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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

8
августа

ЛЮДИ НОМЕРА

Володя Лубковский

Игорь Лаврентьев

Житель Донецка, недавно 
поселившийся вместе с ма-
мой в пункте временного 
пребывания под Нижним 
Тагилом, отпраздновал там 
13-й день рождения. Работ-
ники социальной службы 
организовали для именин-
ника специальное 
поздравление. 

Генеральный директор Бе-
лоярской фабрики асбокар-
тонных изделий в числе 
других руководителей и ра-
ботников строительной от-
расли получил награду на-
кануне профессионального 
праздника. 
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Россия

Альметьевск (VI)
Владивосток (V)
Казань (VI)
Москва (V, VI)
Нижний Новгород 
(III)
Пермь (I, VI)
Санкт-Петербург (VI)
Омск (III, VI)
Уфа (VI)
Челябинск (VI),

а также

Краснодарский край 
(I, III)
Сахалин (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (III)
Англия (VI)
Азербайджан (II)
Армения (II)
Белоруссия (I)
Венгрия (I)
Германия (I)
Канада (III)
Литва (I)
Норвегия (III)
Польша (I)
США (III)
Таджикистан (II)
Таиланд (II)
Украина (I, II, III)
Чехия (I)
Швейцария (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЧУСОВАЯ В КРАСКАХ 34 КАПИТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)
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В 1876 году в Ека-
теринбурге офици-
ально основан пер-
вый римско-като-
лический приход.

Первыми ка-
толиками на Урале 
были поляки, ли-
товцы, а также вы-
ходцы из западных 
областей Украины 
и Белоруссии, поз-
же – венгры, чехи, 
немцы, австрийцы.

К тому момен-
ту, когда офици-
ально было разре-
шено открытие ка-
толического при-
хода, в Екатерин-
бурге насчитыва-
лось около трёхсот 
католиков. Первый 
ксёндз – Фран-
циск (Франтишек) 
Буткевич – ссыль-
ный прихожанин 
из Тельшевской 
епархии Ковенско-
го уезда (ныне – 
Литва) – проводил богослужения в частном доме, где была откры-
та часовня.

В 1882 году (день в день через шесть лет после основания при-
хода) была заложена каменная церковь Святой Анны, которую ос-
вятил настоятель пермского прихода Бронислав Орлицкий. День-
ги на строительство выделил Альфонс Поклевский-Козелл, ос-
нователь асбестовой промышленности на Урале, и через два года 
храм был открыт. Он располагался на Соляной площади в центре 
Покровского проспекта (напротив современной гостиницы «Цен-
тральная»).

В 1900 году Викентий Поклевский-Козелл (сын Альфонса Фо-
мича) пожертвовал деньги на покупку церковного подворья (так 
называемой «плебании») – усадьбы на улице Гоголя, 9, где разме-
стились квартира ксёндза, католическая приходская школа, часов-
ня, гостиница и конюшни. С 1915 года приходу стал принадлежать 
ещё и соседний дом – по улице Гоголя, 7.

Римско-католический приход существовал до 1922 года, когда 
из церкви были изъяты ценности, а спустя два года реквизировано 
и само здание. Община просуществовала до 1930 года, а послед-
ний ксёндз – Франциск Будриз, был расстрелян в 1937 году.

Восстановлен приход в Екатеринбурге в 1992 году, сейчас цер-
ковь Святой Анны расположена на улице Гоголя, 9 – там, где в на-
чале ХХ века было церковное подворье.

КСТАТИ. Любопытно, что в этот же самый день, но в 1887 году, 
в Екатеринбурге не разрешили построить первую мечеть, однако 
позволили открыть частный «магометанский молитвенный дом».

Александр ШОРИН

В стенах бывшего католического 
храма в советское время сначала 
располагалась библиотека, затем 
детский сад и, наконец, автостанция, 
а в начале 60-х годов прошлого века 
здание снесли
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Банкротства продолжаются. Ростуризм спасает ситуацию, а уральские туроператоры рассчитывают остаться на плавуАлександр ПОЗДЕЕВ
На рынке туризма серьёз-
ные проблемы: с начала ле-
та в России прекратили 
свою работу шесть туропе-
раторов и авиаброкеров, ор-
ганизующих отдых граждан. 
Для десятков тысяч росси-
ян, в том числе нескольких 
тысяч уральцев, это оберну-
лось испорченными отпу-
сками и выброшенными на 
ветер деньгами. Эксперты 
«ОГ» предупреждают: бан-
кротства – не последние. Од-
нако уральские туроперато-
ры всё-таки рассчитывают 
остаться на плаву.Федеральное агентство по туризму Министерства куль-туры России пытается пред-принять хоть что-то для того, чтобы исправить ситуацию. В среду, 6 августа, состоялось совещание правительствен-ной комиссии с участием ви-це-премьера Дмитрия Козака и главы Ростуризма Олега Са-фонова.

Уже сейчас в Ростуризме создан штаб, задача которого – осуществлять помощь рос-сиянам, оказавшимся в слож-ной ситуации. Кроме того, принято решение изменить систему регулирования от-расли таким образом, чтобы подобного рода банкротства больше не повторялись. Ве-домство заявило о необходи-мости получить контрольно-надзорные функции и потре-бовало пересмотреть условия вхождения операторов на ры-нок, правила страхования и лицензирования. Многое из заявленного в области организации туриз-ма эксперты оценивают про-хладно. Ни составление чёр-ных списков иностранных контрагентов, ни установле-ние определённых критери-ев для пребывания турфирмы на рынке, ни усиление кон-троля не дадут того результа-та, на который рассчитывает ведомство.– Госрегулирование на рынке туристических услуг 

должно быть. Всё, что мы ви-дим сейчас – это итог безна-казанности, – пояснил кор-респонденту «ОГ» гендирек-тор компании «Натали-Турс» Олег Хигер. – Это проблема не только туризма, но и любо-го бизнеса: владелец выходит на рынок, регистрирует ком-панию, набирает клиентов, а потом вдруг заявляет, что «не рассчитал свои силы», объяв-ляет себя банкротом и факти-чески не несёт ответственно-сти за последствия.Другой представитель от-расли, директор компании «Русский экспресс – Урал» На-талья Алёшина, отмечает, что действенность этой меры бу-дет зависеть от полномочий, которые будут предоставле-ны Ростуризму:– Всё это требует серьёз-ных изменений в законода-тельной и нормативной базе. Если уровень контроля оста-нется таким же, что и сейчас, никакие проверки ничего не дадут. Более действенно бы-ло бы проводить регулярный 

мониторинг рынка. Это по-зволит своевременно выяв-лять тенденции и проблемы.Однако оба эксперта «ОГ» сходятся в том, что мно-гие игроки на рынке туриз-ма идут на всё, чтобы макси-мально набрать оборот. Часто – себе в убыток. А стремление работать на оборот в ущерб прибыли – прямой путь к бан-кротству.Ещё один наш эксперт, ко-торый пожелал сохранить анонимность, прямо заявил: «В основе большинства рос-сийских турфирм и операто-ров сейчас лежит схема, по ко-торой работают финансовые пирамиды». Как, спрашивает эксперт, федеральный опера-тор может продавать турпу-тёвку «всё включено» по це-не 40 евро, если один перелёт обходится в 140 евро? Ника-ких резервов не хватит, что-бы делать это из года в год несколько лет. Пока потреби-тель радуется дешёвым пу-тёвкам, владелец бизнеса ед-ва успевает рассчитываться 

по накопившимся долгам, на-бирая при этом новые.– Винить иностранных отель еров и уж тем более со-ставлять какие-то чёрные списки глупо, – говорит Олег Хигер. – Они ведь никому ни-чего не должны. Если им не заплатили, это исключитель-но вопрос отношений туриста и оператора.Проблема, кстати, пере-кликается и с ещё одной сто-роной деятельности Росту-ризма, о которой говорилось на правительственном сове-щании: создание специаль-ных штабов и совместной ра-боты фонда «Турпомощь», Российской ассоциации ту-

ризма и собственно ведомства по оказанию помощи россий-ским туристам за рубежом.– Фондов для оказания по-мощи туристам, попавшим в сложную ситуацию по вине оператора, может не хватить, – поясняет Наталья Алёшина. – Несмотря на то, что в «Тур-помощи» пока есть средства, ещё несколько банкротств – и они закончатся.Между тем уральские тур-операторы в сложившейся си-туации чувствуют себя впол-не уверенно. По крайней мере пока. «Наши операторы оста-нутся на плаву, – полагает На-талья Алёшина. – У нас лю-ди подходили к рынку более взвешенно».Можно предположить, что со временем, когда ситуация стабилизируется, туристиче-ские путёвки могут стать не по карману многим россия-нам – слетать на отдых в эк-зотические страны будет сто-ить дорого. Но зато и риски снизятся.

  КСТАТИ

По информации Ростуризма, 
пострадавшие от банкротства 
турфирмы «Нева» смогут на 
безвозмездной основе отдох-
нуть в одном из оте лей Чер-
номорского поб ережья Крас-
нодарского края.
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Дмитрий Антонов

Директор областного депар-
тамента по труду и занято-
сти уверен, что на Среднем 
Урале хватит работы для 
всех украинских беженцев.
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с.Чусовое (VI)

Сысерть (II)
с.Курьи (VI)

Староуткинск (I,VI)

с.Вырубки (VI)

Ревда (II)
Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II,VI)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (III)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

с.Мартьяново (VI)

с.Нижнее Село (VI)

  II

В дорожно-ремонтном списке Екатеринбурга на нынешний сезон значатся 34 проблемных участка. 
В том числе – реально крупные объекты, перекрытие которых серьёзно влияет на пропускную 
способность городских транспортных артерий. «ОГ» предлагает срез дорожной ситуации уральской 
столицы (перечень и сроки окончания работ). На снимке: одна из самых многострадальных улиц 
Екатеринбурга – улица Фурманова

«Ищите пути объезда»

Около сорока художников из Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Челябинска, Уфы, Перми и 
городов нашей области приехали на фестиваль-пленэр «Арт-Чусовая», который проходит в эти 
дни в Староуткинске. Каждый участник успевает за время фестиваля написать… до десятка 
картин. Причём, как уверяют сами живописцы, их полотна на полках не пылятся: работы 
раскупают частники и разбирают художественные галереи.
В этом году фестиваль оказался под угрозой закрытия, но вовремя подоспела финансовая 
помощь. Теперь в планах у организаторов наладить связи с крымским Коктебелем, где подобные 
пленэры — хорошая традиция

Продукты из стран, объявивших санкции России, попали под запрет 
В чёрном списке 
оказались рыба 
и мясо, молоко 
и сыр, овощи 
и фрукты, 
произведённые 
в США, Канаде, 
Австралии, 
Норвегии 
и странах ЕС. 
Соответствующий 
указ подписал 
Президент России 
Владимир Путин. 
Теперь для 
уральских аграриев 
открываются новые 
возможности сбыта. 
Хотя уральцам 
не привыкать 
выбирать наше 
местное – у нас 
вкуснее 

«Чусовая для художников»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+26 +27 +27 +26 +27 +27

+15 +17 +16 +14 +15 +17

Ю, 3 м/с Ю-З, 3 м/с Ю, 3 м/с Ю-В, 2 м/с Ю, 2 м/с Ю-З,  2 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Редактор страницы: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: ne@oblgazeta.ru

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-

тами раскрытия информации опубликовало данные за 

отчётный период на официальном сайте организации  

http://vetta-invest.ru

Галина СОКОЛОВА
Среди уехавших от украин-
ской войны много детей. 
Приютившие более двухсот 
беженцев тагильчане забо-
тятся, чтобы у маленьких 
гостей были только поло-
жительные эмоции. Вчиты-
ваясь в строчки анкет, за-
полненных вынужденны-
ми переселенцами с Украи-
ны, сотрудники соцзащиты 
Дзержинского района обра-
тили внимание, что в авгу-
сте свой день рождения от-
мечает Владимир Лубков-
ский. Мальчику исполняет-
ся 13 лет.Соцработники решили устроить для именинника и его 12 юных соседей, прожи-вающих на базе «Соловьиная роща», детский праздник. До-говорились с клоунами, по-лучили у спонсоров торт… Но прибыв в пункт временного размещения беженцев, соц-работники узнали, что он за-крыт на карантин по ветря-ной оспе: заболели два ребён-ка и одна мама. Выступление клоунов пришлось отменить, но именинный пирог и по-дарки мальчику были торже-

ственно вручёны. После ужи-на ребята устроили празд-ничное чаепитие и померя-лись силами в игре «Милли-онер», которые именинник также получил в подарок от начальника управления соц-защиты Маргариты Пово-дырь.В Нижний Тагил Володя приехал из Донецка вместе с мамой, бабушкой и сестрой Лизой. У них очень дружная многодетная семья. До киев-ского переворота Лубковские жили вполне благополучно: стабильная работа, дом — полная чаша, большой ого-род. Трое детей радовали ро-дителей успехами.— Младшие занимались бальными танцами, — рас-сказывает мама именинника Виктория Лубковская. — Ан-самбль «Подснежник», в ко-тором солировали Володя и Лиза, не раз становился при-зёром городских конкурсов. Дети помогали нам ухажи-вать за огородом, у каждого были свои обязанности. И как только выдавалась свобод-ная минутка, Лиза бралась за любимый бисер, а Володя по-гружался в виртуальный мир, он считался в своём шестом 

классе «компьютерным гени-ем».Война разлучила семью. Отец — Сергей Владимиро-вич — остался в Донецке. Он отвечает за доставку воды в город, и не мог оставить зем-ляков в трудную годину. Стар-ший сын Дмитрий обосновал-ся в Ставрополе. Так Володя стал старшим мужчиной в се-мье Лубковских, прибывших 30 июля в Нижний Тагил.Конечно, настроение у вынужденных переселенцев совсем не радостное: тяже-ло далось расставание с род-ными, оставшимися на Укра-ине, до слёз жалко нажитого годами имущества. Но ураль-ская земля потихоньку воз-вращает маленьких гостей в детство. На встрече с соцра-ботниками именинник улы-бался, показывал новым дру-зьям замысловатые танце-вальные па. При расстава-
нии Володя старательно за-
писал адрес сайта «Област-
ной газеты», ведь папа и 
старший брат обязательно 
должны прочитать о нём, 
родных и всех украинцах, 
нашедших кров и защиту в 
Свердловской области.

В тагильском пункте размещения беженцев отметили детский день рождения
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в Первоуральске нашли 

украденных «божьих 

коровок»

в Первоуральске на днях нашли два из деся-
ти украденных бетонных ограждения, стили-
зованных под божьи коровки, сообщили «ог» 
в администрации города.

Бетонные полусферы полицейские обна-
ружили на садовом участке №28 в коллектив-
ном саду №8 в районе Первомайки. Владелец 
участка путался в показаниях. Сначала он ут-
верждал, что бетонные ограждения в его сад 
подкинули. Затем оказалось, что их ему пода-
рили неизвестные, приехавшие на «газели». 
В итоге мужчина обвинил во всем жену, кото-
рая где-то купила бетонных «насекомых» за 
200 рублей.

В июне «ог» писала, что на разделитель-
ной полосе автодороги в районе талицко-
го моста появились 18 бетонных ограждений, 
раскрашенных под божьи коровки. десять из 
них были украдены неизвестными в первый 
же месяц.

Екатерина ХоЛКИНа

На берегу Сысертского 

пруда заработал 

палаточный лагерь

в палаточном лагере поселилось около  
40 человек, сообщает газета «маяк».

Среди них ребята, выпускники и учителя 
школы посёлка октябрьский, а также архео-
логи-любители из Екатеринбурга. Целую не-
делю дети под руководством опытных настав-
ников будут постигать азы древних ремесел и 
изучать местные исторические и природные 
достопримечательности.

в Камышлове открыли 

новый детсад

Садик рассчитан на 14 групп и стал самым 
большим в городе, пишет kam1.ru. 

Как рассказали «ог» в администрации Ка-
мышлова, детский сад будет работать по но-
вой программе, направленной на дополни-
тельное развитие детей.

для этого там открыта экологическая ла-
боратория, лего-студия и детский читаль-
ный зал. В сентябре в новый детсад придут 
350 воспитанников. таким образом, очередь 
из дошколят в возрасте от 3 до 7 лет в городе 
будет ликвидирована.

огурцом-гигантом удалось накомить всех сотрудников 
редакции, куда Светлана пришла, чтобы похвастаться урожаем
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Жительница ревды 

вырастила  

огурец-великан

вопреки холодному лету, жительница рев-
ды Светлана василенко вырастила на сво-
ём участке 55-сантиметровый огурец весом в 
один килограмм, пишет revda-info.ru.

«Великана» Светлана принесла в редак-
цию портала. необычные овощи на её участ-
ке вырастают часто, например, в прошлом 
году на городской конкурс «огородное чудо» 
она принесла три сплетённые, как будто об-
нявшиеся, морковки — по размеру они были 
куда больше стандартных. 

Кстати, самый большой огурец, выращен-
ный в Свердловской области, весил 2 кило-
грамма 300 граммов, а в длину достигал по-
лутора метров. В 2012 году гигант созрел на 
огороде Виталия Маркина из посёлка  
Кашино.

 Елизавета мУраШова

Галина СОКОЛОВА
Летнюю встречу с роди-
телями-мигрантами ор-
ганизовала администра-
ция Кушвы. На ней выход-
цы из Азербайджана, Тад-
жикистана и Армении об-
судили с чиновниками во-
просы трудоустройства, 
избирательных прав, со-
циальных льгот, но глав-
ной темой разговора ста-
ли трудности с изучением 
русского языка. В Кушве вполне мирно живут представители 54 на-циональностей. За 280-лет-нюю историю город пере-жил несколько волн мигра-ции — при разработке горы Благодать, в годы сталин-ских репрессий и в военное лихолетье. С распадом Со-юза сюда поехали семьи с Кавказа и из Центральной Азии. Около тысячи человек обжились здесь, получили российское гражданство. Это переселение продолжа-ется и поныне. Сейчас раз-решение на временное про-живание в Кушве имеют бо-лее 300 мигрантов.Практически все семьи мигрантов многодетные. При поступлении в шко-лу у детей начинаются про-блемы с обучением, так как многие не уверенно владе-ют русским языком.— В постсоветский пери-од в сопредельных государ-ствах выросло поколение, не говорящее по-русски, — говорит директор кушвин-ской школы №3 Алексей Мельников. — Поэтому за-частую ребёнок из прибыв-шей в Россию семьи с тру-дом усваивает материал на уроке. На помощь родите-лей ему тоже рассчитывать не приходится. Наша школа первой в городе стала при-нимать иностранных детей, сегодня их у нас 18. Чтобы сделать обучение приезжих ребят более ком-фортным, педагоги пред-ложили открыть в школе бесплатные курсы обуче-

В Кушве прошло родительское собрание  для иностранных пап

ния русскому языку для де-тей и взрослых. Труд учите-ля будет оплачен из город-ского бюджета. На летнем родительском собрании эту идею поддержали боль-шинство пап, пришедших на встречу. В кавказских се-мьях принято общаться с учителями именно мужчи-нам. Педагоги отмечают, что вызов в школу отца или старшего брата гарантиру-ет в дальнейшем идеальное поведение даже самых отъ-явленных проказников.

Кроме проблем с обуче-нием, на собрании, в кото-ром участвовало 70 чело-век, обсудили вопросы со-хранения культурных тра-диций в диаспорах. Особен-но это актуально для лю-дей, живущих вдали от Ро-дины не одно десятилетие. По словам лидера азербайд-жанской диаспоры Алисей-рана Ахмедова, сегодня в Кушве проживает более 40 семей, переехавших на Урал более десяти лет назад.

обсудив серьёзные вопросы, участники встречи вышли 
на школьный двор. Там прошли футбольные матчи среди 
подростков интернациональных команд и соревнования по 
перетягиванию каната

Пока мальчишки гоняли мяч, папаши установили мангалы 
и занялись готовкой. всё закончилось дегустацией 
национальных блюд
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Елизавета МУРАШОВА
Посёлок под Билимбаем 
второй год подряд страдает 
от грунтовых вод. Но если в 
прошлом году их ещё как-
то удавалось откачивать, то 
сейчас жители улиц, распо-
ложенных в низине, могут 
остаться без урожая.В первую очередь от грун-товых вод пострадали дома и участки улицы Дмитрова. Грядки в огородах преврати-лись в кашу, лужи стоят меж-ду грядок и в траве — так продолжается уже несколько недель. Учитывая опыт про-шлого года, некоторые жи-тели даже отказались от по-садок. В окрестных домах за-топлены подполья и погреба. Уровень воды находится при-мерно в тридцати сантиме-трах от уровня пола. Если не откачивать воду, скоро разру-шится и фундамент.Жители уверены — вода к ним идёт из бывшего карье-ра. Раньше там был Билимба-евский рудник. Круглосуточ-но работало шесть насосов, которые откачивали изли-шек грунтовых вод в реку Чу-совую. Из карьера ежечасно поднималось более двух ты-сяч кубометров воды — так на электроэнергию, питаю-щую насосы, директору пред-

приятия приходилось ежеме-сячно тратить около полуто-ра миллионов рублей. В ноя-бре прошлого года предпри-ятие обанкротилось, и ситу-ацию контролировать пере-стали. — Чтобы понять, откуда идёт подтопление, мы выш-ли на компанию, которая мо-жет сделать гидрогеологи-ческое заключение, — рас-сказал «ОГ» начальник Би-лимбаевского сельского тер-риториального управления Александр Гильденмайстер. — Они подтвердили, причи-на — переполнение бывше-го Билимбаевского карье-ра. В среду мы встретились с его нынешними владель-цами, компанией «Инертные материалы», но оказалось, что их лицензия на недро-пользование закончилась ещё первого июля текущего года, и они ничего сделать не могут. Сегодня на комис-сии по чрезвычайным ситу-ациям Первоуральского го-родского округа мы будем решать, что делать: так же откачивать воду в Чусовую или выпускать её из карье-ра. Для того чтобы вода ото-шла от домов, по словам спе-циалистов, достаточно опу-стить её уровень на два-три метра.

в этом году в огороды на улице дмитрова без резиновой обуви 
лучше не заходитьПосёлок Доломитово топят грунтовые воды

Объект
Сроки  

окончания 
ремонта

Примечания

улица Халтурина 
от Опалихинской до Бебеля

сентябрь Ремонт развязки на пересечении улиц Техническая 
и Бебеля,  ремонт тротуаров на проезде от Техни-
ческой до Ольховской

улица Фурманова от Машинной 
до 8 Марта

сентябрь Введена временная схема движения. От Цвиллинга 
до Машинной будут ремонтировать только по 
выходным 

перекрёсток улиц  Амундсена 
и Краснолесья

 не уточняются Строительство добавочной полосы

бульвар Денисова-Уральского 
от Московской до Амундсена

август Замена асфальта,  благоустройство территории

улица Шевелёва между пере-
улком Северный и улицей 
Папанина

октябрь Без закрытия движения

улица Гурзуфская от Москов-
ской до Белореченской

август Плановая замена дорожного полотна

улица Степана Разина
от Щорса до Авиационной

октябрь Сроки сдачи уже сорваны, подрячикам грозят 
штрафы, сумма которых зависит от величины 
просрочки
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СамыЕ маСШТабНыЕ дороЖНо-рЕмоНТНыЕ рабоТы в ЕКаТЕрИНбУргЕ

Зинаида ПАНЬШИНА
В дорожно-ремонтном спи-
ске Екатеринбурга на ны-
нешний сезон значатся 34 
проблемных участка. В том 
числе — реально крупные 
объекты, перекрытие ко-
торых серьёзно влияет на 
пропускную способность 
городских транспортных 
артерий. Их ввода в строй 
город ждёт с особенным не-
терпением.На перекрёстке и перед ним — доброе полотно с но-венькой чёткой разметкой. За перекрёстком, под при-крытием запрещающих га-ишных знаков, вскрытое дорожное чрево, раскуро-ченные коммуникации, ро-кот экскаватора, суета рабо-чих… «Не волнуйтесь, — го-ворят специалисты и пока-зывают за временное ограж-дение с дорожными знака-ми, — скоро и здесь будет так же, как там». Ещё неде-лю назад такие контраст-ные картины можно было наблюдать на пересечении улиц Фурманова и Степана Разина. Сейчас ремонтные работы передвинулись до следующего перекрёстка — с улицей 8 Марта.Специалисты Свердлов-ской теплоснабжающей ком-пании ведут на Фурманова работы по замене отслужив-ших труб подземной тепло-магистрали, что питает горя-чей водой центр Ленинско-го района. Главный инженер ООО «СТК» Андрей Шмельков объясняет:— Пока мы меняем тру-бы, администрация города параллельно выполняет ком-плекс работ по капитально-му ремонту дорожного по-крытия улицы и всех находя-щихся под ним сетей. Эта те-пломагистраль начинается от улицы Машинной, вот от неё 

мы и движемся по Фурмано-ва, а за нами следом идут до-рожники. До окончания се-зона нам предстоит пройти ещё примерно 30 метров — до улицы 8 Марта. В сентябре, после замены труб и сопут-ствующих подземных ком-муникаций, будет проведено благоустройство территории.Масштабные дорожно-ре-монтные операции проводят-ся сейчас ещё на ряде улиц и перекрёстков областного центра. В пресс-службе ека-теринбургской мэрии нам, помимо улицы Фурманова, назвали ещё семь наиболее крупных и значимых объек-тов.— По каждому из них в городском комитете благо-устройства назначен ответ-ственный специалист, кото-рый находится в постоянном контакте с подрядчиком и от-вечает за оперативное реше-ние всех вопросов, — говорит руководитель пресс-службы Денис Сухоруков.По его словам, в общем и целом работы на объектах идут в соответствии с графи-ками. Уже приняты в центре города несколько «знаковых» улиц и перекрёстков, ремон-ты которых важно было за-кончить до Дня города. Так, проведена реконструкция тротуаров на Набережной ра-бочей молодёжи, улицах Ди-митрова и Хомякова.В общую благостную кар-тину не вписывается ули-ца Степана Разина. Ситуацию по этому объекту в горадми-нистрации назвали самой сложной, пояснив, что ООО  «ЭММА», выигравшее кон-курс на право проведения реконструкции, должно бы-ло завершить ремонт дороги ещё в 2013 году, но не выпол-нило условий муниципально-го контракта и сорвало сроки. Реконструкция улицы возоб-новилась в нынешнем году. 

Ищите пути объездаКапитальные ремонты дорог в Екатеринбурге продлятся  до конца октября

И снова подрядчик весь июнь отставал от сроков выполне-ния работ, не справляясь с не-дельными заданиями. Теперь окончание работ на проблем-ном объекте намечено на ок-тябрь.Всего в этом сезоне долж-но быть капитально отремон-

тировано около 390 тысяч квадратных метров дорожно-го полотна. Порядка 160 ты-сяч квадратных метров мэ-рия реставрирует за счёт го-родской казны. Остальной объём работ финансируется из бюджета области.
в верхнюю Пышму 

приехали студенты  

из Таиланда

20 студентов таиландского колледжа меж-
дународного университета бурафа вместе с 
профессором Саматом Плангпамуном при-
ехали на Урал, чтобы увидеть современ-
ные технологии металлургической отрас-
ли Свердловской области, сообщает портал 
grifoninfo.ru.

гости посетили оао «уралэлектромедь» 
в Верхней Пышме. им было интересно из-
учить организацию труда на предприятии и 
познакомиться с основами производствен-
ного процесса. Студенты впервые увиде-
ли золото в слитках и катодную медь, а так-
же редкие экспонаты музея военной техни-
ки угМК.

На Урале володя Лубковский стал в своей семье старшим мужчиной. Его отец остался в донецке
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На улице Степана разина, на отрезке от Щорса до авиационной, ещё прошлой осенью 
должны были появиться и обновлённая проезжая часть, и отремонтированные 
тротуары, и современная ливневая канализация. Но подрячик не смог выполнить 
задачу в срок
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 31.07.2014 № 372-УГ «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губерна-
тора Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской области от 
10.07.2013 № 358-УГ»;
 от 01.08.2014 № 380-УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — отделов записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области»;
 от 01.08.2014 № 383-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть».

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 01.08.2014 № 202-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета по 
реализации проекта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ».

Постановления Правительства Свердловской области

 от 30.07.2014 № 654-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте лесного хо-
зяйства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1905-ПП»;
 от 06.08.2014 № 681-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2014 году».

Распоряжения Правительства Свердловской области

 от 30.07.2014 № 910-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 27.07.2007 № 844-РП «Об определении перечня населённых пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области, относящихся к сельской местности, 
для целей предоставления субсидий для улучшения жилищных условий граждан и предо-
ставления субсидий на обеспечение жильём молодых семей и молодых специалистов»;
 от 30.07.2014 № 923-РП «Об организационном комитете по проведению Национального 
чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности 
по методике WorldSkills».

7 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 01.08.2014 № 373-УГ «Об утверждении состава Организационного комитета по разви-
тию движения WorldSkills в Свердловской области» (номер опубликования 2147).

Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 31.07.2014 № 197-РГ «О внесении изменений в порядок работы комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов при Администрации Губернатора 
Свердловской области, утверждённый распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 24.09.2013 № 277-РГ» (номер опубликования 2148);

 от 01.08.2014 № 198-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 05.06.2014 № 123-РГ «О рабочей группе по вопросам совершенствования 
организации местного самоуправления в Свердловской области» (номер опубликования 
2149).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 31 июля № 989-П «О порядке оказания медицинской помощи гражданам Украины и ли-
цам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на тер-
риторию Российской Федерации в поисках убежища» (номер опубликования 2150).
 от 31.07.2014 № 997-П «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 06.05.2014 года № 593-П «Об организации специализирован-
ной медицинской помощи при заболевании, вызванном вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции), на территории Свердловской области» (номер опубликования 2151).

Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 30.07.2014 г. № 94-ПК «Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью 
«Серовская Водоснабжающая Компания» (город Серов) тарифов на питьевую воду, постав-
ляемую потребителям Серовского городского округа» (номер опубликования 2152).

      ДОКУМЕНТЫ

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/d140808 

 КОММЕНТАРИИ

Елена СУРИНА, директор гипермаркета 
«Гипербола»:

— Мы уже связались с поставщиками, они 
пока не в курсе. В «Гиперболе» большой процент 
импортной продукции, поэтому мы испытываем 
некоторую панику. Однако давайте всё-таки подо-
ждём конкретных шагов.

Игорь КОВПАК, руководитель торговой сети 
«Кировский»:

— Сомневаюсь, что после введения россий-
ских санкций будут перебои с поставками моло-
ка, овощей — этими продуктами мы обеспечива-

ем себя сами. Возможно, будут перебои с постав-
ками сыра с плесенью, однако, думаю, что мы это 
переживём.

Оксана ТОКАРЕВА, руководитель по корпо-
ративным и внешним коммуникациям МЕТРО 
Кэш энд Керри Россия:

— Мы закупаем большую часть товаров в 
России. Тем самым полагаем, что данная ситу-
ация будет иметь ограниченное влияние на наш 
бизнес, хотя на определённых категориях товаров 
ограничения по импорту будут сказываться.

Записали Ольга ФИЛИНА, Марина КОЛЧИНА

Редактор страницы: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Прибывающие на Урал граж-дане Украины хотят найти работу. В Свердловской об-ласти только при участии государственных структур получили возможность тру-доустроиться       порядка тысячи человек. Какая-то часть жителей области опа-сается, что переселенцы займут «чужие» рабочие ме-ста. На мой взгляд, такие опасения беспочвенны.Вакансий на Среднем Урале достаточно много. Но люди, приехавшие с Укра-ины, претендуют, главным образом, на определённые рабочие места. Поэтому, я уверен, они не смогут за-нять места ни россиян, ни мигрантов из Средней Азии. В частности, среди вынуж-денных переселенцев доста-точно много инженерно-тех-нических кадров. В первую очередь они интересуются работой в добывающих от-раслях. В меньшей степени — в строительной отрасли.Как известно, добываю-щая промышленность у нас развита в основном на севе-ре области. Трудоустраива-ются люди и на предприя-тии по добыче золота, рас-положенном в городе Берё-зовском. Кроме того, некото-рые готовы работать вахто-вым методом.Что касается сферы стро-ительства, вакантные рабо-чие места есть, в частности, в компании, которая возво-дит микрорайон Академи-ческий. На сегодняшний день в Свердловской области граж-данам Украины выдано 500 патентов и около 300 раз-решений на работу. Через службу занятости трудо-устроились 62 человека. На мой взгляд, ограничения на поиск работы накладывает неопределённость с жильём и общая неустроенность вы-нужденных переселенцев. Беседуя с ними в пунктах временного пребывания, мы понимаем, что большая проблема — это неопределённость в отно-шении собственной судь-бы. Многие просто не зна-ют, останутся ли они здесь навсегда, пробудут ли дол-го или приехали на корот-кое время.Есть ещё один нюанс. Зарплатные ожидания, да и зарплатные потребно-сти, граждан Украины вы-ше наших среднеотраслевых цифр. Я их понимаю: там, где  жили, они оставили практи-чески всё, здесь им нужно начинать с нуля.Людей, которые в насто-ящее время живут в пунктах временного размещения, так или иначе нужно будет расселять, поэтому им необ-ходимы вакансии с жильём. Служба занятости старает-ся подобрать такие вариан-ты трудоустройства и в обла-сти, и в других субъектах Фе-дерации. Например, есть се-мьи, которые уже уехали в Нижний Новгород, в настоя-щее время одна семья гото-вится к выезду на Сахалин. В то же время в Свердловскую область приехала семья из Омска.Не могу не сказать о спон-танном трудоустройстве граждан Украины, которые приехали самостоятельно. Я ни в коем случае не против того, чтобы люди искали ра-боту и трудоустраивались са-мостоятельно. Однако уже есть случаи невыплаты за-работной платы вынужден-ным переселенцам. Поэтому мне хотелось бы, чтобы лю-ди, приезжающие на Средний Урал, были не то чтобы под контролем службы занято-сти, но чтобы они были у нас в поле зрения.

Дмитрий АНТОНОВ, директор департамента по труду и занятости населения Свердловской областиПереселенцам работы хватит

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 36.24 +0.13 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 48.49 +0.25 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Леонид ПОЗДЕЕВ
Восемь автомобильных и 
авиарейсов с гуманитарной 
помощью для жителей юго-
востока Украины собрала и 
отправила за последние три 
месяца Свердловская реги-
ональная организация Рос-
сийского Красного Креста.Как сообщила «Российская газета», постоянный пред-ставитель РФ в Организации Объединённых Наций Вита-лий Чуркин на недавно со-званном по российской ини-циативе экстренном заседа-нии Совета Безопасности ООН охарактеризовал положение на востоке Украины как ката-строфическое.Дипломат заявил, что «со всей определённостью можно и нужно говорить о настоящей войне», и напомнил, что Меж-дународный комитет Красно-го Креста (МККК) уже офици-ально признал факт внутрен-него вооружённого конфлик-та на востоке Украины.

По словам российского постпреда, наращивание Ки-евом боевых действий даже по самым скромным оценкам международных гуманитар-ных агентств уже привело к гибели 1367 человек, а сотни и тысячи получили ранения.— В зоне военных дей-ствий находятся около четы-рёх миллионов человек, более 200 тысяч остались без питье-вой воды. Драматическая си-туация в сфере здравоохране-ния, поскольку большинство врачей эвакуировалось, — за-явил Виталий Чуркин и доба-вил, что критическая санитар-но-эпидемиологическая си-туация сложилась в Луганске, где к жилым домам не пода-ётся электричество, нет водо-снабжения и водоочистки, от-сутствуют стационарная и мо-бильная связь, прекращён вы-воз мусора.При этом постпред напом-нил, что «на неоднократные обращения РФ о создании гу-манитарных коридоров для выхода населения, включая 

детей, и направления гумани-тарной помощи Киев отвечает циничными отказами».В этих условиях наша стра-на предлагает направлять на Украину конвои с российской гуманитарной помощью под эгидой и в сопровождении Международного комитета Красного Креста.— По нашей оценке, необ-ходимы в первую очередь про-дукты питания, медикаменты и медицинское оборудование, системы для очистки воды, электрогенераторы, — сооб-щил постпред. — Пусть МККК наблюдает за погрузкой кон-воев, сопровождает их по все-му маршруту и руководит рас-пределением помощи среди нуждающихся.Он напомнил, что с начала 
кризиса границу РФ пересек-
ли почти 800 тысяч человек, 
из которых около 170 тысяч 
обратились в российские ми-
грационные службы за ле-
гализацией своего пребы-
вания, и эти цифры постоян-но растут. При этом дипломат 

подчеркнул, что Россия готова справиться с этой огромной нагрузкой и не нуждается в материальной помощи извне.Между тем Свердловское региональное отделение об-щероссийской обществен-ной организации «Российский Красный Крест» участвует в сборе гуманитарной помощи для населения юго-восточ-ных областей Украины ещё с февраля, рассказал «Област-ной газете» руководитель от-деления Дмитрий Вершинин. По его словам, первые грузо-вые автомобильные и авиа-рейсы с гуманитарными гру-зами пошли из нашей области в приграничные с Украиной Ростовскую и Воронежскую области в мае , и на сегодняш-ний день туда  отправлено бо-лее 10 тонн продуктов и меди-каментов.— Всего было выполне-но восемь таких рейсов, но на территорию Украины на-ши представители не езди-ли. Полагаю, что доставкой таких грузов непосредствен-

но в Донецкую и Луганскую области занимались Ростов-ское, Воронежское, Красно-дарское отделения нашей об-щественной организации, и я могу только догадываться о том, насколько это сложно и опасно, — пояснил Дмитрий Вершинин.Он рассказал также, что поначалу в приграничные с Украиной регионы из Сверд-ловской области отправляли лишь продовольствие и ме-дикаменты, но с конца июля активисты организации на-чали также сбор тёплой одеж-ды. Что же касается возмож-ности участия Международ-ного комитета Красного Кре-ста в сопровождении конво-ев с российской гуманитар-ной помощью на Украину, то Дмитрий Вершинин счита-ет, что это можно только при-ветствовать, поскольку Рос-сийский Красный Крест со-стоит ассоциированным чле-ном этой международной ор-ганизации.

Свердловский Красный Крест отправил на Украину более 10 тонн гуманитарных грузов

Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатов на 
должность судьи Уставного Суда Свердловской области и приеме 
предложений о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области

08.08.2014 года Администрация Губернатора Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса по отбору кандидатов на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области и приеме предложений о 
кандидатах на должность судьи Уставного Суда Свердловской области.

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации от 26 июня 
1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» судьей 
Уставного Суда Свердловской области может быть гражданин Россий-
ской Федерации:

- достигший возраста 25 лет и имеющий стаж работы в области 
юриспруденции не менее 5 лет;

- имеющий высшее юридическое образование;
- не имеющий или не имевший судимости либо уголовное пре-

следование в отношении которого прекращено по реабилитирующим 
основаниям;

- не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на посто-
янное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства;

- не признанный судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

- не состоящий на учете в наркологическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикома-
нии, хронических и затяжных психических расстройств;

- не имеющий иных заболеваний, препятствующих осуществлению 
полномочий судьи.

В соответствии со статьей 18 Областного закона от 06 мая 1997 года            
№ 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» предложения о 
кандидатах на должность судьи Уставного Суда могут вноситься Губер-
натору Свердловской области депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области, представительными органами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
юридическими научными и учебными заведениями, находящимися на 
территории Свердловской области, общественными объединениями 
юристов, действующими на территории Свердловской области.

Указанные лица вместе с предложениями о кандидатах на должность 
судьи Уставного Суда Свердловской области представляют в конкурсную 
комиссию следующие документы претендентов на участие в конкурсе:

1) личное заявление претендента на участие в конкурсе (далее – 
претендент);

2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или заменя-
ющего его документа;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии;

4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональ-
ное образование, стаж работы и квалификацию, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы):

копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность претендента;

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию претендента – о дополнительном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

5) документ, свидетельствующий об отсутствии у претендента забо-
леваний, препятствующих назначению на должность судьи;

6) характеристики с мест работы (службы) претендента за последние 
пять лет трудового (служебного) стажа.

Предложения о кандидатах на должность судьи Уставного Суда 
Свердловской области с документами претендентов на участие в конкурсе 
по отбору кандидатов на должность судьи Уставного Суда Свердловской 
области принимаются по адресу: 620031, г. Екатеринбург, ул. Горького, 
д. 21, каб. 315 в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
объявления.

Прием документов осуществляется в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 по предварительной записи 
(для заказа пропуска).

Получить дополнительную информацию о конкурсе и записаться для 
представления документов можно по телефону: 354-01-50.

Информация о проведении конкурса также размещена на сайте 
http://ustavsud.ur.ru

Накануне профессионального праздника председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер (на 
фото справа) наградил строителей Среднего Урала. Он 
вручил благодарности Министерства строительства и ЖКХ 
Российской Федерации, почётные грамоты и благодарности 
губернатора и правительства области, благодарственные 
письма Законодательного Собрания региона, отраслевые 
награды победителям конкурсов профессионального 
мастерства. В общей сложности были отмечены 32 
руководителя и работника отрасли.
— Полученную награду я воспринимаю как благодарность 
за достигнутые результаты. Нашему многопрофильному 
производственному предприятию в этом году исполняется 
100 лет. Мы производим несколько видов строительных 
материалов и уже выходим со своей продукцией за 
пределы России. А буквально в июле поставили очередной 
рекорд по отгрузке готовой продукции, — рассказал 
Игорь Лаврентьев (на фото слева), генеральный директор 
Белоярской фабрики асбокартонных изделий
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Без сыра с плесенью? Легко!Приостановка поставок продуктов питания из стран, объявивших России санкции, на руку отечественным аграриямРудольф ГРАШИН
С марта 2014 года США, ЕС 
и их союзники в несколько 
приёмов вводили санкции в 
отношении России. И вот от-
ветные действия последова-
ли со стороны нашей стра-
ны. Президент Владимир Пу-
тин подписал указ о годич-
ном запрете на ввоз отдель-
ных видов сельскохозяй-
ственной продукции, сырья 
и продовольствия из стран, 
которые ввели в отношении 
России экономические санк-
ции.Без преувеличения эта но-вость стала главной для СМИ. Одни комментаторы проро-чат наступление для россиян «скудных времён», другие ука-зывают на то, что для отече-ственного сельского хозяйства появился шанс сделать мощ-ный рывок вперёд. Как скажет-ся этот запрет на продоволь-ственном рынке страны и на нас, покупателях?Кстати, по поводу угрозы оскудения магазинных полок: ещё совсем недавно, в 2005 го-ду, Россия на 43 процента за-висела от зарубежных поста-вок продовольствия. Сейчас, по данным Института конъюн-ктуры аграрного рынка, зави-симость по таким важнейшим позициям, как  молочные про-дукты, мясо, снизилась до не-критичных 24–25 процентов. Что реально мы можем поте-рять? Норвежская сёмга и фо-рель, фрукты и овощи из Гол-ландии, сыры из Франции и Дании — эти продукты дей-ствительно могут на время ис-чезнуть с наших прилавков. Но большинство россиян навер-няка даже не заметят пропажу, ведь вся эта дороговизна была им не по карману. — Негативных послед-ствий для области мы не ожи-даем, — ответил на вопрос кор-респондента «ОГ»  заместитель 

министра АПК и продоволь-ствия области Владимир Греб-нев. — В части молочных про-дуктов запрет, вероятно, пре-жде всего коснётся прибалтий-ской продукции. Но она у нас не превалирует на полках магази-нов, и если исчезнет, уверен, что уж паники точно не будет по этому поводу. Что касается мяса, то традиционно для про-изводства колбас среднего и недорогого сегмента оно идёт в основном из Бразилии, Ар-

гентины, Уругвая, а эти страны не участвуют в санкциях про-тив России, значит, и поставки продукции оттуда не прекра-тятся, а даже, наоборот, увели-чатся. Из Европы к нам ввозят в основном дорогой сегмент мясной продукции. Конечно, жаль, что этих товаров не будет в магазинах, но у нас есть свои мясокомбинаты, которые так-же производят качественную и деликатесную продукцию.Зато запрет на ввоз продо-

вольствия из стран, объявив-ших санкции против России, стал подарком для отечествен-ных аграриев. — Я полностью поддержи-ваю такой ответ на западные санкции. Если в прошлом го-ду наше хозяйство произвело 12 тысяч тонн овощей и кар-тофеля, то в этом году ожида-ем 23–24 тысячи тонн. И ни-какой импорт нам не нужен! — заявил директор ООО «Ра-дуга» из Тугулымского город-

ского округа Николай Пары-гин.В «Радуге» достраивают со-временное овощехранилище, где можно будет хранить кар-тофель до следующего уро-жая. Продукцию отсюда теперь будут поставлять в магазины круглый год. Вот уж поистине удар по импорту.— Плохо или хорошо для нас, производителей, что не бу-дет импорта мяса из Европы? Ну, скорее всего, хорошо, пото-му что освободится часть рын-ка. Пока никакого дефицита мяса на нём нет, и никакой па-ники среди переработчиков мяса не наблюдается, — сказал генеральный директор свино-комплекса «Уральский» Влади-мир Стогний.В президентском указе ска-зано, что федеральные ведом-ства должны обеспечить ко-ординацию деятельности по сдерживанию цен. — Эти меры должны стиму-лировать развитие сельского хозяйства, но нельзя допускать раскручивание цен, — считает председатель Союза предпри-ятий молочной промышлен-ности Свердловской области Игорь Пехотин.Кстати, по итогам перво-го полугодия 2014 года сверд-ловский АПК вырос на 9 про-центов. Отрасль явно находит-ся на подъёме и способна при-нять этот вызов.— У нас работают совре-менные, высокотехнологич-ные перерабатывающие пред-приятия — хлебокомбинаты, мясокомбинаты, молочные за-воды. При росте спроса пред-приятия готовы наращивать и объёмы. Как ни странно, но с введением санкций появят-ся положительные моменты, это открытие дополнитель-ных рынков сбыта для продук-ции наших производителей, — заявил губернатор Евгений Куйвашев.



IV Пятница, 8 августа 2014 г.информация
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже 
арестованного заложенного имущества  

в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимуще-
ства) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
52, ул. 8 Марта 19, тел. 376-61-77, 376-61-78).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в россий-
ских рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; усл. № - условный номер; кад. № - кадастровый 
номер, а/м – автомобиль, з-к – задаток.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона:

Лот № 1. Нежилое здание минипивзавода пл. 480,8 кв.м, 
кад. № 66:02:1702012:243; земельный участок пл. 1783 кв.м, 
кад. № 66:02:1702012:163, адрес: г. Артемовский, ул. Техни-
ческая, 4, ув. № 14-544/14, н/ц 1 734 784,72 р., з-к 85 770 
р., 10.00. Лот № 2. Квартира пл. 33,3 кв.м, кад. № 
66:02:1701010:313, адрес: г. Артемовский, ул. Кронштадтская, 
д. 10, кв. 12, ув. № 14-611/14, н/ц 667 250 р., з-к 32 330 р., 
10.10. Лот № 3.  Квартира пл. 45,4 кв.м, кад. № 
66:56:0502016:2748, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Ильича, д. 
28, кв. 4, ув. № 08-375/14, н/ц 885 432,25 р., з-к 44 140 р., 
10.20. Лот № 4.  Квартира пл. 154,6 кв.м, кад. № 
66:41:0204015:1159, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, 
д. 34, кв. 4, ув. № 62-629/14, н/ц 5 623 600 р., з-к 280 050 р., 
10.30. Лот № 5.  Квартира пл. 36,9 кв.м, кад. № 
66:41:0106127:261, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных бор-
цов, д. 21, кв. 4, ув. № 06-488/14, н/ц 2 008 040 р., з-к 100 320 
р., 10.40. Лот № 6. Двухкомнатная квартира пл. 42,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0110014:2122, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 
д. 62, кв. 43, ув. № 06-487/14, н/ц 2 362 320 р., з-к 117 520 
р., 10.50. Лот № 7. Трёхкомнатная квартира пл. 76 кв.м, кад. 
№ 66:41:0401006:137, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 
д. 45, кв. 154, ув. № 04-594/14, н/ц 4 656 300 р., з-к 230 140 
р., 11.00. Лот № 8. Двухкомнатная квартира пл. 42,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0401045:29, адрес: г. Екатеринбург, пер. Универси-
тетский, д. 3, кв. 4, ув. № 04-616/14, н/ц 1 427 362 р., з-к 
71 170 р., 11.10. Лот № 9. Жилой дом пл. 58,7 кв.м, кад. № 
66:03:1501001:671 и земельный участок пл. 2500 кв.м, кад. № 
66:03:1501001:29, адрес: Артинский район, с. Пристань, ул. 
Мира, д. 39а, ув. № 16-636/14, н/ц 934 500 р., з-к 46 320 р., 
11.20. Лот № 10.  Квартира пл. 69,9 кв.м, кад. № 
66:41:0207024:717, адрес: г. Екатеринбург, ул. Советская, д. 
46, кв. 14, ув. № 03-630/14, н/ц 3 187 200р., з-к 157 320р., 
11.30. Лот № 11. Двухкомнатная квартира пл. 42,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0504011:600, адрес: г. Екатеринбург, ул. Титова, д. 
30, кв. 33, ув. № 07-618/14, н/ц 2 714 000р., з-к 133 180р., 
11.40. Лот № 12. Контейнерная автозаправочная станция № 
150, в том числе: 1. операторная (литер А1); 2. контейнерный 
блок хранения нефтепродуктов (2 резервуара по 8,6 куб.м и 
топливораздаточные колонки в количестве 2 штук) – литер А; 
пл. 12,6 кв.м, усл. № 66:35/01:04:70:00:01, адрес: Артемовский 
район, п. Красногвардейский, ул. Мичурина, ув. № 14-529/14, 
н/ц 1 610 700 р. с НДС (18 %), з-к 80 220 р., 11.50. Лот № 13. 
Нежилое помещение пл. 145 кв.м, кад. № 66:63:0101037:63, 
адрес: г. Сухой Лог, ул. Милицейская, д. 11, помещение № 101, 
ув. № 51-683/14, н/ц 3 248 000 р., з-к 160 750 р., 12.00. Лот 
№ 14. Двухкомнатная квартира пл. 41,7 кв.м, кад. № 
66:21:0101056:419, адрес: г. Ревда, ул. Мира, д. 4, кв. 20, ув. 
№ 46-664/14, н/ц 1 200 000 р., з-к 58 750 р., 12.10. Лот № 15. 
Жилой дом пл. 566,5 кв.м, кад. № 66:41:0711025:93 и земель-
ный участок пл. 908 кв.м, кад. № 66:41:0711032:19, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Рыбаков, д. 61а, ув. № 03-613/14, н/ц 
26 480 000 р., з-к 1 313 570 р., 12.20. Лот № 16. Двухкомнатная 
квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 66:27:1101027:254, адрес: г. 
Тавда, ул. Флотская, д. 4, кв. 1, ув. № 54-665/14, н/ц 1 034 400 
р., з-к 51 220 р., 12.30. Лот № 17. Двухкомнатная квартира пл. 
41,8 кв.м, кад. № 66:41:0509047:190, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бородина, д. 6б, кв. 41, ув. № 07-689/14, н/ц 2 027 000р., 
з-к 99 740р., 12.40. Лот № 18. Трёхкомнатная квартира пл. 
64,8 кв.м, кад. № 66:41:0501070:2236, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Родонитовая, д. 6, кв. 81, ув. № 07-669/14, н/ц 3 267 200р., 
з-к 161 060р.,12.50. Лот № 19. Однокомнатная квартира пл. 
29,2 кв.м, кад. № 66:41:0504011:480, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Сухоложская, д. 12, кв. 9, ув. № 07-646/14, н/ц 1 540 000р., 
з-к 73 150р., 14.00. Лот № 20. Здание бокса-стоянки пл. 764 
кв.м, кад. № 66:53:0302008:456, адрес: г. Кушва, ул. Советская, 
д. 6а, ув. № 36-624/14, н/ц 3 980 500р., з-к 193 170р., 14.10. 
Лот № 21. Однокомнатная квартира пл. 28,2 кв.м, кад. № 
66:56:0112018:1895, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Карла Марк-
са, д. 50, кв. 25, ув. № 09-719/14, н/ц 668 700р., з-к 33 320р., 
14.20. Лот № 22. Гаражный бокс пл. 22,1 кв.м, кад. № 
66:41:0000000:45905, адрес: г. Екатеринбург, ул. Минометчи-
ков, 11-б, бокс Же-1874, ув. № 02-688/14, н/ц 315 000р., з-к 
15 130р., 14.30. Лот № 23. Двухкомнатная квартира пл. 42,3 
кв.м, усл. № 66:01/01:00:327:43/к2:26, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Заводская, д. 43, корп. 2, кв. 67, ув. № 01-641/14, н/ц 
2 317 000р., з-к 111 220р., 14.40. Лот № 24. Здание бани с 
пристроями (литер А, А1, А2, А3) пл. 1603,8 кв.м, кад. № 
66:56:0109008:133, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Аганичева, д. 
101, ув. № 10-638/14, н/ц 22 400 000р., з-к 1 010 510р., 14.50. 
Лот № 25. Земельный участок пл. 32 909 кв.м, кад. № 
66:35:0221001:459, местоположение: г. Березовский, участок 
находится примерно в 1500 м по направлению на северо-вос-
ток от ориентира пересечение автодороги «Березовский – 
НовоСвердловская ТЭЦ» и южной границы МО «Березовский 
городской округ», расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: г. Березовский, ув. № 62-736/14, н/ц 
16 718 035,20р., з-к 833 310р., 15.00. Лот № 26. Земельный 

участок пл. 20 000 кв.м, кад. № 66:35:0221001:471, местопо-
ложение: участок находится примерно в 180 м по направлению 
на север от ориентира южной границы МО «Березовский го-
родской округ», расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: г. Березовский, ув. № 62-736/14, н/ц 10 604 800р., 
з-к 525 170р., 15.10. Лот № 27. Пятикомнатная квартира пл. 
129,5 кв.м, кад. № 66:41:0501058:1251, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Академика Шварца, д. 10, корп. 1, кв. 130, ув. № 07-738/14, 
н/ц 8 593 675р., з-к 427 150р., 15.20. Лот № 28. Земельный 
участок пл. 627 214 кв.м, кад. № 66:02:0102006:66, местопо-
ложение: участок находится примерно в 1100 м по направле-
нию на северо-запад от ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Артемовский район, д. 
Лисава, ул. Ленина 4, ув. № 14-684/14, н/ц 699 600р., з-к 
32 500р., 15.30. Лот № 29. Земельный участок пл. 1 262 046 
кв.м, кад. № 66:02:0102005:298, местоположение: участок 
находится примерно в 1200 м по направлению на северо-запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Артемовский район, д. Лисава, ул. Ленина 
4, ув. № 14-684/14, н/ц 1 138 940р., з-к 56 240р., 15.40. Лот 
№ 30. Квартира пл. 42,7 кв.м, кад. № 66:41:0403081:233, адрес: 
г. Екатеринбург, проезд Решетникова, д. 9, кв. 39, ув. № 04-
731/14, н/ц 3 311 000р., з-к 162 170р., 15.50. Лот № 31. Не-
жилое помещение № II пл. 622,9 кв.м в здании литер А2, кад. 
№ 66:60:0901004:1184, адрес: г. Североуральск, ул. Ватутина, 
д. 4, комнаты №№ 1-12, ув. № 48-478/14, н/ц 2 320 000р., 
з-к 114 320р., 16.00. Лот № 32. Квартира пл. 42,9 кв.м, кад. № 
66:41:0501026:195, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 173, 
кв. 121, ув. № 07-762/14, н/ц 2 956 000р., з-к 145 090р., 16.10. 
Лот № 33. Двухкомнатная квартира пл. 43 кв.м, кад. № 
66:41:0501054:901, адрес: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 
д. 61, корп. 2, кв. 109, ув. № 07-761/14, н/ц 2 951 000р., з-к 
146 110р., 16.20. Лот № 34. Двухкомнатная квартира пл. 44,6 
кв.м, кад. № 66:41:0110014:1306, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Шефская, д. 91, корп. 4, кв. 5, ув. № 06-742/14, н/ц 
2 694 430р., 16.30. Лот № 35. Двухкомнатная квартира пл. 47,5 
кв.м, кад. № 66:41:0110003:2663, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Старых Большевиков, д. 54, кв. 51, ув. № 06-743/14, н/ц 
2 742 000р., з-к 134 290р., 16.40. Лот № 36. Здание админи-
стративное пл. 834,7 кв.м, литер 1, кад. № 66:17:0809005:282; 
сооружение-ограждение протяженностью 490 п.м, литер IV, 
кад. № 66:17:0809005:1025; сооружение-ограждение протя-
женностью 277,35 п.м, литер V, кад. № 66:17:0809005:1024; 
здание цеха переработки древесины пл. 4476,3 кв.м, литер 
2А, 2Б, кад. № 66:17:0809005:283; сооружение-навес пл. 
1832,7 кв.м, литер 3, кад. № 66:17:0809005:1026; сооружение-
сортировочное отделение пл. 520 кв.м, литер 4, кад. № 
66:17:0809005:284; сооружение-эстакада пл. 56,6 кв.м, литер 
5, кад. № 66:17:0809005:285; здание бытовки пл. 12,5 кв.м, 
литер 6, кад. № 66:17:0809005:286; здание поста подачи бре-
вен пл. 12,7 кв.м, литер 7, кад. № 66:17:0809005:287; здание 
насосной пл. 12,7 кв.м, литер 8, кад. № 66:17:0809005:288; 
сооружение-железнодорожный путь протяженностью 333 м, 
литер 9, кад. № 66:17:0809005:1028; право аренды земельно-
го участка пл. 25 509 кв.м, кад. № 66:17:0809005:8, адрес 
объектов: г. Нижняя Тура, ул. Говорова, 9, ув. № 39-582/14, 
н/ц 15 600 000р., з-к 777 650р., 16.50. Лот № 37. А/м Лада 
2107, 2010 г.в., сине-черного цвета, ув. № 18-546/14, н/ц 
79 560р., з-к 3 680р., 10.00. Лот № 38. Прицеп-фургон торго-
вый 71231-0000010-29, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 62-
566/14, н/ц 181 900р., з-к 8 550р., 10.10. Лот № 39. Прицеп-
фургон торговый 71231-0000010-27, 2010 г.в., белого цвета, 
ув. № 62-566/14, н/ц 181 900р., з-к 8 450р., 10.20. Лот № 40. 
А/м ГАЗ-31105, 2004 г.в., серебристого цвета, ув. № 51-
565/14, н/ц 91 800р., з-к 4 230р., 10.30. Лот № 41. А/м БМВ 
Х5, 2000 г.в., темно-зеленого цвета, ув. № 36-556/14, н/ц 
255 000р., з-к 12 440р., 10.40. Лот № 42. А/м Тойота РАВ 4, 
2007 г.в., красного цвета, ув. № 10-560/14, н/ц 646 000р., з-к 
31 240р., 10.50. Лот № 43. А/м Хендэ Санта Фе 2.7 GLS, 2008 
г.в., темно-серого цвета, ув. № 09-367/14, н/ц 425 000р., з-к 
21 110р., 11.00. Лот № 44. А/м Митсубиши Паджеро 3.8, 2007 
г.в., зеленого цвета, ув. № 09-569/14, н/ц 657 681,04р., з-к 
32 680р., 11.10. Лот № 45. Холодильная система LE-40-S, 2005 
г.в., № 1671108663, с компрессором BRISTOL H2BG104DBEE, 
ув. № 62-574/14, н/ц 60 350р., з-к 2 990р., 11.20. Лот № 46. 
Холодильная система LE-40-S, 2005 г.в., № 676808104, с 
компрессором МТ100HS4DVE, ув. № 62-574/14, н/ц 60 350р., 
з-к 2 980р., 11.30. Лот № 47. Холодильная система LE-40-S, 
2005 г.в., № 702209220-00, с компрессором BRISTOL 
H2BG104DBEE, ув. № 62-574/14, н/ц 60 350р., з-к 2 970р., 
11.40. Лот № 48. А/м Сузуки Гранд Витара, 2010 г.в., крас-
ного цвета, ув. № 02-577/14, н/ц 478 125р., з-к 23 670р., 11.50. 
Лот № 49. А/м Мерседес Бенц R 350, 2006 г.в., черного цвета, 
ув. № 62-586/14, н/ц 1 130 500р., з-к 56 120р., 12.00. Лот № 
50. А/м Мерседес Бенц ML 350, 2006 г.в., черного цвета, ув. 
№ 62-587/14, н/ц 892 500р., з-к 44 310р., 12.10. Лот № 51. 
А/м Ниссан Х-Trail, 2012 г.в., черного цвета, ув. № 51-589/14, 
н/ц 746 300р., з-к 37 110р., 12.20. Лот № 52. Жк-телевизор 
«Самсунг» Le 37A558P3FX, ув. № 49-564/14, н/ц 17 425р., 
з-к 863р., 12.30. Лот № 53. Холодильник «Индезит» SB-200, 
ув. № 49-564/14, н/ц 4 250р., з-к 209р., 12.40. Лот № 54. 
Пылесос LG V-C 7B 73 NT, ув. № 49-564/14, н/ц 850р., з-к 
36р., 12.50. Лот № 55. Видеокамера JVC GR-D, ув. № 49-
564/14, н/ц 2 125р., з-к 99р., 14.00. Лот № 56. Фотоаппарат 
Canon IXUS 60, ув. № 49-564/14, н/ц 2 550р., з-к 121р., 14.10. 
Лот № 57. Домашний кинотеатр ВВК DK 1440 SI silver, ув. № 
49-564/14, н/ц 2 125р., з-к 98р., 14.20. Лот № 58. А/м гру-
зовой бортовой 37054С, 2007 г.в., сине-зеленого цвета, ув. № 
09-610/14, н/ц 294 100р., з-к 14 540р., 14.30. Лот № 59. А/м 
Хендэ Солярис, 2011 г.в., черного цвета, ув. № 36-599/14, 
н/ц 425 000р., з-к 20 570р., 14.40. Лот № 60. А/м Тойота 
Королла, 2005 г.в., черного цвета, ув. № 33-609/14, н/ц 
365 075р., з-к 18 170р., 14.50. Лот № 61. Полуприцеп Зорзи 
37S136ERA, 1996 г.в., зеленого цвета, ув. № 28-604/14, н/ц 
418 200р., з-к 20 770р., 15.00. Лот № 62. А/м Вольво S 60, 
2006 г.в., серебристого цвета, ув. № 04-538/14, н/ц 233 750 
р., з-к 11 620 р., 15.10. Лот № 63. А/м Nissan Juke, 2011 г.в., 
белого цвета, ув. № 03-531/14, н/ц 625 600р., з-к 31 170р., 
15.20. Лот № 64. А/м Киа Спектра (FB2272), 2007 г.в., сере-
бристого цвета, ув. № 31-639/14, н/ц 200 000 р., з-к 8 880 р., 
15.30. Лот № 65. А/м Шевроле Авео, 2007 г.в., белого цвета, 

ув. № 49-622/14, н/ц 377 000 р., з-к 18 120 р., 15.40. Лот № 
66. А/м ВАЗ-21124, 2007 г.в., серебристого цвета, ув. № 47-
640/14, н/ц 77 000 р., з-к 3 620 р., 15.50. Лот № 67. А/м 
Лексус RX 400Н, 2008 г.в., серебристого цвета, ув. № 62-
649/14, н/ц 1 531 000 р., з-к 76 320 р., 16.00. Лот № 68. А/м 
Лада 111760, 2012 г.в., сине-чёрного цвета, ув. № 16-648/14, 
н/ц 191 433,60 р., з-к 9 420 р., 16.10. Лот № 69. А/м Фоль-
ксваген Поло, 2010 г.в., белого цвета, ув. № 48-706/14, н/ц 
320 000 р., з-к 15 470 р., 16.20. Лот № 70. А/м Ленд Ровер 
Фрилендер 2, 2007 г.в., темно-зеленого цвета, ув. № 04-
734/14, н/ц 142 800 р., з-к 7 050 р., 16.30. Лот № 71. А/м 
Хендэ Акцент, 2008 г.в., серого цвета, ув. № 01-725/14, н/ц 
245 000 р., з-к 12 010 р., 16.40. Лот № 72. Полуприцеп-цистер-
на 964809, 2006 г.в., белого цвета; тягач КАМАЗ-6460, 2006 
г.в., цвет – вишня; тягач КАМАЗ-6460, 2006 г.в., цвет – вишня; 
автобетоносмеситель 58146С на шасси КАМАЗ-53229С, 2004 
г.в., оранжевого цвета; полуприцеп-цистерна 964809, 2006 г.в., 
белого цвета; кран КС-55713-1 на шасси КАМАЗ-55111-15, 
2006 г.в., оранжевого цвета; автобетоносмеситель 58146С на 
шасси КАМАЗ-53229С, 2004 г.в., цвет – дымка; автобетонос-
меситель 58146С на шасси КАМАЗ-53229С, 2004 г.в., оран-
жевого цвета; автобетоносмеситель 58146С на шасси КАМАЗ-
53229С, 2004 г.в., цвет – дымка; а/м ГАЗ-3302, 2006 г.в., цвет 
– юниор, ув. № 62-694/14, н/ц 10 151 776 р. с НДС (18 %), 
з-к 504 920 р., 16.50. Лот № 73. А\м КАМАЗ-6520, 2005 г.в., 
оранжевого цвета, ув. № 62-696/14, н/ц 846 768 р. с НДС (18 
%), з-к 41 990 р., 10.00. Лот № 74. А\м КАМАЗ-6520, 2005 
г.в., оранжевого цвета, ув. № 62-696/14, н/ц 824 112 р. с НДС 
(18 %), з-к 39 680 р., 10.10. Лот № 75. А\м КАМАЗ-6520, 2006 
г.в., оранжевого цвета, ув. № 62-696/14, н/ц 1 023 296 р. с 
НДС (18 %), з-к 51 070 р., 10.20. Лот № 76. А\м КАМАЗ-6520, 
2006 г.в., оранжевого цвета, ув. № 62-696/14, н/ц 1 013 856 
р. с НДС (18 %), з-к 50 420 р., 10.30. Лот № 77. Дизельный 
генератор Airman SDG150S, № 10000456, ув. № 62-696/14, 
н/ц 849 600 р. с НДС (18 %), з-к 41 540 р., 10.40. Лот № 78. 
Дизельный компрессор Airman PDS256SC, № 10000455, ув. 
№ 62-696/14, н/ц 512 592 р. с НДС (18 %), з-к 24 170 р., 10.50. 
Лот № 79. Дизельный компрессор Airman PDS100SC, № 
10000432, ув. № 62-696/14, н/ц 251 104 р. с НДС (18 %), з-к 
12 230 р., 11.00. Лот № 80. Бункер для бетона 1,6 куб.м, № 
10000460, ув. № 62-696/14, н/ц 104 297,84 р. с НДС (18 %), 
з-к 5 130 р., 11.10. Лот № 81. Бункер для бетона 1,6 куб.м, № 
10000459, ув. № 62-696/14, н/ц 104 297,84 р. с НДС (18%), 
з-к 5 120р., 11.20. Лот № 82. Виброплощадка лабораторная 
СМЖ-379, № 10000285, ув. № 62-696/14, н/ц 37 338,74р. с 
НДС (18%), з-к 1 725р., 11.30. Лот № 83. Воздушный отопитель 
Airttronic, № 10000382, ув. № 62-696/14, н/ц 26 250,28р. с 
НДС (18%), з-к 1 170р., 11.40. Лот № 84. Выносная площадка 
2,5 т, № 10000322, ув. № 62-696/14, н/ц 87 084р. с НДС (18%), 
з-к 4 311р., 11.50. Лот № 85. Выносная площадка 2,5 т, № 
10000323, ув. № 62-696/14, н/ц 87 084р. с НДС (18%), з-к 
4 312р., 12.00. Лот № 86. Выносная площадка 2,5 т, № 
10000324, ув. № 62-696/14, н/ц 87 084р. с НДС (18 %), з-к 
4 313 р., 12.10. Лот № 87. Выносная площадка 2,5 т, № 
10000325, ув. № 62-696/14, н/ц 87 084 р. с НДС (18 %), з-к 
4 314 р., 12.20. Лот № 88. Компрессорное оборудование, № 
00000227, ув. № 62-696/14, н/ц 248 624,82 р. с НДС (18 %), 
з-к 12 210 р., 12.30. Лот № 89. КТПН-400-10/0,4 кВ, № 
10000329, ув. № 62-696/14, н/ц 512 655,72 р. с НДС (18 %), 
з-к 25 540 р., 12.40. Лот № 90. КТПТО-80 с ТМТО-80 подстан-
ция, № 10000327, ув. № 62-696/14, н/ц 88 151,90 р. с НДС 
(18 %), з-к 4 375 р., 12.50. Лот № 91. КТПТО-80 с ТМТО-80 
подстанция, № 10000328, ув. № 62-696/14, н/ц 88 151,90 р. 
с НДС (18 %), з-к 4 374 р., 14.00. Лот № 92. Трансформатор-
ная подстанция для прогрева бетона ТПТО-8, № 10000375, ув. 
№ 62-696/14, н/ц 123 750,14 р. с НДС (18 %), з-к 6 151 р., 
14.10. Лот № 93. Трансформаторная подстанция для прогре-
ва бетона ТПТО-8, № 10000374, ув. № 62-696/14, н/ц 
123 750,14 р. с НДС (18 %), з-к 6 152 р., 14.20. Лот № 94. 
Штукатурная станция ШС-4/6, № 10000359, ув. № 62-696/14, 
н/ц 136 345,46 р. с НДС (18 %), з-к 6 712 р., 14.30. Лот № 95. 
Бытовка 2,45*6 л-5, № 10000234, ув. № 62-696/14, н/ц 
89 025,10 р. с НДС (18 %), з-к 4 051 р., 14.40. Лот № 96. Бы-
товка 2,45*6 л-5, № 10000318, ув. № 62-696/14, н/ц 86 822,04 
р. с НДС (18 %), з-к 4 332 р., 14.50. Лот № 97. Бытовка 2,45*6 
л-5, № 10000367, ув. № 62-696/14, н/ц 86 822,04 р. с НДС (18 
%), з-к 4 331 р., 15.00. Лот № 98. Опалубка для перекрытий, 
№ 10000463, ув. № 62-696/14, н/ц 989 675,44 р. с НДС (18 
%), з-к 49 315 р., 15.10. Лот № 99. Опалубка для стен, № 
10000462, ув. № 62-696/14, н/ц 1 261 615,88 р. с НДС (18 %), 
з-к 63 077 р., 15.20. Лот № 100. А/м Ауди Q7, 2008 г.в., бе-
жевого цвета, ув. № 20-820/14, н/ц 478 400 р., з-к 23 740 р., 
15.30.

6. Величина повышения начальной продажной цены 
имущества для лотов с 37 по 100: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

7. Основание для реализации имущества: постановле-
ния судебных приставов-исполнителей о передаче имущества 
для реализации на торгах, вынесенные во исполнение реше-
ния судов о взыскании.

8. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/
ипотеки.

9. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 36: 03 
сентября 2014 года, лоты с 37 по 72: 04 сентября 2014 года, с 
73 по 100: 05 сентября 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 19, кабинет 101.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе 
и предложений о цене имущества: прием заявок и предло-
жений о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 08 
августа 2014 года по 22 августа 2014 года, с 10 часов 00 минут 
местного времени до 16 часов 00 минут местного времени 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, кабинет 204.

11. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет 
Организатора аукциона: сумма задатка должна быть опла-
чена начиная с 08 августа 2014 года и не позднее 22 августа 
2014 года на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердлов-
ской области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 

40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001. Задаток вносится на основании предвари-
тельно заключенного с Организатором аукциона договора 
о задатке. Задаток возвращается на основании письменного 
заявления.

12. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имуще-
ства, порядке ознакомления с имуществом, сведениями о 
наличии или об отсутствии обременений и об иных правах 
третьих лиц на заложенное имущество, порядке заключения 
договора о задатке, формами протоколов торгов, формой 
договора купли-продажи можно с момента приема заявок 
по адресу ТУ Росимущества: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
д. 19, кабинет 204. Дополнительно с данными документами 
можно ознакомиться на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru).

13. Порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявку на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка (предоставляется сразу).
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на 

лицо, имеющее право действовать от имени участника аук-
циона, также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- в случае приобретения недвижимого имущества нотари-

ально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-

занного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 

от имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в из-

вещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

14. Порядок проведения аукциона, требования к 
предложению о цене: конверты с предложением о цене 
имущества должны поступить в запечатанном виде органи-
затору аукциона не позднее указанного в настоящем инфор-
мационном извещении времени окончания приема заявок, а 
именно: 22 августа 2014 года до 16 часов 00 минут местного 
времени. Замена конверта с предложением о цене может быть 
произведена не позднее указанного в настоящем информа-
ционном извещении времени окончания приема заявок, а 
именно: 22 августа 2014 года до 16 часов 00 минут местного 
времени. На конверте должны быть указаны данные заяви-
теля, номер лота. Предложения должны быть изложены на 
русском языке и удостоверены подписью участника аукциона 
(его уполномоченного представителя). Цена в предложении 
должна быть указана в российских рублях не ниже начальной 
цены за имущество. В предложении о цене указывается наи-
менование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учетом величины повышения начальной продажной 
цены имущества (для лотов с 37 по 100) и указана числом и 
прописью. Если числом и прописью указаны разные цены, 
комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью. 
В случае несоответствия оформления конверта или предло-
жения о цене вышеуказанным требованиям, предложение о 
цене считается поданным в ненадлежащем виде и комиссией 
не рассматривается.

15. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие 
в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение 
пяти дней (лоты с 1 по 36), пяти рабочих дней (лоты с 37 по 
100) после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее вне-
сенного задатка на счет, указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 36), пяти рабочих дней 
(лоты с 37 по 100) с момента внесения покупной цены лицом, 
выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с данным 
лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аук-
циона (признании победителем аукциона), договора купли-
продажи имущества и невнесении денежных средств в счет 
оплаты приобретенного имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соответ-
ствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

16. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

17. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-78.

Организатор торгов – ООО «Эдвайс» (ОГРН/ИНН 
1045402530920/5406296189, 630099, г. Новосибирск, 
ул. М.Горького, 39, офис 207, моб. тел. 89139083497 
Galser2004@mail.ru) сообщает о том, что открытые 
электронные торги (код торгов 1502-ОАОФ на сайте 
ЭТП ЗАО «Руссиа ОнЛайн» (www.rus-on.ru) по продаже 
имущества ООО «СтройСервис» (ИНН 6659162090 ОГРН 
1076659018039, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 
20; Конкурсный управляющий Михонин Юрий Афанасье-
вич (ИНН 434543307169, СНИЛС 057-488-265-06, 610002, 
г. Киров, ул. Ленина, 95а, член НП «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих» (юр.адрес: г. Ханты-Ман-
сийск, ул. Конева, 18, фактический адрес г. Москва, Бе-
режковская набережная, д. 10, офис 200, ИНН 8601019434 
ОГРН1028600516735), действующий по Решению Арби-
тражного суда Свердловской области от 19.03.2012 г. по 
делу № А60-5419/2012, в отношении ООО «СтройСервис» 
открыто конкурсное производство, дата следующего судеб-
ного заседания по делу 03.09.2014 г. в 10.00 в помещении 
суда по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, 
д. 4, зал № 206) признаны не состоявшимися по причине 
отсутствия заявок. 

Объявляются открытые электронные торги посред-
ством публичного предложения. Предмет торгов: ЛОТ № 1 
– Права требования (дебиторская задолженность) ООО 
«СтройСервис» к следующим должникам: Наименование де-
битора/ ИНН/ ОГРН (при их отсутствии адрес дебитора)/ 

сумма задолженности/ Судебный акт, подтверждающий 
наличие задолженности или при его отсутствии документ, 
на основании которого возник долг: ООО «Палаццоком-
пани»/ 6658333916/1086658036112/ 44 532 615,23р.
(37 443 342,41 р. – основной долг, 7089272,82 р. – про-
центы за пользование чужими денежными средствами)/ 
Договор уступки права требования № 4/1 от 06.11.2009; 
ООО «Строительно-монтажная компания»/ 6659172901/ 
1086659008600/ 1781409 р 10 к./ Решение Арбитражного 
суда Свердловской области от 25.09.12. по делу № А60-
27890/2012; АППЕРЛАЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД/ Респу-
блика Кипр, Никосия, Василиссис Фрейдерикис, 33, 1 эт., 
1066/ 7168921 р. 52 к. (6350000 р. – основной долг, 818921 
р. 52 коп. – проценты)/ Решение Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 05.12.2012 по делу № А60-29399/2012; 
ООО «Вертим»/ 6671218045/ 1076671010547/ 41968355 
р. 56 к. (36800000, 00 р. – основной долг, 5168355 р. 56 
к. – проценты за пользование чужими денежными сред-
ствами)/ Решение Арбитражного суда Свердловской 
области от 27.12.2012 по делу № А60-40826/2012; ООО 
«КЭПС»/ 6671218020/ 1076671010580/63 891 777 р. 80 
к. (55000000р. 00 к. – долг, 8891777 р. 80 к. – проценты за 
пользование чужими денежными средствами)/ Решение 
Арбитражного суда Свердловской области от 04.02.2013 
по делу № А60-40824/2012. ЛОТ № 2 – Права требова-
ния (дебиторская задолженность) ООО «СтройСервис» 
к АППЕРЛАЙН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Республика Кипр, 

Никосия, Василиссис Фрейдерикис, 33, 1 эт., 1066) в сумме 
109337550,04 р., (84658450 р. – основной долг, 24679100,04 
р. –сумма процентов)/ Договор от 17.09.2009; Мировое 
соглашение от 03.03.2014; Постановление Семнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 19.03.2014 г. по делу 
№ А60-35425/2013. 

Предложения участников по цене (заявки) и документы к 
ней подаются в форме электронных документов, подписан-
ных электронной цифровой подписью участника на сайте 
www.rus-on.ru. «Руссиа ОнЛайн» начиная с 00.00 (здесь и 
далее время московское) 04.08.2014 г. В 00.00 11.09.2014 
г. прием заявок прекращается. 

Начальная цена Лота № 1 – 143 408 771,29 р. (в т.ч. НДС 
6 358 366,05 р., Лота № 2 – 98 403 795,04 р. (в т.ч. НДС 
3 388 147,63 р.). Время смены цены лота/ Дата смены цены 
лота/ Шаг (величина снижения цены), в %/ Стоимость лота 
№ 1 в период публичного предложения, в р./ Стоимость 
лота № 2 в период публичного предложения, р.: 00.00/ 
04.08.2014/ 0,00/ 143 408 771,29 (в т.ч. НДС 6 358 366,05)/ 
98 403 795,04 (в т.ч. НДС 3 388 147,63); 00.00/ 06.08.2014/ 
20/ 114 727 017,03 (в т.ч. НДС 5 086 692,84)/ 78 723 
036,03 (в т.ч. НДС 2 710 518,10); 00.00/ 08.08.2014/ 20/ 
86 045 262,77 (в т.ч. НДС 3 815 019,63)/ 59 042 277,02 
(в т.ч. НДС 2 032 888,59); 00.00/ 12.08.2014/ 20/ 57 
363 508,52 (в т.ч. НДС 2 543 346,42)/ 39361518,02 (в т.ч. 
НДС 1355259,05); 00.00/ 14.08.2014/ 10/ 43 022 631,39 (в 
т.ч. НДС 1 907 509,82)/ 29 521 138,51 (в т.ч. НДС 1 016 444, 

29); 00.00/ 18.08.2014/ 10/ 28 681 754,26 (в т.ч. НДС 
1 271 673,21)/ 19680759,01 (в т.ч. НДС 677 629,53); 00.00/ 
20.08.2014/ 5/ 21 511 315,69 (в т.ч. НДС 953 754,91)/ 
14 760 569,26 (в т.ч. НДС 508 222, 14); 00.00/ 22.08.2014/ 
5/ 1 434 087,13 (в т.ч. НДС 635 836,61)/ 9 840 379,50 (в т.ч. 
НДС 338 814,76); 00.00/ 26.08.2014/ 5/ 7 170 438,57 (в 
т.ч. НДС 317 918,30)/ 4 920 189,75 (в т.ч. НДС169 407,38); 
00.00/ 28.08.2014/ 2/ 4 302 263,14 (в т.ч. НДС 190 750,98)/ 
2 952 113,85 (в т.ч. НДС 101644,43); 00.00/ 01.09.2014/ 
2/ 1 434 087,71 (в т.ч. НДС 63 583,66)/ 984 037,95 (в т.ч. 
НДС 33 881,48); 00.00/ 03.09.2014/ 0,5/ 717 043,86 (в т.ч. 
НДС 31 791,83)/ 492 018,98 (в т.ч. НДС 16 940,74); 00.00/ 
04.09.2014/ 0,15/ 501 930,70 (в т.ч. НДС 22 254,28)/ 
344 413,28 (в т.ч. НДС 11 858,52); 00.00/ 05.09.2014/ 
0,15/ 286 817,54 (в т.ч. НДС 12716,73)/ 196 807,59 (в т.ч. 
НДС 6 776,30); 00.00/ 08.09.2014/ 0,15/ 71 704,39 (в т.ч. 
НДС 3 179,18)/ 49 201,90 (в т.ч. НДС 1 694,07); 00.00/ 
09.09.2014/ 0,02/ 43 022,63 (в т.ч. НДС 1 907,51)/ 29 521,14 
(в т.ч. НДС 1 016,44); 00.00/ 10.09.2014/ 0,02/ 14 340,88 
(в т.ч. НДС 635,84)/ 9 840,38 (в т.ч. НДС 338,81); 00.00/ 
11.09.2014/ 0,01/ 0/ 0. 

Победитель – участник, первым предоставивший в уста-
новленный срок заявку с предложением о цене имущества не 
ниже начальной цены, установленной на данный период. С 
даты определения победителя приём заявок прекращается.

(Окончание на V стр.)
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Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области предоставляет в аренду сроком на 5 лет земельные 
участки (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 
разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 
имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Режевской район

Кадастровый
номер

Площадь
(в квадратных метрах)

66:22:0109002:116 1534963

66:22:0109002:119 285926

66:22:0109002:118 140163

2. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый 
номер

Площадь
(в квадратных метрах)

66:12:5225009:9 74 451

66:12:4613003:13 26130

66:12:4613003:12 21882

66:12:4613003:11 436214

66:12:46 13 004:92 76 642

66:12:46 13 004:91 118079

66:12:46 13 004:89 37695

66:12:46 13 004:88 113606

66:12:46 13 004:83 137892

66:12:46 13 004:82 118698

66:12:46 13 004:81 86158

66:12:46 13 004:80 463563

66:12:46 13 004:79 11702

66:12:46 13 004:77 160092

66:12:46 13 004:76 19805

66:12:46 13 004:75 138682

66:12:46 13 004:74 362000

66:12:46 13 004:73 11617

66:12:46 13 004:72 43097

66:12:46 13 004:71 89345

66:12:46 13 004:70 968006

66:12:46 13 004:69 597106

66:12:46 13 004:68 166962

66:12:46 13 005:28 589376

66:12:46 13 005:27 49604

66:12:46 13 005:25 20244

66:12:46 13 005:24 7300

66:12:46 13 005:23 294493

66:12:46 13 005:22 46400

66:12:46 13 009:137 9300

66:12:46 13 009:135 59193

66:12:46 13 009:134 34459

66:12:46 13 009:133 33818

66:12:46 13 012:9 425657

66:12:46 13 012:8 276994

66:12:46 13 012:7 159480

66:12:46 13 012:10 59152

66:12:66 01 001: 6 233730

66:12:66 01 001:7 208502

66:12:66 01 004:4 1895300

66:12:66 04 002:19 19095

66:12:66 04 002:20 64798

66:12:66 04 002:22 40797

66:12:66 04 004:22 40883

66:12:66 04 004:24 72990

66:12:66 04 004:25 84518

66:12:66 04 004:26 339858

66:12:66 04 004:27 322416

66:12:66 04 005:7 807303

66:12:66 04 005:8 84702

66:12:46 13 004:78 902184

66:12:2402001:5 964267

66:12:4613003:8 272426

3. Свердловская область, Талицкий район

Кадастровый
номер

Площадь
(в квадратных метрах)

66:28:50 02 002:190 3895818

4. Свердловская область, Камышловский район

Кадастровый номер Площадь

(в квадратных метрах)
66:13:0601001:799 21 036

66:13:0601001:800 37 570

66:13:0601001:803 52 369

66:13:0601001:804 10 233

66:13:0601001:806 23 639

66:13:0601001:808 20 845

66:13:0601001:809 22 412

66:13:0103002:460 24 535

66:13:1603001:654 395

66:13:1603001:543 49 223

66:13:1603004:608 2 936 510

5. Свердловская область, Байкаловский район

Кадастровый номер Площадь
(в квадратных метрах)

66:05:0402022:227 22 797

66:05:0402002:226 111 833

66:05:2901008:312 1 052 744

66:05:2901005:320 2 825 178

66:05:2902003:164 317 006

66:05:2902003:166 345 520

66:05:2902003:167 36 625

66:05:2902003:168 19 428

66:05:2902003:169 24 981

66:05:2902003:170 677 874

66:05:2902003:171 144 910

66:05:2902003:172 122 997

66:05:2902003:173 33 450

66:05:2902003:174 309 557

66:05:2902003:175 64 544

66:05:2902003:176 649 561

66:05:2902003:177 278 620

66:05:2902003:178 52 705

66:05:2902003:180 236 486

66:05:2902003:184 599 676

66:05:2902003:185 391 003

66:05:2902003:186 140 455

66:05:2902003:188 585 056

66:05:2902003:192 123 204

66:05:2902003:193 705 317

66:05:2902003:194 1 109 213

66:05:2903001:13 117 582

66:05:2903001:14 66 288

66:05:2903001:15 16 790

66:05:2903001:16 59 574

66:05:2903001:17 123 973

66:05:2903001:18 17 421

66:05:2901005:351 350 400

Заявления принимаются в течение месяца с момента выхода 
публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, 
холл 1-го  этажа, вход левее от главного, специалист Алексеев 
Роман Сергеевич.

Более подробную информацию можно получить в отделе по 
контролю и управлению земельными ресурсами департамента 
земельных и лесных отношений министерства по тел. (343) 312-
07-82.

Фермерскому хозяйству на работу вахтой  
в г. Югорске Тюменской области  требуются: 

ветеринарные врачи,
технолог молочного производства, птичницы.

З/плата, условия работы и проживания достойные. 
Тел.: 8-932-413-1858; E-mail: bagaeva_lena@mail.ru

ОАО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» (юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 30 
июля 2014 года на сайте ОАО «Газпром газораспреде-
ление Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии 
с требованиями постановления Правительства РФ от 
29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и Приказом ФАС России от 23 де-
кабря 2011 г. № 893 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»  
за II квартал 2014 года.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техноло-
гическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована 
на официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

К участию допускаются лица, заключившие договор о 
задатке и своевременно подавшие заявку с приложением 
необходимых документов. В заявке указывается – наи-
менование, организационно-правовая форма, место на-
хождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства заявителя (для физического 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, характер этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале за-
явителя конкурсного управляющего, а также саморегули-
руемой организации арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является конкурсный управ-
ляющий. К заявке на участие прилагаются копии выписки 
из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), над-
лежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия представителя, 
решение об одобрении крупной сделки, доказательства 
оплаты задатка. Задаток – 20 % от цены продажи соот-
ветствующего лота, действующей на дату подачи заявки и 
внесения задатка. Реквизиты для оплаты задатка – ООО 
«СтройСервис» ИНН/КПП 6659162090/667001001, 
р/с 40702810500009100383 ОАО КБ «Хлынов» г. Ки-
ров ИНН 4346013603, КПП 434501001, БИК 043304711, 
кор/счет 30101810100000000711. Своевременное 
перечисление задатка – поступление задатка на счет 
должника до подачи заявки. Реквизиты для оплаты 
стоимости лотов (кроме суммы задатка) ИНН/КПП 
6659162090/667001001, р/с 40702810402400758301 
ОАО «НОМОС-БАНК» Екатеринбургский филиал БИК 
046577918, к/с 30101810800000000918. Возврат задатка 
– в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов, задаток Победителя 
торгов включается в счет приобретаемого лота. Решение 
Организатора торгов о допуске заявителей к участию в 
торгах оформляется Протоколом об определении участ-
ников торгов в день одобрения поступивших заявок, но 
не позднее 5 дней со дня поступления заявки на сайт:  
www.rus-on.ru. Подведение результатов торгов (оформ-
ление в виде Протокола о результатах проведения тор-
гов) – в день оформления Протокола об определении 
участников торгов на сайте: www.rus-on.ru и по адресу 
Организатора торгов. В течение 5 дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения торгов конкурсный 
управляющий направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи лота с приложени-
ем проекта данного договора с предложением Победителя 
о цене лота. Победитель торгов обязан заключить договор 
купли-продажи в течение 5 дней с даты получения проекта 
договора от конкурсного управляющего, оплата лота – в 
течение 30 календарных дней с даты подписания договора. 
Проект Договора купли-продажи и Договор о задатке раз-
мещены на сайте www.rus-on.ru. Оплата лота – в течение 
30 календарных дней с даты подписания договора. Озна-
комление с имуществом – самостоятельно участниками 
по адресу г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 75, 4-й 
подъезд, 3-й этаж, время ознакомления согласовывается 
с конкурсным управляющим, получение дополнительной 
информации – у Организатора торгов. Все вопросы по 
аукциону, не нашедшие отражения в настоящем сообще-
нии, регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. № 127-ФЗ.

(Окончание. Начало на IV стр.)

Меценатство, шефство…  Что дальше?Александр ШОРИН
Дореволюционная Россия 
славилась своими меце-
натами, СССР – шефством 
предприятий над социаль-
ными объектами. Каков 
путь нынешней России?  
В Екатеринбурге прямо сей-
час рождается новый под-
ход к благотворительности: 
социально ответственные 
коллективы.С 6 августа начала в Екате-ринбурге начала действовать ассоциация «Державный за-вет», созданная по инициати-ве энергетической компании «Энтерра» (генеральный ди-ректор — Евгений Торопов). «Ноу-хау» новой ассоциации в том, чтобы объединить пред-приятия, организующие или поддерживающие проекты социальной направленности, причём сотрудники предприя-тий должны стать активными участниками этих проектов.Новая ассоциация плани-рует поддержать уже действу-ющие проекты, которые ве-дутся членом «Державного за-вета» — ресурсным центром «Семья Дмитрия Солунско-го». Это, например, уральский этап мотопробега из Владиво-стока в Москву «Отцы России — за многодетную семью», ко-торый прибудет в Екатерин-бург 22 августа — в честь него для всех желающих состоится спортивный праздник на ста-дионе «Динамо». В программе его значится «Жим-марафон» (упражнения со штангой), «Русский силомер» (упражне-ния на турнике) и кроссфит (сдача норм ГТО). Ещё в пла-нах — акция «Соберём детей в школу» (для малообеспечен-ных семей).Поддержали создание ас-социации представители об-ластного министерства соци-альной политики, общего и профессионального образова-ния, Союза предприятий обо-

ронных отраслей промышлен-ности Свердловской области.Среди потенциальных чле-нов ассоциации (а это около пя-тидесяти предприятий Урала) на первом собрании «Держав-ного завета» возникла ожив-лённая дискуссия о том, какой может и должна быть совре-менная благотворительность.Политолог Илья Горфин-кель, например, считает, что эта инициатива может ока-заться принципиально важ-ной, потому что «благотвори-тельность станет уделом не  немногих богатых, а многих средних», — это согласует-ся с идеей, что обычный ра-ботающий человек готов тра-тить своё время и силы на по-мощь другим людям. А Стани- слав Блохин (корпорация «Ма-як») выразил общее мнение собравшихся, заявив, что «та-кие проекты интересны тем людям, которые не собирается уезжать из этой страны, поэто-му поддерживают патриотизм и семейные ценности. Нужно и зарабатывать уметь, и думать о людях, о будущем страны, о развитии края, в котором жи-вёшь».Как видим, намерения са-мые что ни на есть благие. Уже упомянутый «Жим-марафон» в прошлом году вызвал если не фурор, то большой интерес среди любителей всякого ро-да состязаний. Но не совсем по-нятно — при чём тут отцы, ко-торые ратуют за многодетные семьи? И если они отправились в такой длительный мотопро-бег из Владивостока в Москву, на кого они своих детей оста-вили? А когда просто работать  для достойного содержания своей семьи, если кататься на мотоцикле по  российским про-сторам? Простые, но, наверное, неудобные вопросы. Есть опа-сения, что вся эта затея  обер-нётся парой-тройкой шумных мероприятий, на том и закон-чится. Поживём —  увидим.

сегодня министру общего и 
профессионального образо-
вания свердловской области 
Юрию биктуганову исполня-
ется 55 лет. его поздравляет 
научный руководитель Ураль-
ского государственного пе-
дагогического университета, 
доктор педагогических наук 
борис ИГоШев:

— Дорогой наш Юрий 
Иванович! От всей души по-
здравляю вас с юбилеем, и  
не только от себя, но и от все-
го нашего физфака УрГПУ, 
где вы учились, а я препода-
вал. И мы гордимся: выучили человека, который возглавляет всю си-
стему образования крупнейшего в стране региона. И ведь что инте-
ресно? Когда-то вы защищали под моим руководством дипломную 
работу. Потом, пройдя путь от учителя до министра, вы вновь верну-
лись к науке. Для меня было большой честью ещё раз стать вашим 
научным руководителем. В декабре прошлого года вы успешно защи-
тили диссертацию, и в мае этого года ВАК Минобразования присво-
ил вам звание кандидата педагогических наук. Ученик в науке ещё не 
превзошёл своего учителя, но где-то уже рядом. Вы многое успели, 
Юрий Иванович, думается, успеете ещё больше. В добрый путь!

6с днём рожденИя!
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Статья 12.14. На-рушение правил маневрирования – предупреждение  или штраф 500 рублей
Статья 12.8. Управление транспортным средством води-телем, находя-щимся в состоя-нии опьянения, передача управ-ления лицу, на-ходящемуся в со-стоянии опья-нения

– штраф 30 тысяч рублей  с лишением права управле-ния на срок от полутора  до двух лет.– административный арест до 15 суток или штраф  30 тысяч рублей– штраф 50 тысяч рублей  с лишением права управле-ния на срок три годаСтатья 12.9. Пре-вышение уста-новленной скоро-сти движения
– штраф от 500 до 5000  рублей или лишение права управления транспортными средствами на шесть месяцев

Статьи КоАП, наиболее часто встречающиеся  
в практике судебных приставов

Свердловские судебные приставы обсуждают идею стимулирующего наказанияСергей АВДЕЕВ
В Госдуму направлено ин-
тересное предложение, ко-
торое поддерживают сверд-
ловские судебные приста-
вы. Депутатам предлагает-
ся узаконить «половинные» 
штрафы для тех правонару-
шителей, которые оплачи-
вают наложенное на них ад-
министративное взыскание 
в самый короткий срок.Итак, вы что-то наруши-ли. Перешли дорогу в непо-ложенном месте, проехали в автомобиле на красный сиг-нал светофора или ехали, не пристегнувшись ремнём без-опасности. Инспектор выпи-сал вам штраф, но вы засуну-ли куда-то протокол и забыли вовремя его оплатить. Срок (60 дней) прошёл, и к вам уже «в гости» может прийти су-дебный пристав. Если вы не хотите оплачивать штраф, по закону вам положено то же денежное наказание в двой-ном размере. Об этом вам со-общат по почте. А если вы и в этот раз проигнорировали 

предостережение, можете и «присесть» на 15 суток – как злостный должник. И ещё (ес-ли наберёте штрафов больше чем на 10 тысяч рублей) мо-жете неулететь в отпуск на заграничные пляжи. Такие случаи уже были в кольцов-ском аэропорту.Обидно? Конечно. Тем бо-лее если вы в принципе зако-нопослушный гражданин и вполне аккуратный в жизни товарищ. Только забывчивый. Вот для таких и предлагается поправка в закон об админи-стративных правонарушени-ях – в качестве мобилизаци-онно-поощрительной меры. – Если гражданин оплатил штраф не через полгода, а, скажем, в первые десять дней – пусть ему будет такой бонус, как половина суммы штрафа, – сказал на недавней пресс-конференции главный судеб-ный пристав Свердловской области Сергей Щебекин.  – А выплаченные штрафы, за-мечу, целиком поступают в региональные бюджеты. На-ша служба только в этом году собрала в виде штрафов уже 

почти 200 миллионов рублей. Это на 50 миллионов больше, чем за такой же период про-шлого года. На эти деньги, на-верное, много чего полезного сделать можно. Идея вполне заманчивая, если учесть, что штрафы, бы-вает, исчисляются тысячами рублей. А налагать их (как и иные взыскания) могут у нас в стране, по словам того же Сергея Щебекина, более 60 го-сударственных организаций. И львиная доля всех штрафов – именно по линии ГИБДД.Кстати, задумку о «поло-винных» штрафах одобряют и в свердловской госавтоин-спекции. Хотя официально и не комментируют, но счита-ют: главное – чтобы плати-ли. А то ведь хитрят наши со-граждане, придумывают сот-ни причин, чтобы увильнуть от оплаты. Между тем взыскивать штрафы наши судебные при-ставы научились. По тем же штрафам ГИБДД, как утверж-дает Сергей Щебекин, взыска-ние достигает 90 процентов: компьютерные технологии 
помогают. В первом нынеш-нем полугодии приставы уже произвели взыскания почти со 163 тысяч должников-ав-томобилистов на сумму почти в 92 миллиона рублей.

Уполовиним штрафы?
«добролёт» снова взлетит
бюджетный перевозчик авиакомпании «добро-
лёт» в ближайшее время возобновит свою рабо-
ту. об этом пишет «российская газета» со ссыл-
кой на слова генерального директора компа-
нии Андрея Калмыкова. руководство Аэрофло-
та, куда входит и низкобюджетный авиапере-
возчик, уже начало поиск новых партнёров в Ки-
тае и сингапуре, готовых предоставить самолё-
ты в лизинг.

По словам Калмыкова, «Добролёт» созда-
вался с целью обеспечить доступность пере-
лётов между крупными городами с большими 
пассажиропотоками, поэтому руководство вы-
брало такую модель самолётов — Боинг-737. 
При этом отечественный самолёт «сухой супер-
джет» предназначен лишь для региональных  
перевозок с небольшими пассажиропотока-
ми, поэтому для лоукостера-модели он не под-
ходит.

«Выбирали из двух типов среднемаги-
стральных самолётов — Боинг-737 и Эйр-
бас-320, которые используют ведущие мировые 
лоукост-компании. сравнив все условия, остано-
вили выбор на боингах. Первые самолёты берём 
в лизинг, а с 2017 года пойдут поставки уже на-
прямую с завода в сиэтле: мы подписали согла-
шение на поставку 16 новых самолётов в 2017–
2018 годах и оплатили депозит», — пояснил 
Калмыков.

В понедельник «Добролёт» приостановил 
свою деятельность, так как лизинговые компа-
нии разорвали договор с перевозчиком из-за 
санкций евросоюза.

екатерина боЙбородИнА

возможно, штраф от автоинспектора огорчит вас только наполовину, если вы сразу его оплатите
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Редактор страницы: Александр Литвинов
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  litvinov@oblgazeta.ru

Министерство физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области (далее – Министерство) объявляет о проведении 
отбора муниципальных образований в Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии на подготовку молодых 
граждан к военной службе, на 2015 год (далее – Отбор), в рамках реа-
лизации государственной программы Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 
области до 2020 года» (далее – Программа).

В 2015 году субсидии будут предоставляться муниципальным об-
разованиям в Свердловской области на софинансирование следующих 
приоритетных направлений:

1) приобретение оборудования и инвентаря для организаций, за-
нимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 
молодёжи к военной службе в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области;

2) организация и проведение 5-дневных учебных сборов по началь-
ной военной подготовке для допризывной молодёжи;

3) оплата расходов, связанных с участием молодых граждан в воз-
расте от 14 до 27 лет в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях на территории Свердловской области. 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям в Сверд-
ловской области, которые прошли Отбор.

 Для участия в Отборе участники представляют в Министерство за-
явку, в которую входят:

1) заявление на участие в отборе (Приложение № 1 к Порядку, сро-
кам и критериям отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии на 
подготовку молодых граждан к военной службе) (далее – Порядок);

2) список документов, содержащихся в заявке, с указанием номера 
страницы, на которой находится соответствующий документ;

3) общая информационная карта к заявлению;
4) информационная карта к заявлению по направлениям предостав-

ления субсидий;
5) заверенная копия утверждённой муниципальной целевой програм-

мы, содержащей мероприятия по патриотическому воспитанию граждан;
6) смета расходов средств областного бюджета и местного бюд-

жета муниципального образования на подготовку молодых граждан к 
военной службе;

7) перечень организаций, для которых планируется приобретение 
оборудования, с приложением заверенных копий учредительных до-
кументов организаций, занимающихся патриотическим воспитанием 
граждан (устав, положение).

Критериями отбора муниципальных образований являются:
1) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия 

по патриотическому воспитанию граждан, мероприятий, указанных в 
заявке муниципального образования в Свердловской области;

2) наличие в муниципальной программе, содержащей мероприятия 
по патриотическому воспитанию граждан, средств местного бюджета 
на каждое мероприятие, указанное в заявке, в размере не менее за-
прашиваемого размера субсидии из областного бюджета на данное 
мероприятие;

3) соответствие планируемых в сметах видов расходов за счёт суб-
сидии из областного бюджета, видам расходов, определённых пунктом 
3 настоящего Порядка. 

Заявка подписывается и подаётся органом местного самоуправления 
муниципального образования в Свердловской области в Министерство 
в кабинет № 425 в срок с 09.00 11 августа до 18.00 11 сентября 2014 
года.

Государственная программа Свердловской области «Развитие 
физической культуры, спорта и молодёжной политики в Свердловской 
области до 2020 года», содержащая Порядок предоставления субсидий 
(Приложение № 6), размещена на официальном сайте Министерства 
minsport.midural.ru во вкладке «Нормативно-правовые документы».

По всем вопросам необходимо обращаться к ведущему специ-
алисту отдела по взаимодействию с молодёжными общественными 
объединениями Министерства Кука Кристине Евгеньевне, тел. (343) 
312-00-16, доб.43.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Её величество кошка

О чём писала «Областная газета» 8 августа в разные годы? 1991. «Наша больница будет предъявлять счета любителям 
спиртного. На них приходится тратить деньги, дефицитные меди-
каменты», – заявил главный врач центральной городской больницы 
Североуральска Юрий Сухих. 1995. Выборы губернатора: осталось два претендента – 
Э. Россель и А. Страхов. Впереди – второй тур. 1996. Жильцы высотных домов в Екатеринбурге могут 
чувствовать себя спокойнее – в городе появилась техника, которая 
поможет пожарным спасти погорельцев, например, с шестнадцатого
этажа. 1997. Ещё два случая ВИЧ-инфекции выявлено в крупнейшем 
очаге Свердловской области – Верхней Салде. 1998. Прошло уже семь лет с того времени, как в нашей стра-
не сменился государственный строй. Можно ли сказать, что спорт 
адаптировался к новым условиям? 2000. Три молодые екатеринбургские семьи купили в тур-
фирме «Фонд мира» путёвки в Турцию. Туроператор обещал дет-
ский мини-клуб с русскоязычным аниматором, детское питание… 
Но, к сожалению, эти устные обещания не были зафиксированы в 
договоре. 2001. Нужен стране торф, не нужен… Эта проблема обсуж-
дается сегодня на всех уровнях, А вот в посёлке Басьяновском без 
него попросту не будет жизни. 2003. Ты выходишь на арену, обнесённую частоколом из бам-
бука. Становишься напротив соперника. Твой поединок знаменует 
сакири – «сверление» глазами конкурента, которое может продол-
жаться несколько часов. И вот бой! 2007. Грозный мужчина верхом на коне с поднятой рукой, 
в которую вложен кнут… Так выглядит памятник национальному 
башкирскому герою Салавату Юлаеву, который планируется уста-
новить в городе, где тот побывал три раза, – в Красноуфимске. 2009. В центре Екатеринбурга, на улице Розы Люксембург, 
рухнула стена двухэтажки после того, как строители начали рыть 
котлован вплотную к жилому строению.

8 августа героями «ОГ» стало удивительно много животных: 
от гуся, которого украли у 73-летней бабушки в деревне 
Подгорной в 2000 году, медведицы Маши (1998 год), птицы 
козодоя (2003 год) – до белки, зайца, лосёнка, черепашки 
Киры и даже божьей коровки (2009 год). Однако всех круче 
оказалась… обычная кошка – в 1996 году журналист «ОГ» 
Андрей Дуняшин «её величеству кошке» посвятил целую 
книгу, главы из которой в этот день начали печататься в 
«Областной». Начинается эта книга строками вьетнамского 
поэта Нгена Чая: «Полосатая. Западом порождена…»
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Чусовая для художниковДмитрий СИВКОВ
В эти дни в Староуткин-
ске проходит III Всероссий-
ский фестиваль-пленэр 
«Арт-Чусовая». На берег ре-
ки Чусовой в этом году съе-
хались без малого сорок ху-
дожников, представляю-
щих весьма обширную гео-
графию: Санкт-Петербург, 
Казань, Омск, Челябинск, 
Уфа, Пермь, Альметьевск 
и близлежащие Екатерин-
бург и Нижний Тагил. Ку-
ратором нынче выступило 
Нижетагильское городское 
отделение Союза художни-
ков России. Организатор 
прежний – творческое объ-
единение «Арт Сфера».Его директор Владислав Жаков-Цепернят уверен, что ближайшие к Староуткин-ску деревни и сёла – Выруб-ки, Чусовое, Нижнее Село, Ку-рьи, Мартьяново, давно ста-ли Меккой для свердлов-ских художников. Многие из них не только выезжают сю-да, чтобы рисовать, но и обза-водятся здесь домами. Выби-рая фестивальную площадку, организаторы остановились на Староуткинске, посколь-ку там есть возможность раз-местить участников и экспо-нировать работы в современ-ном досуговом центре.К слову сказать, усло-вия проживания участников не отличаются особым ком-фортом – гостиничные номе-ра заменяют классы местной школы, где установлены рас-кладушки. Впрочем, для пле-нэрщиков, привыкших жить в походной обстановке, такое размещение – на уровне трёх звёзд. Тем более художники обеспечены бесплатным го-рячим питанием в кафе. Эта-кий вариант all inclusive. Что 

касается еды, то тут чуть бы-ло не начались проблемы. Средств на эту статью расхо-дов у организаторов не было, вопрос стоял уже об отмене фестиваля, но подключилась администрация городского округа и нашла спонсоров.– Нам фестиваль, может быть, даже более важен, чем самим художникам, – говорит глава Староуткинска Сергей Кузовков. – Ведь это работа-ет на узнаваемость муници-палитета, его известность. Что, в свою очередь, сказы-вается на притоке инвести-ций, продвижении в туристи-

ческом плане. Например, мо-сквичи уже присматривают в окрестностях посёлка терри-торию под небольшой аэро-дром.Слова мэра находят под-тверждение в жизни. Так, Ру-стам Кузин из Казани расска-зал о том, что на родине вы-ставка его работ с уникаль-ными видами Чусовой име-ла успех, в том числе и ком-мерческий – картины охотно раскупали. Мало того, многие высказали желание вживую созерцать виды, запечатлён-ные художником. А вообще, что касается работ, создан-

ных во время фестиваля, ко-их каждый участник успева-ет написать до десятка, то их с удовольствием берут худо-жественные галереи, напри-мер, екатеринбургские «Та-тьянин день» и «ПоЛе».В планах у организаторов фестиваля и местной вла-сти наладить связи с крым-ским Коктебелем, где прово-дятся подобные пленэрные мероприятия. На следующий год намечено расширение проекта за счёт приглаше-ния джазовых коллективов. А что, может, тогда и виды с камней «Богатырь» или «Ви-нокуренный» зазвучат не-сколько иначе? Ведь извест-но, что картины пропитыва-ются энергией происходяще-го вокруг. Поэтому-то на них хочется смотреть и смотреть, открывая для себя каждый раз что-то новое.

  КСТАТИ

«Арт-Чусовая» имеет свой аналог «Оскара» – премию «Со-
творение», самым первым её обладателем в номинации «За вклад 
в искусство» был Виталий Волович, в этом году награду получит 
старейший участник фестиваля, единственный на Урале почётный 
член Академии художеств России Нина Костина.

Фестиваль «Арт-Чусовая» впервые прошёл в этих краях в 2012 году

Музей Эрнста Неизвестного ищет картиныДарья МИЧУРИНА
Вчера в музее Эрнста Неиз-
вестного открылась персо-
нальная выставка екатерин-
бургского художника Дании-
ла Ситникова «Местонахож-
дение неизвестно». В экспо-
зиции представлено 11 ра-
бот, потерянных в разные го-
ды. У каждой – своя история 
пропажи.Идея подобной выставки, на первый взгляд, весьма со-мнительна: посетителю пред-стоит увидеть не оригиналы, а лишь фотокопии работ, чьё местонахождение сейчас неиз-вестно. Однако именно пробле-ма пропажи картин вдохнови-ла работников музея и Дании-ла Ситникова на создание не-обычного проекта.– Однажды две мои работы уехали на выставку в Москву, – вспоминает художник. – Встре-чающая сторона перепутала даты и номера поездов, и кар-тины просто-напросто оста-лись на вокзале. Потом спохва-тились, начали искать – всё бесполезно.  Когда мы затеяли этот проект, сколько подобных историй я слышал от знакомых живописцев!

Найти потерянную картину не так-то просто. Чтобы расши-рить круг поисков, инициато-ры проекта решили обратиться к современным технологиям: в следующем году на сайте Музея Эрнста Неизвестного появит-ся электронный ресурс «Место-нахождение неизвестно», где авторы смогут заявить о ме-сте и времени пропажи той или иной работы. Ещё один способ рассказать об утерянных кар-тинах – представить их копии на одной из выставок, которые теперь регулярно будут прово-диться в стенах музея.Кстати, подобными поис-ками работникам музея зани-маться не впервой: по словам старшего научного сотрудни-ка Игоря Гранника, они по всей стране ищут затерявшиеся творения Эрнста Неизвестно-го. Небезуспешно: удалось най-ти пять-шесть мест, где скры-ваются работы скульптора. – Мы очень хотим зао-стрить внимание на этой про-блеме, – говорит Игорь Гран-ник. – Тогда у авторов появится пусть небольшая, но всё-таки надежда: может быть, хоть что-то из пропавших работ вернёт-ся к законным владельцам.

За медалями в ЦюрихПять свердловчан примут участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетикеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Утверждён состав сборной 
России для участия в чем-
пионате Европы по лёгкой 
атлетике, который пройдёт 
в Цюрихе (Швейцария) с 12 
по 17 августа. Тренерский 
штаб во главе с Валенти-
ном Маслаковым включил 
в список 94 атлета, из них 
пятеро будут представлять 
Свердловскую область.Пожалуй, относительно новое для нас имя – Николай Чавкин, поскольку 30-летний москвич совсем недавно стал по условиям параллельного зачёта наполовину свердлов-чанином. В беге на 3000 ме-тров с препятствиями Чавкин – безусловный лидер сезона в России (он победитель лично-го и командного чемпионатов России, Мемориала братьев Знаменских), а вот на уровне континента его рейтинг где-то в начале второго десятка. Впрочем, на недавнем команд-ном чемпионате Европы Нико-лай показал третий результат, при этом остался недоволен и даже публично извинялся пе-ред болельщиками.Остальные действующие лица у свердловчан на слу-ху. Павел Тренихин и Татьяна Вешкурова заявлены на дис-танциях 400 метров и 4х400 метров. Тренихин в составе эстафетной четвёрки был луч-шим на командном чемпио-нате Европы, а на первенстве России завоевал бронзовую медаль. Опытнейшая Татьяна Вешкурова начала календар-ный год с победы на домашнем Мемориале Эдуарда Яламо-ва на дистанции 500 метров, а на 400 метрах завоевала золо-то и в командном, и в личном чемпионатах России. Также в эстафете 4х400 метров высту-пит Алёна Тамкова, у которой в этом сезоне за плечами не-сколько победных стартов – на 

престижных международных соревнованиях «Московский вызов», командном чемпиона-те Европы и Кубке России.Бронзовый призёр Олим-пийских игр в Лондоне Ека-терина Поистогова выйдет на старт дистанции 800 метров. А вот наша сильнейшая пред-ставительница тагильчан-ка Мария Савинова в Цюрихе не выступит. И не только она, а ещё многие другие лидеры российской лёгкой атлети-ки. Дело в том, что для элит-ных подданных «королевы спорта» 2014 год своего рода разгрузочный – приоритет-ными стартами будут чемпи-онат мира в 2015 году и лет-

няя Олимпиада через два го-да. Однако это вовсе не гово-рит о том, что чемпионат Ев-ропы потеряет в зрелищно-сти – пока нет записных фа-воритов, наверняка постара-ются во весь голос заявить о себе те, кто на чемпионатах мира и Олимпийских играх обычно остаётся в тени чем-пионов.Впрочем, заменить лиде-ров быстро и безболезненно удаётся не всегда. К приме-ру, вовсе не будет представ-лена наша страна в соревно-ваниях мужчин на 800 ме-тров. Олимпийский чемпион Юрий Борзаковский объявил о завершении своей карье-

ры, а подхватить знамя ни-кому из тех, кто идёт в рей-тинге следом за Борзаков-ским, не удалось. В том числе и двум уральцам. На личном чемпионате России в Каза-ни первенствовал тагильча-нин Иван Нестеров, а лучшее в стране время сезона у дру-гого нашего земляка – ека-теринбуржца Степана Поис-тогова, но их результаты не-достаточны для того, чтобы претендовать на что-то се-рьёзное в Европе.   Прямые телевизионные трансляции из Цюриха будут вести каналы «Россия-2» и «Eurosport».

Одна из потерянных работ Даниила Ситникова. В прошлом 
он работал декоратором-бутафором в Оперном театре. 
Профессия отразилась на почерке художника: его пейзажи 
больше напоминают театральные декорации

В текущем мировом рейтинге у Татьяны Вешкуровой 18-я позиция среди европейских бегуний 
на 400 метров

Владимир Шахрин 

завершил съёмки фильма 

«Байки земли Уральской»

В Свердловской области завершились съем-
ки фильма «Байки земли Уральской», автором 
которого является лидер группы «Чайф» Вла-
димир Шахрин, сообщили “Областной газе-
те” в департаменте информационной полити-
ки губернатора.

«Съёмки фильма закончены, сегодня за-
вершается его монтаж и графическое оформ-
ление. Премьера состоится осенью», – рас-
сказал режиссёр фильма Олег Ракович.

Материалом фильма послужили видео-
материалы экспедиции съёмочной группы по 
«Самоцветному кольцу Урала», а также байк-
рок-пробег «По хребту», прошедший в июне 
2014 года.

В рамках экспедиции съёмочная группа 
посетила девять музеев, от областного крае-
ведческого до Минералогического музея им. 
А.Е.Ферсмана в селе Мурзинка.

Владимир Шахрин поблагодарил ураль-
ские музеи за помощь и оставил им на па-
мять записку: «Уральские музеи самые люби-
мые музеи мира! Потому что родные!».

В фильме Владимир Шахрин призывает 
свердловчан любить свой край. «Уверен, что 
большинство уральцев в глубине души пони-
мают, что у нас есть что посмотреть, но всё 
время откладывают такое путешествие на по-
том. Поэтому одна из наших задач – поднять 
людей с дивана, дать им новый стимул от-
крывать для себя родной край», – отмечает 
Владимир Шахрин.

Екатерина ХОЛКИНА
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Владимир Шахрин на съёмках в Мурзинке


