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ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Сиенко

Юлия Чичерина

Артём Денмухаметов

Бывший генеральный ди-
ректор Уралвагонзавода на-
значен первым вице-прези-
дентом Русской медной ком-
пании, где будет заниматься 
продвижением и взаимодей-
ствием с органами государ-
ственной власти.

  II

Рок-исполнительница на 
встрече с волонтёрами в 
Екатеринбурге рассказала, 
почему стала доверенным 
лицом Владимира Путина 
на выборах Президента Рос-
сии.

  II

24-летний атлет, представ-
ляющий Свердловскую об-
ласть, возвращается домой 
с чемпионата России по лёг-
кой атлетике в помещении 
сразу с двумя золотыми ме-
далями.

  VI
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Россия
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, VI) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Севастополь (I) 
Сочи (VI) 
Тобольск (VI) 

а также

Республика 
Карелия (I) 
Республика 
Чеченская (VI) 
Сочи (I)
Татарстан (I)
Челябинская 
область (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I) 
Вьетнам (I) 
Германия (I, VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Корея, Республика 
(VI) 
Сирийская Арабская 
Республика (II) 
Словакия (VI) 
Словения (VI) 
Украина (II) 
Финляндия (I) 
Чешская 
Республика (I) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГИА В «СВЕРХНОВОЙ ЭРЕ»

КАДАСТРОВАЯ ПЕРЕОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОЙДЁТ В 2019 ГОДУ

Соответствующий приказ, подписанный заме-
стителем губернатора, и. о. министра по управ-
лению госимуществом Сергеем Зыряновым, 
опубликован на официальном интернет-порта-
ле правовой информации www.pravo.gov66.ru 
(номер опубликования 16467).

Согласно документу, кадастровая оцен-
ка в следующем году будет проведена в от-
ношении всех зданий, сооружений, помеще-
ний, машино-мест, объектов незавершённо-
го строительства и предприятий как имуще-
ственных комплексов. Процесс не коснётся 
земельных участков.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НА ПОЛТОРА ЛЕТНИХ МЕСЯЦА ИЗМЕНЯТСЯ 
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В России внесены изменения в Правила до-
рожного движения на время проведения 
ЧМ-2018. Соответствующее постановле-
ние подписал премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. Изменения будут действовать 
с 1 июня по 17 июля этого года.

В городах, где проводятся матчи ЧМ-
2018, в том числе в Екатеринбурге, транспорт-
ным средствам, перевозящим клиентские 
группы, разрешат двигаться по выделенным 
полосам для общественного транспорта. 

ТОВАРООБОРОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ЧЕХИЕЙ ПО ИТОГАМ 
2017 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 70 ПРОЦЕНТОВ

Он достиг 375 млн долларов США. Об этом 
шла речь на встрече регионального мини-
стра международных и внешнеэкономиче-
ских связей Василия Козлова и генконсула 
Чехии в Екатеринбурге Йозефа Маршиче�
ка, сообщает департамент информполитики 
Свердловской области. 

По итогам прошлого года Чехия впер-
вые приблизилась к пятёрке лидеров рей-
тинга 130 стран — торговых партнёров 
Среднего Урала.

РАСПИСАНИЕ «ЛАСТОЧЕК» ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В ШАЛЮ УВЯЗАЛИ 
С АВТОБУСНЫМИ МАРШРУТАМИ ДО ПОСЁЛКОВ СЫЛВА И ШАМАРЫ

Новшество ввели с 16 февраля. Об этом со-
общает пресс-служба Свердловской приго-
родной компании.

Так, по пятницам электропоезд будет от-
правляться из уральской столицы в 17:52 и 
прибывать в Шалю в 20:25, на автобус до на-
селённых пунктов можно будет сесть через 
десять минут — в 20:35. 

oblgazeta.ru

Прошу принципиально реагировать на факты приобретения квартир 
для детей-сирот по завышенным ценам или на попытки отделаться 
от граждан, предоставляя им откровенно бросовое жильё. 

Владимир ПУТИН, Президент России, — 
вчера, на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 
что Важно!

С наступлением февраля завершился приём заявлений 
на Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в 2018 
году. Большинство старшеклассников выбрали не только 
школьные выпускные экзамены, но и, по сути, вступительные 
экзамены в вуз или колледж. Юные корреспонденты 
«СверхНовой Эры», конечно, не смогли пройти мимо этой, 
самой важной для них, темы.

В 12-м номере нашего молодёжного приложения ребята 
из городов Свердловской области рассказали о том, 
с чем приходится встречаться при подготовке к выпускным 
экзаменам. Узнали, возможно ли поменять выбранные 
предметы после 1 февраля, проанализировали значение 
хорошего аттестата для дальнейших поисков работы 
или поступления в вуз.

Своими переживаниями о предстоящем, а для кого-то 
прошедшем испытании, поделились школьники и выпускники 
Свердловской области. Об этом и многом другом вы узнаете, 
открыв с нами сегодня «СверхНовую Эру».
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Станислав БОГОМОЛОВ

Вчера в Екатеринбургском 
зоопарке состоялось не-
обычное новоселье — Коль-
цовская таможня передала 
сюда 147 экзотических реп-
тилий десяти видов.

Эта детективная история 
случилась в сентябре прошло-
го года. На пассажирском та-
моженном посту внимание ин-
спектора Натальи Смирно-
вой привлёк мужчина с про-
стым чемоданом. Шёл по зе-
лёному коридору, явно нерв-
ничал. И не зря — в чемодане 
у него оказалось множество 
экзотических существ. Ни раз-
решения на их вывоз за грани-
цу, а мужчина летел в Герма-
нию через Хельсинки, ни де-
кларации не было. Связались 
с зоопарком, оттуда приехала 
специалист Дарья Змеева и 
ахнула — такие экзотические 
рептилии есть далеко не в каж-
дом зоопарке. Мужчина уве-
рял, что насобирал их чуть ли 
не на соседнем болоте и вёз в 

подарок другу. Стали изымать 
для экспертизы, так он норо-
вил во время составления пе-
речня умыкнуть в карман ба-
ночку-другую.

Рептилий разместили на 
карантин в зоопарк. Позже 
оценили коллекцию в 1,17 млн 
рублей. Дорогой подарочек 
оказался! Судите сами, здесь 
были африканская лягушка-
бык, жаба-клоун, сибирский 
углозуб, шишкохвостые гек-
коны Уиллера, гекконы скаль-
ный психоделический, мада-
гаскарский листохвостый, ав-

стралийский плоскохвостый, 
западно-индийский эубле-
фар, новозеландский зелёный, 
анолис-рыцарь. Есть доволь-
но редкие и необычные пред-
ставители. Например, шиш-
кохвостый геккон Уиллера — 
эндемик Австралии, числен-
ность данного вида снижает-
ся в связи с изменениями ме-
стообитания. Анолис-рыцарь 
— самый крупный представи-
тель вида, анолисы могут из-
менять окраску в зависимости 
от условий окружающей сре-
ды и физиологического состо-

яния. Скальный психоделиче-
ский геккон  своим названи-
ем обязан редкой в природе 
окраске: серо-голубое тулови-
ще, оранжевые лапы, эндемик 
острова Хон Кхай во Вьетнаме. 
Решением суда рептилии были 
конфискованы, но без штра-
фа. При разбирательстве выяс-
нилось, что гражданин до это-
го дважды, в Москве и Санкт-
Петербурге, попадался на та-
кой контрабанде.

Пока суд да дело, рептилии 
находились на ответхранении 
у одного из сотрудников зоо-
парка. Каждой из них подгото-
вили отдельные боксы со сво-
ими влажностью,  темпера-
турой, антуражем. Все репти-
лии благополучно дожили до 
новоселья. Питаются они на-
секомыми. В зоопарке для та-
ких особ специально выращи-
вают тараканов и сверчков. А 
одного из них — геккона ано-
лис-рыцарь — Кольцовская 
таможня взяла под свою опе-
ку, то есть будет помогать в со-
держании.

Кольцовская таможня 
взяла под опеку геккона

Самый крупный из поступивших гекконов — анолис-рыцарь
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Сонм екатеринбургских святых 
пополнился четырьмя новыми именами

На этой неделе Сонм святых Екатеринбургской митрополии пополнился четырьмя 
новыми именами — священномученников Михаила Макарова и Ефрема Долганева, 
мучеников Константина Минятова и Афансия Жуланова (изображены на фрагменте 
иконы справа, в верхнем ряду). Ликам Собора екатеринбургских святых — икона 
включает изображения 60 покровителей Среднего Урала — можно поклониться 
в Свято-Троицком кафедральном соборе областного центра

Ольга КОШКИНА

В Сочи в эти дни проходит 
17-й Российский инвести-
ционный форум, ставший 
традиционной площадкой 
для презентации инвести-
ционных и экономических 
возможностей регионов. 
В этом году в олимпийскую 
столицу съехались около 
4,5 тысячи участников. Сре-
ди них — представители 
крупнейших отечественных 
и иностранных компаний, 
федеральные чиновники и 
законодатели, а также руко-
водители 73 регионов стра-
ны. В форуме принимает 
участие и свердловская де-
легация во главе с губерна-
тором Евгением Куйваше-
вым.

СКЕЛЕТ ДЛЯ «МЫШЦ» 
ЭКОНОМИКИ. Центральным 
событием первого дня фору-

ма стало выступление пред-
седателя правительства Дми-
трия Медведева на пленар-
ном заседании на тему «Инве-
стиции в регионы — инвести-
ции в будущее». Рассказывая 
о том, как обеспечить приток 
инвестиций в регионы, он об-
ратил внимание присутство-
вавших в зале губернаторов 
на то, что начинать нужно с 
бюджетных инвестиций в че-
ловека и инфраструктуру.

— Это сейчас общее место. 
Нам нужны высокотехноло-
гичная медицина, современ-
ное образование мирового 
уровня. И конечно, инвести-
ции в инфраструктуру. В стро-
ительство качественных до-
рог, мостов, энергосетей, ком-
муникаций — того скелета, 
на основе которого формиру-
ются «мышцы» экономики — 
современные производствен-
ные мощности, — отметил он.

По словам премьера, та-

кой подход позволяет стиму-
лировать коммерческие ин-
вестиции и создавать при-
влекательные для инвесто-
ра условия, но для этого ре-
гионы должны искать свои 
изюминки и работать в одной 
команде.

— Страна у нас очень боль-
шая, и живёт она по-разному. 
Жизнь на Итурупе, в Севасто-
поле или Питере — это со-
вершенно разная жизнь. Но 
жизнь в каждом конкретном 
месте может стать лучше, в 
любом городе, регионе могут 
быть созданы возможности. 
Для этого надо найти ключ 
его развития: перспективную 
специализацию, конкурент-
ное преимущество, если хоти-
те — найти свое лицо, — зая-
вил премьер. 

СОГЛАШЕНИЯ ФОРУМА. 
Свердловским властям такой 
подход вполне удаётся. Ны-
нешний форум принёс реги-

ону несколько серьёзных со-
глашений с бизнес-структу-
рами и с другими субъектами 
страны.

Первое соглашение о 
сотрудничестве Евгений 
Куйвашев подписал с прези-
дентом Ростелекома Миха-
илом Осеевским. Документ 
сроком на пять лет предусма-
тривает целую программу по 
развитию цифровой экономи-
ки в регионе.

Второе соглашение о со-
трудничестве — тоже на пять 
лет — Евгений Куйвашев под-
писал с главой Республики Ка-
релия Артуром Парфёнчико-
вым. План совместных меро-
приятий включает 34 пункта. 

— От нас — продукция ме-
таллургического и трубного 
производства, из Карелии — 
сельскохозяйственная техни-
ка, бумажная продукция, — 
пояснил Евгений Куйвашев. 
Его коллега добавил, что в 

перспективе Карелия плани-
рует наладить поставку про-
дуктов питания карельских 
предприятий, занимающихся 
переработкой ягод, изготов-
лением чая на основе мест-
ных трав. 

Третье соглашение — о со-
трудничестве в сфере маши-
ностроения было подписа-
но между Свердловской обла-
стью и Татарстаном.

МОНОРЕЛЬС НАД ПРУ-
ДОМ. Ключевая тема сочин-
ского форума в этом году — 
«Формируя образ будуще-
го». Представители заявочно-
го комитета ЭКСПО-2025 вче-
ра предложили гостям фору-
ма представить, каким уже в 
ближайшем будущем станет 
Екатеринбург, и презентова-
ли концепцию первого в Рос-
сии «умного города». Он мо-
жет быть построен в ураль-
ской столице к 2025 году. По-
сле окончания выставки пло-

щадку предлагают преобра-
зовать в «smart city» — «ум-
ный город» с новейшими ми-
ровыми технологиями. По за-
думке после окончания вы-
ставки на территории ЭКС-
ПО-деревни будут размещать-
ся ведущие образовательные, 
научные и медицинские цен-
тры, жилые дома, культурные 
и развлекательные площад-
ки. Также амбициозный про-
ект предусматривает строи-
тельство 9-километровой мо-
норельсовой дороги над Верх-
Исетским прудом.

— Независимо от того, по-
лучим мы право проведения 
Всемирной выставки или нет, 
проект ЭКСПО как города, ос-
нованного на новейших тех-
нологиях, в любом случае бу-
дет реализован, — заявил за-
меститель председателя пра-
вительства РФ Аркадий Двор-
кович.

На инвестфоруме в Сочи презентовали «умный город», 
который построят в Екатеринбурге

п.Шамары (I)

п.Шаля (I)
с.Сылва (I)

Сухой Лог (II)

Серов (VI)

Нижний Тагил (VI)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (VI)

Краснотурьинск (VI)

Камышлов (II)
п.Бисерть (VI)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-13 -13 -13 -14 -13 -14
-10 -9 -8 -8 -10 -8

З, 3-4 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 2-3 м/с Ю-З, 2-3 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 1-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Государственная аптечная 
сеть «ФАРМАЦИЯ» 

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Поздравляем Вас с Днём защитника Отечества!

с 19 по 25 февраля 2018 г.
в вашу честь большой выбор 

товаров со скидкой  

     до 15%*
*На определённый ассортимент товаров. 
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086�48�98, (343)266�48�98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183�21�05, (3435)21�21�05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Валентина 
ЗАВОЙСКАЯ

Спустя десять лет в Сухом 
Логе появится свой кар-
диолог. Осенью в город 
вернётся один из выпуск-
ников, который сейчас 
доучивается по целевому 
направлению в ординату-
ре медицинского универ-
ситета. Сейчас сухолож-
цев направляют к кар-
диологам в Асбест и Ека-
теринбург. 

Как пояснила «ОГ» глав-
ный врач Сухоложской рай-
онной больницы Марина 
Веремеенко, ждать приёма 
пациентам в среднем прихо-
дится порядка двух недель. 
В экстренных случаях выру-
чает скорая помощь.

— Какое-то время у нас 
за кардиолога работал те-
рапевт, но есть требования 
обязательного наличия у 
врача сертификата кардио-
лога. Население в прошлом 

году на встречах озвучива-
ло, что нам нужен специа-
лист, но из наших врачей пе-
реквалифицироваться ни-

кто не захотел, — рассказы-
вает Марина Веремеенко.

Муниципалитет не-
сколько лет безуспешно пы-

тался привлечь специали-
стов с других территорий, в 
итоге специалиста решили 
вырастить сами, и теперь 
ждут возвращения студен-
та-целевика из Уральского 
медицинского университе-
та. 

Кардиологи не един-
ственные врачи, которых 
не хватает в Сухом Логе. На 
12 участков поликлиники 
тут всего шестеро терапев-
тов — каждый на себя берёт 
по два участка. Чтобы раз-
грузить самых востребован-
ных врачей и дать им воз-
можность больше находить-
ся на приёме в поликлини-
ке, в больнице открыли ка-
бинет неотложной помощи, 
там работает фельдшер, ко-
торый берёт на себя вызовы 
на дом.

— Отсутствие кардио-
лога — это больной вопрос 
для нашей территории, но у 
нас перенагрузка и у эндо-
кринолога, который работа-
ет один на 48 тысяч населе-

ния, — отмечает глава Сухо-
ложского ГО Роман Валов. 
— В минздраве знают о на-
шей ситуации. 

В Артинской больнице 
тоже ждут кардиолога и да-
же разместили вакансию на 
популярном ресурсе «Хэд-
хантер». Как рассказал «ОГ» 
главврач Владимир Худя-
ков, на данный момент уз-
кого специалиста заменяет 
заведующая терапевтиче-
ским отделением.

— Если возникает необ-
ходимость, мы отправляем 
больных в межмуниципаль-
ный центр Красноуфимска. 
Если случай экстренный, 
то мы договариваемся с за-
ведующей неотложной кар-
диологией Областной боль-
ницы №1 Юлией Шилко 
или главврачом Уральского 
кардиоцентра Яном Габин-
ским и своим транспортом 
отправляем в Екатеринбург, 
— отмечает Владимир Худя-
ков.

Больной вопрос: 
Сухой Лог десять лет ждал кардиолога

Спрашивайте в аптеках вашего города:
 Екатеринбург  Арамиль  п. Барачинский
 Невьянск  Ирбит  п. Верхнее Дуброво
 Верхняя Пышма  Каменск-Уральский  р.п. Верх-Нейвинск
 Сысерть  Новоуральск  п. Бобровский
 Кушва  Сухой Лог  п. Двуреченск
 Североуральск                
Справки по телефону: 8 (343) 376�14�14

Адреса аптек и бронирование на сайте: 
www.farmacia.ru

Уважаемые мужчины!

Олег Сиенко получил 
должность в РМК
Бывший генеральный директор «Уралвагонза-
вода» Олег Сиенко назначен первым вице-пре-
зидентом Русской медной компании. Инфор-
мацию «ОГ» подтвердили в пресс-службе груп-
пы РМК.  

Олег Сиенко занимал пост гендиректо-
ра УВЗ с 2009 года. Как ранее писала «ОГ», он 
ушёл в отставку в начале 2017 года — после 
того, как акции предприятия были переданы 
госкорпорации «Ростех». На его место был на-
значен бывший замглавы Минпромторга РФ 
Александр Потапов. 

В Русской медной компании Олег Сиен-
ко будет заниматься продвижением проектов 
и взаимодействием с органами государствен-
ной власти. 

Елизавета МУРАШОВА

На Урале снизилась 
ставка по кредитам
К 1 января 2018 года в Свердловской области 
средневзвешенная ставка по кредитам для фи-
зических лиц снизилась до 12,2 процента. Это 
на 2,6 процента ниже аналогичного показателя 
к началу 2017 года (14,8 процента).

Как пояснили в отделе по связям с обще-
ственностью Уральского главного управления 
Банка России, многие кредитно-финансовые 
учреждения пошли навстречу заёмщикам: уве-
личили максимальный размер кредита, удлини-
ли сроки выплаты, смягчили требования к фи-
нансовому положению заёмщика.

Одновременно стали более доступными и 
кредиты для предпринимателей. К началу 2018 
года средняя ставка при кредитовании корпо-
ративных клиентов на Среднем Урале уменьши-
лась до 10,1 процента (год назад было на 1,9 
процента выше).

Татьяна БУРДАКОВА

В России числится более 
50 миллионов автомашин
Согласно данным аналитического агентства 
«Автостат», в России на начало нынешнего года 
числилось 50,6 миллиона единиц в парке авто-
мобильной техники. Большинство принадлежит 
легковым автомобилям.

Их насчитывалось 42,4 миллиона штук, что 
составляет 84 процента от общего объёма ав-
топарка. На долю лёгкой коммерческой техни-
ке приходится восемь процентов (4,1 миллиона 
машин), а ещё семь процентов — на грузовые 
автомобили (3,7 миллиона экземпляров).

Добавим, меньшую долю (один процент) 
российского автопарка составляют автобусы, 
которых насчитывается более 400 тысяч еди-
ниц.

Оксана ЖИЛИНА

По данным Росстата, в 2017 году одними из самых 
недоступных специалистов для консультации в России 
оказались кардиологи и эндокринологи
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ВНИМАНИЕ РАСПРОДАЖА!!!
ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский»

(Свердловская область, Камышловский район,
 д. Баранникова, ул. Пионерская 1,) 

Реализует с 20 февраля 2018 г.
 Курочка кросса Хайсекс Браун 
(с коричневым яйцом) – 80 руб. 
за 1 голову, 60 руб. – свыше 100 голов
 Петушок – 90 руб. за 1 голову,  
70 руб. – свыше 100 голов.
 Курочка кросса Декалб Уайт 
(с белым яйцом) 
– 60 руб. за 1 голову, 
40 руб. – свыше 100 гол. 
 Петушок – 70 руб. за 1 голову, 
50 руб. —свыше 100 голов.

Птица вакцинированная, получаемое яйцо витаминизированное, 
биологически полноценное, схожее с  домашним.

Обращаться  в отдел продаж (предварительная запись)
телефон: 8�(343�75)34�2�83, +7�992�000�64�94  

Email: ppr�sverdlovski@yandex.ru

Александр АЗМУХАНОВ

Вчера в Екатеринбурге ра-
ботал ежегодный форум 
предпринимателей Сверд-
ловской области. Меропри-
ятие прошло под девизом 
«Малый и средний бизнес 
— приоритет развития эко-
номики». В ходе его работы 
400 предпринимателей по-
лучили возможность пря-
мого общения с предста-
вителями исполнительной 
и законодательной власти 
региона.  

Речь на форуме шла о том, 
что развитие экономики не-
возможно без содержатель-
ного диалога бизнеса и госу-
дарства. Поэтому областные 
власти стремятся самым вни-
мательным образом прислу-
шиваться к мнениям и сужде-
ниям, высказываемым пред-
принимателями на всех пло-
щадках. Конечно, благопо-
лучие свердловчан в боль-
шей степени зависит от рабо-
ты крупных промышленных 
холдингов и корпораций, та-
ких как УГМК, СИНАРА, УВЗ и 
других. Это объясняется на-
личием в регионе историче-
ски сложившегося мощного 
металлургического кластера 
и развитием тяжёлого маши-
ностроения. Но малые и сред-
ние предприятия — это ос-
новной резерв для быстрого 
развития экономики региона, 
поскольку они способны про-
являть большую гибкость в 
современных условиях.  

Задача областных властей 
— помогать, что, в общем-то, 
и делается. В качестве приме-
ра приводилось развитие ту-
ристического кластера «Го-
ра Белая». Можно много гово-
рить о том, что окрестности 
горы Белой входят в число 
красивейших мест Свердлов-
ской области и России, но без 
гостиниц и других элементов 
туристической инфраструк-
туры реализовать их потен-
циал невозможно. А для стро-
ительства всего необходимо-
го нужны дороги, вода, газ, 

электроэнергия, канализа-
ция. При этом объективная 
реальность такова, что созда-
ние инженерной инфраструк-
туры на этом объекте для 
бизнеса непосильно.

— Бизнесу нужно созда-
вать условия, чтобы он разви-
вался, — пояснил «Областной 
газете» Вадим Дубичев, пер-
вый заместитель руководите-
ля администрации губерна-
тора Свердловской области. 
— Предприниматель не дол-
жен приходить в чистое поле 
и пробовать поднимать эко-
номические проекты. Это за-
дача власти — создавать ус-
ловия. Причём как финансо-
вые,  например с точки зре-
ния условий налогообложе-
ния, так и инфраструктур-
ные. Максимальное снятие 
нагрузки с инфраструктур-
ных проектов — это картина 
нормального сотрудничества 
власти и бизнеса.   

Такого же мнения придер-
живаются и представители 
законодательной власти ре-
гиона. «Я не побоюсь отне-
сти наш орган к инфраструк-
туре поддержки малого биз-
неса, — комментирует депу-
тат Законодательного собра-
ния области Олег Корчагин. 
— Нами принят закон «О ре-
гиональной промышленной 
политике в Свердловской об-
ласти». Из Государственной 
думы мы ждём закон «Об ин-
дустриальных парках регио-
нального и муниципального 
значения». Его принятие по-
служит точкой роста для раз-
вития индустриального ма-
лого и среднего бизнеса».

Однако не все проблемы 
сняты. Одной из них остаёт-
ся сложный доступ к финан-
совым ресурсам для предпри-
нимателей — хотя деньги на 
поддержку бизнеса в област-
ном бюджете есть,  сумма вы-
деляемой помощи остаёт-
ся неизменной второй год. По 
словам Олега Корчагина, Заксо-
брание готово оказать прямую 
поддержку при наличии аргу-
ментированного обращения. 

Власть решила, 
как помочь бизнесу

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

Тел. (343) 262-70-00. 

E�mail: reklama@oblgazeta.ru

Сегодня, 16 февраля, пройдут выборы в моло-
дёжный парламент при Законодательном со-
брании Свердловской области. В преддверии 
голосования в Уральском институте управле-
ния РАНХиГС прошли дебаты, где претенден-
ты на депутатские мандаты представили свои 
предвыборные программы и обозначили по-
зиции по важным для молодого поколения во-
просам. 

В дискуссии приняли участие пять объеди-
нений: «PRO Движение», «Блок Жириновского», 
«Ленинский коммунистический союз молодё-
жи Российской Федерации», «Молодая Гвардия 
Единой России» и «Справедливая сила». Каж-
дое представило по три участника, которым не-
обходимо было выступить с вступительным сло-

вом, ответить на перекрёстные вопросы и вопро-
сы экспертов из зала. 

Среди вопросов, на которые кандидаты в де-
путаты МПСО планируют обратить внимание 
действующих депутатов Заксобрания — под-
держка спорта, патриотическое воспитание, раз-
витие культуры и искусства.

Как отметил председатель молодёжной из-
бирательной комиссии области Алексей Галяут�
динов, дебаты на выборах в МПСО — обязатель-
ная часть агитационной программы: 

— Наша задача — чтобы ребята заняли ак-
тивную гражданскую позицию, показали свою 
работу и себя, насколько они могут быть соци-
ально активными. 

Елизавета МУРАШОВА

Кандидаты в депутаты молодёжного парламента 
провели дебаты

Елизавета МУРАШОВА

Вчера с волонтёрами изби-
рательного штаба кандида-
та в Президенты РФ Влади-
мира Путина в Екатеринбур-
ге встретилась его доверен-
ное лицо — известная рок-
исполнительница Юлия Чи-
черина.   

Несмотря на то, что многие 
готовились к серьёзному раз-
говору о выборах и творческих 
планах с Юлией Дмитриевной 
— в зал, закутав голову в ка-
пюшон,  с возгласом «Эй, всем 
привет!» забежала простая 
Юля Чичерина, которая нача-
ла вспоминать, что в детстве 
излазила все улицы Екатерин-
бурга. Волонтёры растерялись 
и задали единственный во-
прос: «Расскажите о творче-
ском пути и почему вы поддер-
живаете Путина?». 

— Избавьте меня от разго-
воров о творчестве, я за 20 лет 
уже язык сломала, — возмути-
лась музыкант. — А что касает-
ся Владимира Путина — я рань-
ше никогда в политику не лез-
ла. Но, к сожалению, пришла 
война — новая, странная, ги-
бридная. Потом другая… Я ста-
ла лицом кандидата, потому 

что у нас главнокомандующий 
хороший. Это важно. 

Постепенно сессия сухих 
«вопросов-ответов» про обще-
ственную деятельность, лю-
бимые фильмы, знакомство с 
Сергеем Бодровым и Алексе-
ем Балабановым и про заявку 
Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 
перетекла в разговор о внешне-
политической ситуации и бай-
ки о поездках Юли в горячие 
точки. С Донбасса, признаётся 
музыкант, и началась её обще-
ственная деятельность. 

— Зачем? Поехала туда за 
информацией, — ответила она 
на вопрос одного из волонтё-
ров. 

— Сильно поездка на вас 
повлияла? 

— В любом путешествии ты 
тратишь жизненный ресурс и 
платишь этим за то, что расши-
ряешь кругозор. 

— Что больше всего шо-
кировало? 

— Смерть и отношение лю-
дей к смерти. Когда два года на-
зад я приезжала в Дебальце-
во — всем сообщили, что при-
ехала артистка. Почти никто 
не вышел. Сейчас там большую 
территорию занимает частный 

сектор — люди сидят в дере-
вянных домиках и боятся. А что 
я им? Ну, молитесь, православ-
ные. 

— А ещё полетите? 
— Сразу после нашей встре-

чи в Екатеринбурге. 

— А с вами можно? 
— Ты здесь нужнее, — оста-

новил добровольца кто-то из 
коллег по штабу. Гостья одо-
брительно кивнула. 

По словам Юли, за то вре-
мя, что она стала проводить на 
Донбассе, у неё появились дру-
зья. 

— Там везде портреты Пу-
тина. Поэтому, когда они узна-
ли, что мне позвонили из шта-
ба и предложили стать дове-
ренным лицом — все прыгали 
до потолка. 

В Сирии ей довелось побы-
вать лишь однажды, в январе 
2016 года,  вместе с ансамблем 
Центрального военного округа. 

— Мы ездили поздравлять 
военнослужащих с Новым го-
дом. Ансамбль меня поразил: 
там и пацаны, и девки — ма-
хонькие такие, но очень круто 
пели и танцевали в таких жёст-
ких условиях, — вспоминает 
музыкант. — На базу мы выез-

жали только один раз в сопро-
вождении сирийских служб, но-
чью. Хотелось потрогать мо-
ре… Обратно летели на военно-
транспортном самолёте. Мне 
понравилось! Там для людей 
мест нет, только скамеечки по 
бокам, поэтому я легла — и нор-
мально! В пассажирском само-
лёте себе такого не позволишь. 

Ещё один волонтёр поинте-
ресовался позицией музыкан-
та по отношению к митингам 
Алексея Навального:

— Вы сами сказали, что сей-
час у нас тяжёлое время. Есть 
люди, за которыми не думая 
идёт молодёжь — ну, вы поня-
ли, о чём я. Дайте совет моло-
дёжи: может, кто-то услышит и 
что-то поймёт…

— Ох, я об этом не думала, 
но это важно. Мне кажется, у 
кого есть мозг — всё и так нор-
мально. А остальные... Они ве-
дутся на простую замануху «у 
них есть дворцы — у нас ниче-
го». Это такое воспитание. Но 
вы не такие. На Донбассе — то-
же. Рассказывайте другим об 
этом, показывайте, как надо, 
своим примером. Сейчас с этим 
ничего не сделаешь, — выска-
залась гостья предвыборного 
штаба. 

«У нас главнокомандующий 
хороший. Это важно»
Юлия Чичерина объяснила, почему стала доверенным лицом Владимира Путина

Среди волонтёров нашлись фанаты гостьи. 
Не обошлось без традиционного селфи

На акустической гитаре Юля Чичерина играет совсем недавно, 
хотя как вокалистка выступает уже 20 лет 
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Разговор 
Юля Чичерина 
разбавила, исполнив 
несколько песен 
под акустическую 
гитару. 
Как оказалось — 
купленную совсем 
недавно после 
поломки укулеле 
(гавайская гитара — 
прим. ред.). 
Она рассказала, 
что только учится 
играть, и даже 
композиции 
исполняла 
по нотам. 
Музыкант 
пообещала, 
что когда 
научится играть 
в совершенстве 
— посетит 
Екатеринбург снова.
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 35/ОА�СВЕРД/18 на заключение 

договора купли�продажи недвижимого имущества: 
1�этажное здание магазина, литер А, общей площадью 

281 кв. м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Парковая, 45.
Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-

ства на аукционе составляет: 717 709 (Семьсот семнадцать 
тысяч семьсот девять) рублей 78 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 15 марта 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 28 февраля 
2018 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 309/ОА�СВЕРД/18 
на заключение договора аренды части земельного 

участка площадью 801 кв. м с кадастровым номером 
66:41:0704044:3, находящейся по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, 30а.
Начальный размер арендной платы в отношении части 

земельного участка на аукционе составляет: 12 015 (Двенад-
цать тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек в месяц с учётом 
НДС 18% за часть земельного участка в целом.

Аукционная документация размещена в свободном до-
ступе. Плата за предоставление документации не взимается.

Аукцион будет проводиться 29 марта 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 14 марта 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 355/ОА�СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: здание склада № 1, литер 1, площадью 138 

кв. м, здание склада № 2 дорожной базы, литер 2, 
площадью 428 кв. м, здание склада, литер 3, 

площадью 317 кв. м, здание базы ст. Шарташ, литер 
4, площадью 80 кв. м, сооружение – железобетонный 

забор, литер 7, протяжённостью 150 м, 
расположенные по адресу: Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 173б.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектами недвижимого имущества на аукционе составляет: 
1 708 818 (Один миллион семьсот восемь тысяч восемьсот 
восемнадцать) рублей 96 копеек в год с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 29 марта 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 14 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 388/ОА�СВЕРД/18 
на заключение договоров купли�продажи объектов 

недвижимого имущества, находящихся 
в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – 1-этажное нежилое бревенчатое здание (лит. 
А) общей площадью 203,9 кв.м. 

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 
Мишаринский с/с, пос. Кын, ул. Железнодорожная, д. 60.

Лот № 2 – здание медпункта на станции Подволошная, 
литер 1, общей площадью 95,4 кв.м.

Объект расположен по адресу: Свердловская область, МО 
г. Первоуральск, ст. Подволошная, ул. Ст. Подволошная, 11.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 508 875 (Пятьсот восемь тысяч восемьсот семь-
десят пять) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 437 504 (Четыреста тридцать семь тысяч пять-
сот четыре) рубля 00 копеек с учётом НДС 18%

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 05 апреля 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 21 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 371/ОА�СВЕРД/18 
на заключение договора купли�продажи 

недвижимого имущества: отдельно стоящее строение 
с пристроем (литер Б), общей площадью 546,2 кв. м, 

и относящийся к нему земельный участок общей 
площадью 1 403 кв. м, расположенные по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Лётчиков, д. 15.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 11 552 000 (Одиннадцать 
миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек с 
учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 
10 175 000 (Десять миллионов сто семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 29 марта 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 14 марта 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 375/ОА�СВЕРД/18 

на заключение договора купли�продажи 
недвижимого имущества: нежилое строение: здание 

детского сада № 78, общей площадью 412,6 кв. м 
и относящийся к нему земельный участок, общей 
площадью 2 678 кв. м, расположенные по адресу: 

Тюменская область, Тюменский район, 
пос. Утешевский, д. 7.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 8 039 400 (Восемь миллионов 
тридцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек с учётом 
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка – 
1 101 000 (Один миллион сто одна тысяча) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 05 апреля 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 21 марта 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 380/ОА�СВЕРД/18 

на заключение договора купли�продажи 
недвижимого имущества: здание здравпункта 

на станции Мегион, общей площадью 331,7 кв. м 
и относящийся к нему земельный участок, площадью 

495 кв. м, расположенные по адресу: ХМАО�Югра, 
г. Мегион, п.г.т. Высокий, ул. Ленина, д. 4, корп. а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 2 581 565 (Два миллиона 
пятьсот восемьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость 
земельного участка 1 017 720 (Один миллион семнадцать ты-
сяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 05 апреля 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 21 марта 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 353/ОА�СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: контрольно�пропускной пункт 

со складом, литер З, общей площадью 64,8 кв.м 
и гараж, литер Ж, Ж1, Ж2, ж общей площадью 

1371,5 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 10а.

Начальный размер арендной платы за пользование объекта-
ми недвижимого имущества на аукционе составляет: 2 774 912 
(Два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот 
двенадцать) рублей 76 копеек в год с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и откры-
тым по форме подачи предложений о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться 22 марта 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 12 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 383/ОА�СВЕРД/18 
на заключение договора купли�продажи 

недвижимого имущества: здание магазина № 12, 
общей площадью 122,72 кв. м, расположенное 
по адресу: Тюменская область, ХМАО — Югра, 

Кондинский район, пос. Междуреченский, 
ст. Устье�Аха, ул. Строителей, д. 1.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 228 000 (Двести двадцать во-
семь тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 05 апреля 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 21 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 48/ОА�СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: часть здания старого вокзала, литер 49, 

площадью 1 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Вокзальная.

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
том недвижимого имущества на аукционе составляет: 1 538 
(Одна тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 81 копейка 
в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 22 марта 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 40/ОА�СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: помещение площадью 18,6 кв. м в здании 
магазина «Универсам», литер 1, общей площадью 685 

кв. м, расположенном по адресу: Свердловская об�
ласть, МО «Артемовский район», ст. Егоршино, 

ул. Паровозников, 25.
Начальный размер арендной платы за пользование объ-

ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
7 255 (Семь тысяч двести пятьдесят пять) рублей 30 копеек 
в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 15 марта 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 28 февраля 
2018 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 49/ОА�СВЕРД/18 на заклю�
чение договора аренды недвижимого имущества: 

помещения площадью 59,44 кв. м в здании линейной 
амбулатории, общей площадью 160,2 кв. м, 

расположенном по адресу: Тюменская область, ХМАО 
— Югра, Нефтеюганский район, станция Салым.
Начальный размер арендной платы за пользование объ-

ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
24 899 (Двадцать четыре тысячи восемьсот девяносто девять) 
рублей 42 копейки в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 22 марта 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 марта 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 50/ОА�СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: часть встроенного помещения площадью 
72,9 кв. м на первом этаже 5�этажного жилого дома 
(литер А1), расположенного по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, ул. Барамзиной, 48.
Начальный размер арендной платы за пользование объ-

ектом недвижимого имущества на аукционе составляет: 
38 284 (Тридцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) 
рубля 16 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложений о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться 22 марта 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 07 марта 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 43/ОА�СВЕРД/18 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: помещения площадью 150,7 кв. м в здании 

торгового общественного центра, общей площадью 
1311 кв. м, расположенном по адресу: Россия, 

Свердловская область, г. Первоуральск, ст. Решеты.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том недвижимого имущества на аукционе составляет: 13 074 
(Тринадцать тысяч семьдесят четыре) рубля 73 копейки в 
месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о размере арендной 
платы.

Аукцион будет проводиться 15 марта 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 28 февраля 
2018 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) возможности 
портала www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной 
информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 09.02.2018 № 58-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходования суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение государствен-
ных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начально-
го общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в 2017–2019 годах»;
от 09.02.2018 № 59-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума за IV квар-
тал 2017 года»;
от 09.02.2018 № 64-ПП «О внесении изменения в Порядок выплаты владельцем специально-
го счета или региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам 
помещений в многоквартирном доме на территории Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.01.2014 № 11-ПП»;
от 09.02.2018 № 66-ПП «О внесении изменения в Положение об Управлении делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.07.2012 № 827-ПП».

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
от 15 февраля 2018 года № 6/26 «Об утверждении графиков распределения бесплатного 
эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиове-
щания между зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувши-
ми зарегистрированных кандидатов на выборах Президента Российской Федерации»,
А ТАКЖЕ
Объявление Уральского отделения Российской инженерной академии и Регионального 
Общественного Фонда имени Черепановых о проведении конкурса на звание «Лауреат пре-
мии имени Черепановых» в 2018 году.
15 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Администрации Губернатора 
Свердловской области
 от 14.02.2018 № 4-РАГ «Об утверждении Порядка работы аттестационной комиссии Админи-
страции Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 16475).

Приказы Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 02.10.2017 № 422-д «Об утверждении Устава государственного автономного учрежде-
ния дополнительного образования Свердловской области «Дворец молодежи» (номер опу-
бликования 16476);
от 17.05.2017 № 201-д «Об утверждении Устава государственного автономного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области 
«Институт развития образования» (номер опубликования 16477);

от 17.05.2017 № 202-д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Первоуральский поли-
техникум» (номер опубликования 16478);
от 12.09.2017 № 401-д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральский 
радиотехнический техникум» (номер опубликования 16479);
от 12.02.2018 № 79-д «Об утверждении Устава государственного автономного профес-
сионального образовательного учреждения Свердловской области «Карпинский машино-
строительный техникум» (номер опубликования 16480).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
от 12.02.2018 № 33 «О внесении изменений в Административный регламент предоставле-
ния Министерством инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги 
по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской инду-
стрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 
на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 18.04.2017 № 91» (номер опубликования 16481).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 09.02.2018 № 19 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом бывшего управителя Кушвинского чугунолитейного завода, где в 
1848–1852 годах жил инженер металлург П.М. Обухов», расположенного по адресу: г. Кушва, 
ул. Первомайская, 36» (номер опубликования 16482);
от 09.02.2018 № 20 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Комплекс Нижнетагильского металлургического завода: цех доменный; цеха 
прокатные; энергоцех; цех кузнечный; цех мартеновский; корпус штанговый; контора заводская; 
здание конюшен, пожарной части и заводского театра; цех механический; конюшенный двор», 
расположенного по адресу: г. Нижний Тагил, территория НТМЗ» (номер опубликования 16483);
от 09.02.2018 № 21 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Башня сторожевая на Лисьей горе», расположенного по адресу: 
г. Нижний Тагил, Лисья гора» (номер опубликования 16484);
от 09.02.2018 № 22 «О внесении изменений в границы территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Дом Рязанова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 40, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 22.03.2017 № 104» (номер опубликования 16485);
от 13.02.2018 № 24 «Об утверждении формы и порядка выдачи задания на проведе-
ние мероприятий по контролю за состоянием объектов культурного наследия и системати-
ческому наблюдению в отношении объектов культурного наследия, порядка оформления 
должностными лицами Управления государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области результатов мероприятий по контролю за состоянием объектов 
культурного наследия и систематическому наблюдению в отношении объектов культурного 
наследия» (номер опубликования 16486).

Организатор торгов конкурсный управляющий 
ЗАО «АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, 
г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) 

Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 002-
098-725-20, адрес для направления корреспонденции: 454091, 
г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 46, офис 401/2, тел.: +7 
(932) 613-62-75, e-mail: director@amurmotors.ru, lenina30@
inbox.ru), член Ассоциации «Саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих Центрального федерального окру-
га» (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: (495) 
287-48-60), действующий на основании Определения Арби-
тражного суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № 
А60-12994/2009-С11), сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения по продаже 
имущества, находящегося в залоге у Банка ВТБ (ПАО), торги 
проводятся в электронной форме на ЭТП ООО «Фабрикант.
ру» (www.fabrikant.ru): (публикация о проведении торгов 
№77032293144, газета «Коммерсантъ», № 132 от 22.07.2017) 
победителем по лоту № 395 (цена предложения 85594500 р.) 
признан гр. Бондарь Денис Петрович (ИНН 590772853325).

Заинтересованность победителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутству-
ет. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является конкурс-
ный управляющий, в капитале победителя торгов не участвует.

QR-код позволит вам с помощью сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные на сайте 
http://www.pravo.gov66.ru

Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

сообщает, что в срок с 1 по 30 марта 2018 года проводится 
приём заявлений и документов для отбора сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей на предоставление 
в 2018 году субсидии на поддержку технической и тех-
нологической модернизации, инновационного развития 
сельскохозяйственного производства.

С информацией о работе Комиссии по отбору сель-
скохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление из об-
ластного бюджета субсидий, можно ознакомиться на 
официальном сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области по 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://mcxso.midural.ru в разделе Деятель-
ность – Межведомственные комиссии.
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«Девушки думают, бокс – это романтика, а здесь надо пахать»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Воспитанница красноту-
рьинского тренера Игоря Ге-
расимова 15-летняя Викто-
рия Скорик стала победитель-
ницей чемпионата Уральско-
го федерального округа по 
боксу и через месяц выступит 
уже на первенстве России. 

Вообще-то Игорь Гераси-
мов работает грузчиком на 
Богословском алюминиевом 
заводе, а занятия в военно-
патриотическом спортивном 
центре «Разведчик» в посёлке 
Рудничном (это в пятнадцати 
километрах от Краснотурьин-
ска) ведёт на общественных 
началах, в свободное от рабо-
ты время.

— Если честно, занялся 
этим около трёх лет назад от 
нечего делать, была такая си-
туация в жизни, — откровенно 
признаётся Игорь Иванович. 
— А сейчас уже привык к ребя-
там, не могу их бросить. 

Привлечь Герасимова к за-

нятиям в «Разведчике» — ини-
циатива создателя и руководи-
теля центра, бывшего десант-
ника Андрея Рыкунова. 

— У Игоря и мыслей таких 
не было, но я встретил его как-
то в посёлке и сразу подумал, 
что он сможет нам помочь, — 
рассказал Андрей  корреспон-
денту «ОГ». — Он тоже слу-
жил в ВДВ, кандидат в мастера 
спорта по боксу. 

В центре «Разведчик», кро-
ме бокса, есть секция хоккея с 
мячом (куда без него в Крас-
нотурьинске) — ребята нынче 
впервые участвуют в первен-
стве области, причём играют с 
соперниками, которые на год-
два старше,  недавно появился 
мотокросс и, конечно же, допри-
зывная подготовка местных ре-
бят с летними палаточными ла-
герями, физподготовкой и пер-
вым знакомством с армейскими 
буднями. А из тех, кто отслужил 
в армии и вернулся в родной по-
сёлок, при центре «Разведчик» 
создали команду, которая игра-
ет в первенстве по футболу. 

Подопечных у Игоря Гера-
симова порядка пятнадцати 
— от восьми до восемнадцати 
лет. Все живут в посёлке Руд-
ничном. Есть одна девушка — 
Виктория Скорик, она и доби-
лась наибольших успехов.

— Девчонок много прихо-
дило, насмотревшихся боеви-
ков, думающих, что тут сплош-
ная романтика, — рассказыва-
ет Игорь Герасимов. — Но как 
только понимали, что здесь 
надо пахать до седьмого пота 
и даже больше, сразу исчезали. 
И только Виктория оказалась 
тем самым человеком, кото-
рый готов много работать для 
достижения цели. Мне кажет-
ся, её среди ночи разбуди и ска-
жи, что надо тренироваться, 
она немедленно будет готова.

С первой попытки Викто-
рия Скорик стала второй на 
первенстве Свердловской об-
ласти, со второй — победила, 
а затем её признали лучшей и 
в соревнованиях рангом выше 
— на чемпионате Уральского 
федерального округа.

На вопрос — есть ли слож-
ности в том, чтобы тренировать 
девушку, Игорь Иванович отве-
чает не задумываясь: «Да мне 
бы человек пять мальчишек с 
таким характером, как у Вики». 

Конечно, каждый тренер, 
тем более в единоборствах, ес-
ли не вслух, то в душе мечта-
ет, что его ученик когда-нибудь 
поднимется на олимпийский 
пьедестал. Пример Констан-
тина Цзю, начинавшего зани-
маться боксом неподалёку, в 
Серове, говорит о том, что нет 
ничего невозможного для тех, 
кто стремится к поставленной 
цели. Да и самая титулованная 
в женском профессиональном 
боксе Наталья Рагозина то-
же первые победы одерживала 
в наших краях — в Нижнем Та-
гиле.

И в то же время, расска-
зывая о чемпионских мечтах, 
Игорь Герасимов вдруг оста-
навливается и произносит:

— Да нет, дело тут совсем 
не в олимпийских победах. Их 
если и добьются, то единицы. 

А мои пацаны — уже то хоро-
шо, что три раза в неделю по 
два часа не у компьютера тор-
чат, не по улицам гуляют, а за-

нимаются спортом. Главное, 
чтобы людьми нормальными 
стали.  

   

Драма фигуристов
Российские фигуристы остались без медалей 
в соревнованиях спортивных пар. Дуэт
Евгения Тарасова и Владимир Морозов занял 
лишь четвёртое итоговое место.

После вчерашнего соревновательного дня 
россияне имели отличные шансы даже на борь-
бу за золото: после короткой программы наш дуэт 
шёл на втором месте, уступая китайской паре ме-
нее балла. Но в произвольной программе россия-
не выступили крайне неудачно и не сумели остать-
ся даже в тройке призёров. С общей суммой 224,93 
балла Тарасова и Морозов заняли итоговое четвёр-
тое место. Олимпийскими чемпионами в этом виде 
программы стали представители Германии Алёна 
Савченко и Бруно Массо. Второе место заняли по-
бедители короткой программы китайцы Суй Вэнь�
цзин и Хань Цун, третье — Меган Дюамель и Эрик 
Редфорд из Канады.

Пробуксовка 
«красной машины»
Сборная России по хоккею уступила в первом 
матче олимпийского турнира в Пхёнчхане. По-
допечные Олега Знарка не смогли одолеть 
сборную Словакии — 2:3.

Начало встречи осталось за россиянами. Уже 
к 5-й минуте матча наши хоккеисты вели со счё-
том 2:0 — отличились Гавриков и Капризов. Од-
нако словаки успели сравнять счёт ещё до перво-
го перерыва: шайбы на счету Олвецки и Бакоша. 
Второй период прошёл без заброшенных шайб, а 
в заключительной двадцатиминутке словаки ра-
зыграли большинство и сумели добыть победу: 
победный бросок на счету Черешняка.

Не обошлось без травм
Российские спортсмены могли претендовать 
на медали и в сноуборд-кроссе, где в соревно-
ваниях у мужчин выступал серебряный призёр 
Олимпиады в Сочи Николай Олюнин.

Россиянин очень уверенно преодолел ба-
рьер 1/8 и 1/4 финала, финишировав оба раза 
первым в своих заездах. Однако в полуфина-
ле Олюнин «засиделся» на старте, а в середи-
не дистанции, когда уже соперники были рядом, 
допустил падение. Долгое время Николай не 
мог самостоятельно встать. В итоге спортсмен 
покинул трассу на носилках и был госпитализи-
рован. Врачи диагностировали у сноубордиста 
перелом ноги.

Данил ПАЛИВОДА

Следующий 
матч сборная 

России проведёт 
16 февраля. 

Соперниками 
подопечных Олега 

Знарка будут 
словенцы
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Игорь 
Герасимов 
и Виктория 
Скорик после 
победы
на первенстве 
Свердловской 
области

За спиной — чемпион Европы, впереди — чемпионат мира
Пётр КАБАНОВ

В Москве, в манеже ЦСКА, 
прошёл чемпионат России 
по лёгкой атлетике в поме-
щении. Сразу с двумя золо-
тыми медалями домой воз-
вращается представитель 
Свердловской области Ар-
тём Денмухаметов (бег), 
для которого победа на чем-
пионате России стала пер-
вой в карьере. 

24-летний спортсмен пред-
ставляющий нашу область (та-
гильский СК «Спутник», а па-
раллельно ещё и свою родную 
Челябинскую область) уже не 
первый год пробивается в лег-
коатлетическую элиту. В 2016 
году он выполнил норматив и 

должен был представлять Рос-
сию на Олимпийских играх в 
Рио, но из-за дисквалифика-
ции Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики за нарушения 
анти-допинговых правил, на 
Игры не поехал.  

Этот год для Артёма начал-
ся удачно: в Екатеринбурге, на 
«Рождественских стартах», он 
стал первым на трёхсотмет-
ровке, затем выиграл «Орен-
бургскую милю», на «Русской 
зиме» в Москве стал вторым. 

Вот и сейчас на чемпиона-
те России не испытал проблем. 
Первую победу на чемпиона-
те России Артём добыл на сво-
ей коронной дистанции — 400 
метров. Более того, за своей 
спиной он оставил двукратно-
го чемпиона России, победите-

ля чемпионата Европы среди 
юниоров Тимофея Чалого из 
Красноярска и крайне сильно-
го ульяновского атлета Андрея 
Галацкова. 

На следующий день Артём 
закрепил успех и завоевал вто-
рую золотую медаль. Эстафет-
ная четвёрка (4 по 400 метров) 
Свердловской области — Ан-
дрей Симагин, Антон Балы-
кин, Антон Маркунасов и Ар-
тём Денмухаметов — не 
оставила шансов соперникам 
из Санкт-Петербурга и Москвы. 

— Просто всё удачно для 
меня сложилось, — признал-
ся «ОГ» Артём. — Показал ре-
зультат, на который был го-
тов. Я начал подготовку ещё 
в прошлом марте в Киргизии. 
По итогам видно, что сейчас 

хорошая форма, активно бу-
ду готовится к летнему сезо-
ну. Передохну немного, побуду 
с семьёй и в марте возобновлю 
тренировки. Мне нужно улуч-

шать результат и стараться 
выбегать из 46 секунд. 

После спортсмен также до-
бавил, что планирует подать 
документы в Международную 

федерацию легкоатлетиче-
ских ассоциаций, чтобы полу-
чить добро на выступление в 
международных соревновани-
ях. Примечательно, что в нача-
ле февраля, на «Русской зиме»,  
Артём Денмухаметов уже вы-
полнил норматив на чемпио-
нат мира.

  КСТАТИ
Кроме золота в беге на 400 метров и мужской эстафе-
ты, Свердловская область имеет ещё одну медаль — 
бронзу в женской эстафете 4 по 400 метров (Анаста�
сия Жданова, Виктория Землянцева, София Шевнина, 
Ирина Такунцева). Серебро в прыжках в высоту завое-
вал также Иван Ухов — уроженец Свердловска, олим-
пийский чемпион-2012, некогда воспитанник СК «Луч», 
а ныне представитель Москвы.

Артём Денмухаметов (номер 336) обогнал ближайшего 
преследователя на 37 сотых секунды
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Сонм святых
Четверо убитых большевиками в 1918 году уральцев стали 
новыми покровителями Екатеринбургской митрополии
Лариса ХАЙДАРШИНА

На этой неделе Сонм святых 
Екатеринбургской митропо-
лии пополнился четырьмя 
именами. По благословению 
Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирил-
ла, в него добавлены священ-
номученики Михаил Макаров 
и Ефрем Долганев, мученики 
Константин Минятов 
и Афанасий Жуланов. Епархия 
и архивисты продолжают ра-
ботать с документами — спи-
сок может увеличиться.

Новые покровители Екате-
ринбургской митрополии по-
страдали и умерли за веру в 
1918 году. Отец Михаил Мака-
ров, отец Ефрем Долганев и 
Константин Минятов приехали 
в Екатеринбург из Тобольска 
просить выпустить из тюрьмы 
епископа Тобольского Гермо-
гена. Их отправил для этого То-
больский епархиальный съезд. 
Власти потребовали собрать 
выкуп — 10 тысяч рублей, их 
даже удалось добыть благо-
даря коммерсанту Патруше-
ву, но деньги взяли, а епископа 
Гермогена никто так и не выпу-
стил. Делегация стала возму-
щаться фактом — в результа-
те всех троих взяли под стражу, 
а после убили. Воспоминания 
убийц страшно читать — фак-
тически тела убитых отдали на 
съедение волкам в лесу…

Ещё одного причисленно-
го к сонму — псаломщика Афа-
насия Жуланова из села Би-
серть — расстреляли за отказ 
отречься от Христа. У Жулано-
ва остались вдова и две доче-
ри — и ни одной фотографии… 
Каким он был, как выглядел — 
этого нет в документах.

— Выявлять документы 
было весьма непросто, — пояс-
нил «ОГ» заведующий отделом 
использования и публикации 
архивных документов Государ-
ственного архива администра-
тивных органов Свердловской 
области Илья Демаков. — От-
правной точкой исследований 
стал типографски изданный 
«Помянник» 1919 года, в ко-
торый для поминания во вре-
мя молитв были включены все 
священнослужители Среднего 
Урала, зверски убитые без су-
да и следствия. Однако все не-
обходимые письменные свиде-
тельства для восстановления 
событий жизни этих людей мы 
всё же обнаружили и продол-
жаем находить.

Доклад о новомучениках, 
включённых в Собор екатерин-
бургских святых, на VI Всерос-
сийской научно-богословской 
конференции «Церковь. Бого-
словие. История» представила 
настоятельница Александро-
Невского Ново-Тихвинского 
монастыря игумения Домни-
ка (Коробейникова). Сёстры 
монастыря вместе с сотрудни-

ками Госархива исследуют до-
кументы.

— Прославление новому-
чеников и исповедников, вхо-
дящих ныне в Екатеринбург-
ский Собор святых, началось с 
1990-х годов, — рассказал схи-
архимандрит Авраам (Рейд-
ман), духовник Ново-Тихвин-
ского монастыря, председатель 
комиссии по канонизации свя-
тых Екатеринбургской и Вер-
хотурской митрополии. — Пер-
выми из Екатеринбургских но-
вомучеников были прославле-
ны в 1992 году преподобному-
ченицы великая княгиня Ели-
савета Феодоровна и иноки-
ня Варвара. Затем на Архие-
рейском соборе 2000 года к Со-
бору новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской были 
причислены Святые Царствен-
ные страстотерпцы, епископ 
Аркадий (Ершов) и некоторые 
другие, а наибольшее количе-
ство Екатеринбургских свя-
тых было канонизировано в 
2002 году — 33 человека. Впо-
следствии причислять к лику 
святых стали не так часто: при-
мерно раз в несколько лет.

Канонизируют, конечно, не 
всех подряд людей, погибших 
за веру и не всех сплошь уби-
тых священнослужителей. На 
допросах мученики не призна-
ют своей вины в ложных обви-
нениях в контрреволюцион-
ной и антисоветской деятель-
ности, отказываются от дачи 

ложных показаний на себя и 
других людей.

— Самое важное для кано-
низации — согласился человек 
с предъявленными ему ложны-
ми обвинениями или нет, ого-
ворил ли себя и ближних или, 
напротив, показал мужество 
и непреклонность, отстаивая 
истину, — объясняет схиархи-
мандрит Авраам. — Для кано-
низации необходимо обеспе-
чить и всю полноту информа-
ции: найти сведения о биогра-
фии — об образовании, служе-
нии, семейном положении, да-
ты и места рождения и смерти, 
выяснить, не являлся ли этот 
человек секретным сотрудни-
ком репрессивного аппарата (в 
то время это неизбежно было 
связано со лжесвидетельством 
на ближних: часто именно по 
таким доносам ни в чём не по-
винных перед государством 
священно- и церковнослужи-
телей привлекали к уголов-
ной ответственности), а также 
установить, не состоял ли он в 
каких-либо расколах и сектах. 
Все эти сведения, как прави-
ло, содержатся в архивно-след-
ственных делах.

Изучают исследователи и 
метрические книги, клировые 
ведомости, материалы, опу-
бликованные в дореволюцион-
ной печати. Помощь оказыва-
ют и найденные родственники 
репрессированных.

В Сонме екатеринбургских святых — около 60 имён, самые 
известные из них — святые царственные страстотерпцы

Благодаря изданию 
«Помянника» 
1919 года удалось 
восстановить 
большинство имён 
погибших 
за веру 
священников 
Среднего Урала

Праздник Русской 
православной церк-
ви в память о святых, 
связанных с Екате-
ринбургской митро-
полией, отмечается 
11 февраля с 2011 
года — в день 
образования Екате-
ринбургской епархии

СПРАВКА «ОГ»

В Екатеринбурге 
осудят пойманных 
грабителей банков
Прокуратура Свердловской области утверди-
ла обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении двух 25-летних братьев 
и их 28-летнего знакомого. Местные жите-
ли обвиняются в трёх разбойных нападениях 
на офисы банков, после которых они скрыва-
лись на велосипедах.

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, в зависимости 
от роли и степени участия екатеринбуржцы 
обвиняются в совершении преступлений по 
пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, 
совершённый с угрозой применения наси-
лия, опасный для жизни и здоровья, с при-
менением предметов, используемых в ка-
честве оружия, с незаконным проникнове-
нием в иное хранилище, в крупном и особо 
крупном размерах, организованной груп-
пой»).

Велосипеды использовались в качестве 
мобильного средства передвижения и по при-
чине того, что у них нет идентификационных 
номеров.

Оксана ЖИЛИНА
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Школе № 6 
в Красноуральске 
присвоили имя 
Андрея Киселёва
Средняя школа № 6 в Красноуральске отны-
не будет носить имя кавалера ордена Муже-
ства, майора группы «А» ФСБ России Андрея 
Киселёва, сообщает департамент информпо-
литики Свердловской области.

Напомним, в январе 1996 года сотрудник 
спецподразделения «Альфа» Андрей Киселёв 
руководил одной из групп боевого прикрытия 
в ходе операции по освобождению заложни-
ков в посёлке Первомайском (Чечня). Он по-
гиб 18 января 1996 года во время зачистки 
этого посёлка от боевиков. Ему тогда было 
всего 33 года.

— Мне посчастливилось познакомить-
ся с Андреем ещё в мае 1995 года в Гроз-
ном. Было видно, что он — настоящий воин, 
скромный, но в то же время компетентный, 
подготовленный, — поделился воспомина-
ниями ветеран спецподразделения «Альфа», 
первый заместитель председателя Законо-
дательного собрания Свердловской области 
Виктор Шептий.

Имя Андрея Киселёва присвоено той шко-
ле, в которой он в своё время учился. Это 
учебное заведение отныне будет украшать 
мемориальная доска, увековечивающая имя 
доблестного воина.

Татьяна БУРДАКОВА

Создаётся «Навигатор 
возможностей» 
для детей-инвалидов
Елена АБРАМОВА

В среду на встрече с побе-
дителями форума «Настав-
ник-2018» Владимир Путин 
предложил запустить проф-
ориентационный проект для 
старших школьников «Би-
лет в будущее». «Без любви к 
своей профессии невозмож-
но добиваться результатов», 
— подчеркнул президент.

Выбор профессии — от-
ветственный момент для 
каждого, но особенно слож-
ным этот выбор является для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).

— В этом случае возникает 
вопрос не только о том, что че-
ловек может предложить рын-
ку труда, но и о том, что рынок 
труда может предложить чело-
веку, потому что люди с ОВЗ не 
всегда вписываются в традици-
онные формы этого рынка, как 
и в традиционные формы по-
лучения образования, — отме-
чает Юлия Антропова, дирек-
тор Свердловского областного 
центра психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социаль-
ной помощи «Ресурс».

Вчера этот центр презенто-
вал проект профориентацион-
ной интернет-площадки для 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья «На-
вигатор возможностей». Как 
рассказала заведующая отде-
лением дистанционного обу-
чения ЦППМСП «Ресурс» Свет-
лана Киселёва, портал откры-
вает для подростков с ОВЗ но-
вые перспективы.

— Здесь они смогут дис-
танционно пройти психоло-
гическое тестирование, что-
бы оценить, насколько со-
относятся их желания и воз-
можности, — пояснила она. — 
Узнают, какие программы до-
полнительного образования 
для детей-инвалидов есть в 
том или ином муниципали-
тете. Смогут дистанционно 
поучаствовать в конкурсах и 

олимпиадах и в случае побе-
ды испытать успех. Здесь бу-
дет возможность для видео-
конференций и виртуальных 
экскурсий, в том числе и по 
предприятиям.

После презентации пред-
ставители ряда учреждений и 
центров дополнительного об-
разования Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила подтвердили 
свою готовность сотрудничать 
с новым проектом и развивать 
его совместными усилиями. 
Они рассказали о своей рабо-
те с детьми-инвалидами, в том 
числе о спортивных мероприя-
тиях, фильмах с тифлокоммен-
тариями и о «спектаклях-неви-
димках», экскурсиях в природ-
ные парки «Бажовские места» 
и «Оленьи ручьи», обучении 
сетевому взаимодействию.

Между тем сами люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья видят проблему 
несколько с иной стороны.

— Интернет-технологии 
— великое дело, но инвалиды 
и так изолированы от обще-
ства, их чрезмерное увлечение 
этими технологиями может 
свести к нулю реальное вза-
имодействие с окружающим 
миром. Детям и подросткам 
с ОВЗ важно социальное вза-
имодействие в коллективе, в 
том числе со здоровыми деть-
ми. Кроме того, важно, чтобы 
инвалиды могли обеспечить 
себе материальную независи-
мость, — заявил представи-
тель социального движения 
«Белая трость» Михаил Вай-
цеховский.

— Мы готовы принимать 
людей с ОВЗ, способных ра-
ботать руками, но они долж-
ны быть профессионально 
подготовлены, — подчеркнул 
специалист отдела социаль-
ного развития и социального 
обеспечения НПО автомати-
ки Евгений Коваль. — А для 
этого нужно возрождать ПТУ 
и мастерские при соцучреж-
дениях.
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«Лауреат премии имени Черепановых» 
2018 года

Уральское отделение Российской инженерной 
академии и Региональный Общественный  

Фонд имени Черепановых объявляют конкурс  
на звание«Лауреат премии имени Черепановых»   

в 2018 году
Тематика конкурса:
«За эффективную работу по разработке и освоению высокотехноло-

гичной инновационной продукции, продукции гражданского назначения, 
внедрению цифровых технологий в производство, разработку принци- 
пиально новых организационно-управленческих, технических и технологи-
ческих решений, направленных на реализацию проектов по охране окру-
жающей среды, энергоэффективности,  ресурсо-  и фондосбережению».

В конкурсе могут участвовать как отдельные инженеры, так и творче-
ские коллективы инженеров в составе не более 4 человек. Для участия 
в конкурсе необходимо представить следующие документы в исполни-
тельную дирекцию РОФ имени Черепановых по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Техническая, 18б, офис 104:

1. Заявку организации, выдвигающей инженера или инженерный  
коллектив на конкурс.

2. Справку о творческой деятельности инженера или инженерного 
коллектива.

3. Личный листок по учету кадров.
4. Цветную фотографию кандидата размером 10х15 - 1 шт., фото-

графию в электронном виде, не сжатую. Для коллектива фотографию  
на  каждого участника.

5. Информацию и фотографии (в электронном виде, не сжатые) 
разработок кандидата (или инженерного коллектива). Информацию по 
предприятию, фотографии.

Информация об участии в конкурсе подается до 15.04.2018 г., доку-
менты представляются до 15.05.2018 г.

Телефон для справок: (343) 380-74-44, 8-902-87-51-722 Валерия 
Леонидовна.

УрО РИА
РОФ имени Черепановых

Состав  конкурсной комиссии
по присуждению  премий  имени Черепановых

Смирнов Л.А. — инженер-металлург, научный руководитель ОАО 
«Уральский институт  металлов», академик РАН, действительный  член 
РИА,  доктор технических наук, профессор - председатель комиссии

Зеленков В.А. — инженер-менеджер, академик РИА, вице-президент 
РИА, президент УрО РИА, лауреат премии имени Черепановых - за-
меститель  председателя  комиссии

Щелоков В.Ф. — генеральный директор Союза предприятий оборон-
ных отраслей промышленности Свердловской области, член комиссии

Окунев А.В. — председатель Свердловской областной общественной 
организации Всероссийского общества изобретателей и рационализа-
торов, член комиссии

Колесников Б.И. — инженер путей сообщения, заместитель главного 
инженера Свердловской железной дороги, академик  академии  тран- 
спорта,  член-корреспондент  РИА,   лауреат   премии имени Черепано-
вых,  кандидат экономических наук, профессор, член комиссии

Черепанов М.Г. — первый вице-президент Свердловского Областно-
го союза промышленников и предпринимателей, член комиссии

Ипатов И.Г. — заместитель генерального директора по социальным 
вопросам  ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Киселев А.М. — заместитель председателя Федерации профсоюзов 
Свердловской области, член комиссии

Захаров В.Н. — инженер-металлург, исполнительный директор 
РОФ имени Черепановых, академик РИА,  кандидат  технических  наук, 
член комиссии.
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или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Продолжение. Начало на 1—4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).
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Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  
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«Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 1—5-й стр.).


	1
	2
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

