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 ДОСЬЕ «ОГ»
Александр БЕРЧУК родился в 1962 году в селе Камы-
шенка Новосибирской области. Окончил Новосибир-
ский педагогический институт, а позднее — Акаде-
мию госслужбы. Работал учителем информатики. В 
1996 году назначен директором школы посёлка Це-
ментный, затем возглавлял управление образования 
Невьянского ГО.

В 2010 году избран председателем думы Невьян-
ского ГО 4-го созыва, в 2012 году вновь возглавил 
местную думу.

Женат, воспитал сына и дочь, есть трое внуков. 
Увлекается садоводством и спортом.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Утерянный документ об окончании клинической ор-
динатуры при кафедре эпидемиологии Кемеровского 
государственного медицинского института в 1979 году на 
имя Ан Розалии Николаевны считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона №101-ФЗ « Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» Куприянов Сергей Анатольевич сообщает участ-
никам общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный в Невьянском районе Свердловской области, 
КН 66:15:0000000:47 , КДС «Коневский колхоз» о намерении вы-
делить в КК 66:15:0402001: участок площадью 54 га, местополо-
жение: Свердловская область, Невьянский район, примерно в 2,7 
км от с. Конево по направлению на север; участок площадью 34,7 
га, местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 1,7 км от с. Киприно по направлению на северо-вос-
ток; участок площадью 86,6 га (два контура), местоположение: 
Свердловская область, Невьянский район, примерно в 4,5 км от 
с. Киприно по направлению на северо-восток.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2 офис № 70. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 624194, Свердловская область, г. Невьянск, ул. 
Ленина, д. 2 офис № 70. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий право 
на земельный участок.

Заказчик работ: Куприянов С.А. Почтовый адрес заказчика: 
624185, Свердловская область, Невьянский р-н, с. Киприно, 
ул. Набережная, д. 7, тел.: 89089043208.

Исполнитель: кадастровый инженер Селезнёва Наталья 
Николаевна (№ 66-11-293), почтовый адрес: 624194, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Ленина, д. 2 офис № 70, кон-
тактный телефон 8-908-91-97-612, адрес электронной почты: 
kadastr6615@mail.ru.
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Публикация сведений в соответствии с Определением 
Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга 

от 27 февраля 2017 года в порядке п. 1 Ст. 296 ГПК РФ

22.02.2017 в Верх-Исетский районный суд г. Екатерин-
бурга (620019, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 2б, тел.: 
(343) 234-49-80, 242-13-76, эл. почта: verhisetsky.svd@
sudrf.ru) от заявителя – ООО «Уником Партнёр» (ОГРН 
1026605402471, ИНН 6662087131, юр. адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Красноармейская, д. 78а) в лице конкурсного 
управляющего ООО «Уником Партнёр» Прокофьева Ни-
колая Александровича (адрес: 127221, г. Москва, проезд 
Шокальского, д. 35, оф. 43, тел.: +7-903-192-80-70) посту-
пило Заявление о признании недействительной утраченной 
ценной бумаги и восстановления прав по ней исх. № б/н от 
20.02.2017.

В указанном заявлении заявитель просит суд:
-) Признать недействительным простой вексель (Серия 

18 03 10 Номер 1) на сумму 304 500 000,00 рублей, выпи-
санный гражданином Тимофеевым Николаем Ивановичем 
(паспорт: серия 6500 № 642307, выдан Верх-Исетским РУВД 
г. Екатеринбурга 06.03.2001 г., зарегистрирован по адресу: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 37 кв. 7).

-) Восстановить право требования ООО «Уником Пар-
тнер» к гражданину Тимофееву Н.И. по уплате денежной 
суммы 304 500 000,00 рублей.

-) Запретить гражданину Тимофееву Н.И. производить 
платежи по утраченному простому векселю (Серия 18 03 10 
Номер 1) на сумму 304 500 000,00 рублей.

Определением Верх-Исетского районного суда г. Ека-
теринбурга от 27 февраля 2017 года определено: запре-
тить Тимофееву Николаю Ивановичу, паспорт: серия 6500 
№ 642307, выдан Верх-Исетским РУВД г. Екатеринбурга 
06.03.2001, адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Сакко и 
Ванцетти, 37-7, производить платежи по простому векселю 
серия 18 03 10 Номер 1 на сумму 304 500 000 руб. 00 коп., 
выписанному Тимофеевым Николаем Ивановичем.

Предлагаем держателю документа – простого векселя 
(Серия 18 03 10 Номер 1) на сумму 304 500 000,00 рублей, 
выписанного гражданином Тимофеевым Николаем Ивано-
вичем (паспорт: серия 6500 № 642307, выдан Верх-Исетским 
РУВД г. Екатеринбурга 06.03.2001 г., зарегистрирован по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 37 
кв. 7), об утрате которого заявлено, в течение трёх месяцев 
со дня опубликования настоящих сведений подать в суд за-
явление о своих правах на этот документ.
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В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Галина СОКОЛОВА
В Невьянском городском 
округе в течение семи 
лет работал энергичный 
управленческий дуэт — 
мэр Евгений Каюмов и спи-
кер думы Александр БЕР-
ЧУК. Теперь Евгений Ти-
моргалиевич возглавля-
ет Горнозаводской управ-
ленческий округ, а Алек-
сандр Александрович на 
конкурсной основе избран 
главой города. Мэр, дав-
ший на прошлой неделе 
клятву на верность городу, 
планирует завершить на-
чатые проекты и с помо-
щью регионального цен-
тра взяться за новые.

— Александр Алексан-
дрович, есть мэры-нович-
ки, полагающие, что до них 
в городе ничего не делалось 
или делалось неправильно. 
Вы из их числа?— Ни в коем случае. Ев-гением Тиморгалиевичем Каюмовым и его командой для развития городского округа сделано немало. У нас строятся новые объек-ты, выполняются майские указы Президента, растёт инвестиционная привле-кательность территории. Построены жилые дома и большой детсад, открыты спортивные базы в посёл-ках. Я принял город с боль-шим потенциалом. Мы бу-дем продолжать движение вперёд.

— Мы — это мэрия и ду-
ма?— Обязательно. На днях депутаты избрали председа-теля. Любовь Яковлевна За-

мятина уже включилась в нашу совместную работу.
— Какие задачи ставите 

на этот год?— Прежде всего, завер-шение капитального ремон-та улицы Ленина. Это боль-шой проект, в который вло-жено 258 миллионов рублей. Невьянск получит дорогу, идущую через весь город — с ливневой канализацией, со-временным освещением, све-тофорами, удобными тротуа-рами.
— Чем ещё запомнится 

этот год невьянцам?— Завершим модерни-зацию крытого корта, там нужно выполнить благо-устройство. Построим ещё од-ну лыжную базу. Приведём в соответствие с нацпроек-том «Образование» подходы и подъезды к школам. Необ-

ходимо оснастить пешеход-ные переходы светофорами и ограждениями, обеспечить достаточное освещение.
— О проблемах Невьян-

ска, решение которых не-
возможно без помощи об-
ластного центра, вы рас-
сказали на личной встре-
че с губернатором Евгением 
Куйвашевым. Каков был ре-
зонанс?— Убедился, что диалог губернатора и мэра — эф-фективная форма взаимо-действия области и муници-палитета. Приведу пример по строительству котельных в селе Конёво. Концессионе-ры там с задачей не справи-лись, а строить теплоисточ-ники всё равно нужно. По по-ручению губернатора на ме-сто выезжали сотрудники министерства энергетики и ЖКХ, мы вместе искали тех-

ническое решение. В итоге из резервного фонда было выделено 19 миллионов ру-блей на строительство двух котельных. Проект проходит экспертизу и в мае будет го-тов.
— В чём ещё рассчиты-

ваете на помощь области?— Из шести городских школ три располагаются в старых зданиях с деревянны-ми перекрытиями. Необходи-мо строить новую школу. Есть и проект ещё одного детского сада. Большая проблема по состоянию зданий сельских центров культуры. В Осинов-ке были вынуждены остано-вить работу клуба.
— По долгу службы вам 

приходится участвовать во 
множестве мероприятий. 
Не утомляет разрезание 
ленточек?— Если разрезаем ленточ-ку, значит, что-то построили, модернизировали. Это очень хорошая традиция. Надеюсь, что в ближайшую пятилетку ножницы в Невьянске ржа-веть не будут.

«Надеюсь, что ножницы ржаветь не будут»Новый глава Невьянска о своей модели управления городом

Александр Берчук разделяет с сотнями невьянцев любовь 
к лыжне. В окрестностях города есть две современные 
спортивные базы, у мэра есть намерение построить третью
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Ольга КОШКИНА
В воскресенье специальный 
представитель Президента 
РФ по вопросам природоох-
ранной деятельности, эколо-
гии и транспорта Сергей Ива-
нов на медиафоруме ОНФ в 
Санкт-Петербурге пообещал 
проверить Красноуральский 
химзавод. О нём политику 
рассказала журналистка из 
Челябинска Кристина Бар-
сегян, которая когда-то жила 
в этом городе.  Кристина Барсегян заяви-ла, что на территории пред-приятия остаётся 60 тонн тротила, а охраняют опасный объект пенсионеры. Она от-метила, что в Красноуральске живут её родители, и ситуа-ция её настолько обеспокои-ла, что она всерьёз решила пе-ревезти родителей к себе в Че-лябинск.— Это даже не экологиче-ский вопрос, а гораздо более масштабный, — сказал Сергей Иванов. — Охрану этого объек-та должны вести не бабушки, а, например, бойцы Росгвардии. Полагаю, тротил находится не на своём месте и должен быть перевезён на территорию, где не будет угрозой для местных жителей.Проблему Иванов взял на 

контроль, пообещав проверить опасный объект.Напомним, ситуация с Крас-ноуральским химзаводом обо-стрилась в марте 2016 года, ког-да на неэксплуатируемом пред-приятии произошёл пожар и с промзоны повалил ядовитый дым. Обошлось без жертв — ЧП оперативно ликвидирова-ли. Причины пожара эксперты усмотрели в неправильном де-монтаже металлоконструкций на закрытом заводе. По факту нарушения правил промыш-ленной безопасности на Крас-ноуральском химическом заво-де было возбуждено уголовное дело по признакам преступле-ния части 1 статьи 217 УК РФ («Нарушение правил безопас-ности на взрывоопасных объ-ектах, если это могло повлечь смерть человека»).В апреле с инспекцией на химзавод приехали представи-тели прокуратуры, МВД, Ростех-надзора и МЧС. В мае правитель-ство области потребовало не-медленно ликвидировать с тер-ритории завода опасные веще-ства и производственные объ-екты. Предприятие признано банкротом, открыто конкурс-ное производство. Сейчас про-должается продажа имущества. Конкурсным управляющим ут-верждён Валерий Андреев.

Красноуральский химзавод проверит спецпредставитель Президента РФ
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По словам Сергея Иванова, охранять химзавод должны бойцы 
Росгвардии

Елизавета МУРАШОВА
В конце прошлой недели 
зампред комитета Совета Фе-
дерации по аграрно-продо-
вольственной политике и 
природопользованию Сергей 
Лисовский предложил огра-
ничить время работы про-
дуктовых гипермаркетов, 
чтобы привлечь побольше 
посетителей в небольшие 
магазины. Соответствую-
щий проект поправок в «За-
кон о торговле» Совфед уже 
разработал. В федеральном 
Минпромторге и Федераль-
ной антимонопольной служ-
бе инициативу не поддержа-
ли, скептически к идее «на-
рушения удобства покупате-
лей» отнёсся и вице-премьер 
Аркадий Дворкович. Однако 
в муниципалитетах области 
рассматривают такую ини-
циативу как вариант под-
держки предпринимателей.Как рассказали «ОГ» сразу в нескольких администраци-

ях городских округов, во мно-гих из них сегодня крупные сетевые магазины занимают больше половины торговых площадей, поэтому частично небольшие местные магази-ны потеряли своего покупа-теля. Людям проще несколь-ко раз в неделю закупаться в крупном супермаркете с боль-шим ассортиментом, нежели ежедневно после работы за-ходить за хлебом и молоком в небольшой магазин в сосед-нем доме.— Мы поднимаем вопро-сы поддержки небольших ма-газинчиков на совещаниях с предпринимателями. То, что сетевые компании постепен-но поглощают розничную тор-говлю — неоспоримый факт. Есть масса объективных при-чин: крупным сетям, таким как «Кировский», «Магнит», «Пятё-рочка», проще получать лицен-зию на продажу алкогольной продукции, содержать и обнов-лять контрольно-кассовое обо-рудование. Поэтому, конечно, 

если ограничить время работы супермаркетов, люди бы пош-ли за продуктами первой необ-ходимости в небольшие мага-зины. С такой инициативой к нам неоднократно обращались владельцы таких магазинов, но законодательно мы, как ад-министрация, этого сделать не можем, — пояснила «ОГ» зам-главы администрации ГО Верх-няя Пышма Марина Ряжкина.Ещё одно конкурентное преимущество сетевых гиган-тов перед небольшими магази-нами — ценовая и бонусная по-литика. Есть люди, которые со-знательно отслеживают, когда и на какую продукцию в супер-маркете объявляются скидки. Но, как уверены владельцы не-больших магазинов, цены мож-но и уравнять — если законо-дательно создать и тем, и дру-гим приемлемые для работы условия.— Я уже семь лет иници-ирую на территории Верхней Пышмы ограничение време-ни работы крупных сетевых 

супермаркетов. Это мировая практика, и если мы будем ей следовать — цены сравняются, — уверен финансовый дирек-тор магазина «Монолит Мар-кет» в Верхней Пышме Нико-
лай Шабанов.Кстати, ограничения тор-говли крупных магазинов дей-ствуют как в ряде стран Евро-пы (например, Германии, Да-нии, Финляндии), так и за её пределами. Например, в Индии каждый магазин должен не ра-ботать минимум один день в неделю: какой именно это бу-дет день — решает владелец.В других городах Сверд-ловской области (за предела-ми Екатеринбурга) ситуация примерно такая же. Несколь-ко лет назад, когда в террито-рии начали заходить «Монет-ка», «Магнит», «Пятёрочка», «Райт», небольшим магазинчи-кам пришлось искать способы выживания на рынке.— Если говорить о продук-товой составляющей, сегод-ня только 20 процентов тор-

говых площадей у нас остаётся на мелкие магазины — им при-ходится искать различные спо-собы, чтобы бороться за сво-его покупателя, — рассказала «ОГ» главный специалист от-дела потребительского рын-ка администрации Ревды Ири-
на Ерухина. — Одни осознанно делают акцент на традицион-ную форму торговли, которая интересна пожилым покупа-телям. Другие объединяются в небольшие продуктовые сети хотя бы потому, что совместно выгоднее закупать продукцию. В такую местную сеть «Барин» объединились девять неболь-ших магазинов города. Третьи стараются сделать уникаль-ным свой ассортимент — на-пример, наш магазин «Ураль-ский» отказался от продажи алкоголя и открыл своё произ-водство пельменей и выпечки.В сельских населённых пунктах «экспансия» торго-вых сетей идёт более медлен-ными темпами, хотя в отдель-ных посёлках и сёлах с насе-

лением свыше трёх-пяти ты-сяч жителей точки торговых сетей уже работают. Но боль-шую часть торговых площа-дей всё-таки занимают мест-ные магазины.— У нас на территории се-ла с почти десятитысячным на-селением работает несколько десятков местных магазинчи-ков, в 2015 году в специально построенном здании открылся «Магнит». Не скажу, что начал-ся резкий отток покупателей из небольших магазинов в супер-маркет, но гастроном, который работал напротив, спустя какое-то время закрылся, — расска-зала «ОГ» ведущий специалист администрации Байкаловского СП Лидия Бояркова. — Сейчас в здании бывшего гастронома ра-ботает магазин «Копеечка» — сеть пришла из Ирбита. «Маг-нит» у нас, в основном, посеща-ет молодёжь — взрослые идут и в супермаркет, и в обычные ма-газины, анализируя, где продук-ты дешевле.

Экспансию сетевых магазинов в городах притормозят временные ограничения

Владимир Путин: 
за свалку ила 
в Берёзовском 
ответственен «Водоканал»
Президент обещал увеличить штрафы за не-
законные свалки, чтобы взыскания были со-
поставимы по суммам с тем, что можно вло-
жить в «нормальную утилизацию отходов». 

— Должна возникать мотивация — 
лучше проинвестировать в нормальную 
утилизацию, чем заплатить штраф. Он дол-
жен быть жёстче, — сказал Президент Рос-
сии на медиафоруме Общероссийского на-
родного фронта «Правда и справедли-
вость», отвечая главному редактору «Бе-
рёзовского рабочего» Сергею Стукову на 
предложение повышать штрафы для тех, 
кто намусорил.

Журналист рассказал Владимиру Пути-
ну о свалке четырёх тысяч тонн иловых от-
ложений, которые привезли в Берёзовский 
с очистных сооружений екатеринбургского 
«Водоканала» и до сих пор не убрали. Прези-
дент предположил, что на утилизацию отхо-
дов не выделяется достаточно средств, и «Во-
доканал» и городские власти знают об этом, 
«но переложили ответственность на фирму-
посредника». 

В пресс-службе «Водоканала» «ОГ» по-
яснили, что с момента передачи отходов под-
рядчику, который вывозит их, они переста-
ют быть собственностью «Водоканала». Под-
рядчик выбирался по конкурсу по критериям, 
установленным законом. Сейчас контракт с 
фирмой расторгнут.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Александр ПОНОМАРЁВ
В региональном министер-
стве агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия нашли способ, как не 
провалить весеннюю посев-
ную кампанию из-за новой 
схемы льготного кредитова-
ния аграриев.  Одно из пред-
ложений — пожертвовать 
строительством несколь-
ких спортплощадок. Такое предложение вчера на заседании бюджетного ко-

митета регионального Заксо-брания озвучил первый зам-министра областного АПК и продовольствия Сергей Ша-
рапов.Напомним, раньше агра-рии получали в банке кредит под коммерческие проценты за вычетом той компенсации, что шла из регионального и феде-рального бюджетов. Теперь же они сразу могут взять в бан-ке кредит по ставке от одного до пяти процентов годовых, но если их заявка будет одобрена в Министерстве сельского хо-

зяйства России. Областной ми-нистр АПК и продовольствия 
Дмитрий Дегтярёв в обще-нии с «ОГ» уже говорил, что на сегодняшний день от сельхоз-организаций области в банки поступило заявок на общую сумму 696 миллионов рублей. Пока же одобрено и выдано кредитов на 241 миллион. Из-за отказов в субсидиро-ванных кредитах сельхозпро-изводителям ничего не оста-ётся, как брать коммерческие займы. Областное министер-ство нашло способ возместить 

сельхозтоваропроизводите-лям шесть процентов от сто-имости обслуживания взятых ими в банке займов за счёт средств областного бюджета.— На эти цели нам потребу-ется 12,5 млн рублей. У нас есть 10,5 млн рублей, которые зало-жены в бюджете на развитие оросительных сетей общего и индивидуального пользова-ния. Мы уже говорили с наши-ми овощеводами, им не потре-буются эти работы. Поэтому предлагаем перераспределить их. Также в бюджете заложено 

два миллиона рублей на стро-ительство сети плоскостных спортивных сооружений. Есть предложение эти средства так-же пересмотреть в пользу АПК, — обратился к депутатам Сер-гей Шарапов.Председатель комитета по молодёжной политике Зак-СО Елена Чечунова предло-жила не торопиться с пере-распределением средств, ко-торые были заложены в бюд-жете на строительство спорт-площадок, и вынести предло-жение на обсуждение.

— Мы можем заботить-ся о чём угодно, но когда есть будет нечего, тогда и пло-скостные сооружения бу-дут не нужны, — обратился к Елене Чечуновой председа-тель бюджетного комитета 
Владимир Терешков. — Тем более за 2,5 млн вы постро-ите максимум полтора пло-скостных сооружения. А агра-рии на эту сумму могут по-лучить несколько десятков миллионов рублей связан-ных кредитов.

Областной минсельхоз попросил у депутатов 12,5 млн  на кредиты для аграриев


