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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 27 июля 2015 
года по делу №А60-26678/2015 конкурсным управля-
ющим (ликвидатором) Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Плато-банк» (ООО «Плато-банк», адрес 
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, 
ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013), сообщает о ре-
зультатах повторных торгов имуществом (ООО «Плато-
банк» (сообщение 77031785572 в газете «Коммерсантъ» 
от 27.02.2016 №33(5783)), проведённых 07.06.2016 г.

По лотам №№ 1 - 6 торги признаны несостоявшимися 
по основаниям, предусмотренным п.17 ст. 110 Феде-
рального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
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Организатор торгов – конкурсный управляющий Чул-
ков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, ОГРИП 
310774603901591, СНИЛС 122-454-532-26, e-mail: auchulkov@
ya.ru, тел.: +7-915-010-8560), член НП «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Дело» (ОГРН 
1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 127562, 
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 11.09.12 г. по делу №А60-8971/2012, сообщает, что 
повторные торги по продаже имущества ООО «ЛАРС» (ИНН 
6671112673, ОГРН 1026605256424, 624002, Свердловская 
область, Сысертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18, 
помещение 76), проводимые на условиях, опубликованных 
в газете «КоммерсантЪ» №76 от 30.04.2016 г. (сообщение 
№77031844996), признаны несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок.

 Вместе с этим организатор торгов объявляет о проведении 
торгов по продаже имущества ООО «ЛАРС» путём публичного 
предложения, а именно: Лот №1: нежилое помещение, общей 
площадью 290,6 кв.м, расположенное в строении литер А, 
номера на поэтажном плане: подвал (за исключением по-
мещений №№14, 16, 20-24), этаж: – 1, кадастровый номер 
66:41:0401010:34, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. 
Театральный, д. 7; земельный участок, доля в праве 2906/12949 
общей долевой собственности, общей площадью 794 кв.м, 
кадастровый номер 66:41:0401009:6, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пер. Театральный, д. 7. Начальная цена лота 
№1 – 9 923 400,00 руб. Лот №2: дебиторская задолженность 
ООО «Ларс» солидарно к Шалдиной Анне Денисовне и Заму-
раеву Вадиму Евгеньевичу в размере 474 000 000,00 (четыреста 
семьдесят четыре миллиона) руб. на основании Определения 
Арбитражного суда Свердловской области от 29 октября 2015 г. 
и постановления Семнадцатого Арбитражного Апелляционного 
суда от 20 января 2016 г. по делу № А60-8971/2012. Начальная 
цена лота №2 – 426 600 000,00 руб.

Торги состоятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке www.lot-online.ru. Продолжительность 
приёма заявок на участие в торгах с 04.07.2016 г. 00:00 по 
22.08.2016 г. 00:00. По истечении каждых 7 (семи) календар-
ных дней с начала приёма заявок начальная цена лота после-
довательно снижается на 7 (семь) процентов от цены продажи 
на предыдущем периоде. Цена отсечения составляет для лота 
№1 – 6 420 342,39 руб., для лота №2 – 276 006 012,26 руб. 
Победитель торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения определяется в соответствии 
с действующим законодательством. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения приём заявок, ознакомление 
с документами прекращаются. Подведение итогов торгов 
будет производиться на электронной торговой площадке 
www.lot-online.ru.

Заявки принимаются оператором электронной площадки по 
адресу: www.nistp.ru и должны содержать сведения, предус-
мотренные ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. №495. К 
заявке на участие в торгах должны прилагаться: обязательство 
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообще-
нии о торгах, действительная выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о гос. регистрации юр. или физ. лица как 
ИП в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица), документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя. Документы представляются в электронной форме 
и подписываются ЭЦП. Решение о признании заявителей 
участниками торгов оформляется протоколом об определении 
участников торгов.

Ознакомление с имуществом производится с момента 
публикации сообщения и до окончания приёма заявок по 
предварительной записи по телефону 8-915-010-8560 или на 
электронную почту auchulkov@ya.ru. Задаток в размере 10% 
от цены продажи имущества/лота в соответствующий период 
времени должен быть внесён в срок до момента окончания 
соответствующего периода проведения торгов на банковский 
счёт организатора торгов – ИП Чулков Виталий Николаевич 
(р/с 40802810212180011589 в ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) 
Г. САМАРА, БИК 043602955, к/с 30101810700000000955). 
Датой внесения задатка считается дата зачисления суммы 
задатка на банковский счёт организатора торгов. В графе 
«Назначения платежа» платёжного поручения о внесении 
задатка указываются: «Задаток за участие в торгах__, номер 
лота__».

Претенденты, чьи задатки не поступили на счёт до указан-
ного срока, к участию в торгах не допускаются. Организатор 
торгов вправе снять лот с торгов в любое время без объяснения 
причин с одновременным направлением уведомления об этом 
претендентам или участникам торгов.

В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о 
результатах торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи имущества/лота с приложением проекта договора 
в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества/лота.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от под-
писания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты полу-
чения указанного предложения конкурсного управляющего 
внесённый задаток ему не возвращается, и он лишается права 
на приобретение имущества.

Полная оплата должна быть произведена в течение 30 кален-
дарных дней с момента заключения договора купли-продажи 
на расчётный счёт соответствующего должника.
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга
 обращает внимание пользователей 
личных кабинетов физического лица, индиви-
дуального предпринимателя, юридического лица, 
что благодаря проведенной интеграции «личных ка-
бинетов» с интерактивными сервисами ФНС России 
«Онлайн запись на приём в инспекцию», «Письма 
ФНС России, направленные в адрес территори-
альных налоговых органов» и «Информационные 
стенды» эти сервисы стали доступны пользователям 
«из одной точки». Кроме того, при записи на приём 
через «личный кабинет» в случае изменения планов 
запись можно отменить.

ИЗВЕЩЕНИЕ
29 июня 2016 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения шестьдесят второго 
заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 6-м этаже здания 
Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:
Об утверждении Потеряева Н.А. членом Общественной палаты 

Свердловской области;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1743 «О вне-

сении изменений в статьи 22 и 23 Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1747 «О вне-

сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном 
бюджете на 2016 год»;
 О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1748 «О внесе-

нии изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2016 год»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1749 «О созда-

нии и упразднении некоторых судебных участков Свердловской об-
ласти, некоторых должностей мировых судей Свердловской области 
и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1745 «О 

внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1750 «О вне-

сении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с воз-
никновением у граждан права собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1740 «О 

внесении изменений в Областной закон «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1744 «О 

внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер со-
циальной поддержки по оплате коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1717 «О видах 

объектов регионального значения и местного значения, подлежа-
щих отображению на документах территориального планирования 
Свердловской области и муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1742 «О вне-

сении изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1741 «О вне-

сении изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1719 «О при-

знании утратившими силу отдельных положений Закона Свердлов-
ской области «О перераспределении полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, между органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти Свердловской области и о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1714 «О 

внесении изменений в Закон Свердловской области «О ежемесяч-
ном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых 
действий на территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего при ис-
полнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава 
органа внутренних дел, государственной противопожарной службы, 
учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1675 «О 

государственной поддержке садоводов, огородников, дачников и 
их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единений в Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1693 «О 

внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О 
ветеранах труда Свердловской области»;
О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1682 «Об 

отдельных вопросах обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в Сверд-
ловской области»;
О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-

ственной собственности Свердловской области в государственную 
собственность Российской Федерации земельного участка в городе 
Екатеринбурге по улице Горького;
О даче согласия на безвозмездную передачу из государ-

ственной собственности Свердловской области в муниципальную 
собственность Ивдельского городского округа земельного участка;
Об изменениях, внесенных в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2016 год;
 Об исполнении Закона Свердловской области «Об областном 

бюджете на 2016 год» в части финансирования проектов капитально-
го строительства по развитию газификации населенных пунктов го-
родского типа в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года» и софинансирования проектов капитального строительства 
по развитию газификации сельских населенных пунктов в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года»;
Об исполнении Закона Свердловской области «О перераспре-

делении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, и 
органами государственной власти Свердловской области» в части 
мер, принимаемых Правительством Свердловской области для его 
реализации;
Об исполнении Закона Свердловской области «Об установ-

лении на территории Свердловской области мер по недопущению 
нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению 
нахождения детей в ночное время в общественных местах без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осущест-
вляющих мероприятия с участием детей»;
О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015 

№ 2197-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» в части финансирования мероприятий по строительству 
котельных в 2014 году в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года»;
 О постановлении Законодательного Собрания от 28.10.2014 

№ 1808-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;
 О постановлении Законодательного Собрания от 09.06.2015 

№ 2200-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О 
народных художественных промыслах в Свердловской области»;
 О внесении изменений в пункты 2 и 3 постановления Законо-

дательного Собрания от 15.07.2015 № 2360-ПЗС «О проекте закона 
Свердловской области № ПЗ-1532 «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство» (первое чтение)»;
О плане проведения Законодательным Собранием Сверд-

ловской области контрольных мероприятий на второе полугодие 
2016 года;
О законодательной инициативе Законодательного Собрания 

Свердловской области по внесению в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;
О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-

брания Свердловской области;
О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-

брания Свердловской области.

ОГромной любви!
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОСНОВАН НАСЕЛЕНИЕ

РАССТОЯНИЕ до 
Екатеринбурга, км

ГАЗ ИНФРАСТРУКТУРА

Берёзовский ГО 1931 г. 300 человек  41 км — магазин, 
котельная

Горноуральский ГО 1933 г. 88 человек (пропи-
сано, фактически — 
около 40)

 160 км — ферма, пилорама 

Елизавета МУРАШОВА
В Свердловской области есть 
два посёлка Молодёжных 
— в Горноуральском и Берё-
зовском городских округах. 
Оба появились в 1930-х годах 
прошлого века и к сегодняш-
нему дню изрядно опустели. 
Поэтому отмечать День мо-
лодёжи в посёлках не будут, 
хотя те немногие молодые 
люди, которые там живут, пе-
реезжать не собираются. Берёзовский посёлок Мо-лодёжный появился как сель-скохозяйственная территория — туда в 1930-е годы приехало трудиться отделение одной из бригад совхоза «Шиловский» города Берёзовский. Много лет поля в посёлке засаживали картофелем и турнепсом (кор-мовой репой), но со временем сельхозпроизводство сошло на нет, и часть работников пересе-лилась, другие стали ездить на заработки в соседний посёлок Монетный, что в пяти кило-метрах отсюда по асфальтиро-ванной дороге, а также в Берё-зовский и Екатеринбург. Мест-

ные ребята учатся в школе то-го же Монетного, ездят туда на школьном автобусе.— Мы уже не воспринима-ем Молодёжный как отдель-ный, автономный посёлок, для нас люди оттуда — свои, — го-ворит специалист территори-ального отдела по посёлку Мо-нетный Ольга Самочернова. — И на День молодёжи, кото-рый традиционно совпадает с днём посёлка Монетный, они тоже приедут к нам. Как и по-ложено, у нас пройдут спортив-ные мероприятия, различные выставки, в том числе домаш-них питомцев и ретроавтомо-билей, вечером будет дискоте-ка и фейерверк. Радует то, что в Молодёжном массового отто-ка молодёжи, как это обычно бывает в небольших посёлках и деревнях, нет. Школьные вы-пускники едут учиться в Берё-

зовский и Екатеринбург, а по-том возвращаются. Кто-то при-ходит работать в наши школы и детские сады, кто-то идёт на Щебёночный завод или пред-почитает кататься в Берёзов-ский. Горноуральский Молодёж-ный на порядок меньше своего тёзки — здесь всего 45 частных домов, две улицы, да и от преж-него населения в 400 человек уже почти никого не осталось. По официальным данным, здесь прописано 88 человек, фактически живёт около 40, и то вместе с дачниками. Раньше в посёлке был свой ФАП, фут-больное поле, ДК, начальная школа. Теперь трёх местных школьников возят учиться в село Покровское за пять кило-метров от Молодёжного. — Молодёжи там практи-чески не осталось, вместе со 

школьниками — не больше 10 человек. Поэтому каждый из них в посёлке на вес золота: сейчас, например, они всем по-сёлком ждут парня, который должен вернуться из армии, — рассказывает глава террито-риальной администрации села Покровское Александр Гудач. Но несмотря на то, что по-сёлок маленький, он разви-вается. Недавно здесь откры-лись пилорама и ферма — так у некоторых отпала необходи-мость ездить на работу в со-седние сёла. Единственное, ма-газина здесь нет, но и эту про-блему решили — время от вре-мени предприниматель из По-кровского по договорённости с администрацией централизо-ванно возит местных жителей затариваться в крупные мага-зины.

В Молодёжных почти нет молодёжиЗдесь всем посёлком ждут одного парня из армии

В посёлке Молодёжном Берёзовского ГО только одна 
трёхэтажка. Остальные — двухэтажные бараки и частные дома

В посёлке Молодёжном Горноуральского ГО живут в основном 
пожилые люди. Каждый год 30 декабря активисты 
из Покровского приезжают поздравить их с Новым годом
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СЁЛА-ТЁЗКИ 27 ИЮНЯ — ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Дорогие юноши и девушки! Уважаемые жители Свердловской 
области!

От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!
Это один из самых любимых и массовых праздников уральцев, 

так как 980 тысяч жителей, а это почти четверть населения Сверд-
ловской области, — молодые люди.

В Свердловской области поддержка молодёжи является од-
ним из приоритетных направлений деятельности органов государ-
ственной власти. Эта работа ведётся комплексно и целенаправлен-
но в соответствии с Концепцией поддержки работающей молодё-
жи до 2020 года, Концепцией государственной молодёжной поли-
тики в Свердловской области и рядом других региональных про-
грамм. В 2015 году на реализацию молодёжной политики в регио-
не в рамках целевых подпрограмм было выделено более 118 мил-
лионов рублей.

Студенческий отряд Свердловской области — один из самых 
многочисленных в России. В 2014/2015 учебном году и в течение 
летнего трудового периода 2015 года в Свердловской области дей-
ствовали 129 студенческих отрядов с общей численностью участ-
ников более 3600 человек. В Свердловской области активно разви-
вается волонтёрское движение. В минувшем году в волонтёрском 
центре было зарегистрировано более 8 000 уральцев.

Мы стремимся создать все условия для того, чтобы уральская 
молодёжь могла полностью реализовать своё потенциал во всех 
сферах жизни: образовании, общественной жизни, политике, пред-
принимательстве, спорте, науке, культуре.

Дорогие друзья!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов и прекрасно-

го настроения. Пусть все ваши мечты сбудутся и все самые смелые 
планы осуществятся!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Елизавета МУРАШОВА
Почти миллиард рублей по-
лучат 11 муниципалитетов 
Свердловской области на 
строительство и реконструк-
цию объектов физической 
культуры и массового спорта. 
Соответствующее постанов-
ление областного правитель-
ства №434-ПП опубликовано 
на портале правовой инфор-
мации и в номере «ОГ» за 22 
июня. Самые большие сум-
мы уйдут в Нижний Тагил и 
Екатеринбург, самые малень-
кие — в Волчанск и Тавдин-
ский ГО.  Больше всех — 200 милли-онов из федерального и 131,9 миллиона рублей из областно-го бюджета — получит Ниж-ний Тагил. Эти средства позво-лят рассчитаться с генераль-ным подрядчиком ООО «Ген-строй Урал», который занимал-ся строительством ФОК «Пре-зидентский». Субсидии в 100 миллионов из федерального и 98,7 милли-она рублей из регионального бюджета уйдут в Екатеринбург.  — 100 миллионов из феде-рального бюджета — это как раз тот грант, который два года назад получила екатеринбург-ская команда «Неоплан», вы-игравшая Ночную хоккейную лигу на турнире в Сочи. Как и предполагалось, средства пой-дут на строительство хоккей-ной ледовой арены «Неоплан». К ним добавятся 47,9 миллиона из областного бюджета, — рас-сказали «ОГ» в управлении по развитию физической культу-ры администрации Екатерин-бурга. — Кроме того, из остав-шихся областных средств 30 миллионов рублей пойдут на реконструкцию тренировоч-ной площадки к чемпионату мира 2018 года на базе стади-она «Калининец», ещё 18 мил-

лионов — на реконструкцию тренировочной площадки для нашей футбольной команды «Урал». Оставшиеся 5,9 милли-она будут направлены на стро-ительство лыжных баз.Ещё девять муниципали-тетов — Красноуфимск, Се-ровский ГО, Каменск-Ураль-ский, Нижнетуринский, Куш-винский, Рефтинский, Тавдин-ский, Волчанский ГО и Камыш-ловский МР получат только об-ластные субсидии. В основном они уйдут на проекты, связан-ные с популяризацией массо-вого спорта. В Каменске-Ураль-ском, например,  43,8 миллио-на рублей направят на строи-тельство катка. А в посёлке Ок-тябрьский Камышловского МР 15 миллионов рублей потратят на строительство лыжероллер-ной трассы. В Красноуфимск ушла са-мая большая сумма областных субсидий — 158,4 миллиона ру-блей. В администрации объяс-нили, что это деньги на завер-шение строительства физкуль-турно-оздоровительного цен-тра (ФОЦ) «Сокол». Его нача-ли строить ещё летом прошло-го года, сейчас работы заверша-ются. Напомним, несколько лет назад житель города Евгений 
Бляхман даже написал пись-мо президенту, после чего го-род попал в программу «Стро-ительство физкультурно-оз-доровительных комплексов», а строительство ФОЦ взяли на контроль в федеральном и об-ластном правительстве. Самую маленькую сумму, 13,6 миллиона рублей, получит Волчанский ГО. На эти деньги будет реконструирована спор-тивная школа и возведён при-строй здания, где расположит-ся новый спортивный зал для занятий боксом. Объект пла-нируют сдать в эксплуатацию к началу учебного года. 

100 миллионов  на ледовую аренупришли в Екатеринбург

Сегодня обозреватель «Областной газеты» Настасья Боженко вы-
шла замуж. Коллектив редакции поздравляет Настю и её мужа 
Артёма). Мы желаем нашим молодожёнам большого счастья и 
долгих лет вместе! К поздравлениям присоединяются и главные 
собеседники отдела «Земства», в котором работает Настасья, — 
мэры городов. 

Игорь БУСАХИН, 
глава Дегтярска:

— Поздравляю 
Настасью и её мужа 
и желаю им огром-
ного счастья! Что-
бы этот брак был на 
всю жизнь. И мирного 
неба над головой. 

Владимир МОСКВИН, 
глава ГО Богданович:

— Насте я хочу 
пожелать, чтобы всё, 
что она себе задума-
ла, сбылось. Чтобы се-
мейная жизнь при-
носила радость и как 
можно меньше разоча-
рований. И чтобы с будущим супругом они жили долго и душа в душу!
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Настасья работает в «Областной 
газете» с 2014 года. Её муж Артём 
Носков, несмотря на специальность 
в сфере энергетики, тоже человек 
творческий и владеющий словом — 
его стихи публиковались в «ОГ»


