
охраняемой природной территории областного значения Ка-
расье-Озерского лесного парка по объекту: «Реконструкция 
ВЛ 220 кВ Ново-Свердловская ТЭЦ – Южная (переустрой-
ство на пересечении с Кольцовским трактом)».

Реконструкция существующей ВЛ 220 кВ Ново-Сверд-
ловская ТЭЦ – Южная выполняется путём демонтажа 
существующих опор и установки новых эстетических опор 
индивидуальной разработки для придания качественного 
архитектурно-эстетического облика ВЛ 220 кВ Ново-Сверд-
ловская ТЭЦ – Южная, связанного с подготовкой к про-
ведению чемпионата мира по футболу 2018 года в городе 
Екатеринбурге.

Наименование и адрес заказчика: 660077, РФ, г. Крас-
ноярск, ул. Молокова д. 8, оф. 121, тел.: 8 (391) 257-37-37.

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: 
объект реконструкции находится на особо охраняемой при-
родной территории областного значения Карасье-Озерского 
лесного парка, расположенного в Октябрьском районе г. 
Екатеринбурга (земельный участок под объектом находится 
на пересечении с Кольцовским трактом).

Дата и место проведения общественных слушаний: 
13.11.2015 в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал. 
339.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
общественные обсуждения в форме общественных слуша-
ний.

Сроки и место доступности материалов ТЗ: в рабочие 
дни с 09:00 до 17:00 по адресу: 620014, г. Екатеринбург, пер. 
Банковский, д. 1, каб. 272. тел.: 8 (343) 354-55-51.

Форма и место предоставления замечаний и пред-
ложений: ознакомиться с проектными материалами и на-
править предложения в письменном виде можно в течение 
одного месяца в Комитет по экологии и природопользованию 
Администрации города Екатеринбурга, по адресу: 620014, г. 
Екатеринбург, пер. Банковский, д. 1, каб. 272.

Ответственные организаторы от проектной органи-
зации: от ООО «Енисей Инжиниринг» заместитель главного 
инженера Ботяновский Роман Михайлович, тел.: 8 (391) 
257-37-37.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru выполня-
ются кадастровые работы по образованию земельного участка 
в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой соб-
ственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположение границ выде-
ляемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчиком работ является Крестьянское хозяйство «За-
харова», ИНН 6639000044, ОГРН 1036602180185. Адрес для 
связи: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 
д. 21, кв. 107, тел.: 8-988-38-90-754.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта ме-
жевания земельного участка принимаются в течение 30 дней со 
дня публикации настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Адрес: ул. Вильгельма де Геннина, 34. 
Часы работы: пн.-пт. с 9:00 до 19:00, 

сб. – вых., вс. с 10:00 до 16:00.
Тел.: (343) 205-90-87, 302-00-48, +7 922-111-91-61 

сайт: www.notarius-akadem.ru

НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА 
В АКАДЕМИЧЕСКОМ

Все виды нотариальных услуг
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Удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№285162 от 04.07.2006 г. на имя Бубнова Андрея 
Петровича считать недействительным в связи с 
утратой.

Удостоверение ветерана боевых действий РМ 
№212220 от 23.09.2008 г. на имя Тафрова Алек-
сандра Николаевича считать недействительным в 
связи с утратой.

Галина СОКОЛОВА
В посёлке Цементном Не-
вьянского ГО закончен спор-
тивный долгострой. Стади-
он с искусственным газоном 
детской спортшколы стро-
ился десять лет. Теперь сюда 
приезжают играть в футбол 
из трёх соседних городов.Ещё недавно Невьянский городской округ не отличался большим количеством и раз-нообразием спортсооружений. Поэтому глава города Евгений 
Каюмов и председатель ду-мы Александр Берчук взяли на себя обязательства ежегод-но направлять муниципаль-ные средства на строитель-ство таких объектов и привле-кать в местный спорт област-ные инвестиции. Таким обра-зом за последние два года бы-ли построены лыжные базы в посёлках Цементном и Ребри-стом, спортплощадки и школь-ный стадион с искусственным покрытием в Невьянске.Нынче у невьянских по-клонников здорового образа жизни ещё один праздник — открытие многопрофильно-го стадиона в Цементном. Его строительство было начато в 2006 году. Подрядчики зашли на объект, сняли грунт… Но в дальнейшем финансирование было остановлено, стройку за-морозили. Между тем в мест-ной спортшколе футболом за-нимаются 144 воспитанника. Педагоги перенесли ворота на поляну рядом со стадионом и продолжили тренировки там. В 2013 году возведение ста-диона в Цементном вошло в 

областную программу разви-тия физкультуры и спорта. При этом из регионального бюд-жета выделено 18 миллионов рублей и 14,8 миллиона — из местного.В прошлом году на подго-товленное основание уложили газон, установили трибуны на 536 мест. Весь год на стадионе кипели футбольные страсти.— На базе нашей спор-тшколы прошли несколько окружных состязаний и об-ластной турнир «Кожаный мяч» по трём возрастным груп-пам. Стадион частенько арен-дуют взрослые и подростковые команды из Невьянска, Киров-града и Верхнего Тагила. Таких современных площадок побли-зости больше нет, — рассказал «ОГ» директор ДЮСШ Павел 
Обожин.Возможность гонять мяч по полю круглый год способству-ет развитию футбола в посёл-ке. Каждый из четырёх трене-ров ведёт по три группы, а ро-дители всё приводят мальчи-шек записываться…Нынче стройка на стадио-не продолжилась. Появились беговые дорожки, проведено благоустройство территории. Завершили возведение самого значительного в округе спор-тобъекта невьянцы большим праздником. Первый снег не помешал стартам легкоатле-тической эстафеты. Наблюдая, как азартно спортсмены «об-новляют» дорожки, руководи-тели города и педагоги реши-ли, что пора осваивать в спор-тшколе новое направление — лёгкую атлетику.

Екатеринбург

Горный щит

Медный
Медный 2

Шувакиш Берёзовский

Арамиль

Среднеуральск

Верхняя Пышма

В Цементном запустили лучший в округе стадион
Галина СОКОЛОВА
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи увле-
чения сделали их известны-
ми в своём посёлке, городе 
или даже стране.На официальном сай-те Верхнесалдинского округа имя Александра Скрипина за-несено в список местных зна-менитостей. Молодой менед-жер ВСМПО-Ависмы стал лау-реатом шести международных вокальных конкурсов, а на его сольных концертах в родном городе всегда аншлаг.Стать музыкантом Саше было написано на роду. Его отец — Сергей Викторович 
Скрипин — играл на ударных инструментах и был солистом салдинских вокально-инстру-ментальных ансамблей. Сле-дуя желанию Скрипина-стар-шего, сын окончил школу ис-кусств по классу классической 

гитары. Но в рамках одной дис-циплины ему было тесно. Юно-ша пел в хоре, учился игре на фортепьяно, играл в школьном оркестре на электрогитаре и перкуссии. Мама — Елена Ана-
тольевна — считала эти ув-лечения прекрасным заняти-ем, а профессию посоветовала найти ту, что будет востребова-на на градообразующем пред-приятии. Сын не спорил и стал студентом факультета «Социо-логия и социальные техно-логии управления» филиала УГТУ-УПИ.С 2007 года Александр Скрипин работает менеджером отдела маркетинга и продаж для авиации и космоса в корпо-рации «ВСМПО-Ависма». — Нередко езжу в команди-ровки на производства. В про-шлом году побывал на заводах Новосибирска и Комсомольска-на-Амуре, где изготавливают современные боевые истреби-тели и перспективные изделия для  гражданской авиации, — рассказывает «ОГ» Александр Скрипин.Всё остальное время он от-

даёт сцене. В 2010 году Алек-сандр стал солистом мужско-го вокального ансамбля «Ре-нессанс». Коллектив выступает на Урале, его приглашали и для участия в столичных празд-ничных концертах. Например, в честь 850-летия Москвы и трёхвекового юбилея Россий-ского флота.Через два года Александр Скрипин начал сольную карье-ру. Помогает ему в этом сал-динский преподаватель Люд-
мила Крашенинникова — ди-ректор школы искусств «Ре-нессанс». Она занимается с Са-шей вокалом, готовит его к вы-ступлениям на профессиональ-ной сцене. Скрипин выезжает на конкурсы в Москву, Санкт-Петербург, Туапсе и возвраща-ется с наградами. В прошлом году он стал победителем меж-дународного фестиваля моло-дёжного творчества «Морская симфония» в Болгарии, а нын-че стал лучшим среди эстрад-ных вокалистов на творческом состязании во Франции.— Баритональный тенор, красивый тембр голоса — всё 

это отметили члены жюри международного конкурса-фе-стиваля «Париж, я люблю те-бя!» во Франции. Саша награж-дён дипломом лауреата первой степени и дипломом самого артистичного участника кон-курса — говорит Людмила Пе-тровна.Покорить Париж молодо-му салдинцу помогли земля-ки. Администрация городского округа выделила Александру Скрипину грант для участия в фестивале. Каждую весну Александр и его руководитель представляют новую сольную программу. В дни выступления Александра Скрипина во Двор-це культуры бывает неизмен-ный аншлаг. — Хотелось бы принять участие в больших празднич-ных музыкальных программах на российских площадках. Сей-час мы с Людмилой Петровной готовим новую концертную программу, которая запланиро-вана на 12 февраля 2016 года. Это 18 номеров, включая песни на итальянском языке.

Менеджер из Верхней Салды покоряет земляков романсамиВ репертуаре Александра Скрипина романсы и ретропесни. Выступления 
можно посмотреть на сайте «ОГ»

В офис Александр вернулся только вчера 
с вокального конкурса в Санкт-Петербурге
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В четверг, 8 октября, губер-
натор Евгений Куйвашев 
встретился с главами четы-
рёх городов-спутников об-
ластного центра. На встре-
че обсуждали проект агло-
мерации «Большой Екате-
ринбург», в которую вой-
дут Арамиль, Берёзовский, 
Верхняя Пышма и Средне-
уральск. Проект начал при-
обретать реальные очерта-
ния. Мэры городов расска-
зали «ОГ» об итогах встре-
чи и главных для себя те-
зисах. 

«Речь не идёт 
о механическом 
объединении 
городов»

Евгений 
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
городского 
округа:— В отношении проек-та агломерации под рабочим названием «Большой Екате-ринбург» появилась поли-тическая воля на уровне об-ластного правительства — это главное. Речь не идёт о механическом объединении муниципалитетов с дальней-шей ликвидацией городов-спутников, об этом губерна-тор тоже заявил прямо и не-двусмысленно. Меня порадо-вало то, что есть желание ор-ганизовать взаимодействие всех заинтересованных сто-рон. Сейчас мы на первом этапе — предстоит соста-вить генплан. Губернатор поручил создать экспертный совет с привлечением специ-алистов из всех муниципа-литетов, входящих в агломе-рацию. В течение недели мы должны подать заявки. В со-вет войдут представители 

администрации, думы и биз-неса —  поскольку привле-чение бюджетных средств предполагает и кратное при-влечение внебюджетных.  Экспертный совет сформу-лирует задание на разработ-ку этого генплана. Специа-листы пропишут, что необ-ходимо учесть проектиров-щикам. Когда генплан обре-тёт конкретные очертания, всё это будет заложено в ос-нову программ стратегиче-ского развития агломера-ции. Например, до 2020 года построить дорогу, вот её па-раметры: количество полос движения, протяжённость, сметная стоимость, источ-ники финансирования. Всё будет прописано в конкрет-ных мероприятиях, которые станут задачами для участ-ников этого процесса. О сро-ках реализации проекта го-ворить пока рано, главное — мы приступили. 
«Все наши 
опасения учли»

Борис 
ТАРАСОВ, 
глава 
городского 
оруга 
Среднеуральск:—  Когда проект агломе-рации обсуждали на Инно-проме, Герасименко (глава 
Арамиля. — Прим. ред.) да-же шутя возмутился: почему «Большой Екатеринбург»? Давайте назовём «Большой Арамиль», наш город старше. А если серьёзно, главы тог-да высказывались критиче-ски. Но меня порадовало, что все наши опасения были ус-лышаны. Мы говорили, что готовы сотрудничать, но это значит —  работать в едином ключе. Пока никакой конкре-тики нет. Это совещание бы-

Взгляд со спутниковГлавы городов «Большого Екатеринбурга» — о проекте агломерации

ло установочным, губерна-тор поставил всех в извест-ность, что начинаем такую работу.
«Сорок процентов 
жителей Арамиля 
работают 
в Екатеринбурге»

Владимир 
ГЕРАСИМЕНКО, 
глава 
Арамильского 
городского 
округа:— За три месяца, про-шедших после дискуссии по «Большому Екатеринбургу» на Иннопроме, сформирова-лась чёткая концепция объ-единения областного цен-

тра и ближайших к нему го-родов. Ни о каком физиче-ском поглощении мегаполи-сом ближайших муниципа-литетов речи быть не может: мы будем объединять ресур-сы и совместно развивать-ся в рамках генплана. Перед всеми городами-спутниками особенно остро стоят вопро-сы жилищного строитель-ства, транспортного обслу-живания, строительства но-вых дорог, мостов и развязок. Около 40 процентов жителей Арамиля каждый день ездят на работу в Екатеринбург на личном или общественном транспорте. А теперь пред-ставьте, что до уральской столицы можно будет до-браться на высокоскорост-ном трамвае — такая задум-

ка сделает маятниковую ми-грацию по-настоящему «без-барьерной». В числе более се-рьёзных проектов — вторая очередь «Титановой доли-ны». В рамках агломерации реализовать такие проекты будет значительно проще и эффективнее. Например, ес-ли строится дорога на терри-тории Екатеринбурга и Ара-мильского городского окру-га, частный бизнес начинает скупать земли и продавать их государству втридорога. А в рамках генплана мы зарезер-вируем эту землю для нужд муниципалитета и государ-ства и построим дорогу с ми-нимальными затратами. По-ка в состав «Большого Екате-ринбурга» включены четы-ре муниципалитета, но в пер-

спективе к нам могут присо-единиться и города «второ-го пояса» — Первоуральск, Дегтярск, Сысерть, Ревда.
«Верхнюю Пышму 
и областной 
центр соединит 
трамвай»

Александр 
РОМАНОВ, 
глава 
городского 
округа 
Верхняя Пышма:— Я придерживаюсь по-зиции: «Что хорошо для об-ласти и России в целом, то хорошо и для нашего горо-да». «Большой Екатерин-бург» — один из таких пози-тивных проектов, посколь-ку даёт толчок к экономиче-скому развитию региона. Мы были тесно связаны с ураль-ской столицей ещё до появ-ления идеи об агломерации. Важно, что каждый муници-палитет сохранит свою само-стоятельность, но при этом мы сможем на основе меж-муниципального партнёр-ства сообща решать пробле-мы и развивать территории в рамках единого генерально-го плана. Тысячи людей жи-вут в Верхней Пышме, а ра-ботают в Екатеринбурге, и наоборот. Поэтому наверня-ка жители этих городов оце-нят идею создания трамвай-ной линии, которая соединит Уралмаш и Верхнюю Пышму между собой, разгрузит ав-томобильную трассу и сни-мет напряжённость на авто-бусных маршрутах. Разработ-кой этого проекта, как и мно-гих других, будет заниматься специальная рабочая группа.

Записали 
Дарья БЕЛОУСОВА, 

Ольга КОШКИНА.

«Первый пояс» вокруг уральской столицы — Арамиль, Берёзовский, Среднеуральск и Верхняя 
Пышма. Территориально окраины Екатеринбурга и эти города-спутники уже давно слились


