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Галина СОКОЛОВА
Городок ракетчиков совсем 
невелик: семь улиц, 
39 многоквартирников, 
8 200 жителей. Поэтому 
глава Свободного Влади-
мир МЕЛЬНИКОВ предпо-
читает ежедневно обхо-
дить вверенную ему терри-
торию пешком. Обязатель-
но заглядывает на строй-
ку детсада, заходит в шко-
лу, а также к юным спорт-
сменам, музыкантам, тех-
никам. По дороге оценива-
ет чистоту улиц, состояние 
парковок и детских площа-
док. Здесь же происходят 
и неформальные приёмы 
жителей. С самым «неусид-
чивым» горнозаводским 
мэром беседуем о планах и 
тревогах наступившего го-
да.

— Владимир Вячеславо-
вич, в прошлом году горо-
док торжественно отметил 
50-летие. А какое событие 
будет главным нынче?— Открытие нового дет-ского сада. Последний дом в Свободном был заселён бо-лее 20 лет назад, с тех пор в городке ничего не строилось. Мы бы и рады привлечь ин-весторов, построить новое жильё, но земли у нас не му-ниципальные. На выделе-ние участка под детсад уш-ло шесть лет согласований с Министерством обороны.На объект, давшийся нам так непросто, прихожу еже-дневно, встречаюсь с подряд-чиками. Деньги на оконча-ние строительства в област-ном бюджете заложены, ра-боты ведутся в графике. Па-раллельно из местной казны выделили 3,5 миллиона руб-лей: закупаем мебель, обо-

рудование, посуду, постель-ные принадлежности. Зда-ние будет готово к апрелю, а в День защиты детей плани-руем привести в группы 160 воспитанников.
— Кроме большой 

стройки, у вас прошли кап-
ремонты Дома культуры и 
детской поликлиники, по-
явились игровые и спор-
тивные площадки. Будете 
продолжать в том же духе?— Обязательно. Но хочу вас поправить — после ре-конструкции изменён ста-тус учреждения культуры. Теперь это Дворец культуры «Свободный». Прошлой осе-нью мы отремонтировали и его спортзал. Он очень вос-требован — занятия секций расписаны по минутам. Уста-новили десять детских пло-щадок, мамы с малышами могут гулять практически в каждом дворе. Теперь наце-лены на организацию досу-га подростков. В прошлом го-ду с помощью депутата Зак-собрания Вячеслава Погу-
дина установили скейт-парк, нынче заложили в бюджете 1 миллион 300 тысяч рублей на установку трёх площадок воркаута.Так как каждый наш спортивный объект макси-мально загружен, считаю, что городку необходим но-вый физкультурно-оздоро-вительный центр с футболь-ным полем и роллерной до-рожкой. Пока подбираем проект. Возведение ФОКа бу-дет главным пунктом моей выборной программы этой осенью.

— Инфраструктура не 
без проблем, но развивает-
ся, а как выглядят перспек-

тивы жилищного строи-
тельства?— Здесь пока подвижек нет. В очереди на получение 
жилья стоит более 400 чело-
век. Для небольшого городка 
это очень много. Дивизия раз-
вивается — прибывают офи-
церы с семьями, контракт-
ники. Население Свободно-го растёт, а жильё не стро-ится. Недавно получил пись-мо из Министерства оборо-ны, где подтверждается, что у военнослужащих есть по-требность в получении 324 квартир и 628 комнат в обще-житии, однако сроки строи-тельства не определены. Буду продолжать переписку и лич-ное общение с представите-лями министерства.Намерен также дальше 

заниматься передачей пу-стующих помещений в мно-гоквартирных домах на пер-вом этаже, стоящих на балан-се военного ведомства, муни-ципалитету. Нам негде раз-местить художественное от-деление музыкальной шко-лы и повысить статус до шко-лы искусств, нам нужен свой городской музей, своё поме-щение для военно-патрио-тического клуба «Патриот», а рядом простаивают, копят коммунальные долги поме-щения бывшего военторга.
— Есть ещё в городке 

болевые точки?— Беспокоит состояние медицины. Из года в год мед-учреждение сокращает став-ки. Если в прошлом году бюд-

жет больницы составлял 41 миллион рублей, то нынче из минздрава выделено 32 мил-лиона при том, что фонд зар-платы составляет 36 милли-онов. Вынуждают снова ужи-маться, сокращать объём ме-дицинских услуг. Мы поддер-живаем наших медиков, вы-деляя служебное жильё. На-пример, недавно из Оренбур-га к нам приехала терапевт: мы выделили двухкомнат-ную квартиру, планируется выдача «сельского миллио-на» по программе «Земский доктор». Убеждён, что наше учреждение здравоохране-ния необходимо развивать, ведь в городке, где основ-ная часть населения — мо-лодёжь, очень высокая рож-даемость. Детям нужно вни-

мание медиков. Задачами на перспективу также считаю строительство современ-ной котельной и новой шко-лы, чтобы уйти от обучения в две смены.
— Все эти вопросы тре-

буют серьёзной проработ-
ки, а в ходе ежедневных об-
ходов территории удаётся 
решить какие-то пробле-
мы?— Приведу конкрет-ные примеры. При посеще-нии Центра детского твор-чества «Калейдоскоп» выяс-нилось, что наград коллек-тивов накопилось столько, что их негде хранить. Выде-лили на думе деньги и уста-новили специальные стел-лажи. Теперь и детям прият-но видеть, как ценят их та-лант, и гостям есть что пока-зать. Также во время обходов замечаю обновы и недочёты в благоустройстве. В общем, действую по принципу «Луч-ше один раз увидеть…»И главное, вижу, что за по-следние четыре года мы рва-нули вперёд, хотя бюджет за эти годы больше не стал, а даже уменьшился. Городок наш становится комфортнее для проживания — уютнее и зеленее. Взять хотя бы ма-шины. Они есть практически в каждой семье. Раньше авто-мобили табунились на всех улицах и газонах, заполоня-ли дворы. Мы построили пар-ковочные места и в жилой зо-не, и на окраине. Улицы ста-ли просторнее и чище. А го-лубые ели, которые мы по-садили совсем крошечными, уже выросли до 60 сантиме-тров. Они будут расти даль-ше, и весь наш городок тоже устремлён в будущее.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА: закрытые территориальные образования«По городку я хожу пешком»Мэр Свободного Владимир Мельников предпочитает сам увидеть проблему, а не узнать о ней от других
ДОСЬЕ «ОГ»

 Владимир 
Вячеславович 
МЕЛЬНИКОВ 
родился 
в Куйбышеве 
13 декабря 
1960 года.

 Окончил 
Серпуховское 
высшее военное 
командно-
инженерное 
училище ракетных 
войск. 

 С 1984-го по 
2002 год служил 
на руководящих 
должностях в 
42-й Тагильской 
дивизии РВСН. 
Подполковник в 
отставке. Выйдя в 
запас, возглавлял 
коммунальную 
службу 
Свободного. 

 В марте 2012 
года после 
победы на 
выборах занял 
должность главы 
городского округа 
ЗАТО Свободный 
— председателя 
городской думы. 
Член партии 
«Единая Россия».

 Воспитывает 
четверых 
сыновей, имеет 
многочисленные 
хобби, среди 
которых особо 
выделяет 
автомобиль и 
путешествия
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Владимир Мельников с сыновьями Денисом и Данилом в гостях у страуса Петровича в соседнем 
посёлке Висим

Уведомление кредиторов о принятии решения 
о реорганизации 

Акционерного коммерческого банка «Банк Москвы» 
(открытое акционерное общество)

Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое 
акционерное общество) (сокращенное фирменное наименование 
– ОАО «Банк Москвы»), Генеральная лицензия Банка России 
№ 2748, ОГРН 1027700159497, ИНН 7702000406, КПП 775001001, 
место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 
8/15, строение 3, уведомляет о том, что 08.02.2016 единственным 
акционером ОАО «Банк Москвы» принято решение о реоргани-
зации ОАО «Банк Москвы» в форме выделения Акционерного 
общества «БС Банк (Банк Специальный)» (сокращенное фирмен-
ное наименование – АО «БС Банк (Банк Специальный)», место 
нахождения: г. Москва, ул. Магистральная 1-Я, д. 25А), которое 
будет осуществляться одновременно с присоединением АО «БС 
Банк (Банк Специальный)» к Банку ВТБ (публичное акционерное 
общество) (сокращенное фирменное наименование – Банк ВТБ 
(ПАО)), Генеральная лицензия Банка России № 1000, ОГРН 
1027739609391, ИНН 7702070139, КПП 997950001, место нахож-
дения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.

Реорганизация осуществляется в порядке и сроки, установлен-
ные действующим законодательством. Срок проведения реорга-
низации составит не более 1 года. 

В ходе реорганизации акции создаваемого АО «БС Банк (Банк 
Специальный)» будут размещаться путём конвертации акций 

ОАО «Банк Москвы» в акции АО «БС Банк (Банк Специальный)» 
(209 625 328 штук обыкновенных именных акций ОАО «Банк Мо-
сквы» номинальной стоимостью 100 рублей каждая конвертируется 
в 209 625 328 штук обыкновенных именных акций АО «БС Банк (Банк 
Специальный)» номинальной стоимостью 100 рублей каждая в дату 
государственной регистрации АО «БС Банк (Банк Специальный)»). 

В результате конвертации акций ОАО «Банк Москвы» в акции 
АО «БС Банк (Банк Специальный)»:

- уставный капитал ОАО «Банк Москвы» составит 13 537 409 900 
рублей и будет разделен на 135 374 099 обыкновенных именных 
акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая;

- уставный капитал АО «БС Банк (Банк Специальный)» составит 
20 962 532 800 рублей и будет разделен на 209 625 328 обыкновен-
ных именных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Реорганизация ОАО «Банк Москвы» считается завершённой 
с момента внесения в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц записи о прекращении деятельности АО «БС Банк (Банк 
Специальный)», создаваемого путём реорганизации в форме 
выделения. 

ОАО «Банк Москвы», имеющий Генеральную лицензию Банка 
России, а также являющийся участником системы страхования 
вкладов, осуществляет и предполагает осуществлять после завер-
шения реорганизации следующие банковские операции в рублях 
и иностранной валюте: 

1. привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 

2. размещение привлеченных во вклады (до востребования и на 

определенный срок) денежных средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт; 

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юри-
дических лиц; 

4. осуществление переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам; 

5. инкассацию денежных средств, векселей, платежных и 
расчётных документов и кассовое обслуживание физических и 
юридических лиц; 

6. куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безна-
личной формах; 

7. привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
8. выдачу банковских гарантий; 
9. осуществление переводов денежных средств без открытия 

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств 
(за исключением почтовых переводов). 

В процессе реорганизации информация о существенных фактах 
(событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную 
деятельность ОАО «Банк Москвы», будет размещаться в печатном 
издании - газете «Вечерняя Москва», а также на сайте ОАО «Банк 
Москвы» в сети Интернет по адресу: www.bm.ru. 

Требования кредиторов ОАО «Банк Москвы» в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего уведомления в журнале 
«Вестник государственной регистрации» могут быть направле-
ны по адресу: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, 
строение 3.
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ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области»
объявляет открытый конкурс по выбору организаций 

на право заключения государственного контракта 
по приёму и утилизации списанных и отработанных 

автомобильных свинцово-кислотных АКБ. 
Конкурсную документацию можно получить 

по письменному запросу: г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, тел.: (343) 358-87-53.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области»
объявляет открытый конкурс по выбору организаций на 

право заключения государственного контракта 
на оказание услуг по реализации отходов лома, 

содержащих драгоценные металлы и цветной лом 
из оборудования связи ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России 

по Свердловской области». 
Конкурсную документацию можно получить по письменному 
запросу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, 

тел.: (343) 358-87-53.

ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской области»
объявляет открытый конкурс по выбору организаций 

на право заключения контракта по приёму лома 
черных и цветных металлов. 

Конкурсную документацию можно получить по письменному 
запросу: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, 

тел.: (343) 358-87-53.
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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 вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:635, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское». Предметом 
согласования является размер и местоположения 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. Белореченская, д. 4, кв. 97, тел.: 89501970608.

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.
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В ЦИКЛЕ: СВОБОДНЫЙ / ЛЕСНОЙ / НОВОУРАЛЬСК / УРАЛЬСКИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ. Вчера «ОГ» 
опубликовала материал 
о проблеме точечной за-
стройки в Екатеринбурге. 
Мы постоянно получаем де-
сятки писем читателей на 
эту тему, сегодня мы публи-
куем одно из них. Автор — 
коренной екатеринбуржец 
Виктор ПОПОВ.Скажу сразу: я категори-чески против точечных за-строек в городе! Я коренной свердловчанин-екатеринбур-жец, живу здесь уже более 70 лет, и город знаю хорошо. Го-родские чиновники бессо-вестно-лукаво формулируют в своих бумагах: это вот «зо-ны развития», а это — «зо-ны стабилизации», чтоб запу-дрить мозги людям. А надо бы прямо говорить: «Здесь у нас будет точечная стройка, за ко-торую мы взятки возьмём, а вот здесь взяток нам не дадут, потому и стройки здесь не бу-дет».Когда я вижу очередную стройку в центре, понимаю, что разрешение на это стро-ительство без взяток точно не обошлось. Даже термин-то какой появился: «взятко-ёмкий документ», «взяткоём-кое строительство». Убеждён, 

как в случае, например, с Пас-сажем, с Радугой-парком, с за-стройкой Зелёной рощи, или двухэтажной торговой встав-кой на весь квартал по ул. Ра-дищева (чётная сторона), или нагло вылезшей между дома-ми вставкой на углу улиц Гур-зуфской и Радищева, которая теперь очень мешает сделать необходимый сквозной авто-мобильный проезд от этого перекрёстка до пересечения с улицей Посадской, параллель-

но трамвайной линии. И та-ких «вставок» по всему городу наберётся не одна сотня, ко-торые, может, и разрешены-то «в порядке исключения». Опять хитрая формулиров-ка. Думаю, читатели газеты назовут массу подобных кра-сочных примеров и адресов в разных районах города.Но ведь на разрешитель-ных документах на строи-тельство, проектах, чертежах стоят утверждающие подпи-

си многочисленных инже-неров-строителей, высоких должностных лиц, казалось бы, отвечающих за то, что они подписывают. На деле же никто ни за что не отвечает! Никто никогда не был нака-зан за самое неудачное строе-ние в самом неудачном месте (например, на месте Пасса-жа). Во всяком случае, нам об этом пресса не рассказывала.Нужно на федеральном за-конодательном уровне кате-горически запретить точеч-ные стройки. Свободные тер-ритории надо использовать только для благоустройства города, для рекреационных зон. Только на благо его жи-телей. Чиновники-временщи-ки «точки» разрешают, потом чиновников рано или поздно выгоняют, но свое подлое де-ло они уже сделали. Но мы-то — горожане — остались и терпим неудобства, уже неис-правимые. В городе можно строить массово, но в массивах част-ных домов, деревянных ба-раков, а их у нас ещё нема-ло. Прокатитесь хотя бы по улице Репина за эстакадой, посмотрите направо-нале-во. Или весь Нижний Исетск правобережный и левобе-

режный. Или стройтесь на свободных площадках, кото-рых у нас, в России, к наше-му счастью, ещё видимо-не-видимо. У нас не Манхэттен и не Японские острова, за-страивайте Свердловск-Ека-теринбург хоть до Владиво-стока! Сколько территории для последующих Академи-ческих районов вокруг всего города у нас! Можно строить автодорожное кольцо, и дру-гое, и третье. Когда чиновни-ки рассуждают, что, дескать, инфраструктура на тех тер-риториях неразвита, хочу сказать: ну так и развивайте эту самую инфраструктуру.Красиво можно стро-ить и малоэтажные дома. На свободных территориях. На огромных пространствах России нет никакой необхо-димости кучно селить людей, лепить 15–20–30–50-этаж-ные этажерки, чтобы по-том в них люди мучились: то нет воды (насосы и тру-бы не справляются), то лиф-ты не работают, то канали-зация с верхних этажей за-топила. Кто-нибудь подсчи-тывал, что выгоднее: возво-дить жилые этажерки в 30–50 этажей или строить трёх-этажные таун-хаусы, одно-

двухэтажные особняки, кот-теджи?Американцы давно уже поняли, что человек не дол-жен стремиться вверх, он дол-жен жить на земле, иметь свой клочок земли около до-ма, где у него будет стоять се-мейная машина, где будут без-опасно гулять его дети… И, ко-нечно же, должна быть в на-личии эта самая пресловутая инфраструктура (газ, вода, ка-нализация, отопление, теле-видение, Интернет). Посмо-трите американские фильмы, и вы увидите там именно та-кое массовое — вдали от че-ловеческих муравейников — жильё. Кстати, Пётр I своим ука-зом запретил строить дома выше Зимнего дворца в окру-ге. От этого красота Петербур-га отнюдь не пострадала. А у нас в Екатеринбурге есть про-тивоположный пример. По-смотрите непредвзятым взо-ром, как «провалилось» кра-сивейшее здание Свердлов-ского оперного театра в окру-жении «антеев», после того как поблизости от него пона-строили несколько уродли-вых многоэтажных стекля-шек.

В центре Екатеринбурга процветает «взяткоёмкое строительство»

Область выделила 
на муниципальные 
дороги более 2 млрд 
Глава регионального правительства Денис 
Паслер вчера подписал постановление о рас-
пределении из бюджета области в 2016 году 
средств на строительство, реконструкцию и 
капремонт автодорог местного значения.

В рамках подпрограммы «Столица» Екате-
ринбург получит 1,6 миллиарда рублей. Из них 
около одного миллиарда рублей будет направ-
лено на реконструкцию и строительство дорог 
в районе Центрального стадиона для проведе-
ния чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
Средства, в частности, пойдут на реконструк-
цию проспекта Ленина, улиц Татищева, Репина, 
Пирогова и переулка Пестеревского.

Нижнему Тагилу на реконструкцию моста 
через реку Тагил по улице Фрунзе из бюдже-
та области выделены 172 миллиона 269 ты-
сяч рублей. Ещё более 287 миллионов ру-
блей распределены между пятью муниципа-
литетами — Невьянским ГО, городом Серо-
вом, Талицким ГО, Туринским ГО и Байкалов-
ским МР.

Всего муниципалитеты получат из област-
ного бюджета для строительства и ремонта 
автодорог более двух миллиардов рублей.

Татьяна МОРОЗОВА

Прокуратура добивается 
бесперебойного 
электроснабжения трёх 
ивдельских посёлков
Посёлки Бурмантово, Шипичное и Хорпия Ив-
дельского ГО живут с постоянными перебоя-
ми электроснабжения. Городская прокурату-
ра внесла главе городского округа представ-
ление с требованием устранить нарушения, 
а также отправила исковое заявление в суд, 
рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

Как пояснили «ОГ» в горадминистрации, 
проблема возникла из-за большой изношен-
ности сетей. Раньше посёлки принадлежа-
ли ГУ ФСИН, а после того как много лет назад 
лагеря и колонии там закрылись — старые и 
довольно протяжённые сети передали в веде-
ние администрации. 

— Чтобы капитально отремонтировать 
сети, нужно около 500 миллионов рублей, а 
это фактически — весь бюджет муниципали-
тета, — рассказал «ОГ» помощник главы Ив-
дельского ГО Анатолий Помелюк. — Нам та-
кие затраты не потянуть. Решение, на наш 
взгляд, в этой ситуации одно — перейти на 
дизельные генераторы, которые будут вклю-
чаться и выключаться в определённое вре-
мя. Вопрос в обязательном порядке обсудят с 
местными жителями.

Елизавета МУРАШОВА
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения 
обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00 

E-mail: reclama@oblgazeta.ru

Новые здания в Екатеринбурге возводятся прямо во дворах 
так, что краны нависают над жилыми домами


