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 ДОСЬЕ «ОГ»
Владимир РЫЖКОВ родился 16 января 1949 года в Ленинграде. 
В 1971 году окончил Рижское высшее военно-политическое Крас-
нознамённое училище Ракетных войск им. Маршала Советского 
Союза С.С. Бирюзова. С августа 1971-го по декабрь 1992 года про-
ходил службу в разных должностях на территории воинской ча-
сти №56653. В 1992 году был уволен из Вооружённых сил в запас 
и назначен на должность главы администрации «посёлка Косули-
но-1» (старое название), в 1996, 2000, 2004, 2010 и 2014 годах из-
бирался на должность главы муниципального образования «посё-
лок Уральский». С 2007 по 2010 год — депутат думы МО «посё-
лок Уральский». Сейчас Владимир Александрович — один из са-
мых опытных муниципальных глав Свердловской области и терри-
торий ЗАТО по России.

Игорь  СЫРОПЯТОВ родился 6 октября 1964 года в Свердловске. В 
1989 году окончил Харьковское военное училище, после чего про-
ходил службу на территории воинской части №56653 до 2009 года. 
В 2004 году был избран депутатом думы МО «посёлок Уральский», 
с 2008 года — председатель думы. С 2012 года — глава админи-
страции МО «посёлок Уральский».

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» ГАУ «КЦСОН города Североуральска» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения 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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ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие 

информации за I квартал 2016 г. в соответствии 

с ПП РФ № 570 от 05.07.2013 осуществлено на 

официальном сайте организации по адресу 

www.umbr.ru 

(полный путь до страницы сайта http://www.

umbr.ru/ru/standarty-raskrytiya-informacii).
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Извещение
о необходимости согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровый инженер Солдаткина Елена Викторовна (№ 66-

11-430, 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 
15 оф. 209, e-mail: e.v.soldatkina@mail.ru, тел.: 89024441724) 
подготовила проект межевания по выделу земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 66:07:0000000:368, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, р-н Богдановичский, 
юго-восточная часть кадастрового квартала 66:07:0000000. Граница 
данного кадастрового квартала проходит по границе кадастрового 
района «Богдановичский».

Заказчиком работ является глава крестьянского (фермерского) 
хозяйства Несмелова Татьяна Ивановна (зарегистрированная по 
адресу: 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шорса, 
дом 128, кв. 149, тел.: 89126653131).

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться 
и направить обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Окружная, 2, в течение 
30 дней с момента публикации данного извещения.
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О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» 

земельных участков, 
предназначенных для сельскохозяйственного 

использования и расположенных в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агент-
ство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать договоры купли-продажи 
следующих принадлежащих Агентству на праве собственности земельных участков, с 
видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного использования», рас-
положенных в Свердловской области (далее – Земельные участки):

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес Земельного участка
Категория 

земель

1 66:35:0221001:229 999  096

Свердловская область, г.  Берёзовский, 
ПСК «Шиловский»

Земли сель-
скохозяй-
ственного 

назначения

2 66:35:0221001:225 637  810

3 66:35:0221001:224 153  829

4 66:35:0221001:620 104  807

Примерно в 2170 м по направлению на 
восток от ориентира – восточной границы 
коллективного сада «Нива», расположен-
ного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, г. Берёзовский

5 66:35:0221001:619 813  657

Свердловская область, г. Берёзовский, 
ПСК «Шиловский», южнее автомобиль-
ной дороги г. Берёзовский – Белоярское 
водохранилище за коллективным садом 
Черемшанка

Земли на-
селенных 
пунктов

6 66:35:0221001:228 587  181
Свердловская область, г. Берёзовский, 
ПСК «Шиловский»

*В случае государственной регистрации перехода права собственности на какой-либо 
из Земельных участков, данный Земельный участок в перечень Земельных участков, пред-
лагаемых к продаже, в рамках Публичной оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных участков или нескольких 
(любого количества) Земельных участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые содержатся в публичной 
оферте Агентства, размещенной на официальном сайте Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа 
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур оздоровления») (далее 
– Публичная оферта).

Публичная оферта предусматривает следующие оставшиеся 3 (Три) этапа экспозиции 
Земельных участков на открытом рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы 
Публичной оферты):

Цена определена для каждого из Земельных участков на каждом из этапов Публичной 

оферты отдельно. Оплата цены приобретаемого участка осуществляется в рассрочку на 
3 (Три) года с правом досрочной оплаты. Приобретенный участок будет находиться в 
залоге у Агентства до полной его оплаты (с правом полной или частичной замены пред-
мета залога или способа обеспечения в соответствии с условиями Публичной оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном принятии содержащегося 
в Публичной оферте предложения о приобретении одного или нескольких Земельных 
участков (далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством по адресу Агентства: 
109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене определенного этапа Публич-
ной оферты принимаются только в период действия соответствующего этапа. Акцепты, 
полученные ранее даты начала или позднее даты окончания соответствующего этапа 
Публичной оферты, рассматриваться Агентством не будут, за исключением Акцепта 
(согласия) Свердловской области о приобретении Земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения на основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее – 
Закон). Акцепт Свердловской области может быть принят Агентством также в пределах 
срока, установленного пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится в 
Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею преимущественного права субъекта 

Российской Федерации на приобретение земель сельскохозяйственного назначения  в 
случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о приобретении одного или не-
скольких Земельных участков будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия 
соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в течение срока, предусмотренного 
пунктом 3 статьи 8 Закона, и при этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт 
иного лица о приобретении того же (тех же) Земельного участка по более высокой цене, 
и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие требованиям Агентства 
к содержанию и комплектности прилагаемых к ним документов, будут первыми зареги-
стрированы в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Земельного участка 
(Земельных участков) станет Свердловская область).

Порядковый номер этапа 
Публичной оферты

Дата начала 
этапа Публичной оферты 

(9:00 по московскому времени)

Дата окончания
этапа Публичной оферты

(по московскому 
времени)

Третий 26.04.2016 01.06.2016 (18:00)
Четвертый 02.06.2016 06.07.2016 (18:00)

Пятый 07.07.2016 09.08.2016 (18:00)
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА: закрытые территории
В ЦИКЛЕ: СВОБОДНЫЙ (02.03.2016 г.) / ЛЕСНОЙ (10.03.2016 г.) / НОВОУРАЛЬСК (02.04.2016 г.) / УРАЛЬСКИЙ

Накануне Всемирного дня охраны труда (28 апреля) 
Нижнетагильский городской профсоюз работников 
образования и науки РФ организовал грандиозный 
спортивный праздник для педагогов города. Соревнования 
прошли в рамках областного Фестиваля спорта и 
здоровья работников образования Свердловской области. 
Участие приняли 25 команд педагогов Нижнего Тагила. 
Торжественное открытие фестиваля состоялось в 
спортивном комплексе «Президентский» и началось с парада 
команд. Всего в празднике приняли участие более 700 
педагогов — членов профсоюза. Такое массовое спортивное 
мероприятие для учителей прошло в Нижнем Тагиле 
впервые. Педагоги показали свои умения в волейболе, 
плавании, покатались на коньках и посоревновались в 
скорости и ловкости на «Весёлых стартах». 
Они, кстати, стали самыми массовыми соревнованиями 
на фестивале — участие в «Весёлых стартах» приняли 
сразу 44 команды, это более четырёхсот педагогов. 
Все команды получили дипломы и сладкие призы, а 
победителям подарили спортинвентарь.
—  Чтобы пропагандировать занятия физической 
культурой, педагог сам должен быть примером для своих 
учеников и вести здоровый образ жизни. Тем более 
эта профессия связана с постоянным эмоциональным 
напряжением, — подчеркнула председатель 
Нижнетагильской городской организации профсоюза 
Людмила Кузнецова
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«Люди знают, что у нас на завтрак»Главы посёлка Уральский — о том, как сделать жизнь в ЗАТО комфортной в мелочах

Владимир Рыжков (слева) и Игорь Сыропятов — отставные военные. 
Они служили в одной воинской части, но в разное время. Судьба свела их только в администрации 
МО «посёлок Уральский»

Елизавета МУРАШОВА
МО «посёлок Уральский» 
— самое маленькое ЗАТО 
Свердловской области. По-
сёлок живёт обособленно 
— ещё несколько лет назад 
на въезде не было даже ука-
зателя. Однако здесь мно-
гое делают не для галочки, 
а для людей. Глава МО «по-
сёлок Уральский» Владимир 
РЫЖКОВ и сити-менеджер 
Игорь СЫРОПЯТОВ рассказа-
ли «ОГ», почему детские са-
дики переведены  на 12-ча-
совой режим работы, а мест-
ных жителей подвозят в 
больницу на машине адми-
нистрации.

— Владимир Алексан-
дрович, Игорь Владимиро-
вич, вы уже почти 8 лет ра-
ботаете в одной команде, 
как считаете, забор для вас 
враг или помощник? 

Владимир РЫЖКОВ:  Из плюсов — благодаря забору и КПП у нас ниже уровень пре-ступности: местные жители ходят по улицам спокойно. Ми-нусы тоже есть: из-за жёсткого пропускного режима сложно привлечь на территорию ин-вестиции. Есть ряд проблем ввиду того, что земли принад-лежат не нам, а Министерству обороны. Поэтому возника-ют сложности со вступлением в областные программы. Про-сто так мы не можем постро-ить даже хоккейный корт. 
Игорь СЫРОПЯТОВ:  Ещё нужно понимать, что ЗАТО за-крыты для иностранных ра-ботников, то есть все подряд-чики должны быть граждана-ми РФ, даже те, кто подмета-ют улицы. Поэтому у нас часто нет желающих участвовать в конкурсных процедурах на предоставление услуг. Конкур-сы призваны предотвратить коррупцию, но о какой кор-

рупции может идти речь в по-сёлке, где проживают чуть бо-лее 2,4 тысячи человек? Люди знают, что мы с главой едим на завтрак, обед и ужин, в чём хо-дим и на чём ездим. 
— Наверное, и на улице с 

вопросами останавливают? 
В.Р.: Иногда даже домой звонят. Это общая практика, потому что все друг друга в посёлке знают. У меня офици-ально приёмный день по по-недельникам с 16 до 19 часов, но в это время обычно нико-го нет. Люди или заходят в сво-бодное время в течение дня, или подходят на улице. О мно-гом можно договориться в не-формальной обстановке, а ес-ли на словах вопрос не ре-шить, приглашаю человека в администрацию, при необхо-димости оформляем какие-то документы или обращаемся к профильным специалистам. 
И.С.: Причём вопросы обычно задают простые. На 

днях подошла женщина, гово-рит, ветка в окно бьёт, мешает. Спрашиваю: почему не идёт в управляющую компанию. «А зачем, я же вас встретила, вы им команду дадите, и вопрос решится», — отвечает она. Ещё 
одна женщина недавно об-
ращалась за помощью: хо-
дит плохо, спрашивала, как 
ей в областную больницу вы-
браться. Говорю: приходите к 
нам в администрацию, дадим 
машину, съездите. Только на-правление сначала нужно в Бе-лоярской центральной район-ной больнице взять, мы терри-ториально к ней относимся. 

— А какое-то транспорт-
ное сообщение с Белояр-
ским есть?

И.С.: Туда у нас каждый вторник ездит муниципаль-ный автобус: для ветеранов и пенсионеров проезд бесплат-ный, для остальных — 50 ру-блей. Раньше он ходил до пяти раз в неделю, но, чтобы сни-

зить нагрузку на бюджет, нуж-на была хоть какая-то рента-бельность. Мы договорились с главврачом Белоярской боль-ницы Ольгой Нелюбиной, что-бы нашим жителям выдавали направления именно на втор-ник. А на случай, если нужно какое-то дополнительное об-следование, у нас почти каж-дый день в Белоярский или Заречный ходит машина адми-нистрации, и людей подвозим. 
В.Р.: Вообще, мы стараем-ся ориентироваться на запро-сы местного населения. Мно-гие из них сейчас работают в Екатеринбурге или других населённых пунктах и позд-но возвращаются домой. По-этому пребывание детей в детском садике у нас 12-часо-вое, а питание пятиразовое. В вопросе питания мы тоже по-стоянно советуемся с родите-лями, и организации уже с учё-том предпочтений детей со-ставляют меню, а мы произво-дим закупки. 

— С коллегами из других 
закрытых городов опытом 
обмениваетесь? 

В.Р.: Это происходит посто-янно. Совсем недавно к нам приезжала делегация из ЗАТО Свободный во главе с их мэром 
Владимиром Мельниковым, мы к ним тоже ездили. Если вариться в собственном соку,  смотришь на всё привыкшим глазом и не замечаешь многих вещей. 

И.С.: В скором времени к нам приедет делегация из ЗА-ТО Межгорье, что на границе Башкирии и Челябинской об-ласти, посмотреть, как мы со-ставили наш генеральный план, и поучиться.   
— Сейчас большинство 

муниципалитетов области 
переходит на «пятую мо-
дель» выборов главы, но за-
крытых территорий новше-
ство не коснётся…

В.Р.: Верно, здесь остают-ся прямые выборы главы МО  и назначается глава админи-страции. В этом году у нас по-

меняется состав думы, а через два с половиной года будут выборы главы. 
— Есть ли у администра-

ции какие-то глобальные за-
думки на ближайшее буду-
щее? 

И.С.: Сейчас мы работаем над программой комплексно-го социально-экономическо-го развития муниципалитета на 2016–2020 годы, в рамках которой, в числе прочего, бу-дем проводить капитальные ремонты муниципальных уч-реждений образования, куль-туры и спорта и улучшать их материально-техническую ба-зу, а также планируем увели-чение заработной платы бюд-жетников в полтора раза. При разработке программы мы учитывали все пожелания, высказанные нам руководите-лями организаций. Суммарно из федерального, областного и местного бюджетов за пять лет будет выделено более 419 миллионов рублей.

Галина СОКОЛОВА
В Верхней Салде начала ра-
боту федерация бильярдно-
го спорта. Кроме того, для 
воспитанников детской шко-
лы русского бильярда создан 
клуб. Нижняя Салда идёт тем 
же курсом — там учреждён 
Кубок города по бильярду. 
Прошёл первый турнир. Со времён Никиты Хру-
щёва, считавшего бильярд пу-стым времяпрепровождени-ем, этот вид спорта на россий-ских просторах не жаловали. В постсоветский период интерес к бильярду возвращается, но в основном в виде досуговых за-ведений. Спортивные же клу-бы, а тем более детские секции, остаются редкими и базируют-ся в мегаполисах. Верхняя Сал-да и Нижняя Салда стали в этом 

правиле приятным исключе-нием.Детская школа русского би-льярда в Верхней Салде роди-лась в 2012 году.— Пришёл в частную би-льярдную, а там трое мальчи-шек играют — азартно, но не-умело. Предложил их научить. Так появился у меня один уче-ник — Денис Семёнов. Потом ещё пришли ребята. Сейчас их уже 20 человек. Занимаются с душой. Мои дети побеждают в областных соревнованиях, уча-ствуют в федеральных. Напри-мер, Юля Устюжанина в этом году стала чемпионкой обла-сти и вошла в десятку силь-нейших на российском турни-ре, проходившем в Новосибир-ске, — рассказал «ОГ» руково-дитель школы Игорь Ложкин.Менеджер по промбезопас-ности компании «Урал Боинг 

Мануфэктуринг» Игорь Лож-кин «заболел» бильярдом, ког-да ему было уже за тридцать. Учился премудростям владе-ния кием самостоятельно и больших спортивных дости-жений не имеет. Ложкин счи-тает, что, попади он в детстве к знающему тренеру, его карье-ра в бильярде была бы более успешной. Поэтому он решил предоставить такую возмож-ность юным салдинцам.Сначала Игорь Ложкин за-нимался с ребятами в Центре детского творчества. В выде-ленном помещении удалось вместить два больших сто-ла, секцию посещали 15 ребят. С первыми победами салдин-ских бильярдистов число жела-ющих заниматься этим видом спорта выросло. Ложкину и его команде стало тесно в центре.Недавно в городе была 

создана федерация бильяр-да. Отцами-основателями ста-ли Игорь Ложкин и Максим 
Назаров. Один мечтал расши-рить детскую секцию, другой — создать клуб для почитате-лей бильярда. Администрация Верхней Салды пошла навстре-

чу: энтузиастам было выделе-но давно пустовавшее муници-пальное помещение. Вложив личные средства и потратив немало времени, мастера кия превратили запущенный под-вал в стильный клуб «Массе». В клубе имеются четыре 

больших стола для русского бильярда и два малых — для американского. Имея такую со-лидную базу, Игорь Ложкин на-мерен пополнить ряды учени-ков. Кроме того, в Верхней Сал-де планируют включить би-льярд в число дисциплин дет-ско-юношеской спортивной школы.В Нижней Салде бильярд-ный спорт продвигается тоже благодаря местному энтузиа-сту — Александру Распопову. Он также открыл клуб для обу-чения бильярду. Александр ак-тивно участвует в соревнова-ниях. Недавно на престижном турнире в Перми он занял тре-тье место. Нижняя Салда и сама стала принимающей стороной. На днях здесь прошёл откры-тый Кубок города. Весь пьеде-стал заняли салдинцы.

Две Салды нацелились на бильярд
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Нынешней чемпионке Свердловской области 
Юлии Устюжаниной прочат большое будущее в бильярде
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