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Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, 
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор 
торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 27 марта 2009 года по делу №А60-
5950/2009-С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) За-
крытым акционерным обществом «Банк Восточно-европейской 
финансовой корпорации –Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал»), 
адрес регистрации: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 68, 
ИНН 6608007402, ОГРН 1026600000338 (далее – финансовая 
организация), проводит электронные торги в форме открытого 
аукциона с закрытой формой представления предложений 
по цене приобретения имущества финансовой организации 
(далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма долга) – начальная цена 
продажи лота

Права требования к юридическим и физическим лицам:
Лот 1 – ОАО «ИНКАСБАНК», ИНН 7831001060: право тре-

бования основано на уведомлении о включении требований по 
корреспондентскому счету в реестр требований кредиторов 
должника от 13.07.2009 № 14/32203 (225 478 429,70 руб.) – 
225 478 429,70 руб.

Лот 2 – Колмаков Анатолий Викторович, Гительсон Алек-
сандр Владимирович: право требования к бывшим руково-
дителям банка на основании постановления Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2015 года по делу 
№ А60-5950/2009 (100 265 755,04 руб.) – 100 265 755,04 руб.

Лот 3 – Чечушкова Ольга Александровна, Гительсон 
Александр Владимирович: право требования к бывшим 
руководителям банка на основании постановления Семнад-
цатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2015 
года по делу № А60-5950/2009 (200 000 000,00 руб.) – 
200 000 000,00 руб.

Лот 4 – Чечушкова Ольга Александровна: право требова-
ния к бывшему руководителю банка на основании приговора 
Свердловского областного суда от 27.12.2011 по уголовному 
делу №2-39/2011 (8 467 995,45 руб.) – 8 467 995,45 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой 
организации можно ознакомиться на сайтах Организатора 
торгов www.torgiasv.ru, также www.asv.org.ru в разделах 
«Ликвидация Банков» и «Продажа имущества».

Торги имуществом финансовой организации будут про-
ведены 20 июля 2016 г. в 14:00 по московскому времени на 
электронной площадке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru. В 
случае если по итогам Торгов, назначенных на 20 июля 2016 г. 
лоты не будут реализованы, то 12 сентября 2016 г. в 14:00 по 
московскому времени на электронной площадке ООО «Сатурн» 
www.seltim.ru будут проведены повторные Торги нереализо-
ванными лотами, со снижением начальной цены лотов на 10 
(Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО «Сатурн» www.
seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов. 

Приём Оператором заявок и предложений о цене приобре-
тения имущества финансовой организации на участие в первых 
Торгах начинается с 08 июня 2016 г. в 00:00 по московскому 
времени, а на участие в повторных Торгах начинается 01 авгу-
ста 2016 г. в 00:00 по московскому времени. Приём заявок на 
участие в Торгах, предложений о цене приобретения имущества 
финансовой организации и задатков прекращается за 5 (пять) 
календарных дней до даты проведения соответствующих Тор-
гов в 14:00 по московскому времени.

На основании п. 4 ст. 139 Федерального закона № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» имущество финансовой 
организации, не реализованное на повторных торгах, выстав-
ляется на торги в электронной форме посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП).

Торги ППП имуществом финансовой организации будут про-
ведены на электронной площадке ООО «Сатурн» www.seltim.ru 

с 28 октября 2016 года по 24 декабря 2016 года в 14:00 по 
московскому времени.

Заявки на участие в Торгах ППП принимаются Оператором 
начиная с 23 сентября 2016 года в 00:00 по московскому вре-
мени. Приём заявок на участие в Торгах ППП и задатков пре-
кращается за 5 (пять) календарных дней до даты окончания 
соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 
14:00 по московскому времени. 

Оператор обеспечивает проведение Торгов ППП.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются следую-

щие:
для лотов №1-3 с 28 октября 2016 года по 05 ноября 2016 

года - в размере начальной цены продажи лотов;
с 06 ноября 2016 года по 12 ноября 2016 года - в размере 

88,00% от начальной цены продажи лотов;
с 13 ноября 2016 года по 19 ноября 2016 года - в размере 

76,00% от начальной цены продажи лотов;
с 20 ноября 2016 года по 26 ноября 2016 года - в размере 

64,00% от начальной цены продажи лотов;
с 27 ноября 2016 года по 03 декабря 2016 года - в размере 

52,00% от начальной цены продажи лотов;
с 04 декабря 2016 года по 10 декабря 2016 года - в размере 

40,00% от начальной цены продажи лотов;
с 11 декабря 2016 года по 17 декабря 2016 года - в размере 

28,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18 декабря 2016 года по 24 декабря 2016 года - в размере 

16,00% от начальной цены продажи лотов.
Для лота №4 с 28 октября 2016 года по 05 ноября 2016 года 

- в размере начальной цены продажи лотов;
с 06 ноября 2016 года по 12 ноября 2016 года - в размере 

87,00% от начальной цены продажи лотов;
с 13 ноября 2016 года по 19 ноября 2016 года - в размере 

74,00% от начальной цены продажи лотов;
с 20 ноября 2016 года по 26 ноября 2016 года - в размере 

61,00% от начальной цены продажи лотов;
с 27 ноября 2016 года по 03 декабря 2016 года - в размере 

48,00% от начальной цены продажи лотов;
с 04 декабря 2016 года по 10 декабря 2016 года - в размере 

35,00% от начальной цены продажи лотов;
с 11 декабря 2016 года по 17 декабря 2016 года - в размере 

22,00% от начальной цены продажи лотов;
с 18 декабря 2016 года по 24 декабря 2016 года - в размере 

9,00% от начальной цены продажи лотов.
К участию в Торгах и Торгах ППП допускаются физические 

и юридические лица (далее – Заявитель), зарегистрирован-
ные в установленном порядке на электронной площадке ООО 
«Сатурн» www.seltim.ru. Для участия в Торгах и Торгах ППП 
Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах 
(Торгах ППП).

Заявка на участие в Торгах (Торгах ППП) должна содержать: 
обязательство Заявителя соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении Торгов (Торгов ППП); действительную 
на день представления заявки на участие в Торгах (Торгах ППП) 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического лица); действительную на 
день представления заявки на участие в Торгах (Торгах ППП) 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя); копию документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимо-
сти наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и если 

для участника Торгов (Торгов ППП) приобретение имущества 
или внесение денежных средств в качестве задатка являются 
крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), 
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес 
электронной почты, идентификационный номер налогопла-
тельщика; копии документов, подтверждающих полномочия 
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему (лик-
видатору) и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего 
(ликвидатора); предложение о цене приобретения имущества 
финансовой организации на Торги ППП; сведения о банковских 
реквизитах Заявителя для возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах (Торгах ППП) Заявитель представляет 
Оператору в электронной форме подписанный электронной 
подписью Заявителя договор о внесении задатка. Заявитель 
обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и в со-
ответствии с Договором о внесении задатка внести задаток 
путём перечисления денежных средств на счёт для зачис-
ления задатков Организатора торгов: получатель платежа 
– Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный счёт 
40503810845250002051 в ГУ Банка России по ЦФО, г. Москва 
35, БИК 044525000. В назначении платежа необходимо ука-
зывать наименование финансовой организации, наименова-
ние Заявителя, дату проведения Торгов (период проведения 
Торгов ППП), за участие в которых вносится задаток, номер 
лота. Заявитель вправе направить задаток по вышеуказанным 
реквизитам без представления подписанного договора о вне-
сении задатка. В этом случае перечисление задатка Заявителем 
считается акцептом размещённого на электронной площадке 
договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов 
от начальной цены лота; Задаток за участие в Торгах ППП со-
ставляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи лота 
на периоде. Датой внесения задатка считается дата поступления 
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счёт 
Организатора торгов. 

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (Тор-
гов ППП) (далее - Договор), и договором о внесении задатка 
можно ознакомиться на электронной площадке ООО «Сатурн» 
www.seltim.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в Торгах (Торгах ППП) не позднее окончания срока подачи 
заявок на участие в Торгах (Торгах ППП), направив об этом 
уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заяви-
телями Оператору заявки на участие в Торгах (Торгах ППП) 
с приложенными к ним документами, устанавливает факт 
поступления задатков на счёт Организатора торгов в срок, 
установленный в настоящем сообщении, и по результатам 
принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя 
к участию в Торгах (Торгах ППП). Заявители, допущенные к 
участию в Торгах (Торгах ППП), признаются участниками Торгов 
(Торгов ППП) (далее – Участники). Оператор направляет всем 
Заявителям уведомления о признании их Участниками или об 
отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее также – Победитель) призна-
ётся Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не 
ниже начальной цены продажи лота. В случае если равную цену 
за лот, но не ниже начальной цены продажи лота, предложили 
два и более Участника, Победителем среди них признается 
Участник, ранее других указанных Участников представивший 
заявку на участие в Торгах.

Результаты Торгов оформляются протоколом о резуль-
татах проведения Торгов в день их проведения. Протокол о 
результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором 

торгов, размещается на электронной площадке ООО «Сатурн» 
www.seltim.ru.

Победителем Торгов ППП (далее также – Победитель) при-
знается Участник, который представил в установленный срок 
заявку на участие в Торгах, содержащую предложение о цене 
имущества финансовой организации, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определённого 
периода проведения Торгов, при отсутствии предложений 
других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества финансовой организации, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества, установленной для определённо-
го периода проведения Торгов, право приобретения имущества 
принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Тор-
гов, право приобретения имущества принадлежит Участнику, 
который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в Торгах.

С даты определения Победителя Торгов ППП по каждому 
лоту приём заявок по соответствующему лоту прекращается. 
Протокол о результатах проведения Торгов ППП, утверждённый 
Организатором торгов, размещается на электронной площадке 
ООО «Сатурн» www.seltim.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения Торгов (Торгов ППП) на-
правляет победителю на адрес электронной почты, указанный 
в заявке на участие в Торгах (Торгах ППП), предложение за-
ключить Договор с приложением проекта данного Договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах (Торгах ППП), предложения заключить Договор и 
проекта Договора, подписать Договор и не позднее двух дней 
с даты подписания направить его Организатору торгов. О факте 
подписания Договора Победитель любым доступным для него 
способом обязан немедленно уведомить Организатора торгов. 
Неподписание Договора в течение пяти дней с даты его направ-
ления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от 
заключения Договора. Сумма внесённого Победителем задатка 
засчитывается в счёт цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить Продавцу в течение 30 (Трид-
цати) дней с даты заключения Договора определённую на 
Торгах (Торгах ППП) цену продажи лота за вычетом внесённого 
ранее задатка по следующим реквизитам: получатель плате-
жа – Государственная корпорация «Агентство по страхова-
нию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, расчётный 
счёт № 40503810145250003051 в ГУ Банка России по ЦФО, 
г. Москва 35, БИК 044525000. В назначении платежа необ-
ходимо указывать наименование финансовой организации и 
Победителя, реквизиты Договора и дату проведения Торгов 
(период проведения Торгов ППП). В случае если Победитель 
не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем со-
общении, Организатор торгов и продавец освобождаются от 
всех обязательств, связанных с проведением Торгов (Торгов 
ППП), с заключением Договора, внесённый Победителем за-
даток ему не возвращается, а Торги (Торги ППП) признаются 
несостоявшимися.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
(Торгов ППП) не позднее чем за 3 (Три) дня до даты проведения 
Торгов (Торгов ППП).

Информацию об ознакомлении с имуществом финансовой 
организации можно получить у Организатора торгов с 10:00 
по 17:00 по адресу: г. Москва, ул. 5-я Ямского поля, д. 5, стр. 
1; тел.: 8-495-725-31-47, доб. 32-83.

Контакты Оператора ООО «Сатурн» – www.seltim.ru, 
115201, г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 1А, стр. 6, тел. 
8 (495) 641-53-70, факс 8(495) 641-53-70.

СЧ
ЁТ

 4
23

ГОРЬКО!

М
АР

И
Я 

Ф
ЕФ

ЕЛ
О

ВА

АН
Н

А 
СО

Ш
Н

И
КО

ВА

VK
.C

O
M

Белоярские чиновники 

незаконно потратили 

областной миллион

Администрация Белоярского городского 
округа незаконно потратила областную суб-
сидию и теперь вынуждена вернуть более 
миллиона рублей в региональную казну. Об-
жаловать соответствующий приговор суда 
чиновникам не удалось.

«Ошибку на миллион» обнаружила рай-
онная прокуратура, когда проверяла, закон-
но ли расходуются бюджетные деньги при 
реализации программ по энергоснабжению 
и развитию энергоэффективности. Выясни-
лось, что полученная из области субсидия 
ушла на оплату работ по модернизации во-
допровода в селе Бруснятском. Контракт за-
ключало МКУ «Отдел капительного строи-
тельства, газификации и жилищно-комму-
нального хозяйства», после чего учрежде-
ние приняло и оплатило фактически невы-
полненные работы.

Выплаты в размере более миллиона ру-
блей признали нецелевым расходованием 
бюджетных средств, так что прокуратура об-
ратилась в суд, чтобы принудить администра-
цию вернуть незаконно потраченные деньги. 
Соответствующее решение суда уже вступи-
ло в силу.

Города 

«Большого Екатеринбурга» 

вышли в лидеры 

по строительству жилья

За пять месяцев 2016 года в муниципалите-
тах Свердловской области сданы в эксплуа-
тацию почти 743 тысячи квадратных метров 
жилья. Лидерами по объёмам строитель-
ства стали территории, которые в перспек-
тиве войдут в агломерацию «Большой Ека-
теринбург».

Безусловным лидером, естественно, оста-
ётся столица региона — за пять месяцев 2016 
года здесь завершено строительство почти 
319 тысяч квадратных метров жилья. Одна-
ко похвастаться результатами могут и другие 
муниципалитеты. Например, в Берёзовском 
сданы 43,5 тысячи квадратных метров, в Сы-
сертском городском округе — 40, а в Верхней 
Пышме — 39. В Белоярском ГО за те же сро-
ки ввели более 24 тысяч квадратных метров 
жилья. Чуть позади держится Арамиль — 19 
тысяч квадратных метров.

Настасья БОЖЕНКО

Елизавета МУРАШОВА
В небольших городах и по-
сёлках области не так мно-
го достопримечательно-
стей, которые хотелось бы 
запечатлеть на свадебных 
снимках. Молодожёны об-
ходятся тем, что имеют, и 
делают фотографии у во-
енных мемориалов, мест-
ных магазинов и разру-
шенных зданий. 

Мемориалы Красивой архитектуры и необычных скульптур в об-ластных городах практиче-ски не найти. А вот мемо-риалы погибшим в Великой Отечественной войне есть чуть ли не в каждом насе-лённом пункте. Фотогра-фия рядом с таким мемори-алом стала традиционной для многих семей. Правда не все современные моло-дожёны с этой традицией согласны. — Есть масса других по-водов почтить память по-гибших в Великой Отече-ственной войне, не обяза-тельно заниматься этим на собственной свадьбе, — рас-сказала «ОГ» невеста из Ту-

ринска Мария Фефелова. — Мы решили пойти по друго-му пути — раз живём в сель-ской местности, сделали фо-тосессию на фоне стогов се-на, хотя родители говорили, что будет некрасиво, в ито-ге получилось гораздо ори-гинальнее, чем у всех знако-мых. Часто на фотографии по-падает то, что можно встре-тить по дороге из ЗАГСа. На-пример, в Заречном это во-енная техника, стоящая не-далеко от площади Победы. Так что фото на танках не-редко появляется в альбо-мах местных невест. 
Разрушенные 
и недостроенные 
зданияВ поисках альтернатив-ных вариантов молодожёны начинают экспериментиро-вать, причём иногда переги-бают палку.— Сейчас у сельских мо-лодожёнов популярны фо-тографии в разрушенных зданиях, иногда на кон-трасте с разрухой краси-вые жених и невеста смо-трятся интересно. Но най-ти здание, где было бы без-

опасно, относительно чи-сто и ничем не пахло — уже проблема, — рассказывает фотограф Елена Юлашева. — У меня была пара, кото-рая уговаривала меня про-вести фотосесию в подва-ле разрушенной больни-цы. Были молодожёны, ко-торые предлагали фото-графировать их на третьем этаже недостроенного зда-ния, потому что в своё вре-мя они познакомились на стройке.
Домашние 
животные По словам Елены Юла-шевой, с каждым годом на-бирают популярность фо-тографии с домашними жи-вотными. Молодожёны ис-пользуют тех, что под рукой, — собак, кошек, лошадей, а также коз и овечек. — Однажды пара, чтобы разнообразить свою фото-сессию, привезла с собой… кролика мясной породы. Он был огромных размеров. Ес-ли фотографии с декоратив-ными кроликами смотрят-ся мило, то здесь… Впрочем, фотосессию с ним мы всё равно сделали. 

Культурные 
памятники  Традиционные тури-стические места Свердлов-ской области также стано-вятся популярными места-ми для свадебных фотосес-сий. Фотографироваться в посёлок Нижнюю Синячи-ху едут молодожёны со все-го Алапаевского МО и близ-лежащих муниципалите-тов. Та же участь у Невьян-ской наклонной башни, му-зея военной техники в Верх-ней Пышме и у Ирбитского историко-этнографическо-го музея. — В Невьянске из-за то-го, что больше сфотографи-роваться негде, в конечном счёте у молодых собирается целый альбом фотографий со свадеб подруги, сестры, других родственников — и все — напротив этой башни. В Нижнем Тагиле, например, таким местом стала башня на Лисьей горе, — рассказа-ла «ОГ» фотограф Марина 

Никитина. И всё же не так важно, где была сделана фотография. Ведь главное на ней — это счастливые молодожёны.

Анна и Семён 
Сошниковы 
зарегистрировали 
брак в Заречном, 
после ЗАГСа 
молодожёны 
фотографировались 
на фоне военной 
техники

Иногда в свадебных альбомах остаются фотографии на фоне 
продуктовых магазинов

Мария и Максим Фефеловы 
устроили фотосессию в полеНевеста на танкеГде фотографируются свердловские молодожёны?

Накануне 
свадебного сезона 
«ОГ» запустила 
рубрику «Горько!», 
где рассказывает 
о том, как 
празднуют 
свадьбы в нашей 
области. Первая 
публикация («ОГ» 
от 5.05.2016) 
была посвящена 
ЗАГСам, 
вторая («ОГ» 
от 18.05.2016) 
— местам, где 
молодожёны 
проводят банкеты

Галина СОКОЛОВА
Прокуратура Ревды вместе 
с представителями горад-
министрации провела про-
верки детских площадок. 
На трёх были выявлены на-
рушения. Площадки, не так 
давно построенные по про-
грамме «Тысяча дворов», 
вновь становятся небезопас-
ными для наших детей. Пла-
стиковые горки-качели не 
выдерживают уральских мо-
розов и нашествия вандалов. Проверка ревдинских каче-лей в начале лета делает честь и городским коммунальщикам, и местной прокуратуре. Ведь обычно тема безопасности дет-ских площадок входит в по-вестку дня после трагических происшествий. Например, ког-да в 2012 году в Свердловской области на прогулках погиб-ли два ребёнка, были приняты экстренные меры. Прокурату-ра провела тотальные провер-ки футбольных ворот и игро-вых металлических конструк-ций. Благодаря такому ажио-тажу были отправлены в ме-таллолом десятки проржавев-ших советских горок. На их ме-сте появились новые — из яр-кого пластика. Жизнь им дала региональная программа «Ты-сяча дворов». Пик установки игровых площадок пришёлся на 2012 год. Всего за время дей-ствия программы были облаго-рожены 1 600 дворов.Муниципальные власти и крупные благотворители уста-навливали целые городки, за которыми впоследствии сами же и следили. Для многих чи-новников стало откровением выделение средств на поддер-жание дворовых комплексов, бюджеты получили ещё одну статью расходов.— За время действия про-граммы «Тысяча дворов» мы установили 38 площадок. Прошли процедуру постановки их на учёт. В этом году из муни-

ципального бюджета выделе-но 500 тысяч рублей на поддер-жание их в рабочем состоянии, — сообщил «ОГ» сити-менед-жер Верхней Салды Констан-
тин Ильичёв.Компания, выигравшая конкурс на обслуживание, обя-зана содержать комплексы в чистоте, ремонтировать кон-струкции, представляя для от-чёта фотографии, и засыпать сертифицированный песок в песочницы.В соседнем Нижнем Таги-ле ситуация другая. Управля-ющие компании взяли на се-бя ответственность за игровые комплексы, находящиеся не-посредственно во дворах. Под-ход у них разный. Одни пло-щадки восстанавливаются к каждому игровому сезону, дру-гие — забыты. Там, где вложе-ния средств были единичны-ми, площадки стали небезопас-ными или вовсе рассыпались. Их слабые места уже хорошо известны тагильчанам. После недолгой эксплуатации выяс-нилось, что цепочки, на кото-рых крепятся качели, весьма непрочные — рвутся за один сезон. Плохо зарекомендова-ли себя горки-трубы из пласт-массы. В непогоду в них копит-ся вода, и, замерзая, рвёт кон-струкцию. По весне тагиль-ские управляющие компании вынуждены были демонтиро-вать такие горки. Да что гово-рить о дворовых развлечениях, если не все качалки и горки на новенькой набережной  смогли пережить зиму. Так что пусть официальных лиц, призван-ных следить за безопасностью детских площадок, не вводят в заблуждение малый срок экс-плуатации конструкций и их яркий вид. Зачастую они таят в себе много неприятных сюр-призов. Не нужно дожидать-ся, «пока гром грянет», лучше последовать примеру ревдин-ских коллег и проверить игро-вые городки на прочность.

«Тысячу дворов» проверили на прочность


