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  КСТАТИ

Ранее новоселье отметила 
автостанция в Дегтярске — 
1 февраля в городе открыл-
ся автовокзал, построенный 
в рамках государственно-
частного партнёрства. Еже-
дневно здесь будут обслу-
живаться три междугород-
них автобуса. Частный инве-
стор потратил на строитель-
ство объекта около 6 милли-
онов рублей, и ещё 4 милли-
она рублей выделит на бла-
гоустройство территории ав-
тостанции.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Евгений ПРЕИН родился в 1970 году в Иркутской обла-
сти. В 1998 году окончил УПИ по специальности «Ме-
таллургия чёрных металлов». С 1991-го по 2007 год 
работал на Металлургическом заводе им. А.К.Серова.
Прошёл путь от бригадира до главного инженера.

Решением думы 29 мая 2012 года назначен на 
должность главы администрации Серовского ГО.

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; 
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 февраля 
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будет рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 20 658 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещен 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-

чем (адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Большое Трифоново (ПСХК 
«Артёмовский»). Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является действующая по доверенности от 
имени Кузьминых Тамары Васильевны Казутина Наталья 
Сергеевна, адрес: Свердловская область, Артёмовский 
район, с. Шогринское, пер. Октябрьский, д. 2, кв. 2, тел. 
8-922-132-66-20.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения, по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. 
Советов, д. 1, оф. 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом

межевания земельных участков

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаеви-
чем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. 
Терешковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: deev23@
yandex.ru, квалификационный аттестат №66-10-14) подго-
товлен проект межевания земельных участков, образуемых 
путём выдела из земельного участка, находящегося в общей 
долевой собственности, расположенного: Свердловская 
обл., Артёмовский район, с. Большое Трифоново (ПСХК 
«Артёмовский»). Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является действующая по доверенности от 
имени Кузьминых Тамары Васильевны Казутина Наталья 
Сергеевна, адрес: Свердловская область, Артёмовский 
район, с. Шогринское, пер. Октябрьский, д. 2, кв. 2, тел. 
8-922-132-66-20.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в тече-
ние пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 
623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов,
д. 1, оф. 5.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА
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Галина СОКОЛОВА
В посёлке Баранчинский 
Кушвинского ГО начина-
ется реконструкция спорт-
комплекса «Синегорец». 
Здание полностью обновит-
ся за счёт укрепления фун-
дамента и несущих стен, от-
делки современными мате-
риалами фасада и внутрен-
них помещений. Но главное 
— в Баранчинском снова 
заработает бассейн, проста-
ивающий с 1996 года.Для реконструкции спорт-комплекса из областного и местного бюджетов направ-лены 157 миллионов рублей.Включению баранчинско-го комплекса в областную программу по восстановле-нию спортобъектов способ-ствовало обращение к Прези-денту РФ Владимиру Пути-
ну местного учителя Алек-
сандра Романова. В ходе ви-деоконференции, которую в декабре 2013 года провёл помощник Президента РФ 
Игорь Щёголев, было дано 

поручение главе региона Ев-
гению Куйвашеву привести спорткомплекс в надлежа-щий вид.Для баранчинцев «Сине-горец» не просто спортобъ-ект. Это утерянная гордость посёлка, ведь бассейны для небольших населённых пун-ктов всегда были лакмусовой бумажкой для определения статуса. В 1982 году силами местного завода был возве-дён спорткомплекс, который по сей день является цен-тром спортивной жизни по-сёлка с 10-тысячным населе-нием. Здесь работают 26 сек-ций, в них занимаются 500 ба-ранчинцев.В посёлке культивируют-ся девять видов спорта. На-пример, хоккеем с мячом в Баранчинском занимаются с 1924 года. Были когда-то в посёлке и сильные пловцы, но уже двадцать лет бассейн в спорткомплексе не рабо-тает. Плавать негде. Здание, хоть и не старое, требует ка-питального ремонта. Неболь-шие средства, что выделял 

муниципалитет, позволяли содержать помещения в чи-стоте, но исправить недочёты проектирования и строитель-ства не могли.— Дважды были проведе-ны обследования техническо-го состояния спорткомплек-са, виной разрушительных процессов стала прохудивша-яся кровля. Специалисты сде-лали вывод, что здание под-лежит реконструкции. Со-гласно проекту будет восста-новлен бассейн, капиталь-но отремонтированы четы-ре спортзала, заменены вход-ные группы и окна. У нас поя-вятся свои котельная и сква-жина, — рассказала «ОГ» ди-ректор СК «Синегорец» Ольга 
Зульхиджина.Закончить большой ре-монт планируется до октя-бря 2017 года. Всё это время коллектив спорткомплекса не намерен бездействовать. Приютить детские спортсек-ции пообещали в школе, элек-тромеханическом техникуме и даже в библиотеке.

В Баранчинском заработает бассейн, простоявший 20 лет

Тамара РОМАНОВА
Наш разговор с главой ад-
министрации Серовского 
ГО Евгением ПРЕИНЫМ со-
стоялся сразу после его воз-
вращения с первой все-
российской конференции 
для мэров моногородов. В 
Сколково главы 319 горо-
дов, чья экономика зависит 
преимущественно от одно-
го градообразующего пред-
приятия, прошли тестиро-
вание на профпригодность 
и поделились эффектив-
ными практиками разви-
тия небольших муниципа-
литетов.— Было очень интересно слушать руководителей ве-домств. Сознаюсь, пришлось попотеть во время тестирова-ния, но такое обучение толь-ко на пользу. Тем более что Серов попал в первый отбо-рочный этап для оказания помощи со стороны Фонда развития городов. Мы любим инвесторов, тех, кто прино-сит в наш город новые рабо-чие места и в конечном счёте — налоги в городскую казну.

— Какие инвесторы 
пришли в Серов в послед-
нее время?— Минувший год стал удачным в этом плане: за-вершается строительство со-временного участка кузнеч-но-прессового оборудования на Серовском механическом заводе, идёт реконструкция аглодоменного производства на Надеждинском металлур-гическом заводе, на заводе ферросплавов строятся пы-леулавливающие установ-ки. Заработал доильный ро-бот шведской фирмы в сель-хозпредприятии «Юбилей-ное». Запущен новый паровой энергоблок на 420 МВт на Се-ровской ГРЭС. Впереди — вы-

полнение многомиллиардно-го проекта по строительству свинооткормочного комплек-са  на 5 тысяч рабочих мест.
— А если сравнить с про-

шлыми годами?— По сравнению с 2014 годом объём инвестиций увеличился больше чем вдвое. Практически заверше-но строительство газопро-вода в одном из микрорай-онов города, возводим ФОК — этот спортивный объект очень ждут горожане разно-го возраста. Я очень жадный человек в вопросах инвести-ций. Поэтому ни один зво-нок, ни одно обращение от потенциальных инвесторов не остаётся без внимания. Если говорить про социаль-ную сферу, то за последние два года в Серовском окру-ге построены четыре новых детсада, два реконструиро-ваны. А вообще мы уже да-же немного перевыполнили президентскую программу, берём в детские сады детей не с трёх лет, а с полутора. Те-перь будем строить школы. Удалось решить с правитель-ством области вопрос о про-ектировании в 2016 году че-тырёх школ — двух по 1250 

мест в самом городе, одной — в посёлке Красноярка, а в посёлке Андриановичи по-строим детский сад-школу.
— Слушаю вас и вспоми-

наю, как четыре года назад 
мы говорили с вами как с 
главным инженером метал-
лургического завода, тогда 
совсем другие темы были. 
Легко ли сменить спецов-
ку инженера-металлурга на 
чиновничий костюм?— Не скрою, нелегко. На заводе я прошёл все произ-водственные звенья. Но там каждый твой шаг определён инструкциями, положения-ми, должностными обязанно-стями. В моей новой деятель-ности пришлось опираться на опыт работы в команде и здравый смысл.

— Что бы вы назвали в 
числе проблем на террито-
рии Серовского городского 
округа?— Мы называем это не проблемами, а вопросами, требующими особого внима-ния. Конечно, это капиталь-ный ремонт жилья. Подряд-чики на первом этапе нас подвели, приходится сейчас следить за исполнением гра-

фиков, думаю, что 25 домов из 65 будут сданы в первом квартале этого года. Нынеш-няя зима принесла свои труд-ности. Снег впервые на мо-ей памяти лёг в Серове 8 ок-тября и больше не таял. Толь-ко в январе выпало 82 санти-метра снега — это рекорд. По-нятно, приходится больше внимания уделять очистке дорог, сейчас резко потепле-ло, снег начал таять, нужно срочно чистить крыши, про-езды внутри дворов. В город-ском хозяйстве — 60 киломе-тров пешеходных дорожек и более 400 километров — про-тяжённость дорог. В сутки на уборку снега выходят 20–25 единиц техники муниципаль-ного предприятия «Серов-автодор».
— Утром у вас — аппа-

ратное совещание, вечером 
— ещё один объезд строй-
площадок. А дом, семья?— У меня подъём — в пять утра, обязательная чашка чая или компота, который пре-красно варит моя жена. В эти дни — вместо зарядки уборка снега, потом — работа. Сын пишет из армии, поддержи-вает меня. Иногда читает не-гативные отзывы на разных сайтах, но всегда говорит: «Всё будет нормально. Не об-ращай внимания, делай своё дело». Я думаю, что как бы ни сложилась дальнейшая судь-ба, опыт работы на таком по-сту — бесценен.

«Я жадный человек»Сити-менеджер Серова считает главным привлечение инвесторов

Сейчас бассейн напоминает грязную ванную. За последние годы там бывали только 
с обследованиями — комиссии из чиновников

Дмитрий СИВКОВ
Самый западный населён-
ный пункт Свердловской 
области словно прячется от 
глаз: открывается взгляду, 
только когда минуешь до-
рожный указатель «Крас-
носоколье» — тут дорога 
уходит круто вниз в долину 
реки Иргины, где видны за-
снеженные крыши изб.
В последнее время в этом 
отдалённом селе вновь за-
кипела жизнь — несмотря 
на отсутствие всякой ин-
фраструктуры, сюда стали 
переезжать новые люди.Красносоколье входит в состав муниципального об-разования Красноуфимский округ. Жилых домов в селе более сорока, почти столько же составляет и «нежилой» фонд. Здесь прописано 125 человек, постоянно прожи-вает лишь 75, это в основном пенсионеры. Причина такого расклада очевидна — отсут-ствие работы. Дожили до то-го, что и детей в селе почти не стало. Всё идёт к тому, что понятие «край» здесь может иметь не только географиче-ское значение.В Красносоколье нет ре-гулярного транспортного со-общения с селом Нижнеир-гинское — административ-ным центром сельской адми-нистрации. Школьников (их трое) ещё автобус забирает, а вот единственную дошколь-ницу Аню мама вынуждена возить в детский садик на сво-ей машине. Та же история и с посещением общеврачебной практики. С закрытием ФАП в селе не стало медика. Теперь за медицинской помощью лю-ди ездят в Нижнеиргинское. 

Автобус ходит три раза в неде-лю, а ведь расстояние всего-то шесть километров.— Хоть бы выезжал к нам фельдшер пару раз в неде-лю, здание ФАПа же есть, — высказывает общее мнение 79-летний Валентин Чистя-
ков, — глядишь, мы и на ско-рую реже бы обращались. А то приедут, да ещё и ругают, мол, не можем себе сами дав-ление померить да таблетку съесть. Так таблеток-то ещё купить надо где-то. Нет бен-зина, так мы бы на это дело сбросились бы. Единственная надежда населённого пункта — све-жая кровь. Несмотря на отда-лённость Красносоколья, но-вые люди здесь всё равно по-являются. Так, заведующая сельским клубом и библиоте-кой Елена Воронина с деть-ми переехала сюда четыре го-да назад из Асбеста.— Само место здесь про-сто создано для жизни, — го-ворит культработник. — Чи-стая вода, воздух, своё моло-ко… Вот где детей растить на-до. А люди какие? Здесь же всем миром и в горе и в ра-дости. Вон Новый год не по 

домам, а в клубе все вместе встречаем. Старший сын это тоже понял, собирается дом здесь строить. Жаль, что соз-даётся такое впечатление, что на нас не обращают вни-мания — живут там себе как-то, и ладно.
Сергей Лезин приехал в Красносоколье из Тюменской области. Берёт на откорм сви-ней и птицу — гусей, уток, ин-дюшек — и сподвиг на это других земляков. Горожане не только молодняк дают, но и с кормами помогают, потом выкупают мясо. Получает-ся дороже, чем в магазине — до 450 рублей за килограмм — но люди готовы платить за экологически чистые про-дукты. Весной будет предла-гать селянам бесплатно семе-на овощей — свёклы, морко-ви; осенью готов помочь с их реализацией. Даже на золу из печек, оказалось, есть спрос.Городские коммерсанты готовы брать её, чтобы по-том перепродавать дачни-кам на удобрения. Так что, ес-ли не лениться, даже на краю области можно найти, чем се-бя занять.

Самый западный населённый пункт области чувствует себя «крайним»

Среднеуральск 

погрузился во тьму

В среду в результате коммунальной аварии 
Среднеуральск остался без света, пишет пор-
тал «Грифонинфо». 

Электричество на сутки пропало в част-
ном секторе на улицах Металлистов, Гагари-
на, Советская, Восточная. Позже оказались 
обесточены улицы Лесная, Бахтеева, Дзер-
жинского, часть улиц Калинина и Ленина.  
Вынужденно закрылись детские сады №15 и 
№20 и два магазина. 

Как пояснили в Региональной сетевой 
компании, авария произошла из-за повреж-
дения на кабельной линии. В четверг в тече-
ние дня шли ремонтно-восстановительные 
работы.

Елизавета МУРАШОВА
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Село основано в 1649 году и считается старейшим из русских 
поселений в Красноуфимском районе. После возведения 
храма в честь Преображения Господня получило название  
Преображенское. В 1924 году было переименовано в духе 
времени в Красносоколье

Евгений Преин не пропускает ни одного спортивного 
мероприятия в городе. Но лучшей зарядкой считает уборку 
снега во дворе собственного дома

Настасья БОЖЕНКО
Вчера в Ирбите открылся 
автовокзал, отвечающий 
всем современным требо-
ваниям удобства и безопас-
ности — раньше городская 
автостанция ютилась в ад-
министративном здании 
мотоциклетного завода. Но-
вая автостанция сможет об-
служивать до 400 пассажи-
ров в сутки и будет поддер-
живать сообщение со 150 
населёнными пунктами в 
Свердловской области и за 
её пределами.Вокзал расположился по адресу улица Советская, 100 — отсюда будут осущест-вляться пассажирские пе-ревозки по четырём приго-родным, 18 межмуниципаль-ным и трём межрегиональ-ным маршрутам. Новое зда-ние включает в себя простор-ный зал ожидания, три кас-сы, диспетчерскую, админи-стративные и бытовые поме-щения. Одновременно в зда-нии смогут находиться до 50 человек, так что ждать авто-бус на улице больше не при-дётся. На прилегающей тер-ритории построили крытый перрон с тремя посадочными площадками, перрон прибы-тия и площадку для межрей-совой стоянки автобусов. — По размеру наш вок-зал не такой уж большой, но для Ирбита важно качество. Для города и всего района от-крытие вокзала — это шаг на уровень выше. Здесь созданы все условия и для пассажи-

ров, и для перевозчиков — от безопасности до комфорта. Сервис соответствует сто-личным требованиям, жите-ли смогут даже электронные билеты оформлять — раньше о таком мы и не мечтали, — рассказал «ОГ» глава МО го-род Ирбит Геннадий Агафо-
нов. — В транспортные объ-екты в малых городах вкла-дываются деньги, это значит, что региональные власти де-лают ставку на развитие тер-риторий.Кстати, о деньгах — для строительства автовокзала в Ирбите правительство Сверд-ловской области привлек-ло порядка 12 миллионов ру-блей из внебюджетных ис-точников. Свою лепту внесло и ГУП СО «Свердловское об-ластное объединение пасса-жирского автотранспорта», в чей состав и входит авто-станция.

В Ирбите открылся новый автовокзал
Н

ЕИ
ЗВ

ЕС
ТН

Ы
Й

 Ф
О

ТО
ГР

АФ

Территория обнесена забором и оснащена системой 
видеонаблюдения


