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     международный проект «ОГ»
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ПрОГНОз ПОГОды На завтраГлавный строитель Верхотурья собирает ретроавтоГалина СОКОЛОВА
Есть люди, для которых  
и одна работа в тягость,  
а верхотурец Михаил  
Марков находит время  
и душевные силы для мно-
жества занятий. Он руково-
дит строительной фирмой, 
является депутатом мест-
ной думы, участвует в ини-
циативах казачества и соби-
рает ретроавтомобили.Михаил Марков — стро-итель со стажем. После по-жара 1994 года, опустошив-шего Привокзальный посё-лок Верхотурья, он возглавил муниципальное предприя-тие «Стройреставрация». Спу-стя десять лет Михаил Юрье-вич открыл собственную фир-му — «Стройтранс», выпол-няющую как строительные, так и реставрационные ра-боты. Список исторических объектов, возрождённых  командой Маркова, вызыва-ет уважение: стены и баш-ни Верхотурского кремля, Го-сударевы амбары, Николь-ская часовня мужского мона- стыря.— Принцип моей работы — привлекать в профессию мест-ных жителей. Обучаем строи-тельному делу молодых ребят, делаем всё, чтобы они не уез-

жали в поисках лучшей жизни из Верхотурья и приносили в дом копеечку, — поясняет «ОГ» Михаил Марков.Каждый год в День Победы в городе проходит парад. Воз-главляют колонну легковуш-ки, грузовики и мотоциклы со-ветской поры. В качестве крас-ноармейцев выступают сотруд-ники «Стройтранса», а техни-ку предоставляет генеральный директор.Коллекция Маркова нача-лась ещё 15 лет назад с вне-дорожника времён войны ГАЗ-67, прозванного бойцами Красной Армии «козликом». Потом были и другие жемчу-жины советского автопрома, в том числе «Волга» ГАЗ-21», найденная в плачевном состо-янии на садовом участке под Екатеринбургом. Сегодня в коллекции Михаила 15 рари-тетных автомобилей и два де-сятка мотоциклов.— Сейчас есть Интернет, можно получить всю информа-цию о модели, сделать заказ на запчасти, — рассказывает Ми-хаил Марков, — а раньше ко-лесил по всей области, чтобы найти деталь. Работу, требую-щую специальной квалифика-ции, поручаю автотехникам, но и сам с удовольствием кру-чу гайки.
Китайская провинция выступила  
за усиление сотрудничества с россией

заместитель губернатора провинции Ганьсу Ся Хунминь сообщил, 
что провинция планирует усилить сотрудничество с россией в обла-
стях разведки и добычи нефти, переработки лесоматериалов, тор-
говли и логистики, а также лёгкой промышленности, сообщает газе-
та «Хэйлунцзянская экономика».

Среди инвестиционных проектов по сотрудничеству Ганьсу с 
Россией пока две компании — по продаже нефтегазового обору-
дования «Лань Ши — Россия» и по производству и продаже об-
уви «Ши Лянь». На основе российских инвестиций создано три 
компании по производству, переработке и продаже кожаных изде-
лий. С января по август этого года торговый оборот между Ганьсу 
и Россией составил 651 млн юаней, что на 59 процентов больше 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

мария ИваНОвсКаЯ

Налоговая служба проводит  
Дни открытых дверей по имущественным 
налогам физических лиц 18 и 19 ноября 

2016 года во всех территориальных 
налоговых инспекциях России.

Инспекции Свердловской области ждут граждан:
18 ноября 2016 года (пятница) с 08.00 до 20.00
19 ноября 2016 года (суббота) с 10.00 до 15.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше 

узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспортного налогов.

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Викулиной Валерией Сергеевной 
(номер аттестата кадастрового инженера 45-16-15, почтовый 
адрес: 620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, д. 60а, кв. 42, тел.: +79920204197, е-mail: kadastrica@
yandex.ru) выполняются работы по подготовке проекта меже-
вания земельных участков, сформированных из единого зем-
лепользования с кадастровым номером 66:07:0000000:391, 
расположенного по адресу: Свердловская область, р-н 
Богдановичский, в западной части кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового квартала со-
впадает с границей кадастрового района «Богдановичский». 
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требова-
ниями п. 4–6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Ворожнин В.С. 
(623509, Свердловская область, Богдановичский р-н, с. Бараба, 
ул. Советская, д. № 17, кв. 2, тел.: 8912-28-56-004). Площадь 
выделяемых участков 58,04 га в следующем порядке:

поле № 34 – земельный участок №1 – 5,08 га, земельный 
участок №2 –5,08, земельный участок №3 – 25,4 га; поле № 
152 – земельный участок №4 – 5,62 га; земельный участок 
№5 – 16,86 га. Площадь участков уточняется при межевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108,  
ООО «ГеоКад» и по адресу заказчика работ.
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У «суперстроя» начали 
арестовывать имущество
арбитражный суд свердловской области вы-
нес два определения по принятию обеспечи-
тельных мер по иску сбербанка россии против 
ООО «арсенал трейд» (входит в группу компа-
ний «трест сКм»).

Речь идёт о наложении ареста на имущество 
компании «Арсенал Трейд» на время рассмотре-
ния иска, рассматриваемого сейчас в третейском 
суде при АНО «Независимая арбитражная пала-
та». По первому определению арестовано иму-
щество (сеть магазинов «СуперСтрой») на 464,7 
млн рублей, по второму — на 339 млн рублей.

Ранее «ОГ» рассказывала, что в Екатеринбур-
ге закрывается один из гипермаркетов «СтройАр-
сенал», входящий в ту же группу компаний «Трест 
СКМ». В последние годы сеть магазинов «Супер-
Строй» и «СтройАрсенал» приближается к разо-
рению. Помимо долгов перед Сбербанком у ком-
пании «Арсенал Трейд» есть ещё два договора за-
лога — с ВУЗ-банком и Газпромбанком.

татьяна БУрдаКОва

мерзлякова написала 
письмо в защиту 
соколовского
Уполномоченный по правам человека в сверд-
ловской области Татьяна Мерзлякова написа-
ла открытое письмо заместителю генпрокурора 
рФ Юрию Пономарёву, в котором попросила от-
пустить из сИзО блогера Руслана Соколовско
го, обвиняемого в экстремизме и оскорблении 
чувств верующих после ловли покемонов в ека-
теринбургском Храме-на-Крови. татьяна мерз-
лякова в беседе с «ОГ» объяснила свой жест 
тем, что уголовное преследование лишь добав-
ляет блогеру популярности и делает его героем 
в глазах молодёжи.

Также омбудсмен допускает возмож-
ность рассмотрения дела блогера в Европей-
ском суде по правам человека. «Я заинтере-
сована в том, чтобы поводом для таких дел 
становились бы не такие недостойные и мел-
кие факты, как в деле Соколовского, а силь-
ные, достойные дела, действительно требую-
щие вмешательства международного право-
судия», — пишет Татьяна Мерзлякова.

По мнению омбудсмена, Соколовский не 
хотел оскорблять чувств верующих, а желал 
лишь привлечь внимание к своему видеокана-
лу и тем самым заработать денег. «Сам факт 
того, что церкви приходится в наши дни суще-
ствовать не в отрыве, а в тесном переплете-
нии с явлениями обычной, мирской жизни, не 
является и не может являться поводом к ква-
лификации этих явлений в качестве оскорбле-
ния чувств верующих», — считает Татьяна Ге-
оргиевна.

По её мнению, поместив блогера в СИЗО, 
силовики привлекают к нему «совершенно 
незаслуженное внимание», следствием кото-
рого может стать вывод, «что в России име-
ется цензура, и за выражение мнения может 
последовать уголовная ответственность».

александр ПОНОмарЁв

Ольга КОШКИНА
С понедельника к своим 
обязанностям приступил 
новый глава Слободо-Ту-
ринского муниципально-
го района Валерий Бедулев, 
который на прошлой неде-
ле выиграл конкурс на за-
мещение этой должности. 
Символические ключи от 
муниципалитета правопре-
емнику передавал Миха-
ил Кошелев — самый опыт-
ный в области муниципаль-
ный глава. Он руководил 
районом 26 лет, и большую 
часть этого времени Вале-
рий Бедулев был его бес-
сменным заместителем.— В декабре я отметил бы 18 лет в должности замести-теля главы, — рассказыва-ет Валерий Бедулев. — Ког-да мне предложили работать под началом Михаила Вален-тиновича, я возглавлял пред-приятие жилищно-комму-нального хозяйства — впо-следствии эти профессио-нальные навыки очень при-годились. Взял тайм-аут на 

несколько дней, чтобы при-нять решение, но зато ни разу о нём не пожалел. На посту заместителя я занимался во-просами ЖКХ и вместе с гла-вой прошёл через многие зна-чимые для района вехи. Лич-но для меня самым знамена-тельным был приход газа в Туринскую Слободу: мы вы-шли на новый уровень жиз-ни. Сейчас я намерен продол-жать работу. И если что — бу-ду обращаться к Михаилу Ва-лентиновичу Кошелеву за со-ветом. В этот раз он решил на пост главы не баллотиро-ваться — посвятить себя вос-питанию внуков. 
— Чем займётесь в пер-

вую очередь?— Первое, что нужно сде-лать — повысить инвести-ционную привлекательность нашего сельскохозяйственно-го района: это важная часть доходов муниципалитета. Подвижки уже есть: агрофир-ма «Байкаловская» должна за-пустить в новом году два дво-ра на 400 голов дойного ста-да: в район уже начали заво-

зить первых нетелей. Считаю важным добавить, что в на-шем районе за 26 лет ни один Дом культуры не был закрыт — во многом эта заслуга пре-дыдущего главы. Но сейчас надо браться за повышение материально-технической ба-зы этих учреждений: они тре-буют текущих ремонтов. 
— А из коммунальных 

вопросов?— Сначала продолжим газифицировать районный центр. Два проекта предус-матривают газификацию се-ми километров частного сек-

тора, один газопровод сред-него давления пустим до ав-тохозяйства и маслозавода. Проекты подготовлены и уже прошли госэкспертизу, один из них начнём реализовы-вать уже в этом году. Ещё од-на важная коммунальная за-дача — строительство очист-ных сооружений. В Турин-ской Слободе результаты на-лицо: вода бежит хорошего качества.  Сейчас такая же ра-бота предстоит в остальных населённых пунктах района, где есть центральный водо-провод.

 дОсье «ОГ»
валерий аркадьевич БедУлев.

Родился в Свердловске 15 августа 1965 года. После окончания 
Свердловского сельскохозяйственного института по специальности 
«инженер-техник» в 1989 году начал работать  в слободо-туринском 
колхозе «Путь Ленина» инструктором по спорту, в июле 1990 года 
был переведён на должность главного инженера колхоза. В марте 
1998 года возглавил «Слободо-Туринское жилищно-коммунальное 
хозяйство». В декабре 1998 года назначен исполняющим обязанно-
сти первого заместителя главы Слободо-Туринского района, с мар-
та 1999 года стал заместителем главы. С 31 октября 2016 года — но-
вый глава района. Женат, воспитал двоих детей.

«Если что, пойду  к Кошелеву за советом»В  Слободо-Туринском районе впервые за 26 лет сменился глава
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Эта «волга» Газ-21 была найдена в плачевном состоянии  
на садовом участке под екатеринбургом

ещё в марте 
михаил Кошелев 
рассказал «ОГ», 
что не будет 
избираться на 
следующий срок, но 
«в администрации 
есть достойный 
человек, который 
мог бы возглавить 
муниципалитет». 
Этим человеком  
и оказался  
валерий Бедулев  
(на снимке) — 
«правая рука» 
бывшего мэра
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в  слободо-туринском районе проживает 13,5 тысячи человек


