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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru  
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Планета здоровья 289-00-00, 
Ригла 8-800-777-03-03, Знахарь 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения любого насморка

АкваМастер отличается эконо-
мичностью:

Съемная насадка позволяет мно-
гократно использовать АкваМастер 
в качестве удобного домашнего 
прибора для промывания носа рас-

твором морской соли, прилагаемой 
в ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора для 
орошения слизистой полости носа по 
показаниям: 

 риниты,

 гаймориты, 

 ОРВИ и грипп, 

 аденоиды,

 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года
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Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
04.03.2015 г. по делу №А60-25865/2014 Общество с ограни-
ченной ответственностью «Уральская торфяная компания» 
(ИНН 6673224301, ОГРН 1106673016614, адрес 620137,  
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1А) было признано несосто-
ятельным (банкротом). Конкурсным управляющим назначен 
Польников Станислав Витальевич, страх. № 13509490055, 
ИНН 752904123995, член НП СОПАУ «Альянс управляю-
щих» (юр. адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 
309). Настоящим извещает о проведении открытых торгов в 
электронной форме посредством публичного предложения 
с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества ООО «Уральская торфяная компания». 
На торги выставляется: Лот №1 «Нежилое помещение: 
часть здания (литер А), кадастровый (условный) номер 
66:01/01:00:1159:19:08, общей площадью 502,6 кв.м, рас-
положенное в здании по адресу: РФ, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, номер на плане: 2 
этаж – помещения №№ 15-19, 21-42». Начальная цена –  
17 730 000,00 руб. Ознакомления с лотами по согласованию 
– тел.: +79527297207. Для участия в торгах необходимо с 
07.11.2016 г. подать заявку на участие в торгах на электрон-
ной торговой площадке (ЭТП) «uTender» в сети Интернет по 
адресу www.utender.ru и внести задаток. Размер задатка со-
ставляет 20% от начальной цены, установленной на интерва-
ле, в котором подается заявка. Задаток вносится на счёт ООО 
«Уральская торфяная компания», ИНН 6673224301, КПП 
667301001, р/с № 40702810073000000652 в Свердловском 
РФ АО «Россельхозбанк», к/сч 30101810100000000922, 
БИК 046577922. Задаток должен быть зачислен до по-
следнего дня интервала, в котором подается заявка. Срок, 
по истечении которого последовательно снижается цена 
предложения, — 15 календарных дней, величина снижения 
цены – 5% от начальной цены. При снижении стоимости лота 
ниже 50% от начальной цены дальнейшее снижение цены 
устанавливается в размере 3% от начальной цены. При этом 
срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена лота, составит 30 календарных дней. Заявка на участие в 
торгах составляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие 
в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. Подведение итогов торгов и определение 
победителя торгов, при наличии поданных претендентами 
заявок на участие в торгах, производится в последний день 
периода действия цены продажи имущества. Право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определённого периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов. В случае если несколько участников представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определённого периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество. В случае 
если несколько участников представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определённого периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах. С победителем заключается 
договор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения 
предложения от арбитражного управляющего о заключении 
такого договора. Срок полной оплаты по договору купли-
продажи – не позднее 30 дней с даты подписания договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ

8–9 ноября 2016 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения второго заседания.

Начало работы 8 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 эта-
же здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:
a О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1768 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1769 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «Об использовании лесов 
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1776 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О торговой дея-
тельности на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1795 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2016 год»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1793 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2016 год»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1791 «О внесении из-

менения в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении 
и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1792 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О реализации приоритет-
ных национальных проектов государственными органами Свердловской 
области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1798 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1799 «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» и 
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1797 «Об установле-

нии на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1783 «О внесении 

изменений в Областной закон «Об управлении государственной собстве-
ностью Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1771 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1772 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1773 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1726 «Об упраздне-

нии поселка Посолка, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Таборинский район», 
и о внесении изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1746 «О преоб-

разовании отдельных населенных пунктов Свердловской области, рас-
положенных на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Пышминский район», и о внесении изменений в 
приложение 58 к Закону Свердловской области «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1739 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1753 «Об упразд-

нении отдельных населенных пунктов Свердловской области, распо-
ложенных на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Артемовский район», и о внесении изменений в 
приложение 2 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1770 «О внесении 

изменения в статью 2 Областного закона «О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1774 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О музейном деле в Сверд-
ловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1767 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предо-
ставления меры социальной поддержки по полной или частичной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленной законами Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1790 «Об установ-

лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2017 год»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1752 «О предостав-

лении охотничьих угодий в Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1706 «О признании 

утратившими силу статьи 46 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» и Областного закона «О государственной службе 
Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1728 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1725 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об образовании поселка с 

предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование 
город Лесной»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1733 «О внесении 

изменений в отдельные областные законы об управленческих округах»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1724 «О ежемесяч-

ном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1727 «О внесении 

изменений в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании 
в Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1755 «О внесении 

изменения в статью 21 Областного закона «О защите прав ребенка»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1714 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнитель-
ной системы либо органа государственной безопасности»;
a О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд-

ловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;
a Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2016 год;
a Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;
a О постановлении Законодательного Собрания от 17.11.2015 № 

2535-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов»;
a О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 

Счетной палате Свердловской области на 2017 год;
a О предложениях Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на 2017 год;
a О внесении изменений в служебный распорядок Законодательного 

Собрания Свердловской области;
a О порядке рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 

вопросов о даче согласия на назначение первых заместителей Губернатора 
Свердловской области;
a О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания от 11.10.2016 № 12-ПЗС «О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;
a О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
a О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Александр ПОНОМАРЁВ
Лидер байкерского клуба 
«Ночные волки» Александр 
Залдостанов — по прозви-
щу «Хирург» — открыл в 
Свердловской области фи-
лиал своей организации. На-
зываться региональное от-
деление будет «Ирбитский 
край», в честь города, кото-
рый именуют мотоциклет-
ной столицей России. Прав-
да, местное мотосообще-
ство восприняло эту новость 
без восторга. Дело в том, что 
среди байкеров уже давно 
зреет недовольство вожа-
ком «волков».«Ирбитский край» воз-главил Михаил Кайгородов — бывший президент благо-творительного фонда «Ураль-ский витязь». «ОГ» он расска-зал, что познакомился с Залдо-становым в московском байк-центре два года назад — нака-нуне 70-й годовщины Победы.— С «Хирургом» мы со-шлись на идеологической по-чве. Я разделяю его взгляды, — говорит Кайгородов. — Мы, когда познакомились, тут же обсудили план мероприятий и четвёртого мая совместно ор-ганизовали в Екатеринбурге мотопробег Знамени Победы. Патриотические акции Залдостанова и его  резкие вы-сказывания на резонансные темы в мотосообществе рас-ценивались как самопиар. Бай-керы из свердловского  клу-ба «Чёрные ножи» вспомина-

ют, как «Хирург» рассказывал СМИ, что идея отправиться в мотопробег по Европе пришла к нему после общения с вете-раном Великой Отечественной войны, бойцом мотоциклет-ной роты Уральского добро-вольческого танкового корпу-са Надеждой Кирилловой, ко-торая жила в Екатеринбурге. Как «ОГ» сообщил член клуба 
Дмитрий Кран, который лич-но знал Кириллову, никто не помнит, когда лидер «волков» успел с ней пообщаться.— Отдельно к «волкам» у меня нет никаких вопросов. А вот к их лидеру… Он каждый свой шаг превращает в собы-тие. Даже если вспомнить тот пробег по Европе. Он же мог просто проехать, возложить цветы к памятникам без этих многочисленных интервью,  — считает Дмитрий. Также ему непонятно, зачем байкеру лезть в политику.   Другой участник «Чёрных ножей» Дэн «Гамаюн» вовсе отказался комментировать появление местной организа-ции «НВ».— Я не говорю о трёх ве-щах: об айфонах, о «Харлеях» и о «волках». Они как появились, так и исчезнут, — говорит Дэн.Кайгородов отказался ком-ментировать выпады в адрес «Хирурга», объяснив, что это не в его компетенции. По его словам, сейчас в свердловском клубе восемь человек. Они планируют проводить патрио-тические мероприятия.

«Хирург» привёл «волков» на Уралалександр залдостанов (третий слева) и Михаил Кайгородов  
(справа от него) познакомились два года назад
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в здании, где находится администрация, в начале XX века 
заседал 1-й Совет, а в годы гражданской войны была тюрьма. 
Мечта мэра — сделать здесь музей рабочего движения, 
а администрацию перенести. Правда, здание нуждается в 
ремонте — пару лет назад одна из балок перекрытия прогнила, 
и чуть не затопило местный избирком
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Елизавета МУРАШОВА
Глава города Станислав 
Шаньгин рассказал «ОГ», по-
чему некоторые школы ока-
зались на грани введения 
третьей смены, что раньше 
находилось в здании адми-
нистрации и из-за чего ала-
паевцы уезжают работать в 
Санкт-Петербург.— Алапаевск — город, уни-кальный по своей истории. Здесь был первый железоде-лательный завод, родина Чай-
ковского. Здесь места, связан-ные с историей дома Рома-
новых и с историей рабочего движенния. Это те туристиче-ские направления, с которы-ми нужно работать. Благодаря директору Свердловской госу-дарственной академической филармонии Александру Ко-
лотурскому, летом у нас про-ходит международный фести-валь «Чайковский ближе, чем ты думаешь». Много россий-ских и иностранных паломни-ков приезжает на Царские дни — иногда нам даже не удаётся всех разместить, поэтому люди ставят палатки.

— Алапаевск и Алапаев-
ский район считаются раз-
ными муниципалитетами. 
Как вы взаимодействуете?— Всё переплетено: само-чувствие города зависит от района, самочувствие района — от города. Вода в район, на-пример, поставляется из горо-да, потому что скважины — го-родские, и их обслуживает го-родской Водоканал. А если рай-он вовремя не рассчитывается за воду — проблемы начина-ются и у Водоканала, и у горо-да. А потом меня на заседаниях в правительстве отчитывают за долги по электроэнергии. Жители иногда даже путают, к кому из глав и в какую админи-страцию им нужно обращать-

ся — обе находятся в Алапаев-ске. Так сложилось, что я живу в районе ещё с тех времён, когда не был главой, и работаю гла-вой города. А прошлый глава района Валерий Заводов, на-оборот, живёт в городе и рабо-тал главой района.
— Главы небольших му-

ниципалитетов часто жалу-
ются на кадровые пробле-
мы…— Молодёжь сюда не идёт. Сначала приходят, говорят, что хотят работать, но когда пони-мают, какая у них будет зарпла-та — огонь в глазах гаснет. По-этому в администрации всегда есть свободные места. Сейчас, например, требуются несколь-ко специалистов и начальник отдела. Девочки в администра-ции начинали работать за 8 тысяч рублей: с годами пош-ли надбавки, зарплата вырос-ла. Но мужчина за такие день-ги работать не пойдёт. 

— А уходят в Екатерин-
бург?— Уезжают в разные горо-

да. Много алапаевцев работает в Санкт-Петербурге. Историче-ски сложилось, что там у наших жителей много родственников. Во время войны в город эваку-ировали Ленинградский стан-костроительный завод, и мно-гие после войны остались жить здесь. 
— Во время прямой ли-

нии с губернатором в «ОГ» 
житель Алапаевска пожало-
вался на плохие дороги. Тог-
да вы отметили, что денег на 
их ремонт катастрофически 
не хватает, поскольку дорож-
ный фонд муниципалите-
та формируется преимуще-
ственно за счёт подлежащих 
зачислению в местный бюд-
жет доходов от акцизов на го-
рюче-смазочные материалы.— Для понимания назову общие расходы на дороги по годам: в 2014 году — 23,3 мил-лиона рублей, в 2015 — 22,8 миллиона, на 2016-й нам бы-ло предложено утвердить до-рожный фонд в сумме 27 мил-лионов рублей. Но мы пони-мали, что этих денег недоста-

точно, поэтому администра-ция и депутаты приняли ре-шение увеличить дорожный фонд на текущий год до 71,6 миллиона рублей, в том чис-ле — здесь и 15 миллионов ру-блей, которые мы получили из областного бюджета на кап- ремонт дороги по улице Кол-ногорова. Остальные деньги — за счёт перераспределения затрат с других социальных объектов города. В этом году, без учёта Колногорова, на ре-монт дорог и тротуаров с ас-фальтированным покрытием будет направлено 22,9 мил-лиона рублей, на ямочный ре-монт дорог — 5,1 миллиона рублей, на ремонт дорог с ще-бёночным покрытием — 1,5 миллиона рублей. 
— Вопрос с садиками Ала-

паевск решил. Что со школа-
ми?— Здесь — проблема. Мно-гие школы учатся в две сме-ны, и даже на грани введения третьей. Например, школа №1 у нас настолько переполнена, что у нескольких начальных классов уроки проходят пря-мо в Напольной школе. Еду им туда привозят в контейнерах. Туристов во время уроков — не пускают. Мы уже несколько лет бьёмся сделать пристрой к школе №1. Проект был го-тов еще пять-шесть лет назад, его несколько раз приходи-лось корректировать. Это бу-дет двухэтажный пристрой на 197 мест — там поместятся 8 начальных классов. Тем более, что там у нас появился целый новый район — там построе-ны дома для переселения из ветхого и аварийного жилья. Несмотря на то, что губерна-тором было дано поручение по строительству школ, выполня-ется оно не так быстро. Думаю, финансирование в ближайшее время найдётся.

Алапаевцы едут в ПитерМэр Алапаевска — о кадровом голоде и нехватке школ
6городСКая УПрава Тагильские новосёлы 

заехали в дом без воды

Жители 14-этажной новостройки по улице Бу-
лата окуджавы в нижнем Тагиле отпразднова-
ли новоселье ещё 1 октября, но холодной воды 
у них нет до сих пор. Люди вынуждены ходить 
по воду в соседние дома или пользоваться по-
купной.

квартиры в микрорайоне «Муринские пру-
ды» продаются под торговой маркой группы 
компаний «Магнитострой». дом на 139 квартир 
готов, владельцы квартир получили ключи. При 
техническом подключении к системе водоснаб-
жения у компании-застройщика и ооо «Водо-
канал нт» возникли финансовые разногласия. 
Плата была выставлена по новым тарифам, ут-
верждённым рЭк. В тариф включена инвести-
ционная составляющая, которую водоснабжа-
ющая организация намерена потратить на ре-
монт Черноисточинского гидроузла. За три но-
востройки девелопер должен заплатить 33 мил-
лиона рублей. 

— Мы ведём переговоры, чтобы был сделан 
перерасчёт за подключение. также предлагаем 
разрешить рассрочку платежей до пяти лет, — 
объяснил ситуацию директор по стратегическо-
му развитию компании «трест Магнитострой» 
Дмитрий Кабачевский.

Пока Водоканал нт на уступки не идёт. 
Чтобы облегчить жизнь новосёлов, застрой-
щик предложил им временно занять пустую-
щие квартиры в соседних домах, имеющих во-
доснабжение. 

галина СоКоЛова

дмитрий ионин станет 

секретарём свердловского 

отделения эсеров

Такое решение принято по итогам заседания 
бюро совета. других претендентов на эту долж-
ность не было, рассказал «ог» сам депутат об-
ластного заксобрания.

сейчас Дмитрий Ионин находится в статусе 
и. о. секретаря — в течение двух недель реше-
ние должно будет утвердить московское руко-
водство «справедливой россии».

ранее секретарём бюро был бывший депу-
тат Заксобрания Александр Норицын.  По сло-
вам ионина, он остаётся членом партии и был 
переизбран членом бюро совета. оставить 
должность было личным решением норицына.

Мария ивановСКая

доСье «ог»: 

Станислав 
владимирович 
Шаньгин 

l родился  
в 1969 году. 

l закончил УПи  
и ранХигС.

l глава города 
алапаевска  
с 2008 года. 

l Женат, 
воспитывает дочь.


