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  КСТАТИ

Со своим тёзкой, актёром 
Владимиром Машковым, 
мэр Новоуральска знаком 
лично. По воспоминани-
ям главы, артист приехал 
в Новоуральск на творче-
скую встречу. Когда в ре-
сторан одновременно заш-
ли поужинать двое Маш-
ковых, персонал и посе-
тители были просто шоки-
рованы. Ещё одна знако-
вая встреча произошла на 
съезде «Единой России» 
в Москве: одно время ак-
тёр тоже собирался пойти 
в политику. Один из орга-
низаторов попросил ново-
уральского мэра придер-
жать соседнее место для 
Владимира Машкова. Ког-
да глава сказал, что Маш-
ков — это он и предъявил 
документ, юноша не пове-
рил. Про московского од-
нофамильца мэра спраши-
вают часто: недавно о род-
стве с актёром из «Охоты 
на пиранью» новоураль-
ца спрашивали краковские 
студенты.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир МАШКОВ родился 7 апреля 1954 года. 
В 1973 году окончил Киевский техникум железно-
дорожного транспорта, в 1983 году — Уральский 
государственный университет им А.М. Горького 
(ныне УрФУ).

Трудовую деятельность начал в 1973 году в Казах-
стане. После службы в армии жил и трудился в Ново-
уральске — сначала на Уральском электрохимиче-
ском комбинате, затем на автомоторном заводе, в 
городском комитете КПСС, в газете «Нейва». При-
нимал участие в создании двух книг о городе.

В 1997 году был избран председателем ис-
полкома Свердловского регионального отделения 
ВОПД «Наш дом — Россия».

С 2000 по 2004 год  работал в коммерческих 
структурах.

С апреля 2004 по декабрь 2011 года — предсе-
датель комитета по промышленной, аграрной поли-
тике и природопользованию Областной Думы Зако-
нодательного собрания Свердловской области.

С декабря 2011 по октябрь 2012 года — совет-
ник председателя правительства Свердловской об-
ласти (по вопросам ВПК и атомной промышленно-
сти).

С октября 2012 года — глава Новоуральского 
городского округа.
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

Сберегательный сертификат ПАО «Сбербанк» 

серия СЧ номер 0850921 на сумму вклада 52 624 

рубля 13 копеек, дата составления 18.09.2015, но-

мер лицевого счета № 42305.810.8.16554.0199672, 

номер договора: № 42305.810.8.16554.0199672, от 

13.02.2015 г., выданный Седлову Николаю Макси-

мовичу, просьба считать недействительным в связи 

с утерей.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка

Настоящим извещаю о проведении работ по договору 
на подготовку проекта межевания земельного участка с 
КН66:23:0000000:97 с целью выдела земельного участка (земель-
ных участков) в счёт земельной доли (земельных долей), адрес 
(местоположение) выделяемого земельного участка: Свердлов-
ская область, Серовский район, с юго-западной стороны п. 
Ключевой – земельный участок №1 площадью 79600 кв.м для 
ведения сельского хозяйства.

Заказчик работ: Черезова Светлана Юрьевна, адрес про-
живания: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фуфачева, 
д. 47, корп. 1, кв. 87, собственница земельной доли в разме-
ре: - 79600/22437886 в Серовском районе (Свидетельство о 
государственной регистрации права от 30.01.2014 г. №66-66 
04/661/2014-427).

Кадастровый инженер – Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный адрес: 
n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф. 1, контактный тел/факс: 
8 (34385) 63900.

Правообладатели земельного участка и орган местного само-
управления МО «Серовский городской округ» могут ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка с КН 66:23:0000000:97 
по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Ленина, 132, оф. 1, 
до его утверждения собственником земельных долей, направить 
предложения о его дора-
ботке после ознакомления 
в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования 
данного извещения в «Об-
ластной газете» по адресу: 
Свердловская область, г. 
Серов, ул. Ленина, 132, оф. 
1, кадастровому инженеру 
либо представить в любой 
день с 9:00 до 17:00, кроме 
субботы и воскресенья, 
предварительно договорив-
шись о времени встречи по 
тел. 6-39-00.
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Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; почто-
вый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес электронной 
почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 8 (495) 97-87-882) 
сообщает, что торги по продаже имущества ЗАО «Урал-
Отель-Стандарт» (ИНН 6661062504, ОГРН 1026605245534, 
620063, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 45, 113, признано 
банкротом Решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 9 октября 2012 г. по делу №А60-14944/2012, 
конкурсным управляющим утвержден Быков Константин 
Сергеевич (ИНН 744813187406, СНИЛС 059-108-374-
67, 454106, г. Челябинск, ул. Вострецова, д. 3, кв. 130), 
член НП СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 7452033727, 
ОГРН 1027443766019, 454007, г. Челябинск, пр. Лени-
на, д. 5), проводимые на условиях, опубликованных в 
газете КоммерсантЪ №20 от 06.02.2016 г. (сообщение 
№77031762405), признаны несостоявшимися по причине 
допуска единственного участника торгов.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАСУ СОН СО «Щелкунский ПНИ» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Елизавета МУРАШОВА
В течение года на сайте 
«Открытое правительство» 
Свердловской области про-
водился опрос населения об 
оценке эффективности ра-
боты мэров. Жители могли 
высказаться, насколько они 
удовлетворены качеством 
автомобильных дорог, орга-
низацией транспортного об-
служивания и состоянием 
сферы ЖКХ. В результате вы-
яснилось, что сельчане оце-
нивают работу мэров выше, 
чем горожане. Например, в 
Зареченском, Калиновском 
и Обуховском сельских посе-
лениях удовлетворённость 
жителей составила 100 про-
центов по всем трём показа-
телям.  Самым проблемным стало качество автомобильных до-рог — им категорически не-довольны представители 12 муниципалитетов, преимуще-ственно — жители городских 

округов. Среди лидеров недо-вольных оказались жители Нижней Салды.— Состояние дорог у нас действительно оставляет же-лать лучшего, в этом я с жите-лями полностью согласна, — пояснила «ОГ» глава ГО Ниж-няя Салда Елена Матвеева. — У нас в городе нет объезд-ной дороги, поэтому большой поток автомобилей, которые идут на федеральные пред-приятия, расположенные на территории города, приходит-ся на местные дороги. Каждый год на содержание дорог нам выделяют в среднем 10 мил-лионов рублей, но капиталь-но отремонтировать дороги на эти деньги невозможно. Сей-час правительство выделило 30 миллионов рублей на ре-монт дороги по улице Фрунзе в центре города, возможно, это изменит ситуацию.Среди довольных каче-ством автомобильных дорог — население 22 муниципали-тетов, при этом почти полови-

на из них —  жители сельской местности. Такой вывод кажет-ся несколько странным: в сель-ских территориях капиталь-ный ремонт дорог проводит-ся редко, а значительная часть дорожного покрытия — лишь в щебёночном исполнении. — Большинство дорог местного значения у нас со щебёночным покрытием, но в центральной усадьбе доро-ги заасфальтированы, правда, ещё с советских времён, — рас-сказывает глава Галкинского СП Анжелика Шумакова. — Свои дороги мы действитель-но стараемся содержать хоро-шо, да и на проблемы дорог об-ластного значения реагируем оперативно. В прошлом году у нас сменилась подрядная орга-низация, которая занималась содержанием дорог, и мы с ней довольно плодотворно взаи-модействуем. Больше всего участники опроса довольны организа-цией транспортного обслу-живания. Причём из 33 муни-

ципалитетов, которые удов-летворены показателем на 100 процентов, 20 городских округов и городских посе-лений, три муниципальных района и 10 сельских поселе-ний. При том, что обычно жи-тели сельских территорий ис-пытывают серьёзные пробле-мы с транспортной доступ-ностью к районным центрам, это достаточно хороший по-казатель. По данным опро-са, такая проблема есть толь-ко в сёлах Горно-уральского ГО, жители которого органи-зацией транспортного обслу-живания полностью неудов-летворены. Сферой ЖКХ в Свердлов-ской области полностью удов-летворены 15 муниципалите-тов: семь городских округов, одно городское поселение, три муниципальных района и че-тыре сельских поселения. Это доказывает, что проблемы в коммунальной сфере есть поч-ти у всех. 

Жители сёл удовлетворены работой глав больше, чем горожане

Настасья БОЖЕНКО
Год назад «ОГ» рассказыва-
ла о чудовищных условиях, 
в которых вынуждены су-
ществовать жильцы бывше-
го общежития на Малышева, 
138 в Екатеринбурге (номер 
за 11 марта 2015 года). Увы, 
за это время ситуация ста-
ла только хуже — накануне 
состояние дома проверили 
специалисты Госжилинспек-
ции, депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Алексей Коробейни-
ков. По его словам, управля-
ющая компания не только 
не взялась ремонтировать 
разваливающееся здание, но 
и отключила в нём воду — 
якобы в целях безопасности.Бывшее общежитие УГТУ-УПИ построили в 1933 году. До 2015 года зданием управлял университет, затем хозяйство перешло управляющей компа-нии. С 2008 года дела стали со-всем плохи — дом стал в бук-вальном смысле рассыпаться по кирпичикам. Стены обва-

ливаются, душевые и туалеты зарастают плесенью. Космети-ческий ремонт делать беспо-лезно. Год назад представите-ли управляющей компании го-ворили «ОГ», что возьмутся за капремонт летом, но ничего не изменилось. В Региональном фонде капремонта «ОГ» объ-яснили, что включить дом в краткосрочный план на 2015–2017 годы можно только по ре-шению администрации Екате-ринбурга.— Управляющая компания делать капремонт отказыва-ется, однако она всё же реши-ла принять меры безопасно-сти и просто отключила воду во всём доме на неопределён-ный срок. Екатеринбуржцы в полном отчаянии, ни одна из инстанций не может дать чёт-кий ответ, как им действовать в сложившейся ситуации. Взял ситуацию на контроль, в бли-жайшие дни совместно с юри-стами подумаем, что сделать, чтобы жители не остались без крыши над головой, — отме-тил Коробейников.

В Екатеринбурге у жилого дома обвалилась стена
За 83 года дом ни разу капитально не ремонтировали и, судя 
по его состоянию, вряд ли успеют

Депутатов Заксобрания 

и гордумы задержали 

за неповиновение 

полиции

31 марта правоохранители задержали пяте-
рых протестующих против точечной застройки 
на улице Родонитовой, 20. Среди них оказались 
депутаты —  Заксобрания — Вячеслав Вегнер и 
Екатеринбургской городской думы —  Эдуард 
Мансуров, а также первый секретарь Сверд-
ловского областного комитета КПРФ Алек-
сандр Ивачёв и двое активистов. Они отказа-
лись по требованию полицейских убрать палат-
ку,  поставленную перед въездом на стройку. 

Задержанные провели в полиции более 
пяти часов, затем им вручили протоколы об ад-
министративных правонарушениях и отпусти-
ли. Всем было предъявлено обвинение по ста-
тье 19.3 КоАП «Неповиновение законному рас-
поряжению сотрудника полиции», которая вле-
чёт наложение штрафа от 500 до тысячи 
рублей или административный арест до 15 суток. 

Секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы 
Юрий Афонин направил депутатские запро-
сы генпрокурору РФ Юрию Чайке и главе МВД 
РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой вы-
явить, кто именно отдал приказ о незаконном, 
на его взгляд, задержании коммунистов, «при 
котором были грубейшим образом нарушены 
нормы депутатской неприкосновенности».

— На наш взгляд, требования полиции 
были незаконными — нас обвинили в захвате 
земельного участка палаткой, хотя она стояла 
на территории дома Родонитовая, 20, жильцы 
которого нас позвали, — рассказал «ОГ» Алек-
сандр Ивачёв.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Мэр Новоуральска 
Владимир МАШКОВ — 
единственный свердлов-
ский градоначальник, у 
которого есть журналист-
ское образование. Навы-
ки, полученные на журфа-
ке, он с удовольствием ис-
пользует до сих пор и, мо-
жет быть, именно благода-
ря этому закрытый город 
с насыщенной события-
ми жизнью попадает в ин-
формповестку даже чаще, 
чем соседние территории 
без особого статуса. 

«Фразы 
из выступлений 
депутатов 
конспектировал»

Моё первое образова-
ние — техническое, я — же-
лезнодорожник. Базовы-ми стали знания по путево-му хозяйству, организации движения поездов, экономи-ке, полученные в Киевском техникуме железнодорожно-го транспорта. Я тогда объ-ехал всю Украину: в группе был единственным русским, и друзья спорили, к кому Во-лодя Машков поедет на вы-ходные. Писать статьи в ди-визионную газету начал во время службы под Камыш-ловом. После неё хотел было поступить на факультет жур-налистики в Львовское воен-но-политическое училище, но замполит танкового ба-тальона отговорил и дал на-правление на журфак УрГУ. Так что на поступление при-нёс армейские публикации в кармане сержантской гимна-стёрки.

Не знаю ни одного мэра-
журналиста. А ведь это на-стоящая школа жизни. Жур-налистика не отпускает меня и сейчас: буквально на днях вошёл в состав региональ-

ной общественной коллегии по жалобам на прессу. Пишу понемногу, а вот на пенсии, наверное, возьмусь за мему-ары! (смеётся). 
В Новоуральске нача-

лась моя третья серьёзная 
школа — управленческая. Я возглавил местный испол-ком движения «Наш дом — Россия» под лидерством Чер-
номырдина. Начал общаться с депутатами думы и члена-ми правительства: все инте-ресные фразы из выступле-ний я из журналистской лю-бознательности конспекти-ровал. Четвёртой ступенькой стала работа председателем комитета по промышленной, аграрной политике и приро-допользованию в региональ-ном парламенте. Вернулся в Новоуральск только через восемь лет. С тех пор уже 3,5 года возглавляю округ.

Четыре опоры 
Новоуральска

Управлять закрытым 
городом — не значит отго-
родиться от всех забором. КПП не мешает нам разви-вать рыночные отношения, в городе постоянно работают иностранные специалисты. Журналистские качества мне пригодились: пытливость и любознательность, жела-ние во всём дойти до сути и знать ответ на любой во-прос — в этом городе нель-зя быть дилетантом. Я учусь всю жизнь и сейчас вклады-ваю накопленный опыт в главный проект своей жизни под названием «Город Ново-уральск».

Город, как и человек, 
должен крепко стоять на 
земле. У Новоуральска сегод-ня четыре опоры. Первая — это атомный блок. Город, ко-торый дал уран для первой советской атомной бомбы, 

сегодня производит топливо и оборудование для атомных станций. Сейчас на комбина-те работают около 2,2 тыся-чи человек. Вторая опора — производство лекарств и ме-дицинского оборудования. Сначала «Медсинтез» произ-водил физрастворы, затем перешёл к производству ин-сулина и противовирусных препаратов. В этом году нач-нётся высокотехнологичное производство самой субстан-ции инсулина и инсулиновых помп, которые будут стоить в шесть раз дешевле, чем не-мецкие. Третья опора — ма-лый и средний бизнес. Сегод-ня в этой структуре трудят-ся 10,7 тысячи человек — это 

четверть работающего на-селения. Начинали с торгов-ли, общепита, гостинично-го бизнеса, фитнес-центров. А когда сфера обслуживания сформировалась, предпри-ниматели заинтересовались промышленным производ-ством. Сейчас в Новоураль-ске производят, например, электронные весы, систе-мы вентиляции. Ну а четвёр-тая опора — вся социальная структура: городское хозяй-ство, культура, спорт и обра-зование.
В краткосрочном пла-

нировании я придержи-
ваюсь главного правила: бюджет должен быть безде-фицитным. Принимаем его 

всегда быстро и единоглас-но. Стратегию развития Но-воуральска до 2030 года мы разрабатывали полтора года. Здесь очень пригодилось моё участие в разработке страте-гии развития Екатеринбур-га: сегодня некогда закры-тый военно-промышленный центр переформатировали в открытый, современный, развивающийся город: неда-ром журнал «Forbes» вклю-чил мегаполис в сотню го-родов мира с великим буду-щим. Естественно, этот опыт я использовал в нашем не-большом городе. 
Новшеств Новоуральск не 

боится, даже обучение в шко-
лах строится на инновациях. 

Недавно побывал на уроке химии: вместо баночек и кол-бочек дети рассматривали в 3D-очках трёхмерную модель молекулы.  В ближайшие го-ды в это планирование впи-шется ещё и программа «Тер-ритория опережающего раз-вития». Интеллектуальный потенциал города огромен, но нужны ресурсы на реали-зацию. Пять площадок для ТОРа уже определены. Под-считали: эти площадки в сумме позволят реализовать 26 инновационных проек-тов, создать 3,7 тысячи ра-бочих мест,  а объём привле-чённых инвестиций до 2025 года составит 24,6 миллиар-да рублей. Но ждать, пока нас включат в программу, нель-зя: город должен жить и раз-виваться прямо сейчас.
 Записала 

Ольга КОШКИНА

«В этом городе нельзя быть дилетантом»Глава Новоуральска — о том, что общего между мэром и журналистом

В студенчестве Владимир Машков организовал с друзьями 
свою рок-группу. С гитарой мэр не расстаётся до сих пор: сам 
пишет песни и выступает на мероприятиях
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